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Секция A ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТИ
В МАГИСТРАЛЯХ ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
И. В. Антюхов
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время при создании современных двигательных установок для
ракетной и авиационной техники остро встает вопрос расчета и проектирования
магистралей подачи криогенных компонентов топлива, которые являются наиболее
перспективными.
Для решения этих задач широко используется математическое моделирование с
использованием верифицированных программных комплексов и результатов стендовых и летных испытаний. Такой комплексный подход позволяет продуктивно и
целенаправленно вести стендовую отработку, а также обосновано выбирать технологию и длительность операций предстартового захолаживания расходных магистралей в полете.
Однако для увеличения надежности результатов математического моделирования необходимо проводить дополнительные экспериментальные исследования с
использованием теплогидравлической модели расходных трактов при низких массовых скоростях криогенной жидкости, используемой при захолаживании магистралей. Чаще всего при экспериментальных исследованиях используют в качестве
модельной криожидкости жидкий азот.
К настоящему времени детального исследования теплофизических процессов
захолаживания магистралей при низких массовых скоростях не проводились. Для
различных криогенных жидкостей значения массовой скорости составляют от 3
до 20 кг/(с · м2 ). Массовая скорость движения парожидкостных потоков, в основном, определяет их структуру и условия теплообмена с элементами конструкций
магистралей. Для таких течений существенное влияние оказывает и ориентация
массовых сил относительно магистралей трактов и величина этих сил.
В литературе недостаточно экспериментальных данных о процессах захолаживания труб изготовленных из неметаллических материалов, а современные конструкции двигательных установок используют эти трубы для подачи криогенного
компонента. Ранее полученные экпериментальные данные недостаточно информативны. Поэтому, были проведены экспериментальные исследования процессов
захолаживания магистралей из неметаллических труб на криогенном стенде для
обеспечения большей надежности прогноза режима захолаживания двигательных
установок.
Исследования нестационарных процессов теплообмена при охлаждении горячей
поверхности парокапельным потоком должны обеспечиваться методиками определения температуры теплоотдающей поверхности и плотности теплового потока,
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снимаемого капельным потоком с этой поверхности. То есть, первичные результаты измерений нестационарных полей температур в образце с помощью термопар
нуждаются в последующей обработке с целью определения температуры теплоотдающей поверхности и плотности тепловых потоков между теплоотдающей поверхностью и газокапельной средой. Для решения этой задачи были созданы программы
решения обратной задачи теплопроводности с использованием опыта эксплуатации предыдущих версий этих программ и проведено тестирование программного
обеспечения.
На рис. 1 представлены результаты расчета захолаживания модельной магистрали жидким азотом в различных сечениях магистрали по времени.

Рис. 1. Результаты расчета захолаживания криогенной магистрали

В результате проведения расчетов при математическом моделировании процессов захолаживания экспериментальной криогенной магистрали с использованием
теплогидравлической модели процесса захолаживания получены расчетные данные, которые позволяют определить основные параметры криогенного потока и
время захолаживания магистрали.
Определены температуры стенки магистрали в различных ее сечениях по времени. Впервые получены новые экспериментальные данные по структуре парожидкостного потока при различных значениях массовой скорости.
1. Алифанов О. М. Обратные задачи теплообмена. — М.: Машиностроение, 1988. — 279 с.
2. Фирсов В. П., Антюхов И. В. Аномальное поведение теплоотдачи при пленочном кипении жидкого азота в трубах при больших недогревах и массовых скоростях потока //
Труды РНКТ-2. — М.: Изд-во МЭИ, 1998. — Т. 4. — С. 232–236.
3. Кошкин Б. К., Калинин Э. К., Дрейцер Г. А., Ярхо С. А. Нестационарный теплообмен. —
М.: Машиностроение, 1973. — 328 с.
4. Фирсов В. П., Гордеев В. А., Антюхов И. В., Воробьев Н. Н., Морозов В. К. Захолаживание кислородно-водородного двигателя и расходных магистралей разгонного блока
12КРБ // Научно-технические разработки ОКБ-23 — КБ «Салют» / Под общ. ред. к.т.н.
Ю. О. Бахвалова. Вып. 1. — М.: Воздушный транспорт, 2006. — С. 362–372.
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КОГНИТИВНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
МОДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
В ПРОЦЕССАХ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
С. Д. Афанасьев
WESA Consulting, Москва, Россия

Изучение когнитивно-лингвистического аспекта моделирования сложных систем представляет собой следующий этап приближения информационной модели к
реальному отображению социально-экономических систем, а также деятельности,
связанной с принятием решений (работа диспетчеров, планирование операций),
после построения «понятийных» идеализированных математических моделей.
Когнитивно-лингвистический аспект имеет значение для понимания интеллектуальных процессов переработки информации, принятия решения, распознавание образов. Он восполняет пробелы «чисто» математических моделей принятия
решений.
Так, в классической теории игр считается заранее известным в какую «игру» мы
играем: будь-то с «нулевой суммой» или с «ненулевой суммой». Заранее считается
известным список как своих стратегий, так и стратегий «противника». В результате
составляется матрица возможных исходов, и задача сводится к оптимизационному
расчету на «minimax» или какой-либо другой оптимизационный критерий (ex.g.
для кооперативных игр).
В реальности же поиск решения сначала основывается на распознавании типа
ситуации, образа (партнер или противник, или частично, и то и другое) и поиске/построении выигрывающей (доминирующей) стратегии. Даже в «игровых» ситуациях с полной информацией (моделью для которых могут послужить классические
шахматы или японские сеги) надо суметь оценить поступающую информацию,
распознать как складывается ситуация, определить узловые моменты хода событий,
распознать риски и угрозы.
Предлагаемый здесь подход к когнитивно-лингвистическому анализу нацелен
на поиск решения этих задач в рамках создания интеллектуальных информационных систем.
Суть разрабатываемого в данной статье подхода состоит в построении графа
взаимосвязей ключевых понятий, одна часть которых формулируется на основе
идеализированных математических моделей, другая часть берется из естественного
языка. В целом «понятие» означает некоторый набор характеристик, описываемый
одним словом и обозначаемый одной меткой — можно сказать «характерным иероглифом» или пиктограммой. Типичный пример: понятие «интеграл» с его условным
обозначением. Система когнитивно-лингвистического анализа имеет набор сеток
(графов) признаков из узлов с метками (иероглифами) понятий и сопоставляет
поступающее информационное описание для идентификации (диагностики) типа
ситуации. Установление типа ситуации предназначено в том числе для преодоления
семантической неоднозначности.
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ПОНЯТИЙНЫЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
ЧЕРЕЗ ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДЛЯ ИХ ОТОБРАЖЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЯХ
С. Д. Афанасьев
WESA Consulting, Москва, Россия

Модельные представления являются элементами построения «полной»/
замкнутой модели сложной системы. С их помощью вырабатываются основные/базовые понятия, представления, концепты, в терминах которых описываются
процессы, протекающие в этих системах; их «траектории»/поведение. Они служат
основой для проведения расчетов, осуществления имитационных/виртуальных
экспериментов.
В механике примером сложной системы являются многочастичные системы, в
том числе сплошные среды. Ярким примером ключевого понятия здесь представляется концепция углового момента, которая послужила основой многочисленных
теоретических построений. Так, введение в анализ явлений, где проявляется действие углового момента (например, гироскопических систем), параметров Кейли–
Клейна привело к созданию ключевого понятия «спинор» [1]. Созданное таким
образом модельное представление об угловом моменте нашло широкое применение
для расчета сложных физико-химических систем [2], для анализа явлений нелинейной оптики и др.
В данной работе рассматриваются отдельные совокупности модельных представлений и их взаимосвязей для построения информационной картины в целом.
Так, полученные в результате модельного анализа представления/концепты можно
интерпретировать как узлы графа причинных(каузальных) взаимосвязей. Эквивалентно их можно представить в виде матрицы взаимосвязей таких ключевых
понятий [3]. Такой граф будем называть когнитивной картой интеллектуальной
информационной системы (ИИС). Отдельные подграфы когнитивной карты будем
называть образами («имэджем»), если они сами образуют ключевое понятие.
Инструментом для построений модельных представлений и «имэджей» во многих случаях служит аппарат дифференциальных уравнений, описывающих «траекторию»/«поведение» сложной системы в пространстве обобщенных координат,
т. е. набором изменения «независимых» параметров, характеризующих состояние
системы. В данной работе проводится сочетание дискретного анализа в точках
нарушения «гладкости» траектории с дифференциальным анализом самих трендов
траекторий.
Даже качественный анализ дифференциальных уравнений, ведущий начало
от работ А. Пуанкаре, существенно помогает формулировать понятия (модельные
представления), в терминах которых проясняются особенности поведения сложной системы, что представляет особый интерес для случая «плохо определяемых»
(«fuzzy variables») или трудно измеряемых параметров. Интересный, хотя и несколько спорный, пример такого анализа траектории развития сложной системы
приводится в книге В. Арнольда «Теория Катастроф» [4, С. 100–102]. В этом примере описание «поведения» сложной социально-экономической системы поводится
в «координатах»: «благосостояние» versus «предприимчивость».
Построение идеализированных математических моделей сложных биологических сообществ, социально-экономических систем ведет начало от работы В. Вольтерра «Математическая теория борьбы за существование» [5], где с помощью
системы дифференциальных уравнений делается попытка описать конкуренцию
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различных биологических видов при наличии ограничений на пищевые ресурсы, определить флюктуации численности биологических сообществ и критерии
их устойчивости. В дальнейшем такие системы ДУ использовались также применительно к анализу экономической конкуренции, военных конфликтов и гонки
вооружений (частное сообщение швейцарского математика и политолога У. Лютербахера). В рамках этих представлений нами также проводилось изучение нефтяного рынка в моменты «коллапса» цен при помощи качественного определения
критериев периодов(«узловых точек») перелома тенденций [6], см. также текст
ниже.
В представляемой здесь работе отмечается, что характерной особенностью идеализированных моделей на основе ДУ является «гладкий» характер траекторий
развития сложной системы, т. е. они (траектории) имеют непрерывные первые производные по параметрам, что вытекает из самой природы ДУ Однако во многих
случаях траектории развития сложных систем имеют «изломанный» характер, т. е.
имеются точки нарушения первой производной. Эти точки «перелома»/излома отражают изменения в самом характере («тенденции») траектории, представляя собой
узловые моменты (узловые точки) в развитии системы (цезуры в историко-лингвистической терминологии).
Их можно трактовать как проявление факторов «ударного» воздействия вследствие резкого изменения внешней среды/ситуации или внутреннего состояния системы. В ряде случаев их можно трактовать как «осознанное» изменение траектории развития. В этих случаях они могут представлять собой точки выбора
узлового, стратегического решения. Их исследование можно проводить средствами дискретного анализа, логико-лингвистически и понятийным аппаратом теории игр. «Ударное» воздействие изменения внешних обстоятельств в идеализированных математических моделях представляем как ступенчатую или импульсную
функцию.
Таким образом, предлагается рассматривать модели развития подобных сложных систем, используя аппарат обобщенных функций (для учета ударного скачка
и его последействия), а узловые точки в развитии социально-экономических и
экологических систем как результат проявления деятельности (не всегда разумной!) homo sapiens, т. е. как точки принятия индивидуальных или коллективных
решений. Модельным представлением для таких «точек» могут послужить концепции теории игр и теории принятия решения с учетом поправки на когнитивные
процессы распознавания типа ситуации и приближения моментов ее критического
изменения. Интеллектуальные информационные системы могут явиться тем самым
средством распознавания ситуаций, а понятийный аппарат математических модельных представлений явится их структурной основой.
1. Голдстейн Г. Классическая механика. — М.: Наука, 1975.
2. Зар Р. Теория углового момента: о пространственных эффектах в физике и химии. —
М.: Мир, 1993.
3. Afanasiev S. D. An Approach to Complex Systems Analysis // The International Journal of
Global Energy. — 1994. — V. 5.
4. Арнольд В. И. Теория катастроф. — М.: Наука, 1990.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ
ПО ПАРАМЕТРУ ПРИ ПОСТРОЕНИИ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ С ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ АРГУМЕНТОМ *
М. Н. Афанасьева, Е. Б. Кузнецов
МАИ, Москва, Россия

При моделировании многих задач в физике и механике, в частности, механике
деформируемого твердого тела, используются краевые задачи с запаздывающим
аргументом следующего вида:

dy
= f1 t, y(t), y(t − τ ), ẏ(t − τ ), x(t), x(t − τ ), ẋ(t − τ ), z(t), z(t − τ ), ż(t − τ ) = 0,
dt

G t, y(t), y(t − τ ), x(t), x(t − τ ), z(t), z(t − τ ) = 0, t ∈ [a, b],

dzi
= f2i t, y(t), y(t − τ ), ẏ(t − τ ), x(t), x(t − τ ), ẋ(t − τ ), z(t), z(t − τ ), ż(t − τ ) = 0,
dt

i = 1, q,

(1)

с заданными краевыми условиями:


W y(a), ẏ(a), y(b), x(a), ẋ(a), x(b), z(a), ż(a), z(b) = 0,

(2)

где y(t) : R1 → Rs, x(t) : R1 → Rr, z(t) : R1 → Rq — искомые функции, входящие в систему при различных значениях аргумента, f1 : R1+3s+3r+3q → Rs , f2 : R1+3s+3r+3q → Rq ,
G : R1+2s+2r+2q → Rr , W : R3s+3r+3q → Rs+q .
На интервале запаздывания E0 = {T < a | ∃t > a, t − τ = T} заданы достаточно
гладкие функции ϕ1,2 (T), ψ1,2 (T), θ1,2 (T), T ∈ [a − τ , a) такие, что:
yτ = y(t − τ ) = ϕ1 (T),
xτ = x(t − τ ) = ψ1 (T),
zτ = z(t − τ ) = θ1 (T),

ẏτ = ẏ(t − τ ) = ϕ2 (T),
ẋτ = ẋ(t − τ ) = ψ2 (T),
żτ = ż(t − τ ) = θ2 (T).

(3)

Решение краевой задачи для системы дифференциально-алгебраических уравнений без запаздывающего аргумента рассмотрено в работе [1], где применяется
метод стрельбы совместно с методом дискретного продолжения по наилучшему параметру. Решение начальной задачи для интегродифференциально-алгебраических
уравнений с запаздывающим аргументом с применением методов непрерывного и
дискретного продолжения по параметру приведено в работе [2].
В работе [3] для решения рассматриваемой краевой задачи применялась комбинация метода стрельбы для решения краевой задачи и метода дискретного продолжения по наилучшему параметру для решения начальной задачи на каждой
итерации метода стрельбы.
В настоящей работе для решения краевой задачи применяется метод стрельбы: краевое условие на правой границе интервала интегрирования преобразуется
заменой
yl (a) = pl , l = 1, s,
(4)
zm (a) = pl+m , m = 1, q,
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-19-00474).
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а для решения начальной задачи при каждом найденном значении параметра
«пристрелки» используется метод непрерывного продолжения по наилучшему
параметру [4].
Полученная начальная задача преобразуется к наилучшему аргументу λ: y = y(λ),
x = x(λ), z = z(λ), t = t(λ). И таким образом, полагая, что кривая, задаваемая
данными функциями, явлется гладкой, ищется решение задачи методом Эйлера:
dx
= X,
dλ

dy
= Y,
dλ

при начальных условиях:

dz
= Z,
dλ

dt
=T
dλ

(5)

y(λ) = e
y(λ), ẏ = b
y(λ), λ ∈ [−λτ , 0),
x(λ) = e
x(λ), ẋ = b
x(λ), λ ∈ [−λτ , 0),
z(λ) = e
z(λ), ż = b
z(λ), λ ∈ [−λτ , 0),
y(0) = y0 , x(0) = x0 , z(0) = z0 , t(0) = t0 .

(6)

Преобразованная система (1) в каждой точке интегральной кривой принимает вид:
s
X

Yi − f1 T = 0, i = 1, s,
Gyi Yi +

s
X

Gyiτ ẏiτ +

r
X

s
X

∗

∗

q
X
l=1

Zl − f2l T = 0,
Yi∗ Yi +

X∗j Xj +

j=1

i=1

∗

Gxjτ x˙jτ +

r
X

∗

q
X

Gzk Zk +

k=1

j=1

i=1

∗

Gxj Xj +

j=1

i=1

+

r
X


Gzkτ żlτ + Gt T = 0,

j = 1, r,

(7)

l = 1, q,

q

X

Zk∗ Zk + T ∗ T = 1,

k=1

где U = (Y , X , Z , T ) — единичный вектор решения размерности (s + r + q + 1),
вычисленный на предыдущем шаге. Чтобы вектор U, вычисленный на данном шаге,
был единичным, необходимо произвести его нормировку:
fi = v
U
u

Ui

s+r+q+1

,

i = 1, s + r + q + 1.

(8)

u X
t
Uj2
j=1

Правые части системы (5) опеределяются из решения системы уравнений (7),
которая является линейной и решается методом Гаусса с нормировкой согласно (8).
Так как расмматривается задача, в которую входят функции, зависящие и от
арнумента запаздывания, необходимо произвести вычисление значений данных
функций на предыстории. Для вычисления значений функций, которые не определены начальными условиями задачи, используется интерполяционный полином
Лагранжа по трем точкам.
1. Будкина Е. М., Кузнецов Е. Б. Моделирование технологического процесса производства
узлов летательных аппаратов на основе наилучшей параметризации краевой задачи для
нелинейных дифференциально-алгебраических уравнений // Вестник МАИ. — 2016. —
Т. 23, № 1. — С. 189–196.
2. Дмитриев С. С., Кузнецов Е. Б. Численное решение систем интегродифференциальноалгебраических уравнений с запаздывающим аргументом // Ж. вычисл. матем. и матем.
физ. — 2008. — Т. 48, № 3. — С. 430–444.
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3. Афанасьева М. Н., Кузнецов Е. Б. Численное решение нелинейной краевой задачи для
системы дифференциально-алгебраических уравнений с запаздывающим аргументом //
Материалы XX Юбилейной Международной конференции по вычислительной механике
и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2017), 24–31 мая 2017 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2017. — С. 33–35.
4. Шалашилин В. И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по параметру и наилучшая параметризация в прикладной математике и механике. — М.: Едиториал УРСС,
1999. — 224 с.

О ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМАХ ПРЯМОГО РАСЧЕТА
ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ
САМОГРАВИТИРУЮЩИХ АСТРОФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ *
А. В. Бабаков
ИАП РАН, Москва, Россия

При моделировании эволюционных процессов в самогравитирующих астрофизических объектах используется консервативный численный метод потоков [1–3],
конечно-разностные представления в котором основаны на «upwind» аппроксимациях плотностей распределения массы, компонент импульса и полной энергии.
В расчетах используется газодинамическая модель, в которой газ принимается
совершенным и невязким. При моделировании астрофизических объектов, находящихся в условиях самогравитации, необходимо вычисление гравитационных сил,
действующих на каждый конечный объем, возникающий на этапе дискретизации
области интегрирования. В используемых параллельных алгоритмах учет самогравитации основан на прямом вычислении гравитационного взаимодействия между
всеми находящимися в области интегрирования конечными объемами:
(gj )m = −

N
X

k=1
k6=m

γg

ρk Ωk [(xj )m − (xj )k ]
|rm − rk |3

,

где γg — гравитационная постоянная, rm , (xj )m — радиус-вектор и j-координата
центра масс объема Ωm , N — полное число конечных объемов в области интегрирования. Суммирование осуществляется по всем объемам за исключением Ωm . При
этом число конечных объемов в реальных вычислениях в пространственном случае
составляет несколько десятков миллионов. Использование параллельных алгоритмов, реализованных на многопроцессорных вычислительных системах, позволяет
сократить время вычисления гравитационного взаимодействия пропорционально
числу используемых процессоров P (подобластей в области интегрирования) до
N 2 /P, что делает реальным реализацию прямого вычисления при использовании
вычислительных систем средней мощности. На рис. 1 представлен график зависимости k = T(64)/T(P), где T(P) — время вычисления гравитационного взаимодействия при использовании P процессоров (расчеты выполнены для P = 64, 128, 256,
512, 1024, 2048).
При увеличении числа используемых процессоров не наблюдается потеря эффективности за счет процедур обмена (по крайней мере для P ≤ 2048).
*
Параллельные алгоритмы реализованы на вычислительных комплексах Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН (МСЦ РАН).
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Разработанные параллельные алгоритмы основаны на стандартизованной системе передачи сообщений Message Passing Interface (MPI). В алгоритмах используются как блокирующие, так и неблокирующие процедуры обмена с контролем завершения операций. Распараллеливание по пространству осуществляется по
двум или трем направлениям в зависимости от размера области интегрирования и
параметров вычислительной сетки. При возможности использовать большое число
процессоров эффективность параллельных алгоритмов можно повысить следующим образом. Одновременно с распараллеливанием по пространству осуществляется распараллеливание для каждой подобласти по физическим факторам — расчет
конвективного переноса реализуется на одних процессорах, а расчет гравитационного поля параллельно на других. Как показала практика вычислений, перерасчет
гравитационного поля без существенной потери точности можно осуществлять не
на каждом временном шаге, так что, если позволяет конкретная задача, времена
расчета конвективной части на множестве временных итераций и гравитационных
сил можно сделать сопоставимыми.

Рис. 1

Расчет действующей на каждый конечный объем гравитационной силы требует наличия поля плотности всей области интегрирования. Это реализуется выделением отдельного процессора, на который передаются поля плотности из каждой подобласти. Далее поле плотности всей области интегрирования с этого процессора передается на процессоры, вычисляющие гравитационные силы в каждой подобласти. Следует отметить, что эффективность такого подхода и подхода, в котором реализуется обмен полями плотности непосредственно между всеми процессорами, может зависеть от конкретной используемой вычислительной
системы.
Для графической обработки результатов и визуализации картин течения в процессе вычислений также выделяется отдельный процессор, на который через заданный интервал времени передаются значения газодинамических переменных со всех
подобластей, так что графическая обработка реализуется параллельно с расчетом.
Это дает возможность иметь визуализированные картины течения как во время
проведения реальных вычислений, так и после их завершения для всего временного
интервала эволюционного расчета.
1. Белоцерковский О. М., Северинов Л. И. Консервативный метод потоков и расчет обтекания тела конечных размеров вязким теплопроводным газом // Ж. вычисл. матем. и
матем. физ. — 1973. — Т. 12, № 2. — С. 385–397.
2. Belotserkovskii O. M., Babakov A. V. The simulation of the coherent vortex structures in the
turbulent flows // Advances in Mechanics. — Poland, 1990. — V. 13, No. 3/4. — P. 135–169.
3. Бабаков А. В. Программный комплекс «flux» для моделирования фундаментальных и
прикладных задач аэрогидродинамики // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2016. —
Т. 56, № 6. — С. 255–265.
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КАЛИБРОВКА ПАРАМЕТРОВ СТОХАСТИЧЕСКОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ, ОСНОВАННОЙ НА КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТАХ *
А. В. Бобошина, Е. А. Пегачкова
МАИ, Москва, Россия

В работе предлагается использовать транспортный клеточный автомат для имитационного моделирования состояния дорожного полотна. Модели на клеточных
автоматах относятся к микроскопическим, и поэтому имеют достоинства, заключающиеся в возможности получения высоко точных результатов при грамотной
калибровке параметров. Калибровка транспортных моделей может быть осуществлена на основе статистических данных, полученных с помощью анализа данных
с GPS-трекеров, а также видеоматериалов с камер дорожного наблюдения, видеорегистраторов, обработка которых может быть упрощена с помощью технологий
компьютерного зрения, нейронных сетей или систем распознавания образов на
основе клеточных автоматов.
За основу предлагаемой модели была взята модель Нагеля–Шрекенберга, в
которой движение состоит из следующих этапов: ускорение, торможение, прямолинейное движение и случайные замедления [1]. Модификация модели для
многополосного случая содержит этапы выяснения необходимости и безопасности
смены полосы, перестроение. Авторы модели приводят рекомендации в выборе
вероятности случайного замедления для уличного городского движения, а так же
для автомагистрали. При настройке параметров были использованы результаты,
полученные в исследованиях [2, 3], в которых были установлены рекомендуемые
значения, например, для вероятности смены полосы при необходимости и безопасности данного маневра; для вероятности медленного старта; для вероятности
срабатывания правила пространственного упреждения; а также указаны дистанции
медленного старта и пространственного упреждения.
В модели [4] для возможности более точного описания состояния дорожного
полотна в текущий момент времени при изменении средней скорости потока авторами предлагается производить перерасчет скоростей транспортных средств за счет
изменения шага по времени ∆t или величины ∆x, в качестве которой выступает
длина дорожного полотна, которую моделирует одна клетка. Увеличение величины
дискретизации снижением с классического значения ∆x в 7,5 м до 1,5 м приводит к
более реалистичному значению ускорения транспортного средства. Предлагается в
общем случае установить значения для вероятности попадания в ДТП при возникающем конфликте распределения. Данную величину предлагается считать динамической, так как по данным Всемирной организации здравоохранения, «повышение
средней скорости движения на 1 % приводит к увеличению риска серьезных аварий
на 3 %». В зависимости от погодных условий, рекомендуется настраивать длину
промежутка видимости и длину тормозного пути; изменять параметр вероятности
попадания в ДТП, основываясь на сопоставлении дневников погоды и статистик
попадания в ДТП в выбранном регионе.
Предлагается производить калибровку модели сначала для прямолинейного
движения, а затем настраивать параметры распределения потоков и скоростных
предпочтений водителей для конкретных локальных ситуаций. Получив хорошо откалиброванную имитационную модель, можно приступать к оптимизации средней
*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(код проекта № 18-08-00128-а).
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скорости потока с помощью управления сигналами светофоров на перекрестках;
с помощью ограничения скоростного режима при подъезде к местам сужения
дорожного полотна и запрете на смену полосы; путем выбора длины реверсивной
полосы (и указании мест въезда на нее), а так же с помощью выбора оптимальной
длины полосы торможения при съезде с автомагистралей. На основе результатов произведенной проверки адекватности модели рекомендуется использовать
полученные значения настраеваемых параметров для моделирования реалистичного поведения системы и выявления оптимальной конфигурации транспортной
сети.
1. Nagel K., Schreckenberg M. A cellular automaton model for freeway traffic // Journal de
Physique I France. — 1992. — V. 2, No. 12. — P. 2221–2229.
2. Долгушин Д. Ю., Мызникова Т. А. Применение клеточных автоматов к моделированию
автотранспортных потоков: монография. — Омск: СибАДИ, 2012. — 112 с.
3. Бабичева Т. С. Методы математического и имитационного моделирования процессов локального взаимодействия в транспортных системах: Диссертация на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук. Долгопрудный, Москва, 2015.
4. Бобошина А. В., Пегачкова Е. А. Учет стоп-сигналов и сигналов указателей поворота при моделировании транспортных потоков на основе клеточных автоматов // 17-я
Международная конференция «Авиация и космонавтика — 2018», 19–23 ноября 2018 г.,
Москва. Тезисы. — М.: Типография «Люксор», 2018. — С. 423–425.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗООБМЕНА
ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ С КЛАПАННЫМ ГАЗООБМЕНОМ
И. В. Борисенко, Ю. А. Гришин
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В настоящее время для поршневых двигателей наибольшую роль играют удельная мощность и крутящий момент на валу при высокой топливной экономичности
и соблюдении высоких экологических норм по вредным выбросам в окружающую
среду. В области разработок и улучшений современные четырехтактные схемы
близки к исчерпанию своих возможностей (дизельгейт и исследования нетрадиционных конструкций подтверждают это). Одним из самых эффективных способов снижения вредных выбросов является поддержание оптимальной температуры
сгорания. Для высокотемпературного сгорания характерно повышение выбросов
оксидов азота, а для низкотемпературного при неполном сгорании — образование
сажи, несгоревших углеводородов и т. д.
С целью снижения токсичности уже применен ряд конструктивных мероприятий: наддув, непосредственный впрыск топлива, изменение фаз газообмена, электронное управление и, наконец, система внешней рециркуляции отработавших газов (EGR), которая обеспечивает повторный впуск части газов в цилиндры вместе
со свежим зарядом. Эта достаточно простая и надежная система позволяет снизить
скорость и оптимизировать температуру процесса горения топлива. В совокупности
с наддувом и другими мерами это обеспечивает эффективное снижение вредных
выбросов при сохранении высоких параметров двигателя по мощности и топливной
экономичности.
Однако существует подход, когда потребную долю отработавших газов в цилиндре можно обеспечить не путем возврата с помощью специальной системы, где
имеют место неизбежные газодинамические потери, а простым оставлением этой
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доли в цилиндре в результате его неполной очистки в процессе газообмена. Это
явление называется внутренней рециркуляцией и является характерной особенностью двухтактных двигателей. Но неполная очистка в двухтактных двигателях при
отсутствии необходимой оптимизации рабочего процесса приводит к ухудшению
их характеристик, в частности, по мощности и крутящему моменту по сравнению
с четырехтактными. Для проверки возможностей внутренней рециркуляции с помощью комплекса термодинамического моделирования Дизель-РК [1] были выполнены численные расчеты с оптимизацией рабочего процесса двухтактного четырехцилиндрового бензинового двигателя (74,5/80) с турбонаддувом и клапанным
газораспределением. При оптимизации варьировались следующие параметры: давление наддува, фазы газообмена, углы опережения зажигания и впрыска, давление
впрыска топлива и некоторые конструктивные характеристики двигателя. Важно
отметить, что при этом поддерживались необходимые параметры по остаточным газам и, следовательно, температурные диапазоны горения, что обеспечивало низкий
уровень вредных выбросов. Сравнительные расчетные результаты представлены
на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение внешних скоростных характеристик ряда современных четырехтактных
двигателей и результатов расчетной оптимизации двухтактного двигателя (2-stroke 1,4)

На основании представленных графиков можно сделать вывод, что двухтактный
двигатель с клапанным газообменом при соответствующей оптимизации рабочего
процесса существенно превосходит даже передовые конструкции четырехтактных
двигателей. Так, в частности, максимальная эффективная мощность увеличилась
с 169 до 238 кВт, максимальный крутящий момент — с 350 до 604 Нм. КПД
увеличился с 35 до 45 %.

Рис. 2. Примеры расчетных конфигураций течения при газообмене в двухтактном двигателе
с клапанным газораспределением

Однако термодинамическая оптимизация оставляет открытым важнейший вопрос о реальности наполнения и очистки цилиндра двухтактного двигателя через
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расположенные в головке цилиндра два впускных и два выпускных клапана при
обеспечении необходимой внутренней рециркуляции.
Для соответствующей проверки были выполнены 3D-расчеты газообмена исследуемого двигателя в специальном программном комплекс внутрицилиндрового
моделирования AVL FIRE WorkFlow Manager. При этом течение описывается системой дифференциальных уравнений Навье–Стокса, выражающей законы сохранения массы, импульса, энергии и дополняемой уравнением состояния [2, 3]:
∂
∂ρ
+
(ρWi ) = 0,
∂τ
∂xi
«–
» „
∂Wj
DWi
∂ρ
∂
2 ∂Wk
∂Wi
ρ
,
= Gi −
+
+
− δij
µ
Dτ
∂xi
∂xj
∂xj
∂xi
3
∂xk
„
«
DH
∂
∂
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∂p
ρ i =
+
(τij Wj ) + Gj Wj + wr Qr + ∇qR ,
λ
+
Dτ
∂xj
∂xj
∂τ
∂xi

p = RρT.

(1)
(2)
(3)
(4)

Здесь использованы стандартные обозначения газодинамических параметров.
По результатам цикла расчетов была показана реальность клапанного газообмена с внутренней рециркуляцией в двухтактном двигателе. Примеры расчетных
распределений линий тока при газообмене представлены на рис. 2.
Таким образом показано, что в двухтактном двигателе с клапанным механизмом газообмена может быть реализован рабочий процесс с внутренней рециркуляцией. Это обеспечивает значительные преимущества перед существующими
четырехтактными двигателями по основным техническим характеристикам — мощности и крутящему моменту при низком уровне вредных выбросов. Кроме того,
уменьшенные температуры и давления при сгорании топлива обеспечивают больший ресурс работы двигателя.
1. Kuleshov A. S. Use of Multi-Zone DI Diesel Spray Combustion Model for Simulation and
optimization of Performance and Emissions of Engines with Multiple Injection // SAE
Paper. — 2006. — No. 2006-01-1385. — P. 1–17.
2. Кавтарадзе Р. З. Локальный теплообмен в поршневых двигателях. — М.: Изд-во МГТУ
им. Н. Э. Баумана, 2016. — 515 с.
3. Гришин Ю.А., Бакулин В.Н. Новые расчетные схемы на базе метода крупных частиц для
моделирования газодинамических задач // ДАН. — 2015. — Т. 465, № 5. — С. 545–548.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СМЕШАННЫХ УРАВНЕНИЙ.
МЕТОД ПРОДОЛЖЕНИЯ ПО НАИЛУЧШЕМУ ПАРАМЕТРУ *
Е. М. Будкина, Е. Б. Кузнецов
МАИ, Москва, Россия

1. Введение. Под смешанными уравнениями понимаются системы уравнений,
состоящие из уравнений следующих типов: дифференциально-алгебраических
уравнений (ДАУ), интегро-дифференциальных уравнений (ИДУ), интегро-алгебраических уравнений (ИАУ), интегро-диффенциально-алгебраических уравнений
(ИДАУ).
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-08-00718).

36

A. Теория и практика современного моделирования

Рассматривается краевая задача для смешанных уравнений [1], которую в общем случае можно записать в виде:


Zt
Φ1 t, u(t), u′ (t), K1 [ξ, u(ξ)]dξ = 0,

(1.1а)



Zt
Φ2 t, u(t), K2 [ξ, u(ξ)]dξ = 0,

(1.1б)

t0

t0

G(t, u(t)) = 0,
(1.1в)
b(u(t0 ), u(T)) = 0,
(1.2)
R
t
Здесь вектор-функция Φ1 (t, u(t), u′ (t), t0 K1 [ξ, u(ξ)]dξ) — в общем случае нелинейная интегро-дифференциальная составляющая системы, вектор-функция Φ2 (t, u(t),
Rt
K [ξ, u(ξ)]dξ) — в общем случае нелинейная интегро-алгебраическая составt0 2
ляющая системы, вектор-функция G(t, u(t)) — алгебраическая составляющая системы, вектор-функция b(u(t0 ), u(T)) — определяет граничные условия, t ∈ [t0 , T],
u(t) : R → RN . Требуется найти u(t) на отрезке t ∈ [t0 , T].
В дальнейшем предполагается, что функции Φ1 , Φ2 , G, b удовлетворяют на
отрезке t ∈ [0, T] таким условиям, при которых решение задачи (1.1а)–(1.1в), (1.2)
существует.
При отсутствии интеграла задача (1.1а)–(1.1в), (1.2) является краевой задачей
для системы дифференциально-алгебраических уравнений. В работе [2] рассмотрено решение таких задач с помощью метода продолжения по наилучшему параметру.
2. Численные исследования. В качестве примера, иллюстрирующего применение метода наилучшей параметризации, рассматривается задача управления траекторией космических аппаратов (КА) [3]. В этой задаче моделируется траектория
полета КА, когда на его траекторию накладываются ограничения. Таким образом,
для описания формы траектории к уравнениям движения добавляется набор ограничений, и задача принимает вид ДАУ. Для моделирования динамики системы
необходимы уравнения состояний (дифференциальная составляющая системы) и
ограничения (алгебраическая составляющая системы):
ḣ = VR sin(γ),
V̇R = −

V cos(γ) sin(A)
ξ˙ = R
,
r cos(λ)

λ̇ =

VR
cos(γ) cos(A),
r

D
− g sin(γ) − Ω2 r cos(λ)(sin(λ) cos(A) cos(γ) − cos(λ) sin(λ)),
m
„
«
cos(γ) VR2
L cos(β)
+
− g + 2Ω cos(λ) sin(A) +
γ̇ =
mVR
VR
r
rΩ2 cos(λ)
+
(sin(λ) cos(A) cos(γ) + cos(λ) sin(λ)),
VR
L cos(β)
V
Ȧ =
cos(γ) + R cos(γ) sin(A) tan(λ) −
mVR
r

− 2Ω(cos(λ) cos(A) tan(γ) − sin(λ)) +
γ + 1 + t2 10−4 = 0,

(2)

rΩ2 cos(λ) sin(λ) sin(A)
,
VR cos(γ)

A − 45 − t2 10−3 = 0.

Здесь h — высота, λ — геоцентрическая широта, ξ — долгота, VK — величина
вектора относительной скорости, A — относительный азимут, γ — относительный
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угол траектории, α — угол атаки, β — угол крена, aR — радиус Земли, r = h + aR ,
µ — гравитационная постоянная, g = µ/r2 — сила гравитации, Ω — угловая скорость вращения Земли, S — площадь поперечного сечения КА, ρ(h) — плотность
атмосферы, CL (α) — аэродинамический коэффициент подъемной силы, CD (α) —
коэффициент аэродинамического сопротивления, L = (1/2)ρCL SVR2 — аэродинамическая подъемная сила, D = (1/2)ρCD SVR2 — аэродинамическое сопротивление.
Уравнения движения не определены при γ = 90◦ или λ = 90◦ . Система (2)
имеет индекс 2.
Численные вычисления выполнялись для следующих краевых условий: h(0) =
= 45,72 км, ξ(0) = 0◦ , λ(0) = 0◦ , Vr (0) = 3,658 км/с, γ(0) = −1◦ , A(0) = 45◦ ,
h(125) = 15,24 км.
Характеристики для КА: m = 2,8905 т, S = 51,1 м2 .
Коэффициенты подъема и сопротивления выбраны, как функции угла атаки:
CL (α) = 0,01α, CD (α) = 0,04 + 0,1CL (α). Атмосфера моделируется соотношением
ρ(h) = 0,002378 exp(−h/7254,24).
Остальные коэффициенты, необходимые в (2) имеют значения: α = 2,6729◦ ,
β = −0,0522◦ , aR = 6371203,92 м, µ = 4 · 1014 м3 /с2 , Ω = 7,2921 · 10−5 рад/с.
Численные исследования настоящей работы показывают, что предложенная
здесь параметризация нелинейной краевой задачи для ДАУ значительно улучшает
вычислительный алгоритм метода стрельбы и позволяет найти все решения этой
задачи.
1. Кузнецов Е. Б. Некоторые приложения метода продолжения решения по наилучшему
параметру. — М.: Изд-во МАИ, 2013. — 160 с.
2. Будкина Е. М., Кузнецов Е. Б. Решение краевых задач для дифференциально-алгебраических уравнений // Материалы XIX Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2015),
24–31 мая 2015 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2015. — С. 44–46.
3. He-Sheng Wang, Wei-Lun Jhu, Chee-Fai Yung, and Ping-Feng Wang. Numerical solutions
of differential-algebraic equations and its applications in solving TPPC problem // Journal
of Marine Science and Technology. — 2011. — V. 19, No. 1. — P. 76–88.

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОЛКНОВИТЕЛЬНОЙ РЕЛАКСАЦИИ
В СМЕСИ ГАЗОВ МЕТОДАМИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ *
М. А. Ваганова1,2 , С. С. Ситников1,2 , В. П. Михайлов2 ,
Л. А. Сазыкина2 , Ф. Г. Черемисин1,3
1

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия; 2 НИЦ «Курчатовский институт»,
Москва, Россия; 3 ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Постановка задачи и основные уравнения. Рассматривается пространственно-однородная релаксация двухкомпонентной смеси, которая описывается системой
уравнений [1]:
bmax
i
Z
Z
Z
X h2π
∂fi
db d3 ξj (fi (t, ξ~i′ )fj (t, ξ~j′ ) − fi (t, ξ~i )fj (t, ξ~j ))|ξ~j − ξ~i |b
dϕ
=
∂t
j=1,2 0

0

(i = 1, 2),

R3

~ — функция распределения по скоростям для i-й компоненты.
где fi (t, ξ)
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 19-08-00216, 19-08-00737).
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Используем безразмерные переменные: b → b/d0 , d → d/d0 , m → m/m0 , n →
~ 0 , t → t/τ0 , f → f/n0 v−3 (где m0 , d0 , T0 , n0 — значения
→ n/n0 , T → T/T0 , ξ~ → ξ/v
0
массы и диаметра молекул, температуры и концентрации,
совпадающие
с начальныp
√
ми параметрами первой компоненты, λ = 1 ( 2πn0 d20 ), v0 = kT0 /m0 , τ0 = λ/v0 ).
Пусть концентрации и диаметры молекул компонент равны: n1 = n2 = 1 и
d1 = d2 = 1, а массы молекул отличаются в два раза: m1 = 2m2 = 1. Начальные
функции распределения компонент:
fi =

„

mi
πTi

«3/2

ni
2



»

m
exp − i
Ti

„„

ξx −

r

3Ti
2mi

«2

+

ξy2

«–

+

ξz2

»

mi
Ti

+ exp −

+

„„

ξx +

r

3Ti
2mi

«2

+ ξy2 + ξz2

«–

.

Рассмотрим три случая: а) T1 = T2 = 1, б) T1 = 2T2 = 1, в) T1 = 0,5T2 = 1.
Получим зависимость от времени функций распределения, температур Ti =
=

mi
Z 3ni

Z

fi ξ 2 d3 ξ, продольных температур Txi =

mi
3ni

Z

fi ξx2 d3 ξ и H-функций Hi =

= fi ln fi d3 ξ компонент смеси.
В качестве модели взаимодействия молекул используем модель твердых сфер.
Интегралы столкновений вычисляем проекционно-интерполяционным методом [2–4].
Результаты расчетов. Приведенные далее результаты получены при следующих
значениях параметров: шаг по импульсу h = 0,25, шаг по времени τ = 0,02, число
узлов в сфере импульсов N0 = 61432, число узлов кубатурной сетки N ≈ 1,6 · 106 .
На рис. 1 приведены отношения продольной температуры к полной в зависимости от времени. Видно, что продольные температуры компонент выравниваются к
fin
значению Tx = T/3 и скорости их установления различны.

Рис. 1. Отношение продольной температуры к полной в зависимости от времени: сплошная
линия — первая компонента, пунктир — вторая компонента

На рис. 2 видно, что H-функция одной из компонент в некоторых случаях
меняется немонотонно. H-функция смеси во всех трех случаях монотонно убывает
и выходит на постоянное значение (рис. 3).
Оценим время релаксации компонент по достижению относительной разностью
Txi − Txfin

init
Txi
− Txfin

3 %-го порога (рис. 4). По графикам видно, что вывод не зависит от вы-

бора конкретного значения этого порога. Во всех трех случаях вторая компонента
(с меньшей массой) приходит к равновесию быстрее.
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Для случаев с разными начальными температурами на том же рисунке приведены относительные разности температур компонент

T1
init
T1

− T2
в зависимости от
− T2init

времени. Видим, что процессы релаксации внутри каждой компоненты происходят
быстрее, чем выравнивание температур между компонентами.

Рис. 2. H-функции компонент в зависимости от времени: сплошная линия — первая компонента, пунктир — вторая компонента

Рис. 3. H-функция смеси в зависимости от времени для случаев б) и в)

Рис. 4. Относительные разности продольных и полных температур в зависимости от вреTx1 − Txfin
Tx2 − Txfin
T1 − T2
мени: сплошная линия — init
, пунктир — init
, штрих пунктир — init
fin
Tx1 − Tx
Tx2 − Txfin
T1 − T2fin

Выводы. Анализ трех рассмотренных случаев показывает, что более легкая
компонента быстрее стремится к равновесию, что можно объяснить более высокой частотой столкновений легких молекул между собой. Релаксация внутри
компонент к максвелловским распределениям также идет несколько быстрее, чем
релаксация температур компонент, что может быть объяснено более интенсивным
обменом энергией при столкновении молекул равной массы.
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МОДИФИКАЦИИ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ
КЛАССА КРАЕВЫХ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОГРАНИЧЕННОГО
ВОЗМОЖНОСТЬЮ МЕТОДА ФУРЬЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ *
Ю. И. Виноградов1 , Г. Б. Меньков2
1

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 2 ЗАО «Болиб», Москва, Россия

Система обыкновенных дифференциальных уравнений для искомых величин
записывается в виде системы уравнений первого порядка и представляется в матричной форме
y′ (x) = A(x)y(x) + f(x).
(1)
Необходимо определить решение канонического дифференциального уравнения (1)
при заданных краевых условиях
Hl (0) · y(0) = rl (0),

Hk (l) · y(l) = rk (l).

(2)

Решение краевой задачи достигается переносом краевых условий (2) в произвольно
выбранную точку краевого интервала с помощью решения дифференциального
уравнения (1) и решением системы алгебраических уравнений для объединенных
в этой точке краевых условий.
Решение однородного дифференциального уравнения определяется аналитически по формуле
Kxxn0 (A(x)) =

m=∞
X
m=0

(B∆xi )m
,
m!

B=

i=n+1
X

A(τi ),

∆xi =

i=1

∆x = xn − x0 , τi ∈ [xi−1 , xi ],

∆x
,
n

i = 1 . . . (n + 1).

Частное решение дифференциального уравнения (1) определяется интегралом
от так называемой матрицы Коши. На произвольном интервале [xi−1 , xi ]
xZi

xZi

xi−1

xi−1

xZi

Ai (xi −xi−1 )
i
e−Ai (τi −xi−1 ) fi dτi = eAi (xi −xi−1 −τi +xi−1 ) fi dτi = eAi ∆τi fi dτi =Ti fi ∆xi ,
y∗x
xi−1 = e
xi−1
2

Ti = E +
*

3

Ai ∆xi
(A ∆x )
(A ∆x )
+ i i + i i + ... .
2!
3!
4!

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00840/18).
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Частное решение для основного интервала представим в виде:
xn
n
y∗x
x0 = Kx0 (A(x))

i=n xZi
X

[Kxxii−1 (Ai )−1 ]fi dτi .

i=1 xi−1

Выполняя интегрирование, получим:
xn
n
y∗x
x0 = Kx0 (A(x))

i=n
X

T i fi ∆xi ,

i=1

Ti = E −

Ai ∆xi
(A ∆x )2
(A ∆x )3
+ i i − i i + ....
2!
3!
4!

Таким образом, общее решение уравнения (1) имеет вид
y(x) = Kxx0 (A(x))y0 + y∗ (x).

(3)

Алгоритм переноса краевых условий при вычислении значений функции Коши–Крылова в направлениях от произвольно выбранной точки краевого интервала. Определяем общее решение уравнения (1). Записываем (3) в форме
∗x

x

y(xi−1 ) = Kxii−1 (A(x))y(xi ) + yxi i−1 ,
или сокращая запись,
xi−1

y(xi−1 ) = Kxi
x
(∗)xii−1

∗x

· y(xi ) + yxi i−1 ,

(4)

указывает, что вычисление значений функций Коши–Крылова матрицы
где
∗x
x
Kxii−1 однородного дифференциального уравнения и частного решения yxi i−1 для
правой части f(x) выполняют в направлении от произвольно выбранной точки xi
к левому краю, т. е. от точки xi к точке xi−1 (рис. 1).

Рис. 1

Перенос левых краевых условий x = 0 в точку x = x1 выполняют следующим
образом. Решение (4) для интервала (x0 , x1 ), прилегающего к левому краю, принимает вид:
x0
0
y(0) = Kx1 y(x1 ) + y∗x
x1 .
Исключая из условия (2) y(0), получаем
Hl (x1 )y(x1 ) = rl (x1 ),
rl (x1 ) = rl (0) − Hl (0)yx∗x1 0 .
где Hl (x1 ) =
Продолжая, получаем формулу для переноса левых краевых условий в произвольно выбранную точку xi .
Hl (0)Kxx01 ,

Hl (xi )y(xi ) = rl (xi ),
x
Hl (xi−1 )Kxii−1 ,

где Hl (xi ) =
x
× Kxx12 . . . Kxii−1 ,

rl (xi ) = rl (xi−1 ) −

(5)

∗x
Hl (xi−1 )yxi i−1 ,

или Hl (xi ) =

H(0)Kxx01

xi−2 ∗xi−1 
x0 x1
x0 ∗x1
0
.
rl (xi ) = rl (0) − Hl (0) y∗x
x1 + Kx1 yx2 + . . . + Kx1 Kx2 . . . Kxi−1 yxi

×

Для последнего интервала (xn−1 , xn ) (рис. 1), прилегающего к правому краю,
решение дифференциального уравнения (1) записываем в виде:
n
y(xn ) = Kxxnn−1 y(xn−1 ) + y∗x
,
x
n−1

где

y(xn ) = y(l).
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Используя это решение, исключаем столбец y(l) из условий (2) на правом краю
и, таким образом, переносим их в точку xn−1 , а затем аналогично в точку xi
Hk (xi )y(xi ) = rk (xi ),
где Hk (xi ) =

x
Hk (xi+1 )Kxii+1

или Hk (xi ) =
∗xn

Hk (l)Kxxnn−1
∗xn−1

·

(6)

x
Kxn−1
n−2

x
. . . Kxii+1 ,
x

x

xi+1

i+2 ∗
yxi
. . . Kxi+1
rk (xi ) = rk (l) − Hk (l) yxn−1 + Kxxnn−1 yxn−2 + . . . + Kxxnn−1 Kxn−1
n−2


.

Краевые условия (5) и (6), перенесенные в произвольно выбранную точку xi ,
объединяем в систему алгебраических уравнений.
D(xi )y(xi ) = r(xi ),

‚
‚
‚ Hl (xi ) ‚
‚,
H (x ) ‚

D(xi ) = ‚
‚

k

i

‚
‚
‚ rl (xi ) ‚
‚.
r (x ) ‚

r(xi ) = ‚
‚

k

i

Решение краевой задачи для точек xi заканчивается определением столбца y(xi )
искомых величин
y(xi ) = [D(xi )]−1 r(xi ).
Три других модификации метода решения краевых задач отличаются направлениями вычисления функций Коши–Крылова по отношению к точке, куда переносятся краевые условия.
Устойчивость счета при решении краевых задач обеспечивается построчным
ортонормированием краевых условий после переноса их в новую точку.
1. Виноградов Ю. И. Метод решения линейных обыкновенных дифференциальных уравнений // ДАН РАН. — 2006. — Т. 409, № 1. — С. 15–18.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫТЕСНЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
В ЯЧЕЙКЕ ХЕЛЕ–ШОУ *
С. В. Гараева1 , Е. А. Марфин2
1

Институт физики КФУ, Казань, Россия; 2 ИЭПТ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Современное состояние в области разработки нефтяных месторождений характеризуется низкой эффективностью процесса добычи. В России извлекается около 30 % от начальных запасов. Одна из причин этого заключается в том, что добыча
нефти осуществляется вытеснением ее в пласте водой. В физическом смысле этот
процесс подобен явлению неустойчивости Саффмана–Тейлора [1], которое возникает при течении через ячейку Хеле–Шоу двух жидкостей с различной вязкостью.
Если одна жидкость вытесняется другой менее вязкой жидкостью, то граница раздела между ними деформируется и образуются «вязкие пальцы» [2]. В работе [3]
показаны условия деления таких пальцев, которые зависят от поверхностного натяжения. Подобные этой неустойчивости явления, не позволяют извлечь всю нефти
из продуктивного пласта [4]. Теоретические исследования [5–7] свидетельствуют
о том, что такой неустойчивостью можно управлять внешним воздействием. Косвенным подтверждением этого является факт снижения обводненности добываемой
нефти при акустическом воздействии на пласт [8].
Настоящая работа посвящена численному моделированию процесса вытеснения масла водой в ячейке Хеле–Шоу при различных параметрах возмущений.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-01047).
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Исследование аналогично работе [9], где изучался процесс вытеснения в стационарных условиях. Численное моделирование производилось в программном
комплексе FlowVision, в который были загружены 3D-модели ячеек, созданные
в программе SolidWorks со следующими параметрами: ширина h = 176 мм, длина l = 400 мм, толщина d = 0,81 мм, а граница раздела задавалась уравнением:
x = A · cos(2πTy/h), где A и T — амплитуда и период возмущений. В программе
FlowVision в качестве математической модели использовалась модель ламинарного
течения. Вязкость вытесняемой жидкости µ0 = 133 мПа · с. Вытесняющая жидкость — чистая вода. Граничным условием на входе задавалась скорость подачи
воды ux = 3 мм/с, на выходе — свободный выход, на остальные границах — стенка
с прилипанием.
На рис. 1 представлены типичные изображения образовавшихся «вязких пальцев» при различных амплитудах возмущений. Видно, что скорость их роста зависит
от амплитуды возмущений. На рис. 2 показаны графики зависимости изменения
скорости роста самого большого «вязкого пальца» от времени при различных периодах и амплитудах начального возмущения границы. Видно, что при периоде
T = 9, скорость роста пальцев максимальна и больше, чем в отсутствии начального возмущения. С увеличением периода возмущений скорость роста значительно
снижается.

Рис. 1. Моделирование процесса вытеснения масла водой при одинаковых фазах эксперимента (справа — A = 0,2 мм, слева — A = 1 мм)

Рис. 2. Зависимости изменения относительной скорости роста вязких пальцев от безразмерного времени при различных периодах (справа) и амплитудах (слева) возмущения

Увеличение амплитуды возмущения приводит к увеличению скорости роста
«вязких пальцев» (рис. 2 справа). При заданных условиях численного эксперимента
относительная скорость роста «вязких пальцев» u/ux меняется от 1,7 до 4. На
основе анализа процесса вытеснения установлено, что характеристики начального
возмущения оказывают влияние в основном на процесс формирования «вязких
пальцев», а на их дальнейшее развитие практически не влияют. Было выявлено,
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что на начальных этапах численного эксперимента скорость роста «вязких пальцев» резко возрастает, а после достижения tотн = 0,05 изменение скорости мало.
На основании полученных данных была разработана установка для проведения
последующих экспериментальных исследований.
1. Saffman P. G., Taylor G. I. The penetration of a fluid into a porous medium or Hele Shaw cell
containing a more viscous liquid // Proc. Roy. Soc. London. — 1958. — V. A245, No. 1242. —
P. 311–329.
2. Paterson L. Radial fingering in a Hele Shaw cell // Journal of Fluid Mechanics. — 1981. —
V. 113. — P. 513–529.
3. Mclean J. W., Saffman P. G. The effect of surface tension on the shape of fingers in a Hele
Shaw cell // Journal of Fluid Mechanics. — 1981. — V. 102. — P. 455–469.
4. Sahimi M. Flow phenomena in rocks: From continuum models to fractals, percolation,
cellular automata, and simulated annealing // Reviews of Modern Physics. — 1993. —
V. 65 (4). — P. 1393–1534.
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М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 205–207.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАПЫЛЕНИЯ
ТОНКИХ ПЛЕНОК В МАГНЕТРОННЫХ УСТАНОВКАХ
БАРАБАННОГО ТИПА С ВРАЩАЮЩИМИСЯ ОБРАЗЦАМИ
В. М. Градов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Магнетронные системы используются при создании новых материалов, ионноплазменном нанесении покрытий и получении нанопленок в оптоэлектронике, машиностроении, квантовой электронике [1, 2]. Настоящая работа посвящена моделированию процесса формирования покрытия на цилиндрической поверхности вращающихся вокруг своих осей образцов, установленных на барабан, в свою очередь
вращающийся относительно неподвижной мишени. При этом предполагается, что
режим транспорта напыляемого вещества от мишени к образцу является прямопролетным, и скорость напыления однозначно связана со скоростью распыления.
Компьютерная реализация модели учитывает сложные пространственные траектории точек, расположенных на цилиндрической поверхности образцов, участ-
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вующих в двух движениях — вращение образца и поворот барабана вокруг своих
осей, конечные размеры мишени и сложную форму ее активной зоны, реальные
индикатрисы распыления материала мишени, эффекты затенения образцов элементами конструкции, неравномерность скорости распыления по поверхности мишени.

Рис. 1. Геометрическая схема системы

Схема магнетронной установки барабанного типа приведена на рис. 1 и 2. Неподвижная система координат (x, y, z) имеет ось Oz, совпадающую с осью барабана,
ось Ox направлена в сторону мишени и проходит через ее центр. Подвижная
система (x′ , y′ , z′ ) с началом координат O′ на поверхности образца имеет ось O′ x′ ,
направленную вдоль радиуса окружности цилиндра, ось O′ z′ параллельна оси Oz
барабана. При вращении барабана и образца углы поворота барабана ψ и образца χ
меняются синхронно, в соответствии со своими угловыми скоростями ωb и ωo .
Вычисление потока вещества, поступающего от мишени на поверхность образца,
выполняется в подвижной системе (x′ , y′ , z′ ) с использованием сферических координат ϕ и Θ (рис. 2).

Рис. 2. Геометрические параметры расчета: 1 — образец; 2 — мишень

Влияние соотношения угловых скоростей барабана и образца на распределение
толщины покрытия по окружности цилиндрической поверхности в момент времени
600 с иллюстрируется на рис. 3. Наибольшая неоднородность имеет место в ситуации, когда ωb и ωO целочисленны и отношение ωb /ωO = 1/2 (или 2/4, 4/8, 8/16
и т. д.) (кривая 1).
Увеличение ωO быстро уменьшает неоднородность. Так при ωb = 1 в ряду значений ωO = 2, 3, 4 (кривые 1, 4, 5) максимальная степень неравномерности, под
которой понимается отношение максимальной толщины к минимальной, падает в
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последовательности 1,74, 1,23, 1,08. При соотношении ωb /ωO = 2/3 неравномерность сильно уменьшается (кривая 3), при этом кривая 3 имеет четыре полуволны
по окружности, а 4 — две. Интересен вариант, представленный кривой 2. Здесь ωO
не является целым числом. Ситуация с пространственными траекториями точек
с каждым оборотом в точности не воспроизводится. Равномерность покрытия при
числах оборотов барабана кратных 10 получается очень высокой.

Рис. 3. Толщина напыления в зависимости от угловой координаты точки на поверхности
образца (L = 30 см, h1 = 25,5 см, h2 = 11,5 см, R = 10 см, R1 = 1 см, z0 = 0 см, t = 600 с):
1 — ωb = 1, ωo = 2 об/мин; 2 — ωb = 1, ωo = 2,2; 3 — ωb = 2, ωo = 3; 4 — ωb = 1, ωo = 3;
5 — ωb = 1, ωo = 4

В работе представлены результаты исследования особенностей процесса напыления при варьировании угловых скоростей образца и барабана, числа оборотов
барабана, геометрических размеров системы, формы активной зоны мишени. Показано, что при малых угловых скоростях образца существует сильная неравномерность покрытия в окружном направлении. Процесс нанесения покрытия имеет
циклический характер, и его параметры воспроизводятся через определенное количество оборотов барабана, поэтому расчеты можно проводить при ограниченном
числе оборотов последнего, сокращая время вычислений.
1. Gradov V. M., Zimin A. M., Krivitskiy S. E., Serushkin S. V., Troynov V. I. Automated Diagnostics of a Magnetron Discharge Plasma Based on Atomic Molecular Emission Spectra //
Plasma Physics Reports. — 2012. — V. 38, Issue 13. — P. 1099–1104.
2. Голосов Д. А., Завадский С. М., Мельников С. Н. Моделирование процесса нанесения
тонких пленок в установках магнетронного распыления с барабанным подложкодержателем // Физика и химия обработки материалов. — 2012. — № 4. — С. 28–37.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ
И ПРЯМОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПО ПРОСТРАНСТВУ В ЗАДАЧАХ
МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННОГО ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЯ
ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА В ЦИЛИНДРЕ
В. М. Градов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

При моделировании сильно излучающей плазмы наиболее затратной по времени
счета является процедура определения спектрального распределения дивергенции
радиационного потока div Fλ , предполагающая прямое интегрирование уравнения

A. Теория и практика современного моделирования

47

переноса излучения по объему цилиндра [1, 2]. Ситуация еще больше осложняется, когда приходится иметь дело со сложной дискретно-непрерывной структурой излучения, так как необходимость проработки контура каждой линии требует значительного количества расчетных точек по длине волны λ. Прямой расчет
div Fλ = ckλ (Uλp − Uλ ) сводится к вычислению объемной плотности энергии излучения Uλ с последующим интегрированием по длинам волн для нахождения
интегральной по спектру дивергенции div F. Здесь c, kλ , Uλp — скорость света,
коэффициент оптического поглощения, объемная плотность энергии равновесного
излучения, соответственно. Значительное сокращение трудоемкости расчетов обеспечивают дифференциальные приближения с некоторой потерей точности [2–4].
Настоящая работа посвящена сравнению результатов моделирования импульсных
разрядов в ксеноне длительностью 300 мкс и более, стабилизированных полупрозрачной оболочкой. Решается стационарное уравнение энергии с учетом теплопроводности плазмы, омического тепловыделения и сброса энергии излучением [4, 5]. Задаются радиус разрядной трубки R, электрический ток и давление
плазмы p.
В качестве дифференциальных методов расчета рассмотрены первое приближение метода сферических гармоник (диффузионное) и приближение Шустера–
Шварцшильда. Показано, что погрешность данных методов примерно одинакова и
RR
сильно зависит от оптической плотности τλ = 0 kλ dr.
В диапазоне τλ = 0,5–3 погрешность наибольшая, при меньших и больших τλ
она уменьшается. Оптическая плотность рассматриваемой плазмы имеет сильную
зависимость от длины волны и температуры (рис. 1), поэтому итоговое влияние
точности дифференциальных приближений на характеристики разряда не является
очевидным.

Рис. 1. Коэффициент поглощения ксеноновой плазмы при p = 0,5 МПа: 1 — T = 8000 К;
2 — 10000; 3 — 12000

При фиксированном температурном поле точность расчета спектральных потоков излучения на выходе из разряда в дифференциальных приближениях может
быть оценена на уровне 12–15 %. Ситуация меняется в комплексных расчетах,
когда происходит настройка температурного поля при заданном электрическом
токе. На рис. 2 и 3 представлены относительные разности величин, например,
t = (Td − Te )/Te · 100, рассчитанных при использовании прямого (индекс e) и диф-
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ференциальных методов (индекс d). Рисунок 2 показывает, что в основной области
разряда (до 0,96R) погрешность расчета температуры не превышает 1,5 %, дивергенции лучистого потока — 7 %. Погрешности расчета обеих величин становятся
заметными в очень узкой пристеночной зоне (температуры — до 15 %, дивергенции — до 25 % и более для трубок малого диаметра). Однако данная зона мало
влияет на параметры разряда, в итоге относительные погрешности расчета всех характеристик, таких как удельной электрической мощности, суммарного по спектру
потока излучения, напряженности электрического поля, средней по радиусу температуры, интегрального КПД излучения разряда находятся в пределах 0,4–3,7 %,
причем погрешности меньше для оптически более тонких разрядов (R = 0,35 см,
p = 0,5 МПа).

Рис. 2. Относительная разность полей
температур t и дивергенции интегрального лучистого потока d: 1, 3 — t; 2, 4 —
d; 1, 2 — R = 2 см, p = 2,5 МПа; 3, 4 —
R = 0,35 см, p = 0,5 МПа. z — безразмерная текущая радиальная координата

Рис. 3. Относительная разность спектральных потоков на поверхности столба плазмы: 1 — R = 2 см, p = 2,5 МПа;
2 — R = 0,35 см, p = 0,5 МПа

1. Градов В. М. Программно-математическое обеспечение для научных исследований систем с доминирующей ролью радиационных процессов // Инженерный журнал: наука и
инновации. — 2012. — № 1 (1). — С. 110–135. DOI: 10.18698/2308-6033-2012-1-21.
2. Гавриш С. В., Градов В. М., Кузнецова А. В., Терентьев Ю. И. Математическое моделирование и исследование импульсных разрядных ламп инфракрасного излучения //
Светотехника. — 2008. — № 5. — С. 14–18.
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Depth of Modulation of Radiation of Pulsed-periodic Sources of Infrared Radiation //
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УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА РАСПАДА РАЗРЫВА
Ю. А. Гришин, В. А. Зенкин, А. Н. Валиуллин
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Численный метод С. К. Годунова является одним из самых эффективных и широко используемых для моделирования нестационарных газодинамических процессов значительной интенсивности в протяженных каналах [1, 2]. Метод базируется
на представлении о распаде произвольного разрыва (РПР). При реализации расчетной процедуры в системе координат x–t последовательно рассматривается РПР на
границах ячеек численного расчета (рис. 1). В любой исходный n — момент времени

Рис. 1

в ячейках имеются различные значения параметров: давления p, скорости u, плотности ρ, и скорости звука a. Дискретное распределение параметров в каждый
момент времени аппроксимирует реальный волновой процесс. Если при исходном
соотношении параметров между смежными ячейками a и b, соответствующем tn —
моменту времени, в результате РПР имеет место переток слева направо, то вначале
идет элементарная волна сжатия CB. Фронт волны, строго говоря, является ударным, и параметры на фронте описываются соотношением Рэнкина–Гюгонио [1, 2]:
ud = ub − p

pb − pd

[(k − 1)pb + (k + 1)pd ]ρa /2

.

(1)

Далее следует контактная поверхность CD, разделяющая порции газа, движущегося с одинаковыми скоростями uda = udb = ud и давлениями pda = pdb = pd .
Назад, по области a идет центрированная волна разрежения, которая при численном расчете условно представляется сосредоточенным фронтом CA элементарной
простой волны Римана. При переходе через фронт простой волны, идущей назад,
из условия сохранения инварианта Римана r+ имеем:

„ « k−1
2aa
pd 2k
− 1 + ud − ua = 0.
(2)
k−1

pa

В результате равенства скоростей на контактной поверхности из (1) и (2) получается расчетное соотношение

„ « k−1
pb − pd
pd 2k
2aa
− 1 = ub − p
ua −
,
(3)
k−1

pa

[(k − 1)pb + (k + 1)pd ]ρa /2

которое путем выполнения итераций позволяет получить значение давления pd на
контактной поверхности. Затем с помощью (1) или (2) можно найти скорость ud .
После определения ud , pd и соответствующей плотности ρda вычисляются потоки
массы, импульса и полной энтальпии через границу CG, что позволяет переходить к
заключительному балансовому этапу расчетной схемы с определением параметров
для (n + 1) момента времени.
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Реализация такой расчетной схемы вызывает определенные затруднения при
организации сквозного счета, так требует предварительного анализа волновой конфигурации, возникающей при РПР, является неоднородной с точки зрения расчета
на фронтах CA и CB, и требует проведения итераций.
Однако практика расчетных исследований показала, что при численном моделировании газодинамических импульсов даже значительной интенсивности в расчетной схеме и для фронта волны сжатия CB можно использовать соотношения
простой волны Римана. Поскольку при переходе через фронт такой волны сохраняется постоянным инвариант Римана r− , вместо (1) имеем:
„ « k−1

pd 2k
2ab
− 1 − ud + ub = 0.
(4)
k−1

pb

Приравняв выражения для ud из (2) и (4), получим простое уравнение для
определения pd , не требующее проведения итераций:
2k

 k−1
pd = 

(k − 1)(ua − ub )/2 + aa + ab 
k−1
2k

aa /pa

+

k−1
ab /pb 2k

.

(5)

Кроме того, получается однородный алгоритм без дополнительного логического
анализа волновой конфигурации. В результате время моделирования сокращается
более чем в 20 раз (в зависимости от задания точности решения уравнения (3)).
С целью упрощения расчетов при допущении некоторого снижения точности
могут применяться линеаризованные соотношения на фронтах волн CA и CB:
pd − pa + (aρ)c (ud − ua ), pb − pd − (aρ)c (ub − ud ), где для границы CG производится
осреднение (aρ)c = (anb ρnb + ana ρna )/2. В результате
pna + pnb
vn − vnb
+ (aρ)c a
;
2
2
pn − pnb
un + unb
+ a
.
ud = a
2
2(aρ)c

pd =

(6)
(7)

К сожалению, применение таких линеаризованных соотношений для проведения устойчивой вычислительной процедуры требует задания невысоких значений
сеточного числа Куранта Co.
Заметное ускорение расчетов дает следующий прием. Будем считать предвариedr
тельными полученные по формулам (6) и (7) значения давления и скорости e
pdr , u
edl границы ячейки a. При числе Co → 1 и скоростях
для правой и левой e
pdl , u
течения в пределах 100 м/с фронты волн (характеристики) в момент времени tn+1
практически приходят в положение, близкое к узлам сетки. Тогда в качестве исходных параметров для расчета РПР со стороны ячейки a в формулах (6) и (7)
можно принять осреднения:
e
pa =

(e
pdl + e
plr )/2 + pa
;
2

ea =
u

(e
udl + e
udr )/2 + ua
.
2

Использование представленной модификации метода позволяет проводить устойчивые вычисления с увеличением сеточного числа Куранта в 1,5–2 раза с соответствующим уменьшением времени решения задач.
1. Годунов С. К., Забродин А. В., Иванов М. Я., Крайко А. Н., Прокопов Г. П. Численное
решение многомерных задач газовой динамики. — М.: Наука, 1976. — 400 с.
2. Рождественский Б. Л., Яненко Н. Н. Системы квазилинейных уравнений. — М.: Наука,
1978. — 688 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
В РАСЧЕТНОЙ СХЕМЕ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА РАСПАДА РАЗРЫВА
Ю. А. Гришин, В. С. Семенчукова
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

При численных расчетах нестационарного течения в протяженных каналах с
использованием основных представлений численного метода распада разрыва применение нестационарных газодинамических функций (НГДФ) от числа M дает
значительные преимущества и наглядность [1, 2]. Для маршевого счета в канале
при записи перепадов давления на фронтах волн CA, CB, равенстве скоростей
uda = Mda ada = udb = Mdb adb и давлений pda = pdb = pd (рис. 1) по обе стороны от
контактной поверхности CD, имеем:
Mda aa

α′ (M )
α′′ (Mda )
= Mdb ab ′ db ,
′′
α (Ma )
α (Mb )

.
1−



» ′′
– 2k
p p
π ′′ (M )π ′ (M )
pa
α (M )α′ (M ) k−1
= a db = ′′ a ′ db = ′′ a ′ db
,
pb
pda pb
π (Mda )π (Mb )
α (Mda )α (Mb )

.



2
2
M , α′′ (M) = 1 1 +
M . После преобразований
k−1
k−1
Y
2 X−1
, Mdb = Mda . Здесь присутствуют компрасчетные соотношения: Mda =
k−1Y +1
X

где α′ (M) = 1

лексы, содержащие исходные параметры pa , pb , aa , ab , Ma и Mb : F = α′ (Mb )/α′′ (Ma );
k−1
X = F(pa /pb ) 2k ; Y = Faa /ab . Затем по соответствующим формулам через НГДФ
можно определить скорость uda = udb , давление pda = pdb , плотности ρda , ρdb и
выполнить заключительный этап расчета распада разрыва.

Рис. 1. Волновая конфигурация при РПР

Наибольшие преимущества использования НГДФ проявляются при практических расчетах на границах областей с одномерным нестационарным течением, где
всегда имеются какие-то местные сопротивления, которые рассматриваются как
сосредоточенные граничные условия (ГУ).

Рис. 2. К расчету истечения из
трубы

Рис. 3. К расчету втекания в трубу

Например, при моделировании динамического наддува поршневого двигателя
на входе в настроенную впускную трубу в период выброса (истечения) порции
воздушного заряда имеем (рис. 2):

π ′ (M )
p0
= ′ db , откуда при раскрытии значения
pb
π (Mb )

52

A. Теория и практика современного моделирования
′

функции π (M): Mdb



2
p
=
− b
k−1
p0

 k−1  2
2k

k−1


−Mb . Получив значение Mdb , можно

продолжить расчет РПР в трубе на режиме истечения на входе.
На режиме всасывания (втекания в трубу, рис. 3) для контактной поверхности
uda = udb , pda = pdb и:
Mda a0 α(Mda ) = Mdb ab

α′ (Mdb )
;
α′ (Mb )

p
p
π ′ (Mdb )
p0
= 0 · db =
.
pb
pda pb
π(Mda )π ′ (Mb )

Здесь для зоны ускорения на входе da применяются стационарные функции [3]
k

π(Mda ) = “

k−1
1
;
”
k−1 2
1+
Mda
2

α(Mda ) = r

1

k−1 2
1+
Mda
2

.

k−1

′
′
2
Используя обозначения A = a0 /a
√ b ; B = (p0 /pb ) 2k и τ (Mb ) = [α (Mb )] , содержащие исходные параметры a0 = kRT0 , ab , p0 , pb , и Mb , после преобразования
можно получить аналитические выражения для определения искомых Mda и Mdb :

Mda =

r

A2 τ ′ (Mb ) +

2
[B2 τ ′ (Mb ) − 1] − ABτ ′ (Mb )
k−1
;
k−1 2 ′
A τ (Mb )
1−
2

Mdb =

B
Mda .
A

На противоположном конце настроенной на динамический наддув трубы, у
цилиндра двигателя, граничные условия также записываются с помощью нестационарных и стационарных газодинамических функций [4].
На рис. 4 представлены экспериментальная и расчетная зависимости коэффициента наполнения двигателя 1Ч8,5/11 при n = 1500 об/мин от длины индивидуальной впускной трубы. Результат расчета хорошо согласуется с экспериментальными
данными, что свидетельствует об адекватности представленной методики расчета.

Рис. 4. Зависимость коэффициента наполнения двигателя от длины впускной трубы

Динамический наддув двигателя обеспечивается при длине впускной трубы 1,6
и 2,2 м.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ
КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Е. Л. Гусев1,2 , В. Д. Черных3
1

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия; 2 ИМИ СВФУ, Якутск, Россия;
3
ФТИ СВФУ, Якутск, Россия

В последние десятилетия одной из важных задач при разработке различных
конструкций, машин и механизмов является создание надежных методов количественной оценки работоспособности изделий из полимерных и композиционных
материалов [1–7]. В настоящее время проблемы математического моделирования
задач прогнозирования ресурса, надежности конструкций из полимерных композитов в условиях Крайнего Севера, Арктической зоны, при воздействии экстремальных климатических факторов внешней среды, решаются в значительно упрощенных постановках, не учитывающих значительное число факторов, оказывающих существенное влияние на точность решения. Как правило, применяемые
модели прогнозирования имеют небольшое число неопределенных параметров, что
не позволяет достичь необходимой степени адекватности модели реальной ситуации [2, 4, 5]. При этом составной частью проблемы разработки эффективных
методов прогнозирования остаточного ресурса является решение проблемы эффективного построения глобально-оптимальных решений, доставляющих абсолютный
минимум многопараметрическим критериям эффективности, связанным с решением задач прогнозирования остаточного ресурса полимерных композитов при воздействии экстремальных факторов внешней среды и эксплуатационных нагрузок.
Проблема же достоверного построения глобально-оптимальных решений сложнопостроенных многопараметрических критериев эффективности в настоящее время
является чрезвычайно сложной.
В соответствии с этим в условиях резкоконтинентального климата Крайнего Севера, Арктической зоны, актуальной является проблема разработки эффективных
методов прогнозирования ресурса, надежности, долговечности конструкций из полимерных, композиционных материалов, основанных на современных достижениях
в области математического и компьютерного моделирования.
Рассмотрен вопрос о расширении потенциальных возможностей в повышении
эффективности методов прогнозирования остаточного ресурса, долговечности композиционных материалов и конструкций при воздействии экстремальных факторов
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внешней среды, характерных для Крайнего Севера, Арктической зоны. Исследованы модификации методов поиска глобального экстремума многопараметрических
функций с учетом структурных особенностей критериев эффективности, применяемых в задачах прогнозирования остаточного ресурса, долговечности конструкций
из композиционных полимерных материалов. В структуру модифицированных методов поисковой оптимизации включены такие дополнительные возможности, как
дополнительные процедуры генерации значительного числа возможных направлений поиска, дополнительные процедуры сравнительной оценки перспективности
выделяемых возможных направлений по специально построенным критериям и
нахождения оптимального направления поиска. В структуру модификации методов
возможных направлений включены такие дополнительные элементы, повышающие
их эффективность, как глобальная оптимизация показателя эффективности вдоль
выбранного условно-оптимального направления поиска; построение следующего
приближения к глобально-оптимальному решению, связанного с разложением показателя эффективности в ряд Тейлора в окрестности предыдущего приближения
вдоль условно-оптимального направления поиска и др.
Проведен сравнительный качественный анализ методов выбора в качестве наиболее перспективных направлений поиска абсолютного минимума исследуемых
показателей эффективности, взаимно сопряженных направлений поиска. Проанализированы преимущества методов поиска абсолютного экстремума показателей
эффективности, когда в качестве перспективных направлений поиска выбираются
взаимно сопряженные направления. Применение для решения задач прогнозирования методов, связанных с построением в качестве перспективных взаимно-сопряженных направлений поиска может позволить значительно повысить эффективность прогноза при решении задач прогнозирования определяющих характеристик
композиционных материалов и конструкций в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны.
Проведенные исследования и разработка модификаций методов поиска минимума сложнопостроенных показателей эффективности, применяемых при решении
обратных задач прогнозирования остаточного ресурса, долговечности конструкций
из композиционных, полимерных материалов [8–10] позволяют существенно расширить потенциальные возможности в повышении эффективности методов прогнозирования остаточного ресурса, долговечности композиционных материалов и
конструкций из них при воздействии экстремальных факторов внешней среды,
характерных для Крайнего Севера, Арктической зоны.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОТОЧНЫХ ВИХРЕЙ В ИДЕАЛЬНОЙ СРЕДЕ *
В. В. Денисенко, С. В. Фортова, О. В. Трошкин
ИАП РАН, Москва, Россия

Описан численный эксперимент, моделирующий эволюцию начального возмущения осесимметричного дозвукового потока идеального газа. Невозмущенным
потоком служит аксиальное течение, возмущаемое азимутальной скоростью, или
закруткой потока вокруг оси симметрии. Закрутка приводит к установлению в потоке кольцевого или шарового вихря при возрастающей или убывающей по радиусу
аксиальной скорости невозмущенного течения, соответственно.
Постановка задачи и вычислительный метод. Многие важные гидродинамические процессы основаны на вихревых течениях жидкости и газа, упорядоченных
и хаотических. Изучение данного класса течений жидкости является одной из
важных задач механики жидкости и газа, имеющих большое приложение при исследовании динамической метеорологии, гидродинамических процессов экологии,
течений в океане, атмосферной турбулентности. При этом сами вихревые течения
имеют довольно интересную и разнообразную структуру. Примером служат так
называемые кольцевые вихри [1–5].
В связи с тем, что возникновение тороидального вихря возможно во многих
процессах, происходящих в природе и на производстве, его исследование при помощи численного моделирования представляет собой достаточно актуальную задачу.
Целью данной работы является получить кольцевые и шаровидные вихревые структуры на основе численного решения системы уравнений Эйлера при некоторых
начальных данных. Рассмотрим задачу о протекании в цилиндрическом канале с
осевой симметрией.
Для решения поставленной задачи воспользуемся методом прямого численного
моделирования. В качестве вычислительного метода воспользуемся методом конечных объемов с вычислением потоков на границе расчетных ячеек методом Роу. Данный метод при вычислении потоков на гранях ячеек использует линеаризованное
решение задачи о распаде разрыва, что уменьшает вычислительную сложность, по
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований в рамках научного проекта 17-01-00812.
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сравнению со схемами использующими точное решение. Для повышения порядка
расчетной схемы был использован метод реконструкции решения к граням ячеек
с ограничителем типа minmod. В целом, построенный метод имеет второй порядок точности по пространственным переменным. Для ускорения расчетов, вычислительный алгоритм был частично распараллелен с использованием библиотеки
OpenMP.
В качестве начальных данных возьмем протекание вдоль оси x, возмущенное
угловой компонентой скорости и рассмотрим два случая:
1) протекание с отрицательным градиентом скорости;
2) протекание с положительным градиентом скорости.
Возмущение представляло из себя «закрутку» основного течения.
Радиальная компонента скорости ur = 0. Граничные условия имеют вид условий
непротекания на стенках канала и периодические условия на торцах расчетной
области.
Результаты: вихревые шар и кольцо. На рис. 1 и 2 показаны результаты
численного решения поставленной задачи. Закрутка течения с положительным градиентом скорости привела к образованию вихря около внутренней стенки канала.
Если пренебречь малым радиусом внутренней стенки R1 ≪ 1 (численные расчеты
также показывают, что возникновение данного вихря происходит также при уменьшении R1 ), то можно сказать, что вихрь у внутренней стенки канала является
шаровым (рис. 2).
Закрутка течения с отрицательным градиентом скорости приводит к образованию тороидального вихря, расположенного около внешней стенки канала (рис. 1).

Рис. 1. Схематически представленная
картина вторичного течения, возникающая при возмущении закруткой протекания с отрицательным (от внутренней стенки канала) градиентом скорости, цветом показано распределение
угловой скорости

Рис. 2. Схематически представленная
картина вторичного течения, возникающая при возмущении закруткой протекания с положительным (от внутренней стенки канала) градиентом скорости, цветом показано распределение
угловой скорости

Выводы. Численно исследовано невязкое протекание нормального газа в трубе
в трехмерной постановке в условиях наличия угловой симметрии. В результате
внесения в основной поток закручивающих и радиальных возмущений скорости
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протекания численно обнаружено возникновение вторичного течения относительно
основного сдвигового протекания. Вторичный режим течения представляет собой
тороидальный, либо шаровой вихрь. Рождение того или иного вида вихря зависит
от знака градиента скорости основного течения. При положительном градиенте
скорости основного течения, возникает шаровой вихрь, при отрицательном — тороидальный.
1. Helmholtz H. On integrals of the hydrodynamical equations which express vortex motion //
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КОМПЛЕКС ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ
В. Н. Желнин1 , В. И. Желонкин1 , М. В. Желонкин2 , О. И. Ткаченко1
1

2

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
Филиал «Стрела» МАИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Введение. Специфика режимов сверхманевренности определяется возможностью выхода на большие углы атаки α ∼ 70–80◦ и более, маневрированием на
предельно малых скоростях полета с высокими угловыми скоростями по курсу и
малыми радиусами виража. Эти возможности, с одной стороны, позволяют обеспечить опережающее применение оружия, с другой стороны затрудняют уклонение от ответного применения оружия в связи с потерей скорости. Кроме того,
снижение управляемости на малых скоростях создает определенные проблемы на
этапе прицеливания, что приводит к необходимости согласования пилотажных характеристик и характеристик бортового комплекса вооружения. Особенно остро
этот вопрос стоит для группового ближнего воздушного боя (БВБ), для которого характерна динамичность и кратковременность условий применения оружия и
опасность быть атакованным другими истребителями противника в момент потери
скорости [1].
Для проведения исследований по решению этих вопросов необходимо создание
специальных средств полунатурного моделирования, отражающих сложную обстановку группового воздушного боя и особенности применения режимов сверхманевренности [2].
Описание комплекса. Основу комплекса полунатурного моделирования воздушного движения самолетов (КПМВДС) составляет пилотажный стенд, который
объединен с несколькими упрощенными рабочими местами летчиков (РМЛ). Это
позволяет моделировать противодействие и взаимодействие истребителей и создавать обстановку группового ВБ, в рамках которой возможно оценить характер
рациональных способов маневрирования, алгоритмы и логику бортовых систем
интеллектуальной поддержки летчика. В режиме реального времени комплекс позволяет моделировать воздушный бой в составе 2–4 участников (1 × 1, 2 × 2).
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Назначение комплекса. На комплексе решаются следующие задачи:
— выбор и обоснование рациональных режимов пилотирования на режимах
сверхманевренности в БВБ;
— отработка алгоритмов и элементов индикации ВБ;
— отработка взлетно-посадочных режимов, полета в строю, режимов дозаправки и др.;
— сопровождение летных испытаний, тактическая подготовка и обучение летного состава.
На рис. 1 приведена схема моделирующего комплекса.

Рис. 1. Схема моделирующего комплекса

Многофункциональный моделирующий комплекс включает в себя:
— пилотажный стенд со сферической системой визуализации с размерами 240◦
по горизонтали, 140◦ по вертикали и кабиной, которая оборудована информационно-управляющим полем самолетов поколения 4++ и 5;
— четыре рабочих места летчика (РМЛ) с рычагами управления и системой
визуализации, углами обзора 60◦ по горизонтали и 40◦ вертикали;
— рабочее место руководителя полетов (РМР);
— рабочее место инженера–исследователя (РМИ);
— вычислительный центр;
— переговорную систему.
Кабина стенда предназначена для имитации информационно-управляющего поля кабин одноместных существующих и перспективных истребителей и по основным параметрам информационно-управляющего поля соответствует облику кабин
истребителей поколений 4 и 5.
Рабочие места инженера-исследователя и руководителя полетов используется для управления работой комплекса в полном составе. РМИ используется для
управления работой стенда в автономном режиме.
При работе комплекса в полном составе на РМР реализуются функции руководителя и инженера-исследователя. На одном мониторе реализуется индикация
управления полетом нескольких самолетов, на втором индикация, необходимая
инженеру.
Программное обеспечение на стенде реализовано в среде Matlab, Simulink.
Система визуализации. Изображение внекабинного пространства реализуется
по законам линейной перспективы центральной проекции. Используется искусственная модель рельефной текстурированной подстилающей поверхности. Воспроизводимые объекты заданы в земной системе координат с фиксированным центром.
Используется правая ортогональная система координат. В зависимости от высоты полета осуществляется ограничение дальности видимости путем наложения
на поверхность градиентного тумана комбинированного серого цвета. В системе
визуализации имеется возможность наложения на внекабинное пространство цен-
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трального окна визуализации коллимированного авиационного индикатора. Частота смены кадров определяется частотой межмашинного обмена (задается на головной ПК).
Математическое обеспечение системы визуализации разработано для операционной системы Windows на языке C/C++ с использованием графического интерфейса OpenGL.
Система имитации информационно-управляющего поля. Для решения задач эргономической оптимизации видов отображения пилотажной и боевой информации на бортовых дисплеях и индикаторах на лобовом стекле используется
специализированная программная система «SEGAMBIS» [3]. Идеологическое построение процесса моделирования ИУП или его частей позволяет реализовать в
комплексной системе КМВД стенда моделирование практически неограниченного
количества информационных кадров без существенных изменений структуры программ, входящих в математическое обеспечение данного комплекса.
1. Желонкин М.В. Оценка эффективности применения сверхманевренности в ближнем
воздушном бою с использованием полунатурного моделирования // Известия РАРАН. —
2018. — Выпуск № 102. — С. 84–87.
2. Желонкин М.В. Методика проведения эксперимента на пилотажном стенде для отработки вариантов информационно-интеллектуальной поддержки летчика // В сб.: XXVI
научно-техническая конференция по аэродинамике, 2015. — С. 117–118.
3. Желонкин В.И. Система поддержки исследований по выбору и оптимизации видов электронной индикации // Вестник МНАПЧАК. — 2007. — № 3.

МЕТОД ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С АТОМАРНОЙ СТРУКТУРОЙ
А. А. Журавлев1,2 , Д. Л. Ревизников1,2 , К. К. Абгарян1,2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Доклад посвящен развитию методов дискретно-элементного моделирования с
целью учета реальной микроструктуры материалов. В предыдущих работах авторов
показана высокая эффективность метода дискретных элементов в задачах высокоскоростного внедрения [1, 2]. Взаимодействующие тела представлялись совокупностью плотно упакованных взаимодействующих частиц (дискретных элементов).
Путем сравнения результатов компьютерного моделирования с экспериментальными данными была идентифицирована зависимость энергии межэлементной связи
от динамической твердости материалов [1]. Использование построенной таким образом дискретно-элементной модели позволило достаточно точно описать наблюдаемые в экспериментах процессы внедрения ударника в преграду в диапазоне
скоростей взаимодействия 500–2500 м/с. При этом модель опирается на знание
макро характеристик материалов и ее применение строго ограничено задачами
высокоскоростного внедрения. В настоящей работе делается попытка построить
дискретно-элементную модель, опирающуюся на знание микроструктуры материалов (атомарный состав, кристаллическая решетка, размер и форма зерен и т. д.).
Такой подход основан на использовании информации о значениях параметров потенциалов межатомного взаимодействия, которая может быть получена из решения
оптимизационной задачи параметрической идентификации [3–5] с применением
первопринципных квантово-механических расчетов, что соответствует общей концепции многомасштабного моделирования [5]. Это существенно расширяет сферу
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приложений дискретно-элементного моделирования и открывает возможности исследования новых материалов.
В модифицированном методе дискретные элементы представляют собой тетраэдры, взаимодействующие между собой по смежным граням. Из тетраэдров формируются кристаллиты, характеризующиеся определенной ориентацией кристаллической решетки. Каждый тетраэдр содержит в себе представительный фрагмент
(сэмпл) атомарной структуры. Для кристаллических тел это фрагмент кристаллической решетки, ориентация которой соответствует ориентации решетки в кристаллите (рис. 1).

Рис. 1. Элемент с сэмплом атомарной структуры

Предполагается, что тензоры напряжений и деформаций дискретного элемента
(тетраэдра) и его атомарного сэмпла одинаковы. Тензор напряжений на атомарном уровне рассчитывается с помощью молекулярно-динамического моделирования. Эта информация передается на уровень элемента, что позволяет рассчитать
тензор деформации элемента, предварительно определив силы, действующие на
вершины элемента и произведя расчет динамики вершин. Рассчитанный тензор деформации передается на атомарный уровень, производится деформация атомарного
сэмпла, после чего снова осуществляется молекулярно-динамическое моделирование, определяется тензор напряжений и процесс повторяется.
В ходе моделирования может произойти разрушение связей. Предполагается,
что все разрывы происходят по границам кристаллитов, так как сами кристаллиты
значительно прочнее, чем связи между ними. Для идентификации разрушения
связи между кристаллитами в процессе моделирования на границах элементов,
соответствующих различным кристаллитам, вводятся в рассмотрение граничные
атомарные сэмплы, которые состоят из пары фрагментов кристаллических структур в ориентациях, соответствующих соседним кристаллитам. За счет различной
ориентации кристаллических решеток в граничных атомарных сэмплах процесс
разрушения происходит легче, чем в монокристаллах.
Одной из существенных проблем при проведении вычислительных экспериментов в рамках данной модели является большое число вычислений необходимых для
получения результатов, так как для хорошей аппроксимации объекта необходимо
большое число элементов, и для каждого элемента необходимо производить релаксацию в атомарных сэмплах данного элемента путем молекулярно-динамического
моделирования. Для ускорения расчетов используется технология CUDA, так как
вычислительный процесс хорошо отображается на архитектуру графических процессоров, поскольку состоит из решения множества не слишком больших независимых задач (молекулярно-динамическое моделирование внутри каждого атомарного сэмпла). Применяются высокопроизводительные вычислительные комплексы
гибридной архитектуры ФИЦ ИУ РАН и МАИ.
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Тестирование модели на ряде задач упруго-пластической деформации и разрушения металлов с использованием потенциала погруженного атома показало
достаточно высокую точность при приемлемых временах расчета.

Рис. 2. Деформация элемента и атомарного сэмпла

В перспективе данная модель должна позволить проводить вычислительные
эксперименты с объектами из новых материалов, для которых известны только
их атомарный состав и характерный размер кристаллитов (или распределение по
размерам), а также материалов с аморфной микроструктурой.
1. Абгарян К. К., Журавлев А. А., Загордан Н. Л., Ревизников Д. Л. Дискретно-элементное
моделирование внедрения шара в массивную преграду // Компьютерные исследования и
моделирование — 2015. — Т. 7, № 1. — С. 71–79.
2. Абгарян К. К., Елисеев С. В., Журавлев А. А., Ревизников Д. Л. Высокоскоростное внедрение. Дискретно-элементное моделирование и эксперимент // Компьютерные исследования и моделирование — 2017. — Т. 9, № 6. — С. 937–944.
3. Абгарян К. К., Посыпкин М. А. Применение оптимизационных методов для решения
задач параметрической идентификации потенциалов межатомного взаимодействия //
Ж. выч. мат. и матем. физ. — 2014. — Т. 54, № 12. — С. 1994–2001.
4. Абгарян К. К., Володина О. В., Уваров С. Математическое моделирование процессов
формирования кластеров точечных дефектов в кремнии на базе молекулярно-динамического подхода // Известия вузов. Материалы электронной техники. — 2015. — № 1. —
С. 31–42.
5. Абгарян К. К. Многомасштабное моделирование в задачах структурного материаловедения. — М.: МАКС Пресс, 2017. — 284 с.
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Д. В. Замиусская1 , П. А. Татауров3 , Т. А. Сазыкина2 , В. Г. Жотиков1 ,
В. П. Михайлов3 , А. Н. Князев2
1

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия; 2 АНО «ЦПКТ», Москва, Россия;
3
ООО «ЛОКиП», Москва, Россия

В данной работе изучается процесс распространения ударных волн в микроканалах, для которых число Кнудсена превышает порог уверенной применимости
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уравнений сплошной среды. В таких случаях для моделирования процессов необходимо использовать газокинетическое уравнение Больцмана [1], описывающее
временную эволюцию функции распределения газа (1):
∂f
∂f
~ t).
+ ξ~ = I(~x, ξ,
∂t
∂~x

(1)

Физическая постановка задачи следующая: имеется геометрически однородный
микроканал, иначе называемый ударной трубой, с прямоугольным сечением, заполненный инертным газом (например, аргоном). В начальный момент времени
микроканал разделен непроницаемой перегородкой на два отсека, температура газа
в отсеках одинакова. Температуры стенок сосуда и газа в начальный момент времени также равны. Отсеки канала, разделенные перегородкой, условно именуются
толкающей и измерительной секциями. Давление газа в толкающей секции в начальный момент времени в 10 раз больше, чем в измерительной секции. Граничные
условия на стенках сосуда — зеркальные.
При резком удалении непроницаемой перегородки создается ударная волна как
распад начального разрыва давлений, движущийся по измерительной секции ударной трубы. Под ударной волной мы понимаем с макроскопической точки зрения
воображаемую поверхность, на которой термодинамические величины среды испытывают устранимые особенности, т. е. конечные скачки. При переходе через фронт
ударной волны меняются скачком давление, температура, плотность вещества среды, а также скорость движения среды относительно фронта ударной волны.
Для численного моделирования распространения ударной волны необходимо
задать начальные условия, т. е. функцию распределения газа в нулевой момент
времени, а затем использовать выбранную разностную схему для получения функции распределения газа на следующем временном шаге. Повторяя необходимое
количество временных шагов, можно отследить эволюцию функции распределения
газа в сосуде.
В данной работе использовалась разностная TVD-схема второго порядка с
minmod лимитером [2], интеграл столкновений (правая часть уравнения Больцмана) рассчитывался консервативным проекционным методом для молекулярной
модели жестких сфер [3].

Рис. 1. Зависимость продольного значения
концентрации от координаты x (ч. 1)

Рис. 2. Зависимость продольного значения
концентрации от координаты x (ч. 2)

Результаты моделирования, нормированные на свои начальные значения в измерительной секции, были визуализированы в виде графиков зависимости концентрации и температуры газа внутри измерительной секции от времени (рис. 1–4).
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Рис. 3. Зависимость продольного значения
температуры от координаты x (ч. 1)
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Рис. 4. Зависимость продольного значения
температуры от координаты x (ч. 2)

Рис. 5

Также, отдельной задачей моделирования являлось нахождение положения
фронта ударной волны в рассматриваемый момент времени как минимум первой
производной концентрации в сосуде. Для зеркальных граничных условий график
положения фронта ударной волны как функция времени должен представлять
собой прямую пропорциональность, что можно наблюдать на рис. 5.
1. Коган М. Н. Динамика разреженного газа. — М.: Наука, 1967. — 440 с.
2. Аникин Ю. А. Введение в основы разностных методов на примере уравнения газовой
адвекции. — М., 2007. — 47 с.
3. Черемисин Ф. Г. Консервативный метод вычисления интеграла столкновений Больцмана // ДАН. — 1997. — Т. 357, № 1. — С. 53–56.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕРАВНОМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЧВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
С. В. Засухин1 , Е. С. Засухина2
1

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

Эффективность применения физико-математических моделей при изучении процессов формирования стока на речном водосборе, процессов переноса загрязняющих веществ в почве, при планировании рационального использования водохозяй-
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ственных систем и т. д. в огромной степени зависит от точного задания входящих
в эти модели параметров. Так, знание точных значений гидрофизических характеристик почвы, таких как гидравлическая проводимость и коэффициент диффузии,
имеет критическое значение при моделировании и прогнозировании потока воды и
переноса растворенных веществ в зоне аэрации. Эти гидрофизические характеристики почвы рассчитываются по широко используемым формулам ван Генухтена,
которые содержат некоторые параметры. Экспериментальное нахождение их представляет собой трудную задачу. Другим способом нахождения этих параметров
является их определение путем сравнения значений доступных в смысле измерения
физических величин с их моделируемыми значениями.
В рамках этого подхода в предлагаемой работе рассматривается задача нахождения искомых параметров путем сравнения наблюдаемых значений влажности
почвы и значений влажности, рассчитываемых с применением модели переноса
влаги в ненасыщенной почве. Моделируемый процесс описывается уравнением
Ричардса. Задача нахождения параметров формулируется как задача оптимального
управления, в которой целевая функция есть среднеквадратическое отклонение
моделируемых значений влажности почвы от некоторых предписанных значений
в заданной области Q0 . В качестве управления выступают искомые почвенные параметры. Моделируемые значения влажности определяются в результате решения
следующей начально-краевой задачи для уравнения Ричардса:


∂θ
∂K(θ)
∂
∂θ
D(θ)
−
=
,
(z, t) ∈ Q,
∂t

∂z

∂z

θ(z, 0) = ϕ(z),
θ(L, t) = ψ(t),


∂θ
− D(θ) − K(θ)
∂z

∂z

z ∈ (0, L),
t ∈ (0, T),

z=0

(1)

= 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) — коэффициент диффузии; K(θ) — гидравлическая проводимость; R(t) — осадки; E(t) —
испарение. Коэффициент диффузии D(θ) и гидравлическая проводимость K(θ) вычисляются по формулам
K(θ) = K0 S0,5 [1 − (1 − S1/m )m ]2 ,
D(θ) = K0
где S =

1−m
S0,5−1/m × [(1 − S1/m )−m + (1 − S1/m )m − 2],
αm(θmax − θmin )

(2)

θ − θmin
, и K0 , α, m, θmin , θmax — некоторые параметры.
θmax − θmin

Дискретизируем задачу (1) и зададим целевую функцию в виде:
X
2
W(θ, u) =
θjn − θejn ,

(3)

(j,n)∈A

где A = {(i, l) : i = 0, 1, . . . , I, l = 1, . . . , N}, θjn и θejn — значения моделируемой влажe t), соответственно, в точках (hi, τ n),
ности θ(z, t) и предписанной влажности θ(z,
где h = L/I и τ = T/N — шаги по пространству и по времени конечно-разностной
аппроксимационной сетки.
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Задача состоит в том, чтобы найти оптимальные значения параметров αopt и
m , а также соответствующее решение дискретного аналога начально-краевой
задачи (1), доставляющие минимум функции (3).
Решать численно эту задачу предлагается с применением метода неравномерных покрытий. Суть этого метода состоит в следующем. Пусть на компакте X ⊂ Rn
определена непрерывная функция f(x). Рассмотрим задачу нахождения глобального
минимума функции f(x) на компакте X:
f∗ = glob min f(x) = f(x∗ ).
(4)
opt

x∈X

Назовем x ǫ-оптимальным решением описанной задачи, если x ∈ X и f(x) ≤ f∗ + ǫ.
Метод неравномерных покрытий основан на том факте, что если множество решений задачи (4) не пусто, и существуют покрытие Mk = {X1 , X2 , . . . , Xk } множества X, а также b
x ∈ X такие, что f(x) ≥ frec − ǫ, x ∈ Xi , i = 1, 2, . . . , k, где frec = f(b
x),
то frec ≤ f(x∗ ) + ǫ, т. е. b
x есть ǫ-оптимальное решение задачи (4).
Существует множество алгоритмов построения системы покрывающих множеств и нахождения рекорда frec . В данной работе был использован подход,
предложенный в [1] для нахождения глобального экстремума функции, удовлетворяющей условию Липшица. Этот алгоритм заключается в покрытии множества X
с помощью n-мерных кубов, вписанных в n-мерные сферы. На каждом шаге при
определении очередного элемента покрытия множества X значение рекорда frec
сравнивается со значением функции f(x) в центре n-мерной сферы, его описывающей. Если это значение оказывается меньше frec , то рекорд обновляется. Радиус
сферы, описанной вокруг куба, который включается на данной итерации в систему
покрывающих X множеств, находится таким образом, чтобы значение функции f(x)
в каждой точке внутри сферы не было бы меньше frec более, чем на ǫ.
Таблица 1
ǫ

α∗

10−3
10−4
10−5

0,01
0,01
0,01

α
b

0,01051
0,01012
0,009997

∆α

m∗

5%
1%
0,03 %

0,2
0,2
0,2

b
m

0,1987
0,1995
0,20001

∆m

frec

Итерации

0,7 %
0,3 %
0,005 %

4,2 · 10−8
1,7 · 10−10
9,1 · 10−14

282
14304
563554

В нашем случае
X = {x ∈ R2 : ai ≤ xi ≤ bi , i = 1, 2}.
(5)
Численное решение задачи проводилось при следующих значениях входных параметров:
L = 100 см,

T = 17/96 сут,

a = [0,005, 0,1]T ,

b = [0,02, 0,3]T ,

K0 = 100,35 см/сут, θmax = 0,5 см3 /см3 , θmin = 0,05 см3 /см3 ,
ϕ(z) = 0,3, z ∈ (0, L), ψ(t) = 0,3, t ∈ (0, T).

Использовалась сетка с I = 100 и N = 17, т. е. h = см, τ = 1/96 сут. Численное
решение нахождения параметров α и m происходило по следующей схеме. Сначала
решалась задача, полученная в результате дискретизации задачи (1), со значениями
параметров α∗ = 0,01 и m∗ = 0,2. Полученное решение объявлялось предписанной
e t). Далее решалась задача поиска ǫ-оптимального решения задачи (4)
функцией θ(z,
для функции (3) на множестве (5). После проведения предварительного оценивания константа Липшица была выбрана равной 0,31535. Поиск ǫ-оптимального
решения поставленной задачи выполнялся для ǫ = 10−3 , 10−4 , 10−5 . Результаты
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b
численных расчетов представлены в табл. 1, в которой отклонения α
b от α∗ и m
от m∗ обозначены через ∆α и ∆m соответственно.
Из табл. 1 видно, что всякий раз с уменьшением ǫ на порядок отклонение найденных значений параметров от их истинных значений существенно уменьшается.
1. Evtushenko Yu. G. A numeric method for searching a global extremum of functions //
Comput. Math. Math. Phys. — 1971. — V. 11, No. 6. — P. 1390–1403.

ТЕРМОДИНАМИКО-ЦЕПНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
Б. М. Каганович, М. С. Зароднюк, С. В. Якшин, Е. А. Барахтенко
ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

Антропогенное загрязнение атмосферы представляет предмет проводимых в
ИСЭМ СО РАН многолетних исследований [1–3]. В ходе них моделировались процессы: образования первичных загрязнителей при переработке и сжигании топлив,
распределения вредных веществ по высоте воздушного столба, их превращений и
распространения в крупных территориальных регионах, воздействия наружных загрязнений на загрязнение воздуха в помещениях. В данном докладе затрагивается
проблема необходимой корректировки модели отравления атмосферы в районах со
сложной структурой расположения источников «грязи» и объектов, подверженных
ее воздействию. Принята следующая постановка решаемой задачи:
найти

max

ℓd
X

ck xdkℓ ,

(1)

ℓ=1

при условиях Axa = Qa ,
Bh = BH,

(2)
(3)

hi = zi xβai ,

(4)

X
jk

xend
di

=

xdki = 0,

beg
f(xdi ),

X

xdki = 0,

(5)
(6)

ℓk

где индекс xd — вектор потоков загрязнителей; xa — вектор воздушных потоков;
ck — коэффициент, ранжирующий вредность k-го загрязнителя; h — вектор потерь
напора; H — вектор действующих напоров; A — матрица соединений независимых
узлов и ветвей; B — матрица совпадений контуров и ветвей; Qa — вектор внешних
beg
воздушных притоков и стоков в узлах; zi — сопротивление i-й ветви; xdi cxd и
xend
di cxd — векторы потоков загрязнителей соответственно в начале и конце i-й
ветви; j и ℓ — индексы узлов воздушных и грязевых притоков и стоков.
Модель (1)–(6) определяет условия достижения максимального суммарного
скопления загрязнителей в заданных узлах их стоков в условной гидравлической
цепи, отображающей воздухо- и грязераспределение в атмосфере района в котором располагается исследуемая энергосистема. Уравнения (2) и (3) представляют
материальный и энергетический балансы, соответствующие законам потокораспределения Кирхгофа. Формула (4) выражает зависимость между потерей напора
на i-й ветви и расходом воздуха на ней. В уравнении (2)–(4), полностью описы-
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вающими воздухораспределение, переменные xd не включены, поскольку они на
это распределение не оказывают влияние, что объясняется неизмеримо меньшей
массой потоков грязи по сравнению с массой воздушных потоков. Вид функции (5),
определяющей связь между потоками загрязнителей в конечной и начальной
точках i-й ветви, определяется происходящими на ней химическими реакциями
и фазовыми переходами. Равенствами (6) описываются грязевые материальные
балансы в узлах притоков и стоков воздуха и загрязнений. Пример условной цепи
приведен на рис. 1.

Рис. 1. Условная цепь загрязняемой области атмосферы: ◦ — узел стыковки воздушных
ветвей; • — узел притока (стока) загрязнителей

Возможности плодотворного использования предлагаемой модели были предварительно оценены в анализе распределения загрязнений в районах с крупными
энергетическими, промышленными и транспортными источниками загрязнений и
плотной жилой застройкой. Выяснилась допустимость одновременного исследования общего загрязнения атмосферы этими источниками и их локальных воздействий, выбора оптимальных с экологической точки зрения мест расположения
производителей вредных выбросов и страдающих от них объектов. Конечно, существенное расширение области приложений термодинамико-цепного экологического
моделирования требует решения многих сложных математических, физико-химических и технико-экономических проблем. Первой из них следует назвать проблему
выбора условных схем моделируемой загрязняемой системы, подобных приведенной
на рис. 1. Весьма трудной оказывается оценка точности определения воздухораспределения в этой системе в зависимости от вида и детализации ее принимаемой
схемы. Серьезные усложнения необходимо внести в описание процессов изменения
состава поллютантов на ветвях цепи. Например, при моделировании образования
грязевых растворов на поверхности капель конденсата обязательно потребуется
перейти от использования предельно идеализированных постановок решаемой задачи к более детальным, предлагаемым в результате строгого обоснования допустимого уровня упрощения. Модели, подобные (1)–(6) должны найти применение
как в анализе чисто экологических проблем, так и в решении задач оптимального синтеза экономических, технических и энергетических систем, связанных с
разносторонней (экологической, экономической, технической, социальной) оценкой
поучаемых результатов. Особенно интересным представляется их использование в
моделировании интегрированных систем энергетики, включающих элементы самой
различной природы. Разумеется, достижение широкой применимости термодинамико-цепных экологических моделей потребует больших трудовых затрат многих
специалистов.
1. Каганович Б. М., Меренков А. П., Балышев О. А. Элементы теории гетерогенных гидравлических цепей. — Новосибирск: Наука, 1997. — 120 с.
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2. Gorban A. N., Kaganovich B. M., Filippov S.P, Keiko A. V., Shamansky V. A., Shirkalin I. A. Thermodynamic Equilibria and Extrema Analysis of Attainability Regions and
Partial Equilibria. — Springer, 2006. — 282 p.
3. Каганович Б. М. Равновесная термодинамика. Проблемы и перспективы. Вторая редакция. — Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. — 239 p.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИДОННОЙ ЧАСТИ
ВОСХОДЯЩИХ ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКОВ
А. О. Казачинский, И. Ю. Крутова
СФТИ НИЯУ МИФИ, Челябинская обл., Снежинск, Россия

Для системы уравнений газовой динамики (1) рассмотрена одна конкретная
характеристическая задача Коши с начальными данными на горизонтальной плоскости z = 0. Ранее эта задача уже рассматривалась в работах [1–3]

(γ − 1)
u
v
v

c(ur + + ϕ + wz ) = 0,
ct + ucr + cϕ + wcz +


r
2
r
r



2

v
2
v


ccr = av − bw cos ϕ,
 ut + uur + uϕ − + wuz +
r
r
(γ − 1)
(1)
uv
c
v
2


v
+
uv
+
+
v
+
wv
+
c
=
−au
+
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sin
ϕ,

t
r
ϕ
z
ϕ

r
r
(γ − 1) r





 wt + uwr + v wϕ + wwz + 2 ccz = bu cos ϕ − bv sin ϕ − g.
r

(γ − 1)

Для системы (1) на плоскости z = 0 ставятся следующие начальные данные:

c(t, r, ϕ, z)|z=0 = c0 (t, r, ϕ),



 u(t, r, ϕ, z)|
z=0 = u0 (t, r, ϕ),

v(t,
r,
ϕ,
z)|
z=0 = v0 (t, r, ϕ),



w(t, r, ϕ, z)|z=0 = 0.

(2)

Последнее из начальных условий (2) обеспечивает непротекание газа через плоскость z = 0.
В этом случае поверхность z = 0 является контактной поверхностью кратности
два [4]
(
u(t, r, ϕ, z)|r=rin = u0 (t, r, ϕ);
(3)
v(t, r, ϕ, z)|r=rin = v0 (t, r, ϕ); rin = const > 0
с аналитическими функциями u0 (t, ϕ, z), v0 (t, ϕ, z), согласованными с условиями (2) при z = 0, r = rin :
(
u0 (t, r, ϕ)|r=rin = u0 (t, r, ϕ)|z=0 ,
(4)
v0 (t, r, ϕ)|r=rin = v0 (t, r, ϕ)|z=0 .
Решение задачи (1)–(4) описывает течение газа в окрестности непроницаемой
плоскости z = 0, когда через поверхность вертикального цилиндра заданного ненулевого радиуса r = rin осуществляется заданный приток газа (рис. 1).
В частности, условия (3) можно брать такими:
u(t, r, ϕ, z)|r=rin = uin = const < 0;

v(t, r, ϕ, z)|r=rin = 0

(5)
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при соответствующих условиях согласования
u0 (t, r, ϕ)|r=rin = uin ;

v0 (t, r, ϕ)|r=rin = 0

(6)

Приведенные условия (5) передают заданный на поверхности цилиндра r = rin
постоянный приток газа во внутреннюю область, ограниченную этим цилиндром.
При этом на поверхности цилиндра притока r = rin газ закрутку не имеет.

Рис. 1. Приток газа в радиальной области

Заметим, что в случае заданного притока газа внутрь цилиндра r = rin обязательно надо будет вводить сток газа, например, при каком-то r = r0 , 0 < r0 < rin .
Доказательство теоремы здесь не приводится, поскольку оно аналогично доказательству подобной теоремы для системы уравнений газовой динамики без учета
действия сил тяжести и Кориолиса, которое приведено в [4]. Из теоремы следует,
что решение поставленной характеристической задачи Коши представимо в виде
бесконечного сходящегося ряда по степеням z:
U(t, r, ϕ, z) =

∞
X

Uk (t, r, ϕ)

k=0

zk
;
k!

Uk (t, r, ϕ) =

∂ k U(t, r, ϕ, z)
∂zk

,

(7)

z=0

где вектор U имеет в качестве координат искомые функции c, u, v, w.
Условия разрешимости данной задачи возникают в процессе построения решения рассматриваемой характеристической задачи Коши в виде сходящегося бесконечного ряда (7). Если в системе (1) положить z = 0 и учесть начальные условия (2), то получаются такие четыре соотношения — (8).
Из первого и четвертого уравнения определяются коэффициенты w1 и c1 ряда (7). А второе и третье полученные после подстановки в систему (1) значения
z = 0 являются такими соотношениями — (9)
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Уравнения являются необходимыми условиями разрешимости рассматриваемой
характеристической задачи Коши. (9) накладывают на первые три условия из (2)
соответствующие ограничения: c0 , u0 , v0 не могут быть произвольными, а должны
удовлетворять (9).
В итоге, получена методика для получения систем уравнений для получения
искомых коэффициентов: систему (1) дифференцируем по z k раз, полагаем z = 0
и учитываем вид всех предыдущих коэффициентов. Далее получаем wk+1 , ck+1 явно
через предыдущие w и c, а uk , vk из системы уравнений с частными производными,
в которых частично разделены переменные. Для uki;1,2 — линейная система с частными производными гиперболического типа. Благодарим профессора С. П. Баутина
за полезные обсуждения. Подробные результаты проделанной работы приведены в
препринте [5].
1. Баутин С. П., Крутова И. Ю., Обухов А. Г., Баутин К. В. Разрушительные атмосферные
вихри: теоремы, расчеты, эксперименты. — Новосибирск: Наука; Екатеринбург: Изд-во
УрГУПС, 2013. — 215 с.
2. Крутова И. Ю. Задача о движении газа в условиях действия сил тяжести и Кориолиса в
окрестности непроницаемой горизонтальной плоскости // Вестник УрГУПС. — 2012. —
№ 1(13). — С. 14–21.
3. Крутова И. Ю. Трехмерный стационарный поток газа в условиях действия сил тяжести и Кориолиса в окрестности непроницаемой горизонтальной плоскости // Вестник
УрГУПС. — 2012. — № 3(15). — С. 16–24.
4. Баутин С. П. Характеристическая задача Коши и ее приложения в газовой динамике. —
Новосибирск: Наука, 2009. — 368 с.
5. Казачинский А. О., Крутова И. Ю. Построение течений в придонной части восходящих
закрученных потоков как решение одной характеристической задачи Коши. Препринт. —
Снежинск: Изд-во СФТИ НИЯУ МИФИ, 2016. — 60 с.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ СОЛИТОНОВ В ОГРАНИЧЕННЫХ ОБЛАСТЯХ
С ПОМОЩЬЮ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ *
С. А. Колесник, О. С. Селиванова
МАИ, Москва, Россия

Теплоперенос в условиях локального неравновесия между градиентами температур и тепловыми потоками связан с дискретным состоянием среды, поскольку
время столкновения между частицами, называемое временем релаксации, как раз
и есть упомянутое время [1]. Закон теплопроводности при волновом теплопереносе отличается от классического градиентного закона Фурье слагаемым, равным
произведению времени релаксации на скорость изменения теплового потока. Поскольку время релаксации малая величина, то для того, чтобы это слагаемое имело
заметную величину, необходимы очень высокие скорости нагрева. Этот закон теплопроводности называют законом Вернотта–Каттанео–Лыкова (ВКЛ). Уравнение
теплопроводности на основе этого закона является волновым уравнением теплопроводности, имеющим гиперболический тип, в отличие от параболического типа
на основе закона Фурье [2].
*
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00446A и гранта Президента
РФ № МД-1250.2018.8.
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Сложность решения задач теплопереноса на основе волнового уравнения теплопроводности гиперболического типа заключается в возникновении подвижных по
пространству и времени фронтов, на которых наблюдаются разрывы температурных
профилей и тепловых потоков, причем амплитуды этих разрывов уменьшаются со
временем за счет диссипации энергии.
Если тело полубесконечное, то в нем возникают бегущие тепловые волны с
уменьшающимися амплитудами разрывов. Такие явления рассматривались в работах Э. М. Карташова [1], В. Ф. Формалева, С. А. Колесника и др. [4–10].
В работе, с помощью аналитического решения, моделируется волновой теплоперенос на основе анализа динамики изолированной тепловой волны (теплового солитона). Изолированная тепловая волна возникает под действием теплового импульса, действующего в течение короткого времени, и продвигается по холодной области. В отличие от непрерывного теплового процесса в неравновесном состоянии,
когда возникает подвижной фронт бегущей тепловой волны в полубесконечном
теле, тепловой солитон имеет два фронта — передний и задний, между которыми
наблюдается распределение температур по пространственной переменной, причем
на этих фронтах наблюдаются разрывы первого рода температурного распределения
с уменьшающейся амплитудой за счет диссипации тепловой энергии.
Установлен механизм отражения тепловой волны от границ тела, получены
вторичные волны при отражении от правой границы, а затем вторичной волны — от
левой границы к правой и т. д. При этом носители изолированных тепловых волн по
пространственной переменной не изменяются, а амплитуды температур передних
и задних фронтов изолированных волн подвержены разрывам первого рода.
1. Карташов Э. М. Математическое моделирование теплопроводности с двухфазным запаздыванием // Инженерно-физический журнал. — 2015. — Т. 89, № 2. — С. 338.
2. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Селин И. А. Локально-неравновесный теплоперенос в
анизотропном полупространстве под действием нестационарного точечного источника
тепловой энергии // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия «Естественные науки». —
2018. — № 5. — С. 99–111.
3. Формалев В.Ф., Колесник С.А. Об обратных граничных задачах теплопроводности по восстановлению тепловых потоков к анизотропным телам с нелинейными характеристиками
теплопереноса // Теплофизика высоких температур. — 2017. — Т. 55, №4. — С. 564–569.
4. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Аналитическое исследование теплового состояния анизотропной пластины при наличии теплообмена на свободных границах // Математическое моделирование. — 2003. — Т. 15, № 6. — С. 107–110.
5. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Селин И. А. О сопряженном теплообмене при аэродинамическом нагреве анизотропных тел с высокой степенью анизотропии // Тепловые
процессы в технике. — 2016. — Т. 8, № 9. — С. 388–394.
6. Колесник С. А. Метод идентификации нелинейных компонентов тензора теплопроводности анизотропных материалов // Математическое моделирование. — 2014. — Т. 26,
№ 2. — С. 119–132.
7. Колесник С. А. Идентификация компонентов тензора теплопроводности анизотропных
композиционных материалов // Механика композиционных материалов и конструкций. — 2012. — Т. 18, № 1. — С. 111–120.
8. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Математическое моделирование аэрогазодинамического нагрева затупленных анизотропных тел. — М.: Изд-во МАИ, 2016. — 160 с.
9. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Методика, алгоритм и программный комплекс по
определению теплового состояния охлаждаемых микроракетных двигателей // Труды
МАИ. — 2014. — № 78.
10. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Кузнецова Е. Л. Волновой теплоперенос в ортотнопном полупространстве под действием нестационарного точечного источника тепловой
энергии // Теплофизика высоких температур. — 2018. — Т. 56, № 5. — С. 799–804.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА ПРИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ
НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ ГОРЯЧИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
Н. А. Костарев, Н. М. Труфанова
ПНИПУ, Пермь, Россия

При эксплуатации нефтяных скважин возникает ряд проблем, связанных с процессами отложения асфальто-смоло-парафиновых (АСПО) веществ на стенках оборудования. Эффективность борьбы с этим явлением зависит от региона, технологических параметров добычи и выбранного метода депарафинизации. Оценить эффективность того или иного подхода с минимальными затратами позволяет метод
математического моделирования. Так в работах [1–3] рассматриваются различные
способы депарафинизации нефтяных скважин. Представлены методы определения
температурного режима при прямой и обратной промывке горячей нефтью, нагреве
скважины греющим кабелем и высокочастотным источником. Научный и практический интерес представляет метод, рассмотренный в данной работе, в котором
промывка нефтяной скважины осуществляется через полые штанги глубинного
насоса.

Рис. 1. Общая схема скважины и оборудования для промывки. Состав оборудования: 1 —
теплоноситель; 2 — полые штанги; 3 — нефть в НКТ; 4 — колонна НКТ; 5 — попутный
нефтяной газ; 6 — переводная промывочная муфта; 7 — НКТ; 8 — эксплуатационная
колонна; 9 — насос; 10 — массив земли

На рис. 1 представлена общая схема оборудования для промывки скважины.
Двигаясь по штангам, теплоноситель нагревает поток скважинной жидкости, выходит через пропускную муфту, смешивается с добываемой нефтью и поднимается
вверх к устью скважины. В работе был рассмотрен участок от устья скважины
до промывочной муфты длиной 1200 м. Колонна полых штанг оборудована термоизоляционным слоем, для повышения эффективности промывки. Решалась нестационарная, осесимметричная задача турбулентного тепломассопереноса в насоснокомпрессорной трубе, в полых штангах и затрубном пространстве. Для описания
турбулентного переноса используется realizable k–ǫ-модель из семейства моделей
RANS (уравнения Навье–Стокса, осредненные по Рейнольдсу). Поставленная задача решалась численно, методом конечных объемов в программном продукте ANSYS
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Fluent. В результате было получено распределение температуры внутри скважины
при промывке нефтью и водой.

Рис. 2. Распределение температуры на внутренней стенке НКТ от глубины при различном
времени промывки. Теплоноситель нефть, подаваемая с расходом 150 м3 /сут и температурой
120 ◦ С: 1 — геотерма; 2 — без промывки; 3 — 1 ч; 4 — 3 ч; 5 — 5 ч; 6 — температура
плавления парафина

Рис. 3. Распределение температуры на внутренней стенке НКТ от глубины при различном
времени промывки. Теплоноситель вода, подаваемая с расходом 150 м3 /сут и температурой
90 ◦ С: 1 — геотерма; 2 — без промывки; 3 — 1 ч; 4 — 3 ч; 5 — 5 ч; 6 — температура
плавления парафина

Из рис. 2 видно, что после 5 часов промывки, на участке глубиной 424 м происходит полное удаление АСПО. На оставшемся участке температура внутри НКТ
не опускается ниже 55 ◦ С. При температуре сдвига парафиновых масс ниже этого
значения, наиболее вероятно будет происходить срыв отложений от стенки труб
движущимся потоком [1]. Таким образом можно утверждать, что при промывке
горячей нефтью с расходом 150 м3 /сут и температурой 120 ◦ С произойдет полное
удаление АСПО на участке 0–424 м и наиболее вероятное удаление АСПО на
оставшемся участке 424–1200 м.
Из рис. 3 видно, что даже при 5 часах промывки температура на стенке НКТ
не превышает 60 ◦ С, следовательно, полного удаления АСПО не будет происходить
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на всей глубине от устья, до промывочной муфты. Однако температура внутри
НКТ при промывке значительно увеличивается и не опускается ниже 48 ◦ С. При
температуре сдвига парафиновых масс ниже этой величины будет происходить
срыв АСПО и его наиболее вероятное удаление.
При сравнении результатов расчета можно сделать вывод, что большей эффективностью обладает способ промывки скважины горячей нефтью. Это обусловлено
тем, что нефть подается с изначально большей температурой, чем вода. Помимо
этого, вода обладает более чем в два раза большей теплоемкостью, чем нефть (4182
и 2000 Дж/(кг · К)). Из-за чего восходящий поток, состоящий из добываемой нефти и воды, медленнее нагревается от колонны полых штанг по мере продвижения
вверх вдоль насосно-компрессорной трубы.
1. Каменщиков Ф. А. Тепловая депарафинизация скважин. — М.; Иж.: НИЦ «Регулярная
и хаотическая динамика», 2005.
2. Kostarev N. A., Trufanova N. M. Control of the Thermal Processes in an Oil Well with a
Heating Cable // Russian Electrical Eng. — 2017. — V. 88, No. 11. — P. 755.
3. Фатыхов М. А. Особенности нагрева и плавления парафина в коаксиальной системе под
воздействием высокочастотного электромагнитного излучения // Теплофизика высоких
температур. — 2002. — Т. 40, № 5. — С. 802.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ГАЛЕРКИНА
С РАЗРЫВНЫМИ БАЗИСНЫМИ ФУНКЦИЯМИ *
М. М. Краснов, М. Е. Ладонкина, В. Ф. Тишкин
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

В настоящее время для решения широкого класса прикладных задач математической физики необходимо использовать численные методы высокой точности.
Примером метода, обеспечивающего высокую точность, является метод Галеркина
с разрывными базисными функциями (РМГ) или Discontinuous Galerkin Method
(DGM). Данный метод обладает рядом достоинств, присущих как конечно-элементным, так и конечно-разностным аппроксимациям. В частности, он обеспечивает заданный порядок точности, причем на неструктурированных сетках [1], может
использоваться для сеток с произвольной формой ячеек и теоретически обоснован.
Это особенно актуально для решения сложных прикладных разномасштабных задач. Существует два подхода для повышения точности получаемого решения. Один
из них — это измельчение сетки в областях существующих особенностей решения,
второй подход — повышение порядка точности схемы. Применение разрывного
метода Галеркина позволяет использовать сразу оба подхода — как повышение
порядка точности метода за счет повышения порядка используемых полиномов, так
и локальное измельчение сетки (так называемая hp-адаптация).
В рамках реализации разрывного метода Галеркина приближенное решение
определяется в виде проекции вектора консервативных переменных на пространство полиномов степени p с зависящими от времени коэффициентами. Как принято
при решении уравнений второго порядка разрывным методом Галеркина, уравнения Навье–Стокса записываются в виде системы уравнений первого порядка,
и решение происходит в два этапа. На первом этапе вычисляются компоненты
градиента температуры и тензора вязких напряжений, аппроксимация которых, как
*
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и аппроксимация решения, в пределах ячейки сетки находится в виде полиномов
степени с зависящими от времени коэффициентами. На границе элемента потоковые значения величин определяются по некоторому правилу от значений внутри
элемента и от значений в соседней к данному элементу ячейке. На следующем
этапе определяются компоненты вектора консервативных переменных. При этом
конвективные потоки могут быть рассчитаны при помощи различных вариантов
точного или приближенного решения задачи Римана, диффузионные потоки на границе элемента также могут быть рассчитаны различными способами, подробный
анализ которых проведен в работе [2]. Для вычисления интегралов используются
квадратурные формулы нужного порядка. Данный двухэтапный подход позволяет
вычислять градиенты с тем же порядком точности, что и консервативные переменные. При этом сохраняется компактность шаблона схемы.
Помимо множества преимуществ применения разрывного метода Галеркина, он
имеет некоторые сложности реализации. Во-первых, для обеспечения монотонности решения, полученного данным методом, необходимо вводить так называемые
ограничители наклона, или лимитеры, в особенности в том случае, если решение содержит сильные разрывы. Также важным вопросом при реализации РМГ
является вопрос о выборе дискретной аппроксимации потоков для вязких членов
уравнения Навье–Стокса.
Очевидным недостатком метода является его чрезвычайно высокая вычислительная стоимость, которая покрывается компактным шаблоном и, следовательно, созданием эффективных параллельных программных комплексов. В связи с
чем встает вопрос о максимально эффективном использовании всех возможностей
вычислительной техники. Динамика развития высокопроизводительной вычислительной техники диктует создание программных комплексов, сравнительно легко
адаптируемых для работы на различных (в том числе гибридных) параллельных
архитектурах. При создании программ, основанных на численных методах высокой
точности, таких как РМГ, необходимо использовать новые подходы к программированию. В рамках данной работы при решении уравнений Навье–Стокса разрывным
методом Галеркина использован новый сеточно-операторный подход к программированию задач математической физики, позволяющий компактно записывать и
эффективно реализовывать математические формулы, единообразно реализовывать
подход на разных типах сеток и для различных вычислительных архитектур, в том
числе для графических ускорителей CUDA [4, 5].
Разрывный метод Галеркина был реализован в параллельном программном комплексе DG2D-DG3D [5–7] для решения уравнений Навье–Стокса на сетках произвольной структуры. В докладе будут приведены используемые расчетные формулы разрывного метода Галеркина. Приведены результаты исследования точности
метода при расчете разрывных решений квазилинейной гиперболической системы законов сохранения с ударными волнами, распространяющимися с переменной
скоростью. Особое внимание будет уделено влиянию различных лимитирующих
функций на порядок точности метода.
1. Cockburn B., Shu C-W. The Runge–Kutta discontinuous Galerkin method for conservation
laws V: Multidimensional systems // J. Comput. Phys. — 1998. — V. 141. — P. 199–224.
2. Arnold D. N., Brezzi F., Cockburn B., Marini L. D. Unified analysis of discontinuous
Galerkin methods for elliptic problems // SIAM Journal on Numerical Analysis. —
2002. — No. 29. — P. 1749–1779.
3. Краснов М. М. Операторная библиотека для решения трехмерных сеточных задач математической физики с использованием графических плат с архитектурой CUDA //
Математическое моделирование. — 2015. — Т. 27, № 3. — С. 109–120.
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4. Краснов М. М., Ладонкина М. Е. Разрывный метод Галеркина на трехмерных тетраэдральных сетках. Применение шаблонного метапрограммирования языка C++ // Программирование. — 2017. — № 3. — С. 41–53.
5. Krasnov M. M., Kuchugov P. A., Ladonkina M. E., Lutsky A. E., Tishkin V. F. Numerical
solution of the Navier–Stokes equations by discontinuous Galerkin method // Journal of
Physics Conference Series. — 2017. — V. 815, No. 1.
6. Краснов М. М., Кучугов П. А., Ладонкина М. Е., Тишкин В. Ф. Разрывный метод Галеркина на трехмерных тетраэдральных сетках. Использование операторного метода программирования // Математическое моделирование. — 2017. — Т. 29, № 2. — С. 3–22.
7. Краснов М. М., Ладонкина М. Е. Разрывный метод Галеркина на трехмерных тетраэдральных сетках. Применение шаблонного метапрограммирования языка C++ // Программирование. — 2017. — № 3. — С. 41–53.

ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДА
НАИЛУЧШЕЙ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ НАЧАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ *
Е. Б. Кузнецов, С. С. Леонов
МАИ, Москва, Россия

Одной из важных областей вычислительной математики являются методы численного интегрирования начальных задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Подобные задачи находят широкое применение в механике, машиностроении, химии, биологии. Существует множество численных методов
решения задачи Коши, но для некоторых классов задач, получивших название
жестких, численное решение затруднено. Это происходит из-за разных порядков
скоростей изменения компонентов решения, осцилляции решения, наличия пограничного слоя, предельных особых точек, в которых уравнения системы теряют
смысл, или контрастных структур. Жесткие задачи требуют для своего решения
специальных численных методов, которые, как правило, намного сложнее применяемых для нежестких задач.
Рассмотрим численное решение задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений вида
dy
= f(y, t),
dt

с начальными условиями

t ∈ [t0 ; T]

y(t0 ) = y0 ,

(1)
(2)

где y(t) = (y1 (t), . . . , yn (t)) — вектор искомых функций аргумента t, f(y, t) =
= (f1 (y, t), . . . , fn (y, t))T — вектор-функция правой части, y = (y10 , . . . , yn0 )T — вектор значений искомых функций в начальной точке, t0 — начальная точка, T —
правая граница отрезка изменения аргумента t.
Если правая часть системы (1) в некоторых точках принимает большие по
модулю или неограниченные значения (предельные особые точки), то задача (1)–(2)
является плохо обусловленной. Явные методы для решения подобных задач малоэффективны, а специальные методы используют неявные схемы и сложны в использовании. Для устранения этого недостатка в монографии [1] предложен метод,
T

*
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заключающийся в замене исходного аргумента задачи t на наилучший аргумент λ,
отсчитываемый по касательной вдоль интегральной кривой рассматриваемой задачи Коши. Этот метод, названный наилучшей параметризацией, показал свою эффективность как применительно к решению плохо обусловленных, так и жестких
задач, позволяя уменьшить жесткость широкого класса уравнений. Наилучший
аргумент λ для задачи Коши (1)–(2) можно записать в скалярной форме
(dλ)2 = dyT · dy + (dt)2 ,

(3)

где dy = (dy1 (t), . . . , dyn (t)) — дифференциал вектор-функции y(t).
Будем полагать, что вектор функция y и аргумент t зависят от наилучшего
аргумента λ (3). Тогда задача (1)–(2), преобразованная к аргументу λ, примет вид
T

1
dy
· f(y, t),
=p
dλ
Q(y, t)

dt
1
,
=p
dλ
Q(y, t)

λ ∈ [λ0 ; Λ],

(4)

где λ0 — начальное значение аргумента λ, Λ — правая граница отрезка изменения
аргумента λ. Выражение, входящее в знаменатель правых частей, записывается в
виде
Q(y, t) = 1 + f T · f.
Начальные условия (2) для системы (4) перепишутся в форме
y(λ0 ) = y0 ,

t(λ0 ) = t0 .

(5)

Преобразованная задача (4)–(5) не имеет особенностей, квадратичная норма
правой части системы (4) равна единице, т. е. правая часть любого уравнения
системы (4) не превосходит по модулю единицы. Это означает, что для численного
решения задачи (4)–(5) можно использовать любые методы решения, в том числе
и явные.
Доказано [1], что задача (4)–(5) имеет наилучшую обусловленность. Однако
для различных задач метод наилучшей параметризации может как давать вычислительное преимущество, так и нет. Для случая n = 1 в монографии [1] получена
оценка локальных погрешностей численного решения, полученных методом Эйлера, ∆t — для исходной задачи (1)–(2) и ∆λ — для параметризованной задачи
(4)–(5). Доказано [1], что при неограниченном возрастании правой части уравнения (1) ∆λ ≤ ∆t . В данной работе для задачи Коши (1)–(2) оценка локальной
погрешности обобщена на случай систем обыкновенных дифференциальных уравнений. В окрестности каждой точки интегральной кривой справедлива
Теорема. Локальные погрешности приближенных решений задач (1)–(2) ∆t
и (4)–(5) ∆λ , полученных методом Эйлера, удовлетворяют неравенству

1
(6)
∆λ ≤ · kQ · E − f · f T k2 + kfk2 · ∆t .
Q

Согласно теореме, применительно к задаче (4)–(5) явные методы будут эффективны, если задача (1)–(2) плохо обусловлена, т. е. имеет предельные особые точки,
в которых правая часть системы (1) теряет смысл. Для жестких задач явные методы
будут тем эффективнее, чем больше будет норма правой части системы (1). Если
же значение нормы правой части системы (1) близко к единице, то применение
наилучшей параметризации не только не уменьшает локальную погрешность, но
может увеличить ее более чем в два раза. Это можно видеть оценивая сверху норму
матрицы в неравенстве (6).
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Следствие 1 (верхняя оценка локальной погрешности). Для локальных погрешностей приближенных решений задач (1)–(2) ∆t и (4)–(5) ∆λ , полученных
методом Эйлера, справедлива верхняя оценка


kfk22 + kfk2
∆λ ≤ 1 +
· ∆t ≤ 2,2071 · ∆t .
2
1 + kfk2

Используя оценку (6) можно получить
Следствие 2. При n = 1 локальные погрешности приближенных решений задач (1)–(2) ∆t и (4)–(5) ∆λ , полученных методом Эйлера, удовлетворяют неравенству


1 + |f(y, t)|
· ∆t .
(7)
∆λ ≤
2
1 + |f(y, t)|

Неравенство (7) показывает, что при |f(y, t)| ≥ 1 справедливо ∆λ ≤ ∆t . Это
подтверждает и дополняет результаты монографии [1]. Воспользовавшись неравенством


∆λ ≤

1 + kfk∞ · kfk1
kfk2
+
1 + kfk22
1 + kfk22

· ∆t .

можно обобщить результат следствия 2 на системы дифференциальных уравнений.
Следствие 3. В окрестности предельной особой точки M(yi ,ti ) для локальных погрешностей решений задач (1)–(2) и (4)–(5), полученных в этой точке
методом Эйлера, справедливо неравенство
Pn ∆λ ≤ ∆t .
Здесь kfk∞ = max |fj (yi , ti )|, kfk1 =
j=1 |fj (yi , ti )|, kfk2 — евклидова норма
1≤j≤n

вектора.
В качестве примера, иллюстрирующего полученные утверждения, рассмотрена
задача определения длительной прочности стержней из титанового сплава ОТ-4
при деформировании в условиях высокотемпературной ползучести.
1. Шалашилин В. И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по параметру и наилучшая параметризация в прикладной математике и механике. — М.: Едиториал УРСС,
1999. — 224 с.

ЗОНТИЧНЫЙ ПРОЕКТ ДОБРОВОЛЬНЫХ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РАЗНОРОДНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ *
И. И. Курочкин
ИППИ РАН, Москва, Россия

Добровольные распределенные вычисления являются достаточно популярным
способом проведения больших научных экспериментов. Организация проведения
вычислительных экспериментов по определенной тематике предполагает разворачивания грид-системы из персональных компьютеров и создание проекта добровольных распределенных вычислений (ДРВ). В таком проекте вычислительные
ресурсы предоставляются добровольцами. Существует несколько платформ для
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№ 18-29-03264 и № 19-07-00802.

A. Теория и практика современного моделирования

79

организации распределенных вычислений: Globus, HTCondor, Legion, но самой распространенной является BOINC [1, 2]. Программное обеспечение BOINC (Berkeley
Open Infrastructure for Network Computing) — это открытое некоммерческое программное обеспечение для организации распределенных вычислений на грид-системе из персональных компьютеров. Платформа BOINC для организации распределенных вычислений позволяет подключать к ГСПК не только персональные
компьютеры и другие персональные устройства, но и сервера, кластеры и другие
многопроцессорные вычислительные системы.
Проекты распределенных вычислений на базе платформы BOINC делятся на
два типа: публичные проекты с участием добровольцев [3] и закрытые (внутренние) проекты с использованием имеющихся у организации вычислительных
средств.
Сообщество добровольцев составляет порядка нескольких миллионов человек
по всему миру. Существуют два подхода к увеличению вычислительной способности проекта ДРВ: первый подход заключается в привлечении новых добровольцев и мотивация виртуального сообщества добровольцев [4] для предоставления
вычислительных ресурсов; второй подход заключается в реализации технических
методов увеличения эффективности вычислений. Технические методы основаны на
особенностях вычислений на грид-системах и особенностях добровольных распределенных вычислений.
Особенности грид-системы:
— гетерогенность узлов распределенной системы, и как следствие разная скорость расчета;
— автономность расчетов на различных узлах;
— невозможность постоянной координации расчетов между узлами;
— ненадежность связей и возможное отключение вычислительных узлов;
— непостоянное время непрерывной работы узла;
— трудность расчета длительных заданий;
— наличие ошибок и задержек при расчетах;
— сложность разработки вычислительных приложений для всех типов вычислительных узлов.
Особенности, характерные для проектов ДРВ:
— необходимость тонкой настройки системы балансировки нагрузки;
— вычислительная сложность заданий не может быть очень большой, чтобы
средний компьютер мог обработать задание меньше, чем на 8–9 ч;
— необходимость проверки результатов;
— небольшой размер входного задания и результата;
— наличие репликации входных заданий;
— проблема больших хвостов, когда количество узлов существенно выше, чем
количество оставшихся заданий;
— необходимость взаимодействия с сообществом добровольцев;
— вычислительное приложение должно работать на большинстве вычислительных узлов без установки дополнительного программного обеспечения;
— доработка вычислительного приложения для сохранения контрольных точек.
К техническим методам увеличения производительности проектов ДРВ относятся: соблюдение целостности передаваемых данных, настройка параметров репликации заданий, наличие контрольных точек в заданиях, тонкая настройка параметров проекта ДРВ и др. [5].
Организаторы проектов ДРВ, как правило, являются специалистами в прикладных областях, но не в организации добровольных распределенных вычислений
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и применении различных методов повышения эффективности проекта ДРВ. Для
помощи организаторам проектов ДРВ предлагается проводить численные эксперименты с множеством различных вычислительных приложений в зонтичном проекте ДРВ.
Зонтичный проект распределенных вычислений. Под зонтичным проектом
подразумевается проект, в котором есть несколько независимых вычислительных
приложений. В клиентской части BOINC есть функционал, который позволяет
выбирать расчетные приложения для запуска. Использование зонтичного проекта добровольных распределенных вычислений позволяет существенно уменьшить
затраты на организацию и сопровождению проекта. Фактически необходимо только доработать вычислительное приложение и составить небольшое описание проводимого эксперимента для сообщества добровольцев. Появляется возможность
асинхронно проводить численные эксперименты различной длительности. Вычислительные приложения могут использовать разные вычислительные ресурсы: центральный процессор, видеокарту, специализированное вычислительное устройство
или сопроцессор.
Проект Optima@home, который изначально создавался как проект для решения задач конечномерной оптимизации, но сейчас стал зонтичным. Это связано, в
первую очередь с большим набором различных задач, которые требуется решать
в рамках этого проекта. Необходимость выполнять различные эксперименты одновременно и асинхронно, а также минимизация времени простоя грид-системы
сделали переход к зонтичному проекту необходимым.
1. Anderson D. P. BOINC: a system for public-resource computing and storage // Grid Computing, IEEE, 2004.
2. The server of statistics of voluntary distributed computing projects on the BOINC platform.
URL: http://boincstats.com.
3. Zaikin O. S., Posypkin M. A., Semenov A. A., Khrapov N. P. Experience in organizing volunteer computing: a case study of the OPTIMA@home and SAT@home projects // Vestnik
of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. — 2012. — No. 5–2. — P. 340–347.
4. Clary E. G., Snyder M., Ridge R. D., Copeland J., Stukas A. A., Haugen J., Miene P. Understanding and assessing the motivations of volunteers: a functional approach // Journal
of personality and social psychology. — 1998. — V. 74, No. 6. — P. 1516.
5. Kurochkin I. I., Gerk E. A. Modeling of task scheduling in desktop grid systems at the initial
stage of development // CEUR Workshop Proceedings. — 2018. — V. 2267. — P. 293–297.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВОЗНИКАЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ВИРТУАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ИНФРАСТРУКТУР *
И. И. Курочкин, Я. Р. Гринберг, А. И. Прун
ИППИ РАН, Москва, Россия

Постоянное развитие телекоммуникационных сетей определяет постоянное увеличение объемов передаваемых данных, увеличение процента мультимедийных
данных, развитие распределенных систем, появление большого количества центров обработки данных и развитие публичных облачных инфраструктур. С начала
*
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XXI века возник запрос на автоматическое или полуавтоматическое конфигурирование телекоммуникационных сетей. Одним из решений была технология SDN или
программно-конфигурируемые сети (ПКС). При наличии большой корпоративной
сети, возможность программного управления из одной точки (централизованное
управление) позволяло масштабировать сеть без потери функции управления и без
увеличения обслуживающего персонала.
Принципы программно-конфигурируемых сетей были сформулированы в 2006 г.
[1], а уже к 2009 г. было зафиксировано динамичное развитие технологии, а протокол OpenFlow заинтересовал производителей оборудования и провайдеров больших
сетей.
Основные принципы SDN заключаются:
— в разделении передачи данных и управления сетью;
— централизации управления телекоммуникационной сетью;
— виртуализации сетевых функций;
— маршрутизация осуществляется с учетом свойств потоков данных между
парами абонентов.
В настоящее время крупные производители телекоммуникационного оборудования Cisco, Juniper, Huawei и др. поддерживают технологию SDN. Производители
оборудования образовали консорциум Open Networking Foundation (ONF) для развития технологии и стандартизации протокола OpenFlow [2].
С появлением новой технологии возник ряд сложностей, в том числе по обеспечению безопасности сетей SDN [3]. Для изучения сценариев атак на сети SDN
и методов противодействия предлагается создать имитационную модель функционирования телекоммуникационной сети. В качестве примера, на котором будут
отрабатываться сценарии атак и методы противодействия предлагается взять телекоммуникационную сеть центра обработки данных (ЦОД), так как вопрос безопасности для таких сетей один из основных.
Имитационная модель телекоммуникационной сети ЦОД. Предлагается следующая модель представления и функционирования телекоммуникационной сети [4]. Телекоммуникационная сеть представляется в виде неориентированного
графа, каждому ребру которого поставлено в соответствие натуральное число,
называемое пропускной способностью, и множество вершин графа разделено на
три класса: источники, стоки и обычные вершины. Последовательно во времени в
сети возникают группы заявок на нахождение пути между парами источник–сток
для потока определенной величины. Если бы рассматривались отдельные заявки,
то основными задачами были бы прокладка потока так, чтобы оставшийся ресурс
сети был как можно больше, а общий проведенный поток был максимален. Но
если одномоментно возникает требование на удовлетворении группы заявок, то
задача трансформируется из прокладки пути между парой источник–сток в задачу
вписывания подграфа виртуальной сети в граф физической сети ЦОД. При этом
нужно соблюдать ограничения на пропускную способность дуг, а также стремиться к максимизации общего проведенного потока в подграфах виртуальных сетей
при рациональном использовании ресурсов физической телекоммуникационной сети ЦОД.
Если политика маршрутизации (выбора путей) не совершенна, то ситуация
возникновения отказа в удовлетворении очередной заявки наступит быстро. Также
необходимо отметить, что заявки имеют конечное время жизни, а именно, если она
была удовлетворена, то спустя некоторое время соответствующий поток исчезнет
из сети, увеличив остаточные пропускные способности каналов связи.
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Для решения задачи удовлетворения последовательно поступающих в сеть заявок были разработаны алгоритмы последовательного заполнения сети потоками,
вычисляющие пути для потоков и работающие по принципу поиска пути минимальной стоимости. Перед определением пути потока для каждого ребра графа
сети вычисляется ее дополнительная характеристика — ее «стоимость». Разница
между последовательными алгоритмами заключается в способах назначения этой
«стоимости». Алгоритмы, в которых «стоимость» ребра графа сети вычислялась с
учетом ее принадлежности к минимальным разрезам между парами источников
и стоков, образуют класс минимально-разрезных последовательных алгоритмов.
Назначение «стоимости» ребер графа сети, учитывающее остаточную пропускную
способность, дает класс дуговых последовательных алгоритмов. На основе принципа равномерного использования путей был реализован другой класс алгоритмов.
Также был предложен эталонный простой алгоритм, который выбирает кратчайший
путь между источником и стоком, без учета ресурса сети.
При использовании данных алгоритмов в имитационном моделировании функционирования сети ЦОД возможно определение узких мест сети, а также отработка
сценариев атаки на сеть. При определении узких мест возможна выработка правил
по их устранению путем увеличения пропускных способностей соответствующих
дуг или переноса котроллера SDN в другой узел сети.
1. Martin Casado, Tal Gerfinkel, Aditya Akella, Michael J. Freedman Dan Boneh. Nick
Mckeown, Scott Shenker. SANE: A protection Architecture for Enterprise Networks // 15-th
Usenix Secutiry Symposium, Vancouver, Canada, August 2006.
2. Консорциум Open Networking Foundation. URL: https://www.opennetworking.org/
(01.02.2019).
3. Смелянский Р.Л. Технологии SDN и NFV: новые возможности для телекоммуникаций //
Вестник связи. — 2014. — № 1. — С. 43–47.
4. Kurochkin I., Grinberg Y. Different Criteria of Dynamic Routing // Procedia Computer
Science. — 2015. — V. 66. — P. 166–173. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2015.11.020.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ ИОНА КОБАЛЬТА В ZnSe
И. С. Курчатов1 , Н. А. Булычев1,2,4 , С. А. Колесник1 ,
Е. Ф. Кустов3 , Э. Н. Муравьев4
3

1
МАИ, Москва, Россия; 2 ФИАН, Москва, Россия;
НИУ МЭИ, Москва, Россия; 4 АИН, Москва, Россия

Требования к пропускным способностям волоконно-оптических линий связи
непрерывно растут. Тем не менее, существуют фундаментальные ограничения на
скорость передачи данных с использованием любой фиксированной частоты. Увеличить пропускающую способность волоконной линии связи можно, увеличив число частот, передающих сигнал. Таким образом, поиск источников света в спектральном диапазоне 1,7–3,5 мкм и удвоенной частоты излучения на 0,85–1,75 мкм,
особенно имеющих частоты, отличные от уже используемых в существующих
устройствах, имеет большое практическое значение. Молекулярные структуры с
ионами группы железа в проводниках AII BVI (A = Zn, Cd; B = O, S, Se, Te) имеют
ИК люминесценцию и лазерную генерацию в диапазоне прозрачности оптических
волокон 1,5–3 мкм и были выбраны в качестве материала исследования. Кроме
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уже упомянутых способов применения, мощные источники света в спектральном
диапазоне 1,7–3,5 мкм и удвоенной частоты излучения на 0,85–1,75 мкм широко
востребованы для научных, технологических и медицинских целей [1].
С разработкой общей теории лигандной структуры окружения ионов группы
железа (Co2+ , Ni2+ и Fe2+ ) [2, 3] появилась возможность рассчитать весь набор
параметров областей люминесценции ионов группы железа в полупроводниках
AII BVI .
Целью работы является расчет параметров массива областей люминесценции в
ионах Co2+ , введенных в полупроводник ZnSe в диапазоне длин волн 1,5–3 мкм
и сравнение результатов расчета с результатами экспериментальных исследований
других авторов [4].
Для вычисления спектральных параметров исследуемых веществ составляются
три квадратные матрицы A, U2 и U4. Они имеют размерность 45 × 45 для соединений Ni, 120 × 120 для Co и 210 × 210 для Fe. Матрицы заполняются в соответствии
с уравнениями Шредингера [5, 6].
Параметры матрицы взаимодействий A кристаллического поля группы ОН:
A40

p
√
5/3
· A4E ,
= 3 70 · Dq −
2

A44 = 15 · Dq +

p

7/6
· A4E ,
2

(1)

где Dq — параметр расщепления кристаллического поля [7]; A4E = 0 — параметр низкой симметрии потенциала кристаллического поля; A20 , A40 , A44 — параметры взаимодействия с потенциалом кристаллического поля тетраэдрической
симметрии.
Здесь и далее, параметры кристаллического поля и остальные параметры безразмерные. Соответствующие параметры, например, коэффициент преломления материала, берутся из справочной литературы [8], или из публикаций других авторов [9, 10]. Матрицы интенсивностей U2 и U4 также являются квадратными и
имеют ту же размерность, что и A (45 × 45 для соединений Ni, 120 × 120 для Co
и 210 × 210 для Fe).
Значения энергий переходов получены разностью соответствующего собственного значения и первого собственного значения матрицы A:
E(m) = |A|[m] − |A|[1].

Силы осцилляторов f(m) получены из комбинации трех матриц A, U2 и U4.
(x−b)2

Далее, согласно формуле распределения Гаусса g(x) = ae− 2c2 проводится операция вычисления и сложения полос спектра в произвольно задаваемом количестве
точек
„
«
7 2
120
x− 10
X
E(m)
f(m)
−
2w2
,
(2)
F(x) =
·e
120
m=1

X

f(n)

n=1

где x — длина волны спектра, m — общее количество уровней для иона Co2+ .
С использованием нового способа аппроксимационной параметризации матриц
были определены спектральные области люминесценции, силы осцилляторов и времена жизни для каждого перехода для легированных Co2+ , материалов ZnS, ZnSe,
ZnTe. Разница границ полос поглощения полученных теоретическим и экспериментальным методом колеблется в пределах 50–100 нм, что примерно соответствует
погрешности данных полученных из экспериментальных источников.
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НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ СХОДИМОСТИ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ ФУРЬЕ
И. И. Кутыш
ООО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

Представлены полученные автором результаты по эффективным методам улучшения сходимости тригонометрических рядов Фурье.
Пусть на интервале [0, π] задана функция f(x) = sin πx2 . Чтобы исключить
стохастические ошибки вычислим fi ≡ f(xi ) ≡ f(i/n) с заданной точностью на равномерной сетке
ωτ = {xi = iτ ; i = 0, 1, . . . , n}
(1)

с шагом τ = 1/n (n ≥ 2, n — четное, целое число участков на заданном интервале).
На каждом элементарном интервале, равном двум шагам 2τ сетки (1), по трем
точкам восстановим полученную сеточную функцию параболой
f(x) ∼
= f ∗ (x) = A + B(x − xi ) + C(x − xi )2 ,

где A = fi ; B =

f − 2fi + fi−1
fi+1 − fi−1
; fi ≡ f(xi ), fi+1 ≡ f(xi+1 ); fi−1 ≡ f(xi−1 ),
; C = i+1
2h
2h2

и продолжим ее нечетным образом на интервал [−π, 0]. Продолжим f ∗ (x) далее вправо и влево периодически на всю действительную ось [−∞, +∞]. Тогда
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получим кусочно-непрерывную периодическую функцию f ∗ (x), удовлетворяющую
условиям Дирихле. Затем построим для нее конечный ряд Фурье с разложением,
например, только по синусам:
f ∗ (x) ∼
= Qm (x) =

m
X

bk sin kπx (k = 1, 2, . . . , m).

(2)

k=1

Коэффициенты Фурье в этом случае вычисляются по формуле
bk = 2

n−1
X

(i+1)/n
Z

i=1 (i−1)/n

f ∗ (x) sin kπx dx (i = 1, 3, . . . , n − 1).

(3)

Используя формулу Симпсона для всего подынтегрального выражения, коэффициенты Фурье (3) в квадратурах можно представить так:
bk = 4(2σ1 + σ2 )/3n

(k = 1, 2, . . . , m),

(4)

Pn−1

где σ1 = i=1 fi sin θi (i = 1, 3, . . . , n − 1), θ = kπ/n, fi ≡ f(xi ), xi = i/n, σ2 =
Pn−2
= i=2 fi sin θi (i = 2, 4, . . . , n − 2).
На рис. 1 показаны ряд Фурье (2) и исходная функция f(x), подсчитанные на
мелкой сетке (при n∗ = 10n), чтобы выявить колебания этого ряда относительно
исходной функции — эффект Гиббса. Причем коэффициенты Фурье (4) подсчитаны
на крупной сетке (1). Мы наблюдаем новый тип расходимости, свойственный конечным рядам Фурье с приближенно вычисленными коэффициентами Фурье. Задача
построения такого ряда представляет собой некорректно поставленную задачу по
А. Н. Тихонову, в соответствии с которой незначительные погрешности в определении коэффициентов Фурье вызывают очень большие погрешности в вычислении
самого ряда Фурье. Опасность такой расходимости состоит в недостоверности вычисления значений заданной функции и ее производных по ее ряду Фурье с ростом
степени ряда m.
На рис. 2 представлено влияние степени ряда m для различных сеток на сходимость ряда (2) к функции f(x) по относительной норме
∗

S∗m =

n
1
1 X ∗
∗
2
[Qm (xi ) − f(xi )]2
kQ
(x)
−
f(x)k
=
n∗ + 1 m
n∗ + 1

(i = 0, 1, . . . , n∗ ).

(5)

i=0

Оказывается, каждой сетке соответствует своя оптимальная степень ряда
mopt = n/2, выше которой он расходится, а погрешность восстановления функции
растет. Когда значение m становится равным значению n и больше него, наступает
стабилизация S∗m , которая снова скачкообразно растет в области значений m,
кратных n.
Чтобы исключить эффект Гиббса, автором был предложен новый метод вычисления коэффициентов Фурье [1], в соответствии с которым при интегрировании на
элементарном интервале, равном двум шагам 2τ сетки (1), заменялась параболой
только функция f ∗ (x). В результате интегрирования было получено
bk = 2(γσ1 + βσ2 )/n

(k = 1, 2, . . . , m),

где σ1 и σ2 те же, что и в выражении (4),
(
γ = 4(sin θ − θ cos θ)/θ 3 ,

β = 2[θ(1 + cos2 θ) − 2 sin θ cos θ]/θ 3 .

(6)
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Рис. 1. Эффект Гиббса

Рис. 2

Для малых θ, используя разложение функций sin θ и cos θ в степенные ряды, γ
и β принимают вид
(
γ = 4/3 − 2θ 2 /15 + θ 4 /210 − θ 6 /11340 + . . . ;
β = 2/3 + 2θ 2 /15 − 4θ 4 /105 + 2θ 6 /583 − θ 8 /7760 + . . . .

Хорошо видно (рис. 2), что получен сходящийся ряд Фурье (2) с коэффициентами Фурье (6), но не равномерно сходящийся, так как в областях m, кратных n,
′
имеют место возмущения функции S∗m , которые подавляются с ростом θ.
Обычно для улучшения сходимости рядов Фурье к функции f(x) в заданной
точке x применяют сглаживание эффекта Гиббса. Например, путем введения
σ-множителей Ланцоша или применяют суммирование по Фейеру [2]. Однако
эти методы, немного подавляя эффект Гиббса, при достаточном увеличении числа
гармоник также не обеспечивают сходимость рядов.
При построении равномерно сходящегося ряда Фурье в отличие от метода Ланцоша сглаживающий множитель быстро колеблющегося ряда Фурье в достаточно
малой окрестности (x0 − h, x0 + h) точки x0 находился с помощью аппроксимирующей функции sin πx. Интегрируя (3) для произвольного 2h = 2/αm и подставляя
в соотношение (2), в работе [1] автором было получено
Q′m (x) ∼
=p

m
X

ak sin kπx (k = 1, 2, . . . , m),

(7)

k=1

где ak = (bk /k) sin θkα , θkα ≡ kπ/αm, p = 1/ sin θ ∗ , θ ∗ ≡ π/αm (α = 2, 3, . . . , n).
Видно (рис. 2), что ряд Фурье (7) с коэффициентами Фурье ak при различ′
ных α регулярно сходится к функции f(x). Возмущения функции S∗m в областях
значений m, кратных n, уменьшаются с ростом периода сглаживания и прекращаются полностью при θkα ≡ kπ/2m, когда ряд становится равномерно сходящимся,
одновременно с некоторой потерей скорости сходимости. Однако эту потерю можно
компенсировать, применяя более мелкую сетку.
Таким образом, было показано, что при любом значении степени m ряда (7),
даже при очень большом m, получен равномерно сходящийся ряд Фурье, позво-
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ляющий достоверно вычислять не только значения исходной функции f(x), но и
значения ее первых производных.
1. Кутыш И. И. Сопоставление тригонометрических рядов Фурье и обеспечение их равномерной сходимости // Материалы XII международной конференции по прикладной
математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 617–619.
2. Кутыш И. И. Основы и приложения улучшенного спектрального метода к решению
краевых задач. — LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. — 399 p.

ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ СХОДИМОСТИ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ ФУРЬЕ
И. И. Кутыш
ООО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

При нахождении решений краевых задач, пригодных к непосредственному использованию в инженерной практике, исключительно большое значение приобретает сходимость применяемых в этих решениях тригонометрических рядов. Причем
упомянутая сходимость является основным критерием для практической оценки
получаемых решений. Отсюда понятно стремление к нахождению более быстро
сходящихся рядов и повышению практической значимости теоретических работ,
использующих тригонометрические ряды.
Рассмотрены методы, предложенные академиком А.Н. Крыловым и его учениками.
1. Известен, ставший уже классическим, метод улучшения сходимости рядов,
предложенный академиком А. Н. Крыловым [1] и основанный на выделении медленно сходящейся части ряда, суммирующейся в конечном виде.
Всякая функция f(x), удовлетворяющая условиям Дирихле, имеет, как известно, сходящийся ряд Фурье:
∞

f(x) =

X
a0
(ak cos kπx + bk sin kπx)
+
2

(k = 1, 2, . . .),

(1)

k=1

где
ak =

1
π

π
Z

f(x) cos kπx dx,

bk =

−π

1
π

π
Z

f(x) sin kπx dx.

(2)

−π

Однако коэффициенты ak и bk уменьшаются не быстро, и тогда ряд Фурье сходится медленно. Потому этот ряд часто мало удобен для представления функции.
В соответствии с методом А. Н. Крылова ряд Фурье будет быстро сходящимся,
если сама функция f(x) и некоторое число ее первых производных непрерывны и
периодичны. В самом деле, пycть, например, f(x), f ′ (x), f ′′ (x) и f ′′′ (x) непрерывны
и периодичны, a f IV (x) интегрируема. Обозначим через ak и bk коэффициенты
(1)
(2)
(2)
′
Фурье функции f(x); a(1)
k , bk — коэффициенты Фурье функции f (x); ak , bk —
(3)
(3)
коэффициенты Фурье функции f ′′ (x); ak , bk — коэффициенты Фурье функции
(4)
IV
f ′′′ (x); a(4)
k , bk — коэффициенты Фурье функции f (x).
Применяя в формулах (2) интегрирование по частям последовательно для f(x),
f ′ (x), f ′′ (x) и f ′′′ (x), найдем:
ak = −

b(1)
a(2)
b(3)
a(4)
k
= − k2 = k3 = k4 ,
k
k
k
k

bk =

a(1)
b(2)
a(3)
b(4)
k
= − k2 = − k3 = k4 .
k
k
k
k

88

A. Теория и практика современного моделирования

(4)
Числа a(4)
k и bk , как коэффициенты Фурье интегрируемой функции, стремятся
к нулю при k → ∞. Потому
P ряд4 Фурье для функции f(x) сходится в этом случае
быстрее. То есть как ряд
1/k .
Таким образом, чтобы иметь быстро сходящийся ряд Фурье для функции, необходимо добиться непрерывности ее и ее первых производных. Для этого обычно
достаточно выделить из данной функции функцию элементарного вида, имеющую
те же разрывы, и такую, что и ее первые производные имеют те же разрывы, что и
первые производные данной функции. Построение такого рода функций совершается весьма просто [1].
2. В работе [2] А. С. Малиевым был предложен метод построения тригонометрических рядов повышенной сходимости для представления функций без выделения
части, суммирующейся в конечном виде.
Пусть функция f(x) задана в промежутке (0, π) и имеет в нем непрерывные
производные до (s − 1)-го порядка и s-ю, удовлетворяющую условию Дирихле.
Эта функция может быть разложена в ряд по одним синусам или по одним
косинусам,что соответствует нечетному или четному ее продолжению на промежуток (−π, 0). Эти ряды, оказывается, будут сходиться медленно. Однако мы можем
продолжить f(x) на промежуток (−π, 0) любым образом. Можно добиться порядка
1/ks+1 в ее коэффициентах Фурье, если определим f(x) в промежутке (−π, π) таким
образом, чтобы при периодическом продолжении ее на (−∞, +∞) получалась бы
функция, у которой существуют непрерывные производные до s-гo порядка и
s-я производная, удовлетворяющая условию Дирихле. Для осуществления такого
продолжения достаточно f(x) взять в промежутке (−π, 0) равной ϕ(x), где ϕ(x) —
полином (2s − 1)-й степени, который в точках 0 и −π имеет вместе с производными
до (s − 1)-го порядка значения, равные соответствующим значениям f(x) и ее
производных при x = 0 и x = π, а именно:

ϕ(0) = f(0), ϕ(−π) = f(π),



 ϕ′ (0) = f ′ (0), ϕ′ (−π) = f ′ (π),
(3)
...



 (s−1)
ϕ
(0) = f (s−1) (0), ϕ(s−1) (−π) = f (s−1) (π).

Требуемый здесь полином ϕ(x) удобнее всего искать в форме:

ϕ(x) = (x+π)s [A0 +A1 x+. . .+

»
–
B
As−1 s−1
x ]+xs B0 +B1 (x+π)+. . .+ s−1 (x+π)s−1 .
(s − 1)!
(s − 1)!

(4)
Желая получить сходимость порядка 1/k4 , необходимо принять s = 3.
Тогда коэффициенты A0 , A1 , . . . , As−1 ; B0 , B1 , . . . , Bs−1 определяются из следующих двух систем уравнений:

ϕ(0) = π s A0 = f(0),



 ϕ′ (0) = sπ s−1 A + π s A = f ′ (0),


0
1



′′
0
s−2
1
s−1
2 s
′′


 ϕ (0) = C2 s(s − 1)π A0 + C2 sπ A1 + C2 π A2 = f (0),
...
(5)


s

ϕ(−π) = (−π) B0 = f(π),





ϕ′ (−π) = s(−π)s−1 B0 + (−π)s B1 = f ′ (π),



 ′′
ϕ (−π) = C20 s(s − 1)(−π)s−2 B0 + C21 s(−π)s−1 B1 + C22 (−π)s B2 = f ′′ (π).
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Введем функцию
ψ(x) =



f(x), 0 ≤ x ≤ π,
ϕ(x), − π ≤ x ≤ 0,

(6)

такую, что, будучи продолженная за пределы промежутка (−π, π) периодически,
она имеет s − 1 непрерывных производных и s-ю производную, удовлетворяющую
условию Дирихле.
Ряд Фурье функции ψ(x) сходится к ней как 1/ks+1 и, так как в промежутке
(0, π) он совпадает с функцией f(x), то для последней мы и получим требуемое
представление.
Эффективность метода в работе [2] показана для функции f(x), имеющей в
промежутке (−l/2, l/2) постоянное значение, равное 1. Когда f(x) является целой
алгебраической функцией, то улучшающая функция ϕ(x) должна быть задана также в виде целого алгебраического многочлена:
 i
 m
 2
x
x
x
x
+ . . . + Ai
+ . . . + Am
.
ϕ(x) = A0 + A1 + A2
l

l

l

l

Причем применялась улучшающая функция ϕ(x) десятой степени.
Коэффициенты ряда

ψ(x) =

1
1703116800 X
×
11
π
(2k − 1)11


(2k − 1)πx
−
× 2(2k − 1)π[(2k − 1)2 π 2 − 96] − (−1)k+1 9[(2k − 1)2 π 2 − 70] cos
l
1703116800 X 1 
2kπx
−
[8 − (−1)k+1 ]k2 π 2 − [192 − (−1)k+1 · 123] cos
,
10
10
π

(2k)

l

построенного для этой функции, начиная с 41-го, по абсолютной величине имеют
значение меньше 0,5 · 10−7 . У обычного ряда это же значение было достигнуто,
начиная с 12732396-го коэффициента.
1. Канторович Л. В., Крылов В. И. Приближенные методы высшего анализа. — 5-е изд.,
исправл. — Л.: Физматгиз, 1962. — 708 с.
2. Малиев А. С. Ряды Фурье повышенной сходимости для функций, определенных в данном
промежутке // Изв. АН СССР. VII серия. Отделение математических и естественных
наук. — 1932. — Вып. 10. — С. 1437–1450.

ВЛИЯНИЕ ЛИМИТИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ НА ТОЧНОСТЬ
ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ РАЗРЫВНЫМ МЕТОДОМ ГАЛЕРКИНА *
М. Е. Ладонкина, О. А. Неклюдова, В. Ф. Тишкин
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

В настоящее время, для решения широкого класса прикладных задач математической физики часто используется метод Галеркина с разрывными базисными
функциями (РМГ) или Discontinuous Galerkin Method (DGM). Как известно, для
обеспечения монотонности решения, полученного данным методом, необходимо
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-01-00361).
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вводить так называемые ограничители наклона, или лимитеры, в особенности в
том случае, если решение содержит сильные разрывы. В работах [1, 2] подробно
исследовано влияние различных лимитеров на точность решения, в случае, пока
решение остается гладким. В работе [3] исследована точность разрывного метода Галеркина второго порядка аппроксимации на гладких решениях при расчете
разрывных решений квазилинейной гиперболической системы законов сохранения
с ударными волнами, распространяющимися с переменной скоростью. Изучены
интегральные и локальные порядки точности с различными способами осреднения
решения. Показано, что результаты не зависят от способа осреднения. В качестве
конкретного примера рассмотрена аппроксимация системы законов сохранения теории мелкой воды. На примере этой системы показано, что разрывный метод Галеркина, не смотря на высокою точность на гладких решениях и при локализации
ударных волн, снижает свой порядок сходимости до первого порядка в областях
влияния ударных волн.
1. Ладонкина М. Е., Неклюдова О. А., Тишкин В. Ф. Исследование влияния лимитера
на порядок точности решения разрывным методом Галеркина // Препринт ИПМ
им. М. В. Келдыша, 2012. № 34. С. 31.
2. Ладонкина М. Е., Неклюдова О. А., Тишкин В. Ф. Исследование влияния лимитера на
порядок точности решения разрывным методом Галеркина // Мат. модел. — 2012. —
Т. 24, № 12. — С. 124–128.
3. Ладонкина М. Е., Неклюдова О. А., Остапенко В. В., Тишкин В. Ф. Исследование точности разрывного метода Галеркина при расчете решений с ударными волнами // Препринт ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018. № 195. С. 20.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ С КОНТРАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ *
С. С. Леонов, Е. Д. Цапко
МАИ, Москва, Россия

При моделировании некоторых прикладных задач аэрогидродинамики, химической кинетики, теории горения и каталитических реакций с помощью систем дифференциальных уравнений с начальными или краевыми условиями исследователи
нередко сталкиваются с проблемой чередования областей быстрого и медленного
изменения компонентов решения, т. е. с пограничными слоями или контрастными
структурами (внутренними слоями).
Поскольку в прикладных задачах получить аналитическое решение задачи удается только в исключительных случаях, возникает необходимость в использовании численных методов. Трудность применения численных методов при решении
задач с контрастными структурами заключается в необходимости значительного
уменьшения шага интегрирования при прохождении областей быстрого изменения
компонентов решения. Многие традиционные численные методы не могут получить
решение необходимой точности или требуют значительных временных затрат. В
данной работе для устранения отмеченных трудностей предлагается использование
метода продолжения решения по наилучшему аргументу [1].
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект
18-19-00474).
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В качестве иллюстрации рассматривается краевая задача, описывающая одномерный стационарный поток, возникающий при прохождении газа со сверхзвуковой
скоростью в канал с постоянной или с увеличивающейся площадью поперечного
сечения при наличии противодавление [2, 3]. Для описания данной задачи используется нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка вида [3]
h
h

i
i
γ+1
γ−1
dy
d
d2 y
ln A 1 −
· y − y−1
−
· y2
(1)
ε · A(x) · y · 2 =
dx

2

dx

dx

2

с краевыми условиями

y(0, ε) = y− ,

y(1, ε) = y+ ,

y− > y+ > 0,

(2)

где x — безразмерное расстояние, измеряемое от входа в канал, y — безразмерная
скорость газа относительно скорости звука, ε = (ρ0 c0 )−1 µγ, ρ0 и c0 — плотность
и скорость звука на входе в канал, γ = 7/5 — показатель адиабаты, µ — коэффициент вязкости, A = A(x) — безразмерная площадь поперечного сечения канала,
отнесенная к площади входного отверстия, A(0) = 1.

Рис. 1. Решение задач (3), (2) и (5), (2) методом стрельбы с выбором угла пристрелки
по методу Ньютона с шагом δ = 10−1 и точностью 10−2 : а — решение задачи (3), (2)
при ε = 10−1 ; б — решение задачи (5), (2) при ε = 10−1 . Задача Коши решается методом
Рунге–Кутты 4-го порядка точности с постоянным шагом h = 10−3 . Граничные значения
y− = 0,9129, y+ = 0,375

Обозначая y1 = y, y2 = dy1 /dx, можно свести уравнение (1) к системе двух
дифференциальных уравнений первого порядка в нормальной форме Коши

dy

 1 = y2 ,
dx

h

io
n
(3)
d
γ−1
dy
1
γ+1

 2 =
y2 −
ln A 1 −
.
·
· y1 − y−1
· y21
1
dx

ε · A(x) · y1

2

dx

2

В работе рассматривается решение задачи (3), (2) как при переменном поперечном сечении, так и постоянном. При рассмотрении случая переменного поперечного
сечения A(x) = x2 + 1. При постоянном сечении, A(x) = 1, уравнение (1) принимает
вид
i
h
dy
γ+1
d2 y
− y−2
.
(4)
ε 2 =
dx

2

dx
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Система в нормальной форме Коши для уравнения (4) запишется в виде
h
i
dy1
dy2
1 γ+1
y2 .
= y2 ,
=
− y−2
1
dx

dx

ε

2

(5)

На рис. 1 изображены графики зависимостей безразмерной скорости газа y от
безразмерного расстояния x, полученные при решении задач (3), (2) и (5), (2).
Как можно видеть из рис. 1, при малых значениях параметра ε и различных
формах поперечного сечения уравнение (1) может иметь решение как с пограничными слоями, так и внутренними (контрастными структурами). Отметим, что
задача (3), (2) имеет внутренний слой, а задача (5), (2) — пограничный.
Одним из доказанных способов устранения вычислительных трудностей, связанных с прохождением пограничных и внутренних слоев, является метода продолжения решения по наилучшему аргументу [1]. Он состоит в замене исходного
аргумента рассматриваемой задачи на аргумент λ, фундаментальный смысл которого есть дуга интегральной кривой рассматриваемой задачи. Для задач (3), (2) и
(5), (2) дифференциал наилучшего аргумента λ имеет вид
dλ2 = dy21 + dy22 + dx2 .

(6)

Переходя в задаче (5), (2) к аргументу (6), получим преобразованную задачу
вида

2 · y21 · ε · y2
dy1


q
=
,


dλ


4 · ε2 · y41 · (1 + y22 ) + [y21 · (γ + 1) − 2]2 · y22






dy2
[y21 · (γ + 1) − 2] · y2


q
,
=


 dλ
4 · ε2 · y41 · (1 + y22 ) + [y21 · (γ + 1) − 2]2 · y22
(7)

2

dx
2
·
y
·
ε

1

= q
,


dλ


4 · ε2 · y41 · (1 + y22 ) + [y21 · (γ + 1) − 2]2 · y22






y(0, ε) = y− , y(λ∗ , ε) = y+ ,



x(0, ε) = 0, x(λ∗ , ε) = 1, 0 ≤ λ ≤ λ∗ .

Для задачи (1)–(2) можно получить преобразованную задачу аналогичным образом.
Метод продолжения решения по параметру позволяет получить наилучшим
образом обусловленную краевую задачу. Более того, квадратичная норма правой
части системы задачи (7) равна единице. Это позволяет устранить вычислительные
трудности, связанные с резким ростом значений правой части. Показаны преимущества и недостатки метода продолжения решения в сравнении с традиционными
методами решения краевых задач. Достоверность полученных данных подтверждается сопоставлением с результатами, представленными в работах [1, 2].
1. Шалашилин В. И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по параметру и наилучшая параметризация в прикладной математике и механике. — М.: Едиториал УРСС,
1999. — 224 с.
2. Crocco L. A Suggestion for the Numerical Solution of the Steady Navier–Stokes Equations //
AIAA Journal. — 1965. — V. 3, No. 10. — P. 1824–1832.
3. Чанг К., Хауэс Ф. Нелинейные сингулярно возмущенные краевые задачи. Теория и приложения. — М.: Мир, 1988. — 247 с.

A. Теория и практика современного моделирования

93

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ
В ПОРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ КЕРНА,
ПОЛУЧЕННОМ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ МИКРОТОМОГРАФИИ *
Е. А. Марфин1 , Д. В. Чачков2 , А. А. Абдрашитов1
1

ИЭПТ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия; 2 ФНЦ НИИСИ РАН, Казань, Россия

Настоящая работа посвящена изучению механизма акустического воздействия
на массоперенос с пористых средах. Численные эксперименты по моделированию
течения жидкости с наложенными пульсациями в капиллярных каналах переменного радиуса выявили эффект возникновения направленного течения, осредненные
характеристики которого зависят от характеристик пульсаций [1]. Причем, это
явление не наблюдается в капилляре постоянного радиуса [2, 3]. Усложнение геометрии канала приводит к проявлению этого эффекта. Так, аналогичный результат
был получен при моделировании течения жидкости в пористой среде, состоящей
из регулярно уложенных шаров [4]. В настоящей работе исследовано течение жидкости в канале, геометрия которого построена по результатам рентгеновской томографии реального керна [5]. Внутренняя структура порового пространства керна
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Трехмерная модель порового пространства керна

Численные расчеты проводились с использованием модели течения жидкости,
включающие уравнения Навье–Стокса, неразрывности и сохранения энергии. Расчетная область была построена в системе CAD моделирования из трехмерного
представления порового пространства. Численное моделирование осуществлялось
с помощью пакета FlowVision, основанном на конечно-объемном методе решения. В
результате расчета при стационарных граничных условиях были получены картины
распределения давления и скорости течения в сечении расчетной области (рис. 2).
Наблюдается относительно равномерное распределение давления в пределах поры и скачки давления между порами. Эти закономерности совпадают с результатами работы [6]. По полученным данным было установлено, что максимальная
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-29-15118).
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скорость течения расположена в узком перешейке между порами. В этом месте
был расположен виртуальный датчик скорости для изучения влияния наложенной
нестационарности.

Рис. 2. Распределение давления и модуля скорости в сечении расчетной области

На следующем этапе исследований граничным условием на входе было задано давление, равное сумме постоянного значения, как на предыдущем этапе,
с периодической составляющей, которая менялась по гармоническому закону. В
численном эксперименте варьируемыми параметрами были амплитуда и частота
таких колебаний. Диапазон амплитуд был выбран из работы [6] по данным распределения амплитуды колебаний в пласте при волновом воздействии на нефтяное
месторождения.

Рис. 3. Зависимость увеличения средней скорости от амплитуды колебаний давления

Наложение пульсаций давления приводит к колебаниям скорости. В узком перешейке на постоянную составляющую скорости накладываются колебания скорости, амплитуда которых практически линейно зависит от амплитуды колебаний
давления. Осреднение данных по большому числу периодов выявило, что средняя
скорость пульсирующего течения жидкости увеличивается по сравнению со стационарным режимом течения. На рис. 3 представлена зависимость увеличения средней скорости от амплитуды колебаний давления при частоте 1000 Гц. Видно, что
эта зависимость имеет нелинейных характер. В абсолютных значениях величина
добавки скорости сопоставима со скоростью фильтрации.
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Таким образом, численным моделированием установлено, что акустическое воздействие на пористую среду приводит к появлению акустического течения.
Полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании методов нефтедобычи и обосновании режимов акустического воздействия на пласт.
1. Marfin E. A., Abdrashitov A. A. Modeling of unsteady flow of viscous fluid in the channel
of complex geometry // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. — 2016. —
012066.
2. Яганова А. Е., Марфин Е. А. Моделирование пульсирующего течения жидкостей в капилляре // Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении: Материалы X школы-семинара молодых ученых и специалистов академика РАН В. Е. Алемасова. — 2016. — С. 140–142.
3. Yaganova A. E., Marfin E. A. Computer modeling of capillary flow with superimposed pulsations // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. — 2016. — 012096.
4. Марфин Е. А., Абдрашитов А. А., Чачков Д. В. Моделирование течения жидкости в пористой среде // Материалы XII Международной конференции по прикладной математике
и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.:
Изд-во МАИ, 2018. — С. 203–205.
5. Marfin E. A., Abdrashitov A. A., Chachkov D. V. X-ray microtomography core and numerical
simulation of fluid flow in the pore space // Engineering Geophysics. — 2017. — No. 13.
6. Abdrashitov A. A., Galimzyanova A. R., Marfin E. A., Gavrilov A. G. Acoustic flow of reservoir fluids in the pore space // Engineering and Mining Geophysics 2018 — 14th Conference
and Exhibition 14. — 2018.
7. Сафиуллин Д. Р., Марфин Е. А., Абдрашитов А. А., Метелев И. С. Моделирование волнового поля в призабойной зоне скважины // Вестник Технологического университета. —
2015. — Т. 18, № 13. — С. 182–184.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА АДАПТИВНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОСОБЕННОСТЕЙ В ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
А. Ю. Морозов, Д. Л. Ревизников
МАИ, Москва, Россия

Возможность определять наличие в динамической системе бифуркаций и хаоса
является важным аспектом при исследовании динамических систем. В этой области существует достаточно много работ, посвященных как аналитическим подходам, так и численным. Существующие методы не всегда успешно справляются
с данной задачей: некоторые ограничены размерностью пространства (не более
двух), для некоторых важным является выбор начального приближения, для других требуется аналитическое представление динамической системы.
В данной работе описывается подход, основанный на явном построении функции, которая интерполирует зависимость решения от значений параметров. Под
бифуркацией обычно понимается качественное изменение поведения системы при
незначительном изменении параметров [1]. В окрестности точки бифуркации возникает особенность, которая не позволяет разложить решение в ряд по степеням
параметров. Для хаоса отличительной чертой является существенная зависимость
от начальных условий. Это означает, что изначально близкие траектории спустя
некоторое время кардинально разойдутся. В обоих этих случаях попытка построить
функцию, интерполирующую зависимость решения от параметров или начальных
условий, будет заканчиваться неудачей. На этой идее основывается предлагаемый
в работе подход.
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В работах [2–4] приведено полное описание алгоритма адаптивной интерполяции для моделирования динамических систем с интервальными параметрами.
Основная идея заключается в построении над областью неопределенности параметров адаптивного иерархического разбиения на основе kd-дерева, в котором каждая ячейка содержит интерполяционную сетку. Для каждого момента времени,
в зависимости от особенностей решения, выполняется перестроение разбиения,
в этом и проявляется адаптивность. Тем самым результатом работы алгоритма,
в каждый момент времени, является кусочно-полиномиальная функция, которая
интерполирует зависимость решения задачи от значений интервальных параметров
с заданной точностью.
Для возможности идентификации особенностей в алгоритм адаптивной интерполяции вводится дополнительный параметр — минимальный размер ячейки разбиения. Если в процессе работы алгоритма возникают ячейки такого размера, это
является признаком наличия в динамической системе неустойчивых состояний или
особенностей.
Рассмотрим одномерную динамическую систему, описываемую уравнением
x′ = λx + x3 − x5 , где λ — внешний управляющий параметр. Для данной системы
аналитически можно найти все точки бифуркаций и построить бифуркационную
диаграмму (рис. 1). Здесь присутствует жесткая потеря устойчивости. Пунктирными линиями показаны неустойчивые состояния.
С помощью алгоритма адаптивной интерполяции решим следующую задачу Коши:
(
x′ = λx + x3 − x5 ;
x(0) ∈ [−2, 2],

где λ ∈ [−1, 1]. На рис. 2 на верхних рисунках показана зависимость решения от
вещественных значений x(0) и λ, на нижних рисунках изображены получающиеся
разбиения области неопределенности в процессе работы алгоритма. Черным цветом
выделены ячейки минимального размера.

Рис. 1. Бифуркационная диаграмма

Далее рассмотрим атмосферную модель Лоренца, в которой возникает аттрактор Лоренца и хаос. Исследуем поведение решения в зависимости от параметров
системы. Модель описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
 ′
x = σ(−x + y);



 y′ = rx − y − xz;

z′ = −bz + xy;



x(0) = 1, y(0) = 0, z(0) = 0,
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где σ ∈ [10, 11], r ∈ [28, 29] и b = 8/3. На рис. 3 показаны разбиения пространства
параметров, получающиеся в процессе работы алгоритма. В отличие от предыдущего примера, здесь наблюдается экспоненциальное увеличение количества линий
«разрыва», что является характерным для хаоса.

Рис. 2. Зависимость решения от начальных условий и параметров

Рис. 3. Разбиения пространства, получающиеся в процессе работы алгоритма

В работе продемонстрирована возможность применения алгоритма адаптивной
интерполяции к динамическим системам, в которых имеют место бифуркации и
хаос. При возникновении в процессе работы алгоритма областей достаточно малого
размера можно судить о наличии в системе неустойчивых состояний и особенностей. Если эти области имеют тенденцию к разрастанию, то такое поведение
является характерным для хаоса.
1. Арнольд В. И., Афраймович В. С., Ильяшенко Ю. С., Шильников Л. П. Теория бифуркаций // Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. Направления. — 1986. —
Т. 5. — С. 5–218.
2. Морозов А. Ю., Ревизников Д. Л. Алгоритм адаптивной интерполяции на основе kd-дерева для численного интегрирования систем ОДУ с интервальными начальными условиями // Дифференциальные уравнения. — 2018. — Т. 54, № 7. — С. 963–974.
3. Морозов А. Ю., Ревизников Д. Л., Гидаспов В. Ю. Алгоритм адаптивной интерполяции
на основе kd-дерева для решения задач химической кинетики с интервальными параметрами // Математическое моделирование. — 2018. — Т. 30, № 12. — С. 129–144.
4. Морозов А. Ю., Ревизников Д. Л. Моделирование динамических систем с интервальными параметрами на графических процессорах // Программная инженерия. — 2019. —
Т. 10, № 2. — С. 69–76.

98

A. Теория и практика современного моделирования

РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ «ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЯМЫ»
В НЕСТАЦИОНАРНОЙ ДИНАМИЧЕCКОЙ СРЕДЕ
Ю. И. Нечаев
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

В работе рассматривается проблема возникновения и развития пульсирующей
«потенциальной ямы» в нестационарной динамической среде в рамках концептуальных решений Альберта Эйнштейна. Основное внимание обращается на интерпретацию понятия «поля взаимодействия» как совокупности взаимосвязанных
факторов, а также физической сущности пространственно-временного континуума
и эффекта «повторения во времени» (цикличность событий). Сформулированные
А. Эйнштейном критерии истины (динамическая завершенность) и «внутреннее
совершенство» — из минимальных предположений раскрывать максимально глубокие закономерности универсальной гармонии законов природы, иллюстрируется
практическими приложениями результатов моделирования поведения морских динамических объектов (МДО). Парадигма адаптивного управления МДО реализуется с помощью нечеткой формальной системы (НФС) в программном комплексе
поддержки принятия решений (ППР), функционирующем в нестационарной динамической среде в режиме экстренных вычислений (Urgent Computing — UC) [1–3].
Пространственно-временная интерпретация волновых режимов. Гидродинами-ческая модель волнения, определяющая «поле взаимодействия» и эффект «повторения» при построении пространственно-временной интерпретации, представлена в виде уравнения баланса волновой энергии в рамках концепции «климатического спектра» [2]:
∂N
∂N
∂N
∂N
∂N
∂N
+
ϕ̇ +
θ̇ +
β̇ +
ω̇ = G.
k̇ +
∂t
∂ϕ
∂θ
∂k
∂β
∂ω

(1)

Здесь N — спектральная плотность волнового действияв виде функции от широты ϕ, долготы θ, волнового числа k и угла β между направлением волнового
вектора и параллелью, а также от частоты ω и времени t. Уравнение (1) связывает
между собой явления притока энергии от ветра, диссипации, а также нелинейного
взаимодействия между частотными составляющими процесса волнения. На рис. 1
приведен пример частотно-направленных спектров для Баренцева моря. Здесь выделены классы смешанного волнения с разделением систем и преобладанием зыби
(а, б) и без разделения систем и преобладанием ветрового волнения (в, г).

Рис. 1. Типовые нормированные спектры морского волнения

«Эффект повторения» закономерностей взаимодействия при моделирования структуры нерегулярного волнения. Формирование пакетной структуры нерегулярного волнения при моделировании «эффекта повторения» эволюции
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МДО показано на рис. 2, где содержатся динамические картины, определяющие
возмущающую компоненту формирования периодической составляющей модифицированного уравнения Матье [2].

Рис. 2. Нестационарное волновое поле (а), типичные пакеты волн (б) и пространственновременная функция (в): A — пакет зыби; B, C — пакеты в составе нерегулярного волнения

Функция M(θ, ϕ, ε), интегрирующая возмущающую и восстанавливающую компоненты уравнения Матье, представляется в виде полинома [3]:
 “h

”
Φ

w

, θ, ϕ +

λ


6
 X

+
Am fm (θ, ϕ)


 m=1
 

λ
 8

M(θ, ϕ, ε) = DB ·  X
 · Q , ϕ, ε0 .
L
+
Bn Fn (θ, ϕ) 


 n=1

 X

 3


(2)

Cp Ep (θ, ϕ)

+

p=1

Здесь Φ, fm , Fn , Ep — нелинейные функции, учитывающие влияние параметров
волнения (длины λ и высоты hw волны), числа Фруда и элементов формы корпуса
МДО при различных углах крена θ, курсового угла ϕ и фазы ε0 , характеризующей положение МДО относительно волны; D, B — водоизмещение и ширина
МДО. Структура функции (2) учитывает все компоненты взаимодействия, включая
не только дифракционный, но и интерференционный. Это позволило рассматривать (2) в качестве эталонной модели при тестировании всех программных систем
поведения МДО в нестационарной динамической среде (решение Международной
конференции STАB-2007, Хьюстон, США).
Реализация «критериев истины» при интерпретации эволюционирующей
среды взаимодействия. Математическая модель пространственно-временной интерпретации поведения МДО представляется с помощью нелинейного матричного
уравнения [2]:
X′ = Φ(X, U, W, t),
(3)
где X, U, W — матрицы-столбцы переменных состояния, управляющих и возмущающих воздействий. Реализация уравнения (3) при моделировании указанных
эффектов и оценке «критериев истины» [3] в практических приложениях теории
пульсирующей «потенциальной ямы» на основе уравнения Матье [2] (рис. 3). Результаты моделирования представлены в виде динамических картин, взаимодействия МДО в режимах «валкости» и «захвата» носовой оконечности [1, 3].
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Рис. 3. Колебательные режимы при возникновении пульсирующей «потенциальной ямы» в
задаче о «валкости» МДО (A, B, C, D) и при «захвате» носовой оконечности (Е); затененная
область соответствует отрицательным значениям метацентрической высоты h
1. Нечаев Ю. И. Проблемы самоорганизации при моделировании эволюционирующих
систем на основе динамической теории катастроф // Материалы XII Международной
конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли
(NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 624–626.
2. Нечаев Ю. И. Теория катастроф: современный подход при принятии решений. — СанктПетербург: Арт-Экспресс, 2011. — 392 с.
3. Нечаев Ю. И. Топология нелинейных нестационарных систем: теория и приложения. —
Санкт-Петербург: Арт-Экспресс, 2015. — 325 с.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЙ
СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ В РЕЖИМЕ ЭКСТРЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Ю. И. Нечаев
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

При контроле эволюции морского динамического объекта (МДО) в пространствах поведения и управления практический интерес представляют закономерности, связанные со сменой состояний, возникновением скачкообразных явлений
и угрожающих ситуаций. Ниже обсуждаются основные аспекты интерпретации
указанных ситуаций при функционировании программного комплекса поддержки
принятия решений (ППР) [1–4].
Контроль смены состояний. Рассмотрим модель ППР при контроле поведения
МДО на основе современной теории катастроф [2]. Формирование логического
базиса этой модели в рамках нечеткой формальной системы (НФС) осуществляется
на основе измерительной информации. Особенность рассматриваемых состояний
эволюционной динамики состоит в том, что они являются следствием отклонения
определяющего параметра от нормируемого значения. Моделирование состояний
включает описание траектории и момента перехода. Алгоритм смены состояний в
процессе эволюции системы содержит последовательность шагов.
Ш а г 1. Формализация правил нечеткой формальной системы (НФС) на базе
исходных данных.
Ш а г 2. Формирование набора нечетких моделей НФС эволюционной динамики.
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Ш а г 3. Описание состояния и функций принадлежности (ФП) НФС в момент
времени k.
Ш а г 4. Преобразование ФП µ(Hk ,k−1 ) в µ(Hk ) и оценка состояний НФС в
процессе эволюции.
Ш а г 5. Определение номера ik состояния системы Sk в момент k и вывод
результатов.
Алгоритм содержит последовательность операций обработки информации в режиме экстренных вычислений [4] на основе формализации переходов состояний
МДО.
Контроль скачкообразных явлений. Оценка появления экстремальных значений определяющего параметра на интервале реализации произведена на основе
плана Фибоначчи [3]. Определение момента времени t∗ ∈ [t1 , tN ], X(t) → max с
использованием этого плана представляется в виде следующих процедур:
1) если n > 1, то перейти в п. 4;
2) вычислить t∗ = 0,5(t1 + t2 );
3) измерить M(θ, ϕ, t) = f(t∗ ) и на этом процедура заканчивается;
4) вычислить t′ = t1 + (un /un+2 )(t2 − t1 ) и t′′ = t1 + (un+1 /un+2 )(t2 − t1 );
5) измерить M(θ, ϕ, t) = f(t′ ) и M(θ, ϕ, t) = f(t′′ );
6) если n > 2, то перейти к п. 9;
7) если M(θ, ϕ, t) = f(t′ ) > M(θ, ϕ, t) = f(t′′ ), то положить t∗ = t′ и закончить
процедуру;
8) положить t∗ = t′ и закончить процедуру;
9) принять n = n − 1;
10) если M(θ, ϕ, t) = f(t′ ) > M(θ, ϕ, t) = f(t′′ ), то перейти к п. 11;
11) принять t2 = t′′ , t′′ = t′ ;
12) вычислить t′ = t1 + (un /un+2 )(t2 − t1 ).
Приведенные процедуры предусматривает совместное использование данных
измерений и аналитической компоненты динамической модели катастроф. Величина un характеризует n-й член ряда чисел Фибоначчи в виде значений u1 , u2 , . . . , un ,
где первые два члена u1 , u2 = 1, а каждый последующий равен сумме двух предыдущих, т. е. un = un−1 + un−2 .
Контроль резких скачкообразных явлений. При контроле резкого изменения
функционировании МДО в сложной динамической среде используется алгоритм
самоорганизации на основе нейронечеткого предиктора, реализуемый с помощью
следующих процедур:
1) выбирается исходная точка x′ ; если формируемая база знаний пуста, переход
к шагу 3, иначе с помощью алгоритма нечеткого вывода Сугено для имеющихся
продукционных правил рассчитывается прогнозируемые значение y′ :

y∗i = η ∗ (xi ) =

i



m
X

yr αr (xi )

r=1
m
X

,
αr (xi )

r=1

µr1 (xi1 ), µr2 (xi2 ),

. . . , µrn (xin )

где αr (x ) = min
— степень истинности предпосылки
i-го правила; µrj (·) — ФП нечеткого числа arj ;
2) проверяется условие |y∗i − yi | ≤ ε, при невыполнении которого переход к
шагу 3, иначе переход к шагу 4;
3) пополнение базы знаний правилом вида:
Pm+1 : if x1 is A(m+1)1 & . . . &xj is A(m+1)j & . . . &xn is A(m+1)n , then y = yr+1 ,

102

A. Теория и практика современного моделирования

где A(m+1)1 , . . . , A(m+1)j , . . . , A(m+1)n — нечеткие числа с ФП
µ(m+1)j (xj ) = exp[−(xj − α(m+1)j /λ)2 ];

α(m+1)j = xji — α(m+1)j = xji — центры нечетких чисел A(m+1)j ; λ — постоянный
парaметр; значение m модифицируется m = m + 1; переход к шагу 4;
4) устанавливается номер очередной обучающей точки i = i + 1. Переход к
шагу 1.
Контроль угрожающих ситуаций. Интерпретация возникновения угрожающих ситуаций реализуется в виде цепочки «угрожающая → предаварийная →
→ аварийная» ситуации. На рис. 1 представлена топологическая картина эволюционной динамики, соответствующая указанной цепочке, где отображения Ω2 , . . . , Ω5
характеризуют переход от угрожающей ситуации Ω1 к предаварийной Ω2 и аварийной Ω3 , а также критической Ω4 и катастрофической Ω5 ситуациям при полной
потере устойчивости движения.

Рис. 1. Фрактальное отображение поведения МДО при различном уровне действующих
возмущений: X — определяющий параметр (максимальная ордината диаграммы остойчивости, м; столбики — уровень генерируемых управленческих решений

Построение прогнозирующей модели угрожающих состояний в сложной динамической среде предусматривает решение следующих задач: выявление факторов риска, влияющих на развитие угрожающих состояний в условиях движения к целевому аттрактору; определение количественных сочетаний выделенных
факторов взаимодействия при различном уровне внешних возмущений; установление критериев достоверности факторов риска в процессе эволюции МДО
и построение плана управленческих решений по предупреждению угрожающих
ситуаций.
Интеллектуальная технология программного комплекса ППР позволяет осуществлять прогноз развития угрожающих ситуаций в условиях неопределенности.
Формализация модели поиска решений по переходу системы в подмножество нормальных состояний из возникшего угрожающего состояния при построении интерпретирующего алгоритма адекватно отображает направленность протекающих
процессов и причинно-следственные отношения исследуемой ситуации.
1. Нечаев Ю. И. Высокопроизводительные технологии экстренных вычислений при контроле динамики нелинейных нестационарных систем // Материалы 4-й Всероссийской
научно-технической конференции «Суперкомпьютерные технологии» (СКТ-2016), Геленджик (Дивноморское), 19–24 сентября 2016. Т. 2. — С. 81–85.
2. Нечаев Ю. И. Теория катастроф: современный подход при принятии решений. — СанктПетербург: Арт-Экспресс, 2011. — 392 с.
3. Помехоустойчивые коды: Компьютер Фибоначчи. — М.: Знание. Радиоэлектроника и
связь, 1989. Вып. 6. — 60 с.
4. Urgent Computing Workshop 2007. Argonne National Lab, University of Chicago, April
25–26, 2007. URL: http://spruce.teragrid.org/workshop/urgent07.php.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЕЙ ПОЧТИ
СОВЕРШЕННЫХ ПАРОСОЧЕТАНИЙ НА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РЕШЕТКАХ
С. Н. Перепечко
ПетрГУ, Петрозаводск, Россия

В задаче о димерах, которая является одной из классических решеточных моделей статистической механики, ключевая проблема заключается в подсчете числа
плотноупакованных димерных конфигураций. С комбинаторной точки зрения такие
конфигурации являются наибольшими паросочетаниями в соответствующем решеточном графе. По исторически сложившимся причинам в значительной части опубликованных работ авторами анализировались специальные семейства графов, в которых наибольшие паросочетания являются совершенными. Свойства других видов
наибольших паросочетаний к настоящему времени остаются малоизученными.
Как известно, необходимым условием существования в графе совершенного
паросочетания является четность его порядка. Почти совершенные паросочетания являются непосредственным аналогом совершенных паросочетаний в графах
нечетного порядка. В этом случае ровно одна вершина оказывается ненасыщенной
паросочетанием. Очевидно, что такие паросочетания являются наибольшими.
В различных приложениях, в том числе и в модели димеров, интерес представляют не отдельно взятые графы, а целые семейства. Следуя сложившейся традиции, мы также будем рассматривать двухпараметрические решетки вида Pm × Pn
при нечетных m и n. Поскольку свойства почти совершенных паросочетаний зависят как от параметров решетки, так и от местоположения вакансии, то для их
количественного описания на множестве вершин графа можно ввести целочисb (v)
ленную функцию K
m,n , где v — узел решетки, в котором расположена вакансия.
При фиксированных значениях m и n будем называть эту функцию профилем (или
ландшафтом) почти совершенных паросочетаний.
b (v)
Основной целью выполненной работы было вычисление профилей K
m,n в обширном диапазоне изменения m и n и получение оценок для их экстремальных
значений, когда один или же оба параметра решетки стремятся к бесконечности.
Прямоугольные решетки Pm × Pn являются двудольными графами. При разбиении множества вершин на доли V1 и V2 поместим в V1 четыре угловые вершины
решетки. Смежные с ними вершины занесем в V2 . Продолжая данный процесс,
который по своей природе аналогичен поиску в ширину, приходим к тому, что
|V1 | − |V2 | = 1. Тогда, опираясь на соображения четности, можно показать, что веb (v)
личина K
m,n будет отлична от нуля только в том случае, когда v ∈ V1 . В дальнейшем
будем предполагать, что данное условие всегда выполнено.
Если при оценке параметров модели можно ограничиться термодинамическим
приближением, то детальная информация о ландшафте не требуется. Достаточно
знать полное число почти совершенных паросочетаний на решетке, т. е. уметь наP
b (v)
ходить сумму v∈V1 K
m,n . Методы вычисления таких сумм и свойства соответствующих им числовых последовательностей обсуждались в [1, 2]. Однако корректный
расчет поправок к термодинамическому пределу предполагает наличие обширных
b (v)
сведений о K
m,n , позволяющих получить требуемые асимптотические разложения.
Аналогично [1, 2] расчеты выполнялись на семействах графов при фиксированной ширине решетки m. Для каждого нечетного m вычислялась последовательность профилей, начиная с n = 3. Из каждого профиля извлекались его наибольшее и наименьшее (ненулевое) значения. Полученные наборы экстремальных
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b (v)
значений K
m,n упорядочивались в новые числовые последовательности, которые
удовлетворяли линейным рекуррентным соотношениям.
Для подсчета паросочетаний использовался метод Уилфа [3]. Реализация этого
метода в системе компьютерной алгебры Maple позволяет достаточно эффективно
решать перечислительные задачи в графах умеренного порядка [4], когда количество вершин не превышает нескольких тысяч. Вывод рекуррентных соотношений
также можно осуществить штатными средствами Maple.
Расчеты выполнялись на персональном компьютере с процессором Core i7 980
работающим на частоте 3,33 ГГц под управлением 64-битовой версии Windows 7
и имеющем 24 Гбайт оперативной памяти. В качестве среды программирования
использовалась 64-битовая версия Maple 2018. Имеющихся вычислительных ресурсов хватало, чтобы строить ландшафты на решетках шириной m 6 23. В то
же время рекуррентные соотношения удалось вывести лишь для m 6 15. Причина
этого кроется в экспоненциальной зависимости порядка соотношения от m.
При m > 15 для вывода рекуррентных соотношений требовались начальные
отрезки последовательностей, содержащие более тысячи членов. Их вычисление
потребовало бы неприемлемо больших затрат времени, поэтому в данной области
необходимые нам параметры находились численными методами из более коротких
последовательностей, содержащих примерно сто членов. Требуемая точность достигалась за счет применения экстраполяционных методов ускорения сходимости.
b (v)
При заданных нечетных m и n минимальные значения K
m,n всегда достигаются
в четырех узлах решетки, которые расположены по диагонали от ее углов. Введем
для этих значений обозначение Km,n . Фиксированное положение точек минимума
профиля позволяет предположить, что последовательности {Km,n } удовлетворяют
b (v)
тем же самым рекуррентным соотношениям, что и последовательности {K
m,n },
когда вершина v лежит на границе решетки. Фактические расчеты подтвердили
верность этой гипотезы во всем изученном диапазоне параметра m.
b B , нетрудно, например, убеОбозначив граничные значения профиля через K
m,n
диться в том, что соотношению a(k) = 4a(k − 1) − a(k − 2) удовлетворяет как поbB
следовательность {K3,2k+1 } (n должно быть нечетным), так и {K
3,2k+1 }. Опираясь на
начальные данные K3,3 = 2, K3,5 = 8, из данного соотношения сразу же выводится
удивительно простая зависимость между значениями профиля в точке минимума
bB
и на границе решетки: K3,2k+1 = 2K
3,2k−1 .
Интересным следствием найденной зависимости является наличие скачка профиля в окрестности края решетки, который
√ не сглаживается даже в очень больших
b B = ( 3 − 1)2 ≈ 0,535 898. Несмотря на то, что
графах, поскольку limn→∞ K3,n /K
3,n
при увеличении m величина этого отношения возрастает, его предельное значение,
по-видимому, оказывается меньше единицы.
Количественные характеристики профиля в точках максимума более разнообразны. Будем обозначать наибольшие значения с помощью символа Km,n .
Отличительной особенностью точек максимума при m = 3 оказывается то, что
b B . Действительно, в общем случае
все они расположены на границе, т. е. K3,n = K
3,n
(v)
b m,n достигаются либо в центре решетки, либо вблизи него.
наибольшие значения K
b (v) /K
bB
Однако, когда m = 3 во всех внутренних точках решетки отношение K
3,n
3,n
√
никогда не превышает значения 1/ 3. Подобная ситуация, впрочем, является униbB .
кальной и при всех m > 3 выполняется условие Km,n > K
m,n
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b B лишь незначительно превышает единицу и медВеличина отношения Km,n /K
m,n
ленно возрастает при увеличении ширины решетки. В качестве иллюстрации отbB =
метим, что lim K5,n /K
5,n
n→∞

„
«
1
11
1+ √
≈ 1,036 745.
2
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Аналитическое описание профиля в точках максимума существенно усложняется тем, что множество вершин v ∈ V1 фактически распадается на две подрешетки,
каждая из которых требует отдельного рассмотрения. Более того, в центре исходной решетки может оказаться вершина из V2 и тогда требуется вывод дополнительных формул для вершин смежных с центром.
1. Kong Y. Packing dimers on (2p + 1) × (2q + 1) lattices // Physical. Review E. — 2006. —
V. 73, art. 016106(11).
2. Perepechko S. N. Near-perfect matchings on Pm × Pn graphs of odd order // ICMMAS’2017
Abstract Book. Saint Petersburg. 2017. — P. 212–213.
3. Wilf H. S. A mechanical counting method and combinatorial applications // Journal of
Combinatorial Theory. — 1968. — V. 4. — P. 246–258.
4. Перепечко С. Н. Подсчет почти совершенных паросочетаний на торах Cm × Cn нечетного
порядка в системе Maple // Программирование. — 2019. — № 2. — С. 46–54.

ЧИСЛЕННЫЕ СХЕМЫ БЕЗ НАСЫЩЕНИЯ
МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А. Г. Петров
ИПМех РАН, Москва, Россия

Аппроксимации линейных операторов. Рассматриваются линейные операторы, действующие на функции F(z), определенные на замкнутых гладких контурах.
Функции F(z) имеют естественный период равный длине дуги контура. Для определенности считаем период равным единице. Таким образом, линейные операторы
действуют на функции F(z) единичного периода и результатом действия получается
функция Φ(z) единичного периода. Для их вычисления приведен алгоритм построения численных схем без насыщения (по Бабенко К. И. [1]). Результатом алгоритма
P
являются квадратурные формулы вида [2] Φi = N
j=1 gj−i Fj , i = 1, 2, . . . N, где Φi
и Fi — значения функций Φ(zi ) и F(zi ) в узловых точках zi = i/N, i = 1, 2, . . . N.
Показательным примером является квадратурная формула без насыщения для интегрального оператора с логарифмической особенностью
Z1
0

ln | sin π(z − zi )|F(z) dz =

N
X

gj−i Fj ,

j=1

„
«
N/2−1
X
1
(−1)m
2πkm
1
gm = −
ln 2 +
,
+
, cos
N
N
k
N

m = 0, 1, 2, . . . N

k=1

в точках xi = 2πzi , i = 1, . . . N дает точные значения интеграла для функций cos nx,
sin nx, n = 0, 1, . . . M. Ее порядок точности по Бабенко равен M = N/2. Квадратурная формула ненасыщаема.
Проиллюстрируем на примере интеграла
I=

2π
Z
0

esin x ln | sin(x/2)| dx = −5,091 746 993 89,
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Рис. 1. Расчеты формирования кумулятивных струй: а — опыт Покровского; б — обрушение
волны; в — растекание; г — растекание с учетом вращения

сходимость результатов вычислений по приведенной квадратурной формуле для
N = 4; 8; 12 и 16
I4 ≈ −5,1112,

−2

R4 ≈ 1,9 · 10

,

I8 ≈ −5,091 7,

I12 ≈ −5,091 747 I16 ≈ −5,091 746 993 78;

−5

R8 ≈ −4,6 · 10

,

R12 ≈ 7,8 · 10−8 ,

R16 ≈ −1,1 · 10−10 .

где In и Rn — значения интеграла и его погрешности соответственно.
Граничное интегральное уравнение для уравнения Лапласа. Рассмотрим
гармоническую функцию Φ в области, ограниченной гладким замкнутым контуром.
Для значений на границе функции Φ и ее нормальной производной V справедливо
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интегральное уравнение AV(s) + BΦ(s) = 0, где A и B — линейные операторы:
Zl

′

′

′

AV(s) = − G(s, s )V(s ) ds ,

BΦ(s) =

0

∂Φ
V(M ) = ′ ,
∂n
′

′

Zl
0

′

G(M, M ) = ln (r(M, M )),

∂G(s, s′ )
(Φ(s′ ) − Φ(s)) ds′ ,
∂n′

r2 (M, M′ ) = (x′ − x)2 + (y′ − y)2 .

Операторы A и B приближаются квадратурными формулами без насыщения
AV(ζi ) =

N
X

Aij Vj lfj ,

j=1

πm
+ α(m),
N
N
X

β(m) = − ln sin
BΦ(ζi ) =

Bij Φj ,

j=1

Bij =

1
N

Aij = − (β(|i − j|) + Gij ),
m = 1, 2, . . . N − 1,
1 n
G , i 6= j,
N ij

β(0) = α(0)

Bii = −

N
X

Bij .

j=1

где Gij и Gnij — значения функции Грина G и ее нормальной производной в узловых
точках сетки.
Остаточный член аппроксимаций RN убывает быстрее любой степени n шага
сетки RN = o(1/N n ). По предложенной схеме можно решать широкий спектр задач
течений жидкости, распространения тепла, диффузии в произвольных областях на
плоскости.
Примеры расчетов. На рис. 1 представлены результаты расчетов [3] формирования кумулятивных струй: а — в опыте Покровского; б — при обрушении волны;
в — при растекании капли и с учетом ее вращения (г).

Рис. 2. Расчеты формирования кумулятивных струй: а — точное решение; б — численное
решение

Аналогичные аппроксимации строятся для бигармонического уравнения, к решению которого приводятся задачи теории упругости и течения вязкой жидкости. На
рис. 2 представлено сравнение линий тока в жидкости между двумя вращающимися круговыми цилиндрами, соответствующие точному и численному решениям [4].
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1. Бабенко К. И. Основы численного анализа. — Москва–Ижевск: НИЦ «Регулярная и
хаотическая динамика», 2002. — 848 с.
2. Petrov A. G. Numerical Schemes without Saturation for Periodic Functions // Doklady
Mathematics. — 2018. — V. 98, No. 1. — P. 348–352.
3. Петров А. Г., Байков Н. Д. Деформация цилиндрических полостей в плоскопараллельных потенциальных течениях с циркуляцией и под влиянием массовых сил // Вычислительные методы и программирование. — 2018. — Т. 19. — С. 207–214.
4. Казакова А. О., Петров А. Г. Расчет течения вязкой жидкости между двумя движущимися цилиндрами произвольного сечения // ЖВМ и МФ. — 2019. — № 6.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ВО ВСТРОЕННОЙ ХОЛОДНОЙ ЛОВУШКЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕАКТОРА
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ С НАТРИЕВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
И. С. Прокопцов, С. А. Рогожкин, И. Д. Фадеев
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

Обеспечение чистоты теплоносителя является одной из основных задач технологии реакторов, охлаждаемых натрием. Недостаточное внимание к этой проблеме
может привести не только к ухудшению характеристик всей энергетической установки, но и сделать ее практически не работоспособной.
Основной примесью, которая обычно находится в натрии, является окись натрия. Присутствие кислорода в натрии вредно по следующим причинам: возрастает
скорость коррозии конструкционных материалов, увеличивается перенос массы,
ухудшается работа теплообменного оборудования и может произойти закупорка
трактов. С учетом указанного негативного влияния, содержание кислорода в натрии регламентировано отраслевым стандартом ОСТ 95 10582-2003.

Рис. 1. Принципиальная схема ХЛ: 1 — корпус; 2 — подводящий канал; 3 — фильтр; 4 —
неизотермический отстойник; 5 — зона окончательного охлаждения

В качестве средств очистки натрия от примесей наибольшее распространение
получили холодные ловушки (ХЛ), которые представляют собой тепломассообменные устройства, служащие для непрерывной очистки циркулирующего через них
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натрия. Принцип действия ХЛ основан на уменьшении растворимости основных
примесей (кислород и водород) при снижении температуры натрия.
В перспективных реакторах для повышения безопасности и экономичности применяется интегральная компоновка 1 контура с размещением ХЛ в баке реактора.
Принципиальная схема ХЛ представлена на рис. 1.
Задачи встроенной в бак реактора ХЛ сводятся к следующему:
— обеспечить требуемую концентрацию примесей в теплоносителе в условиях
длительной эксплуатации АЭС;
— иметь производительность, которая гарантирует удаление примесей в требуемом промежутке времени;
— иметь необходимую емкость по примесям.
Для выполнения вышеуказанных задач возникает потребность в корректной
оценке теплогидравлических процессов оборудования находящегося во встроенной холодной ловушке. Очевидно, что самым надежным методом таких оценок
является выполнение испытаний в натурных условиях, но вследствие их высокой
стоимости, сложности и длительности, данный метод практически неприменим.
Альтернативой является моделирование теплогидравлических процессов в ХЛ с
помощью методов вычислительной гидродинамики (CFD-кодов).
В докладе приведены результаты моделирования зон охлаждения ХЛ, подогревателя и дроссельных устройств применяемых в составе конструкции ХЛ.
При численном моделировании теплогидравлических процессов во встроенной
ХЛ использовались трехмерные расчетные модели. Выполнялись многовариантные расчеты для достижения сеточной сходимости, с применением RANS модели
турбулентности. Расчеты проводились с использованием высокопроизводительных
кластерных систем, время счета составило ∼ 70 ч.
Полученные результаты расчета использовались для: анализа распределения
скоростей аргона и соответственно обоснования необходимого температурного режима работы в зоне окончательного охлаждения ХЛ, проектных расчетов смесителя с рекомендациями по его оптимизации, получения данных для верификации
CFD-кодов применительно к дроссельным устройствам в составе ХЛ.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНАЯ МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ЭПОКСИД-ПОЛИМЕРА
В ХОДЕ ПРОЦЕССА ЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ *
С. В. Русаков, В. Г. Гилев, В. Н. Терпугов
ПГНИУ, Пермь, Россия

Введение. Диффузия — процесс, при котором происходит самопроизвольное
перераспределение вещества между различными частями системы в результате
теплового движения. Поскольку диффузионный поток стремится устранить неравномерность распределения вещества, коэффициент диффузии является мерой скорости, с которой система способна выравнивать разность концентраций. Эта скорость, в свою очередь связана с микроскопическими параметрами системы, характеризующими тепловую подвижность как диффундирующих частиц, так и макромолекул и их фрагментов. Процесс существенно усложняется, если диффундирую*
Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского края в
рамках научного проекта № С-26/793 и гранта РФФИ № 17-41-590649.
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щие вещества способны вступать в реакцию полимеризации. В настоящей работе
проведено экспериментальное исследование диффузии полимеризующейся системы
и предложена методика оценки коэффициента диффузии.
Объект и методика измерений. В экспериментах использовалась эпоксидная композиция «холодного» отверждения — эпоксидная смола L и отвердитель
EPH 161. Для измерения осложненного процесса диффузии был использован метод движущихся границ, основанный на оценке скорости продвижения границы
диффузанта вглубь полимерной матрицы [1]. Эпоксидная смола и отвердитель оптически прозрачные вещества, показатели преломления которых отличаются почти
на 3 % (при T = 25 ◦ С — 1,5486 и 1,5010 для смолы и отвердителя, соответственно). Для таких систем наблюдается своеобразный оптический эффект: появляются
хорошо видимые границы, ограничивающие область диффузии (рис. 1). Все измерения в этом случае можно выполнить с помощью оптического прибора, снабженного
окуляр-микрометром. В процессе измерений более плотная жидкость (смола) заливалась в нижнюю часть плоскопараллельной спектрометрической кюветы сечением
10 × 10 мм, сверху наливался отвердитель. Кювета помещалась в термостат и, через определенные промежутки времени, измерялась ширина диффузионной зоны с
помощью катетометра КМ-6. Результаты измерений представлены на рис. 2.

Рис. 1. Граница раздела

Анализ результатов измерений. Для описания процесса отверждения диффундирующих агентов рассмотрим взаимодействие двух жидкостей: эпоксидной
смолы и отвердителя. Диффузионный процесс проникновения одной жидкости в
другую можно записать в виде начально-краевой задачи для уравнения диффузии,
в котором проведена нормировка по полудлине исследуемой области:
„
«
∂
∂c(t, x
∂c(t, x)
=
D·
,
∂t
∂x
∂x

c(t, −1) = 1,

c(t, +1) = 0,

t > 0, x ∈ (−1, 1),

1, x ∈ [−1, 0],
c(0, x) =
0, x ∈ (0, 1].

(1)

Здесь c(t, x) — концентрация эпоксидной смолы, и, соответственно, (1 − c(t, x)) —
отвердителя, D = D0 T/η(t, x) — коэффициент диффузии (формула Энштейна),
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η(t, x) — вязкость смеси. Учет особенностей процесса отверждения будем отслеживать с помощью изменения вязкости, приближенное значение которой определяется
„

по модифицированному варианту формулы Чонга: η(t, x) = η0 1 +

aψ(t, x)
1 − ψ(t, x)/ψm

«2

,

где ψ(t, x) — величина характеризующая долю прореагировавших олигомеров эпоксидной смолы и отвердителя; η0 — значение вязкости в начальный момент времени;
ψm — предельное значение величины ψ(t, x), при котором происходит переход в
фазу «стеклования» (вязкость стремится к бесконечности); a — эпирический подгоночный параметр. В работе [2] предложена модель, позволяющая определять долю
непрореагировавших компонентов эпоксидной смолы и отвердителя, которые мы
будем обозначать как ϕep и ϕam соответственно. Для жидкой фазы и гель-фракции
процесса полимеризации с учетом взаимной диффузии эта модель имеет вид:
dϕep (t, x)
= −Kep c(t, x)ϕep (t, x)(1 − c(t, x))ϕam (t, x),
dt
dϕam (t, x)
= −Kam c(t, x)ϕep (t, x)(1 − c(t, x))ϕam (t, x),
dt

t > 0, x ∈ [−1, 1],

(2)

где Kep = K (1 − c(t, x)) /0,2, Kam = Kc(t, x)/0,8 — значения соответствующих кинетических параметров с учетом того, что в точке стехиометрического равновесия отношения концентраций эпоксидной смолы и отвердителя 4:1. Задача (1) решалась с
помощью явной разностной схемы третьего порядка точности по пространственной
переменной [3], кинетические уравнения — с помощью схемы предиктор–корректор
второго порядка точности по времени. Результаты расчетов и сравнение с экспериментальными данными показаны на рис. 2. (Здесь d — ширина области «отверждения».)

Рис. 2. Расчетные и экспериментальные данные толщины слоя отверждения

В расчетах использовался набор параметров D0 = 4,1 · 10−7 м2 /с, K = 0,004,
η0 = 0,8 Па · с, ψm = 0,5, a = 25. Граница отверждения фиксировалось по значению ψ∗ = 0,38. Из графиков видно, что используемая модель неплохо описывает
завершающую стадию процесса, когда в отвердевшей зоне коэффициент диффузии
стремится к 0 и прекращается взаимопроникновение жидкостей смола-отвердитель. Характер поведения решения на начальной стадии заметно отличается от
экспериментальной зависимости, что, по-видимому, связано с «грубостью» кинетической модели.
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ОСНАСТКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫСТРОСКАНИРУЮЩЕЙ УЛЬТРАСТРУИ
К. С. Самсонов, Т. П. Охапкина
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

При разработке уникальных образцов оборудования, используемого в интенсивно развивающихся областях промышленности, на этапах научно-технической и
опытно-конструкторской разработки необходимо применять современные системы
автоматизированного проектирования (СПАР) для автоматизации работ промышленных предприятий. По итогам многочисленных работ [1–4] было отмечено, что
помимо технологической и конструкторской проработки оборудования, на ранних
этапах необходимо учитывать особенности дизайна и эргономического удобства.
На базе кафедры СМ-12 «Технологии ракетно-космического машиностроения»
Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана
(МГТУ им. Н. Э. Баумана) разрабатываются расчетные методы выбора и диагностики износостойких материалов, применяемых при конструировании и оптимизации эксплуатационных режимов оборудования, исключающих интенсивное развитие эрозии в изделиях ракетно-космической, авиационной, морской и насосной
промышленности. Одним из таких методов диагностирования и определения ресурса является быстросканирующее воздействие потоком жидкости с возможным
присутствием абразивных частиц [4].
Важной задачей, для последующего внедрения в существующее производство,
стала разработка дизайн-проекта экспериментального стенда для ускоренных
испытаний. Совместно с кафедрой МТ-9 «Промышленный дизайн» МГТУ им.
Н. Э. Баумана был разработан дизайн-проект технологической оснастки. Вариант
реализации показан на рис. 1.
В дизайне были учтены важнейшие параметры оборудования для внедрения в
производство, а именно: требования по пыле- и влагозащищенности, соответствие
применяемой аппаратуры, приборов, устройств комплексной системы контроля качества (ГОСТ РВ 20.57.304-98, ГОСТ РВ 20.57.305-98, ГОСТ РВ 20.57.306-98,
ГОСТ РВ 20.57.307-98, ГОСТ РВ 20.57.309-98) и т. д.
Диагностируемый образец помещается на планшайбу, обозначенную как столик
для испытаний, под защитную крышку. Через отверстие сверху подается гидроабразивный поток с известными кинетическими параметрами. Во время испытаний
планшайба совершает вращение вокруг своей оси на требуемых оборотах.
Крышка служит защитой от отлетающих частиц и воды. Она выполнена из прозрачного материала (наиболее подходящим является оргстекло толщиной 5–10 мм)
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для возможности наблюдать за процессом. Вокруг диагностируемой площадки
предусмотрен уклон в 25◦ на внешние стороны для слива воды в съемные контейнеры, выполненные из прозрачного материала для возможности контроля уровня
заполнения. При достижении критического уровня воды необходимо сменить контейнер, чтобы исключить попадание жидкости на электродвигатель.

Рис. 1. Дизайн-проект технологической оснастки

Для повышения надежности рельсы защищены корпусом, который закрывает их
по бокам. С фронтальной и задней стороны корпус открыт для реализации поступательных перемещений на требуемой скорости. Предусмотрены ручки для возможности транспортировки оснастки для дискретной абразивно-жидкостной диагностики.
Заблаговременный учет этих параметров позволил сократить время на этапе
опытно-конструкторских работ и исключил этап корректировки проектной и конструкторской документации в соответствии с производственными требованиями на
оборудование и приборы, применяемые в ракетно-космической и авиационной промышленности. Отмечена важность разработки дизайн-проектов на ранних этапах
опытно-конструкторских работ.
1. Тарасов В. А., Галиновский А. Л., Елфимов В. М. Эрозионное изнашивание обрабатываемой поверхности при циклическом нагружении потоком абразивных частиц // Вестник
МГТУ им. Н. Э. Баумана. — 2008. — Спец. вып. — С. 163–174.
2. Барзов А. А., Галиновский А. Л., Абашин М. И. Факторная модель ультраструйной гидроэрозии // Известия вузов. Машиностроение. — 2012. — № 10. URL:
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ: КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
ЗНАЧИМОСТИ ПРИНЯТЫХ ГИПОТЕЗ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДАННЫХ *
А. В. Соколов1 , Л. А. Соколова2
1

ИППИ РАН, Москва, Россия; 2 ИСА ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Аннотация. Статья посвящена формализации процесса построения математических моделей на основе использования метода сбалансированной идентификации [1], который состоит в поиске оптимального соотношения между сложностью
модели и количеством и качеством (погрешностью) экспериментальных данных.
Метод позволяет не только найти (идентифицировать) неизвестные функции, определяющие поведение модели, но и определить значение численного критерия соответствия модели использованному набору экспериментальных данных — погрешность моделирования данных (ошибку кросс-валидации). Применение метода иллюстрируется примером — рассматривается процесс построения ряда моделей динамики уровня глюкозы в крови. При этом модели модифицируются (усложняются)
постепенно, а использование численного критерия соответствия позволяет оценить
значимость предлагаемых изменений.
В настоящее время математическое моделирование является одним из основных
инструментов научного познания. Математические модели используются практически при любом исследовании реальных объектов. Их широкое распространение
приводит к проблеме выбора: один и тот же объект может описываться большим
количеством моделей.
Выбор конкретной модели определяется целями исследования и наличием необходимой для ее построения информации. Очевидно, что чем больше количественной информации (измерений) и чем она точнее, чем больше качественной информации о поведении и свойствах объекта, тем более сложными, адекватными и
точными могут быть построенные на их основе модели, тем шире может быть
область их использования. Под качественной информацией подразумеваются различные «нецифровые» знания: соотношения (уравнения, связывающие переменные
модели), свойства функций (область определения, монотонность, ограничения на
максимальные и минимальные значения и т. д.), наличие точек равновесия, их
устойчивость и др. Набор такой качественной информации определяет множество
допустимых решений, которое с одной стороны должно быть достаточно широким, чтобы «повторять» экспериментальные данные, с другой — достаточно узким, чтобы свобода выбора не привела к моделям со свойствами, лишь отдаленно
напоминающими свойства объекта. Для выбора решения из множества допустимых решений (и для регуляризации обратной задачи идентификации) предлагается
использовать функционалы сложности [2], а для получения оценки погрешности
моделирования данных — процедуру перекрестного оценивания. Полученные таким образом оценки погрешности моделирования данных (численный критерий
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
18-07-01175, 17-07-00528 и 18-07-01269.

115

A. Теория и практика современного моделирования

соответствия модели экспериментальным данным) предлагается использовать в
качестве аргумента для выбора в пользу той или иной модели [1].
При постепенном уточнении модели, состоящем в привлечении дополнительных
гипотез (качественной информации) и дополнительных экспериментальных данных (количественной информации) изменение погрешности моделирования данных
можно рассматривать как меру значимости произведенных изменений. Если оценка
погрешности моделирования измерений модифицированной модели уменьшилась —
мы на верном пути.
Модели динамики уровня глюкозы в крови. Оценка значимости изменений. Метод сбалансированной идентификации был применен к ряду математических моделей для оценки погрешностей моделирования данных.
Каждая последующая модель отличается от предыдущей добавлением или модификацией одного из предположений и/или изменением критерия выбора, в том
числе и изменением функционала сложности. Условно можно считать, что сложность модели (в общем, неформальном смысле) возрастает с увеличением номера.
В качестве количественной информации (измерений) используются экспериментальные данные, взятые из работы [3], к которой приводятся временные ряды
измерений значений концентраций глюкозы и инсулина в плазме венозной крови,
полученные в результате клинических экспериментов при проведении стандартного
внутривенного теста толерантности глюкозы.
Таблица 1
Результаты моделирования. Доля разрешенной дисперсии в процентах: σCV — погрешность
моделирования измерений в процентах от дисперсии исходных данных, mse — погрешность
аппроксимации в процентах от дисперсии исходных данных
№

Модель

Пациент 6
σCV /mse

Пациент 7
σCV /mse

Пациент 8
σCV /mse

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Простейшая модель (прямая)
Сплайн-интерполяция
Аппроксимация SvF
Динамическая модель
Автономная система
Глюкоза и Инсулин
Точка равновесия
Конкретная параметризация
Функция и параметр

55,6/51,2
5,38/0
5,31/0,46
4,97/0,95
7,63/5,41
6,78/4,55
6,73/4,54
11,86/11,07
7,09/4,93

55,6/51,3
7,80/0
5,27/4,24
6,17/4,50
5,58/3,27
3,97/2,29
3,97/2,29
10,62/8,96
5,54/3,29

66,8/ 61,6
10,55/0
8,03/5,50
11,13/3,78
7,96/6,38
8,00/5,14
7,77/5,13
13,14/12,02
8,06/5,61

Числовые результаты, приведенные в табл. 1, иллюстрируют предложенную схему
постепенного уточнения математической модели наблюдаемого явления с количественной оценкой качества такого уточнения. С этой точки зрения, уточнение от модели 0 до модели 6 представляется оправданным, а переход от модели 6 к модели 7 —
ошибочным (множество допустимых решений становится слишком «узким»).
1. Соколов А. В., Волошинов В. В. Выбор математической модели: баланс между сложностью и близостью к измерениям // International Journal of Open Information Technologies. — 2018. — Т. 6, № 9. — С. 33–41. URL: http://injoit.org/index.php/j1/article/
view/612.
2. Тихонов А. Н. О математических методах автоматизации обработки наблюдений // В сб.:
Проблемы вычислительной математики. — М.: Из-во Московского университета, 1980. —
С. 3–17.
3. De Gaetano A., Arino O. Mathematical modelling of the intravenous glucose tolerance test //
J. Math. Biol. — 2000. — V. 40. — P. 136–68.

116

A. Теория и практика современного моделирования

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУМЕРНОГО ТЕЧЕНИЯ
ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИЛЫ *
Э. Е. Сон1 , А. Н. Долуденко1 , С. В. Фортова2 , Е. И. Опарина2
1

ОИВТ РАН, Москва, Россия; 2 ИАП РАН, Москва, Россия

В данной работе проведено прямое численное моделирование процесса формирования вихревого режима течения типа «вихревого паркета» и образование
обратного вихревого каскада в слое слабо сжимаемой нормальной среды на основе
уравнений Эйлера. Показано, что на формирование данного течения существенное
влияние оказывают начальные условия. А именно, малое возмущение компонент
скорости приводит к возникновению «вихревого паркета». В процессе численного
эксперимента обнаружена неустойчивость сформировавшегося течения и образование крупного вихря. Результаты данного исследования еще раз подчеркивают
тот факт, что развитие процесса потери устойчивости вторичного течения может
происходить при отсутствии влияния вязкости и стенок.
Постановка задачи и численная методика. Рассматривается задача о плоском
течении невязкой слабо сжимаемой жидкости под действием внешней периодической силы, направленной вдоль оси X и равной ρG sin ky. Здесь G — сила Лоренца,
равная произведению силы тока, пропускаемого через жидкость, на напряженность
магнитного поля, k — волновое число, задающее период действия силы (далее
k = 1). Данная постановка соответствует действию на жидкость постоянного тока,
пропускаемому через среду. Движение среды в данном случае описывается уравнениями Эйлера. Известно, что для несжимаемой жидкости наиболее неустойчивыми являются длинноволновые возмущения, наложенные на основное поле течения [1, 2]. Поэтому в качестве начальных условий для поля скоростей применяется суперпозиция скорости основного течения вида u = sin y, и наложенных на
основное течение малых возмущений A sin(cx). Исследуются два вида начальных
условий для скорости в продольном направлении: u0 = 0,1 sin(y) + 0,005 sin(2x) и
u0 = 0,1 sin(y) + 0,005 sin(4x) соответственно. Скорость в поперечном направлении v в начальный момент времени равна 0. Остальные значения основных параметров течения соответствуют данным из экспериментального исследования [1]:
ρ0 = 1000 кг/м3 ,

G = 10−2 Н/кг,

p = 105 Па.

Граничные условия в направлениях X и Y — периодические. В качестве расчетной
области используется прямоугольник размером |X| ≤ 8π, |Y| ≤ 4π.
Численное решение поставленной задачи выполняется с использованием вычислительного комплекса Turbulence Problem Solver (TPS) [4], позволяющего решать
различные задачи динамики сплошных сред, описываемые гиперболической системой уравнений. Большая часть расчетов была выполнена с помощью гибридной
схемы. Для верификации результатов использовался также метод крупных частиц,
однако метод крупных частиц первого порядка по времени оказался недостаточно точным для разрешения некоторых структур, а использование метода второго
порядка часто приводило к численной неустойчивости. Поэтому гибридная схема
второго порядка была выбрана в качестве основной. Большая часть расчетов выполнялась на сетках 100 × 100 и 200 × 200. Для проверки сеточной сходимости
использовались сетки 400 × 400.
*

Работа выполнена в рамках государственного задания ИАП РАН.
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Результаты расчетов. Использование в качестве начальных условий небольшого возмущения скорости в продольном направлении привело к формированию
вихревой картины течения с последующим ее разрушением. На рис. 1 показано
формирование вихревого паркета при начальном значении скорости u = 0,1 sin y +
+ 0,005 sin 2x. Наблюдается следующий сценарий развития течения: сначала образуются вихри, такие же как и в эксперименте [1, 2], потом вихри начинают
увеличиваться и в конечном итоге образуется один большой вихрь — формируется
обратный каскад, характерный для двумерной турбулентности. В динамике данный
процесс можно описать следующим образом: под действием периодической силы
наблюдается постепенный переход от ламинарного течения к вторичному («вихревому паркету»). Это происходит к моменту времени 85 с. Однако, в отличие
от результатов, полученных в [5], данное течение не имеет автоколебательной
особенности. Таким образом, можно сказать о различии в сценариях формирования «вихревого паркета» для течения Колмогорова для модели уравнений Эйлера(невязкая среда) и модели Навье–Стокса (вязкая среда). Для течений при
высоких числах Рейнольдса, полученных при расчетах по модели Эйлера, динамика течения осуществляется путем формирования «вихревого паркета» с последующим образованием одной крупной структуры. В случае применения модели
Навье–Стокса выделены диапазоны чисел Рейнольдса, при которых возникают
различные автоколебательные режимы, но формирование крупной структуры не
происходит [5].

Рис. 1. Формирование «вихревого паркета» при численном моделировании задачи Колмогорова. Изображены линии тока и модуль скорости
1. Гледзер Е. Б., Должанский Ф. В., Обухов А. М. Системы гидродинамического типа и их
применение. — М.: Наука, 1981.
2. Обухов А. М. Течение Колмогорова и его лабораторное моделирование // УМН. —
1983. — Т. 38, № 4. — С. 101–111.
3. Белоцерковский О. М., Фортова С. В. Макропараметры пространственных течений в
свободной сдвиговой турбулентности // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2010. — Т. 50(6). — С. 1126–1139.
4. Фортова С. В., Крагинский Л. М., Чикиткин А. В., Опарина Е. И. Программный пакет
для решения гиперболических систем уравнений // Ж. мат. мод. — 2013. — Т. 25, № 5. —
С. 123–135.
5. Белоцерковский С. О., Мирабель А. П., Чусов М. А. О построении закритического режима для плоского периодического течения // Изв. АН СССР. Физ. атмосф. и океана. —
1978. — Т. 14, № 1. — С. 11–20.
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ АВТОНОМНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В. А. Терешин, Т. А. Шемякина
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Решения нелинейных дифференциальных уравнений как функций времени в ряде случаев используется в качестве внешнего воздействия на различные динамические системы. Если ставится задача отыскания влияния параметров возмущения на
поведение исследуемого объекта, то целесообразно отыскать аналитическую функцию, аппроксимирующую решение нелинейного дифференциального уравнения со
всеми его неопределенными параметрами [2]. В работе исследуется возможность
приближенного представления решения нелинейного дифференциального уравнения вида
ẍ = f(x)
(1)
в аналитической форме при произвольной достаточно гладкой функции f(x) на
малом интервале времени [4]. Две точки в верхнем индексе обозначают вторую
производную по времени. Без нарушения общности примем
f0 = 0,

x0 = 0,

ẋ0 6= 0.

(2)

В этих предположениях можно искать решение x(t) в форме конечной суммы ряда
Маклорена
N
X
x(n)
0
tn ,
(3)
x(t) =
n=0

n!

где t — время; x(n)
0 — производная по времени порядка n. Поскольку f(x) задана, то
заданными являются и все необходимые ее производные. Перепишем уравнение (1)
и продифференцируем его по времени достаточное количество раз для рассмотренного примера. Верхний индекс с римской цифрой обозначает порядок производной
по x
 (2)
x = f,






x(3) = f ′ ẋ,



 x(4) = f ′′ ẋ2 + f ′ x(2) ,

x(5) = f ′′′ ẋ3 + 3f ′′ ẋx(2) + f ′ x(3) ,




 x(6) = f ′v ẋ4 + 6f ′′′ ẋ2 x(2) + 3f ′′ x(2)2 + 4f ′′ ẋx(3) + f ′ x(4) ,



 (7)
x = f v ẋ5 + 10f ′v ẋ3 x(2) + 15f ′′′ ẋx(2)2 + 10f ′′′ ẋ2 x(3) + 10f ′′ x(2) x(3) + 5f ′′ ẋx(4) + f ′ x(5) .
(4)
Выразим все производные по времени в правых частях через первую производную (5)


x(2) = f,





x(3) = f ′ ẋ,




 x(4) = f ′′ ẋ2 + f ′ f,
(5)

x(5) = f ′′′ ẋ3 + 3f ′′ ẋf + f ′2 ẋ,





 x(6) = f ′v ẋ4 + 6f ′′′ ẋ2 f + 3f ′′ f 2 + 4f ′′ ẋ2 f ′ ,



 (7)
x = f v ẋ5 + 10f ′v ẋ3 f + 15f ′′′ ẋf 2 + 11f ′′′ ẋ3 f ′ + 5f ′′2 ẋ3 + 18f ′′ f ′ f ẋ + f ′3 ẋ.
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Запишем полученные равенства для начального момента времени с учетом (2):
 (2)
x0 = 0,





′

x(3)

0 = f0 ẋ0 ,



 x(4) = f ′′ ẋ2 ,
0 0
0
(6)
(5)
′′′ 3

x
=
f
ẋ0 + f0′2 ẋ0 ,

0

0



′′ ′ 2
′v 4

x(6)

0 = f0 ẋ0 + 5f0 f0 ẋ0 ,


 (7)
x0 = f v ẋ50 + 11f0′′′ f0′ ẋ30 + 5f0′′2 ẋ30 + f0′3 ẋ0 .
Таким образом, приближенное решение уравнения (1) представимо в форме конечной суммы степенного ряда (3) с производными в начальный момент времени (6).
Рассмотрим пример приближенного решения уравнения (1) с нелинейностью
f(x) = −k2 x − αx3 при N = 7: f0′ = −k2 , f0′′′ = −6α, f0 = f0′′ = f0′v = 0. Подста(3)
(4)
(5)
(6)
2
3
4
вим их в (6): x(2)
0 = 0; x0 = −k ẋ0 ; x0 = 0; x0 = −6αẋ0 + k ẋ0 ; x0 = 0;
(7)
x0 = 66αk2 ẋ30 − k6 ẋ0 .
Запишем решение (3) уравнения (1) с предложенной кубической нелинейностью
x(t) = ẋ0 t −

1
1
1 2
k ẋ0 t3 + (k4 ẋ0 − 6αẋ30 )t5 + (−k6 ẋ0 + 66αk2 ẋ30 )t7
3!
5!
7!

и представим его график на рис. 1 при k = 100, α = 109 , ẋ0 = 1. Из рис. 1 видно хорошее совпадение аппроксимации (3) с точным решением вплоть до полной остановки.

Рис. 1. а) 1 — точное решение; 2 — приближенное решение; 3 — решение при α = 0. б)
Функция нелинейности: 1 — точная и 2 — приближенная зависимости

Данная методика может быть использована не только при параметрической
аппроксимации [1] широкого класса функций f(x), но и при синтезе нелинейности,
обеспечивающей требуемое решение (1). Последнее утверждение требует пояснений. Действительно, задавшись решением x(t) с начальными условиями можно
найти его вторую производную ẍ(t), являющуюся искомой нелинейностью f(x)
(см. (1)). Совместное рассмотрение двух функций ẍ(t) и x(t) после исключения
времени позволяет определить f(x), конечно, с начальными условиями в качестве
параметров.
Рассмотрим пример, допускающий аналитическое представление x(f). Пусть
x(t) = aα−2 (eαt − 1 − αt) − (1/2)at2 + ẋ0 t + x0 . Тогда ẍ(t) = a(eαt − 1). Из последнего
равенства выразим время с учетом (1) t = (1/α) ln(1 + f/a) и подставим в x(t).
Получим






1
f
a
f
1
− α−2 ln2 1 +
.
x = fα−2 −
− ẋ0
ln 1 +
α

α

a

2

a
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Синтезированная с помощью изложенной методики нелинейность позволяет получить автономное нелинейное дифференциальное уравнение, имеющее требуемое
решение.
Описание процессов, формирующих внешнее воздействие независимо от свойств
объекта возможно только при слабом влиянии исследуемого объекта на источник
возмущения. Вопросы точности аппроксимаций поддаются исследованиям [3], но
их рассмотрение выходит за рамки данной работы.
1. Бердышев В. И., Петрак Л. В. Аппроксимация функций, сжатие численной информации,
приложения. — Екатеринбург: УрО РАН, 1999. — 296 с.
2. Борина А. П., Терешин В. А. Алгоритмы управления двуногим шагающим аппаратом //
Материалы XX Юбилейной Международной конференции по вычислительной механике
и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2017), 24–31 мая 2017 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2017. — С. 133–135.
3. Васильев А. Н., Тархов Д. А., Шемякина Т. А. Нейросетевой подход к задачам математической физики. — СПб.: Нестор-История, 2015. — 260 с.
4. Терешин В. А. Ударные спектры при линейном взаимодействии // Современное машиностроение: Наука и образование: Материалы 6-й Международной научно-практической
конференции / Под ред. А. Н. Евграфова и А. А. Поповича. — СПб.: Изд-во Политехн.
ун-та, 2017. — С. 202–213.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ФТОРУГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК
С. И. Уваров, О. В. Уварова
ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Создание наноматериалов, обладающих антиадгезивными по отношению к микроорганизмам свойствами, является важной задачей в сферах, использующих изделия из полимеров, поскольку достаточно гладкие поверхности их барьерных слоев
не препятствуют адгезии клеток микроорганизмов, которая является первой стадией колонизации поверхности, после чего происходит образование микроколоний [1].
Так, в электронике, медицине, в сфере создания космических аппаратов, в процессе
создания воздушных и водяных фильтров на основе трековых мембран с целью
повышения их ресурса, применимы углеродные и фторсодержащие углеродные материалы, обладающие наряду с высокими характеристиками (как механическими,
так и оптическими) и низким влагопропусканием, также и антиадгезивностью [2].
Исходными данными являются параметры рельефа поверхности пленок. В работе решается следующая задача классификации: является ли пленка антиадгезивной
или не является. Таким образом, рассматривается задача обучения по прецедентам
hX, Y, y∗ , Xl i, где X — пространство параметров рельефа поверхности пленки, Y —
множество ответов, является ли пленка антиадгезивной, y∗ : X → Y — целевая
зависимость, значения которой известны только на объектах обучающей выборки
Xl = (xi , yi )li=1 , yi = y∗ (xi ).
Требуется построить алгоритм a : X → Y , аппроксимирующий целевую зависимость на всем пространстве X.
В качестве алгоритма обучения с учителем использовался метод опорных векторов. Объект данных представлялся как вектор точек в p-мерном пространстве,
принадлежащий только одному классу. Вектора необходимо было разделить гиперплоскостью размерностью p − 1, при этом максимизировав зазор между классами
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для более уверенной классификации. С двух сторон от гиперплоскости строились
две параллельные гиперплоскости. Чем больше расстояние между параллельными
гиперплоскостями, тем меньше средняя ошибка классификатора.
Для классификации данных строился пороговый классификатор:
a(x) = sign

h
X
j=1


λi yi K(xi , x) − w0 ,

где x = (x1 , . . . , xn ) — признаковое описание объекта X; вектор w = (w1 , . . . , wn ) ∈ Rn
и скалярный порог w0 ∈ R — параметры алгоритма; λ = (λ1 , . . . , λn ) — вектор двойственных переменных; K(xi , x) = hψ(x), ψ(xi )i — ядро.
SVM является методом линейной классификации. Использование ядра позволяет решить проблему линейной неразделимости данных. Поскольку исходное
пространство параметров рельефа поверхности пленки линейно неразделимо, то с
помощью ядра выполним переход к новому пространству H, которое будет иметь
достаточно высокую размерность, и в котором выборка X окажется линейно разделимой. Для этого используют некоторое преобразование ψ : X → H, где H —
пространство со скалярным произведением. В качестве ядра использовалась ра2
диальная базисная функция Гаусса: K(x1 , x2 ) = e−γ·(x1 ,x2 ) где xi — p-мерный вещественный вектор, нормализованный значениями [0, 1].
Поскольку пространство параметров рельефа поверхности пленки X = Rn , то
алгоритм a(x) можно рассматривать как двухслойную нейронную сеть, имеющую
n входных нейронов и h нейронов в скрытом слое (рис. 1).

Рис. 1. Двухслойная нейросеть [3]

Поскольку в качестве ядра была взята радиально базисная функция Гаусса,
была получена нейронная сеть с радиальными базисными функциями (radial basis
functions, RBF). Нейронная сеть с радиальными базисными функциями является искусственной нейронной сетью прямого распространения сигнала, в которой
промежуточный слой содержит радиально-симметричные нейроны. В такой сети
ядро K(xi , x) является промежуточным слоем, которое вычисляет оценку близости
объекта x к опорному объекту xi . Чем ближе объекты, тем больше значение ядра.
Выходной нейрон складывает все оценки, умножая их на коэффициенты λi yi , где
λi — это вес, выражающий степень важности ядра K(xi , x). При этом близости
к опорным объектам класса +1 суммируются с положительными весами, а близости к объектам класса −1 — с отрицательными. Выходной нейрон производит
голосование, сравнивая суммарные близости распознаваемого объекта x к обоим
классам [3].
Для обучения построенного порогового классификатора, использовался метод
обратного распространения ошибки. В качестве оптимизатора использовался метод
градиентного спуска. Обучение сети сводилось к модификации параметра λi .

122

A. Теория и практика современного моделирования

Таким образом, для решения поставленной задачи классификации фторуглеродных пленок был выбран алгоритм опорных векторов. Благодаря использованию в
качестве ядра радиальной базисной функции Гаусса, SVM получилось привести
к RBF-сети. Основным преимуществом сети, настроенной методом SVM, является
то, что число нейронов скрытого слоя определяется автоматически, а векторы весов
у нейронов скрытого слоя совпадают с признаковыми описаниями опорных объектов. Кроме того, такому типу нейронной сети достаточно иметь один скрытый слой,
чтобы классифицировать линейно неразделимые данные. Благодаря небольшому
числу слоев сеть обучается быстро. Таким образом, на небольшом объеме обучающей выборки удалось настроить классификатор, способный корректно решить
поставленную задачу.
1. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. — 2015, — Т. 5. — С. 64–69.
2. Elinson V., Lyamin A., Kravets L., Kikot I., Sylnitskaya O. Biolodical activity, physical
and chemical properties of pet track membranes with a nanostructured surface // High
Temperature Material Processes. — 2014. — V. 18, Issue 3. — P. 215–226.
3. Воронцов К. В. Лекции по методу опорных векторов. URL: http://www.ccas.ru/voron/
download/SVM.pdf.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОПЕРЕНОСА
В АНИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНЕ С ВНУТРЕННИМИ СТОКАМИ *
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, Б. А. Гарибян
МАИ, Москва, Россия

Решение задач теплопроводности в телах с анизотропией было и остается чрезвычайно актуальной проблемой. Достаточно упомянуть, что из анизотропных материалов изготавливается тепловая защита скоростных и в частности гиперзвуковых летательных аппаратов [1–3]. Теплозащитные покрытия состоят из разнообразных композитов, это фенольно-формальдегидные стекло-, асбо-, углерод-углеродные пластики, графитосодержащие материалы и прочее [4]. Математическое
решение упомянутых задач, как аналитическими, так и приближенными методами,
связано со значительными трудностями [5–10]: многомерность задач по пространственным переменным, присутствие смешанных частных производных в уравнении
теплопроводности, присутствие всех компонентов градиента температур в граничных условиях.
В работе получено новое аналитическое решение задачи нестационарного теплопереноса в бесконечной анизотропной пластине с внутренними эндотермическими стоками, находящейся под действием распределенных вдоль границ пластины
тепловых потоков.
Основное уравнение теплопроводности рассматриваемой двухмерной задачи
теплопроводности содержит смешанные производные (анизотропия по пространственным переменным), и зависящий от температуры источниковый член, который
учитывает поглощение тепловой энергии. Методом функции источника Грина
получено решение задачи, исследованы температурные поля при изменении компонентов и углах ориентации главных осей тензора теплопроводности, а также при
разных значениях коэффициента поглощения. Показано, что для каждой отдельной
*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00444А.
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точки расчетной области существуют моменты времени, когда нестационарная
температура достигает максимума, после чего за счет поглощения она стремится
к своему начальному значению. Установлено также, что при наличии стоков
температурное поле локализуется в окрестности области приложения тепловых
потоков и не распространяется дальше предельной изотермы.
Полученное решение и результаты моделирования могут быть использованы
для создания теплозащит способных формировать локальные области прогрева,
окруженные холодными областями.
1. Карташов Э. М. Аналитические методы в теории теплопроводности твердых тел. — М.:
Высшая школа, 2001.
2. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Селин И. А. О сопряженном теплообмене при аэродинамическом нагреве анизотропных тел с высокой степенью анизотропии // Тепловые
процессы в технике. — 2016. — Т. 8, № 9. — С. 388–394.
3. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Математическое моделирование аэрогазодинамического нагрева затупленных анизотропных тел. — М.: Изд-во МАИ, 2016. — 160 с.
4. Formalev V. F., Kolesnik S. A. Temperature-dependent anisotropic bodies thermal conductivity tensor components identification method // International Journal of Heat and Mass
Transfer. — 2018. — V. 123. — P. 994–998.
5. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Кузнецова Е. Л. О волновом теплопереносе в окрестности начального момента времени при интенсивном конвективно-кондуктивном нагреве // Теплофизика высоких температур. — 2018. — Т. 56, № 3. — С. 412–416.
6. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Кузнецова Е. Л. Волновой теплоперенос в ортотнопном полупространстве под действием нестационарного точечного источника тепловой
энергии // Теплофизика высоких температур. — 2018. — Т. 56, № 5. — С. 799–804.
7. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Селин И. А. Локально-неравновесный теплоперенос в
анизотропном полупространстве под действием нестационарного точечного источника
тепловой энергии // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия «Естественные науки». —
2018. — № 5. — С. 99–111.
8. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Теплоперенос в полупространстве с трансверсальной
анизотропией под действием сосредоточенного источника теплоты // Инженерно-физический журнал. — 2019. — Т. 92, № 1. — С. 55–63.
9. Колесник С. А. Метод идентификации нелинейных компонентов тензора теплопроводности анизотропных материалов // Математическое моделирование. — 2014. — Т. 26,
№ 2. — С. 119–132.
10. Колесник С. А. Идентификация компонентов тензора теплопроводности анизотропных
композиционных материалов // Механика композиционных материалов и конструкций. — 2012. — Т. 18, № 1. — С. 111–120.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕНЗОРА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ВЕЛИЧИНУ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ
ОТ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ *
В. Ф. Формалев, Ек. Л. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

В условиях высокоинтенсивного аэрогазодинамического нагрева элементов конструкций гиперзвуковых летательных аппаратов в качестве теплозащитных ма*
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териалов используются анизотропные материалы (графиты, графитосодержащие,
композиционные материалы и др.). Теплозащитные материалы с высокой степенью
продольной анизотропии (отношение продольного компонента тензора теплопроводности к поперечному) можно использовать для регулирования тепловых потоков от газодинамического пограничного слоя. Действительно, если спроектировать
анизотропную теплозащиту таким образом, чтобы продольная степень анизотропии составляла десятки, а то и сотни единиц, то появляется возможность канализировать тепловые потоки в теле от непосредственно затупления в хвостовую
часть затупленного тела, что приводит к повышению температуры хвостовой части,
уменьшению градиента температуры на границе «газ–тело» со стороны газа и,
как следствие, к уменьшению тепловых потоков от газа к боковой поверхности
затупленного тела.
Аналогичные исследование с помощью аналитических решений задач теплопроводности рассматривались в работах Аттеткова А. В., Волкова И. К. [1], в работах
Формалева В. Ф. и Колесника С. А. [3–10]. Однако аналитическое решение двумерной задачи анизотропной теплопроводности в условиях конвективно-кондуктивного
теплообмена получено и исследовано впервые.
В работе, на основе впервые полученного аналитического решения задачи теплопереноса в анизотропном композиционном материале в условиях конвективнокондуктивного теплообмена при обтекании высокотемпературным газодинамическим пограничным слоем, исследовано влияние компонентов тензора теплопроводности композиционного теплозащитного материала на тепловые потоки от газа к
телу. Такой анализ позволил установить заметное снижение тепловых потоков к
боковой поверхности затупленного анизотропного тела в случае, если использовать
композиционный теплозащитный материал с высокой степенью продольной анизотропии (например, использовать пиролитические графиты, у которых отношение
продольного коэффициента теплопроводности к поперечному может достигать ста
и более). Основной вклад в уменьшение тепловых потоков вносит уменьшение
градиента температур на границе газа и тела со стороны газа за счет повышения
температуры тела вниз по потоку. Кроме этого, при повышении температуры газа
на стенке увеличивается динамическая вязкость и уменьшается плотность, что
уменьшает местные числа Рейнольдса, и также содействует уменьшению тепловых
потоков.
Полученные результаты показывают, что увеличение чисел Фурье, вычисленных по продольной теплопроводности ортотропного тела, существенно снижают
тепловые потоки не только за счет уменьшения коэффициента теплоотдачи, но и
за счет значительного продольного перетока теплоты из-за высокой степени продольной анизотропии.
1. Аттетков А. В., Волков И. К. Температурное поле анизотропного полупространства,
подвижная граница которого содержит пленочное покрытие // Изв. РАН. Энергетика. —
2015. — № 3. — С. 39.
2. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Селин И. А. О сопряженном теплообмене при аэродинамическом нагреве анизотропных тел с высокой степенью анизотропии // Тепловые
процессы в технике. — 2016. — Т. 8, № 9. — С. 388–394.
3. Колесник С. А. Метод идентификации нелинейных компонентов тензора теплопроводности анизотропных материалов // Математическое моделирование. — 2014. — Т. 26,
№ 2. — С. 119–132.
4. Колесник С. А. Идентификация компонентов тензора теплопроводности анизотропных
композиционных материалов // Механика композиционных материалов и конструкций. — 2012. — Т. 18, № 1. — С. 111–120.
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6. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Методика, алгоритм и программный комплекс по
определению теплового состояния охлаждаемых микроракетных двигателей // Труды
МАИ. — 2014. — № 78.
7. Formalev V. F., Kolesnik S. A. Temperature-dependent anisotropic bodies thermal conductivity tensor components identification method // International Journal of Heat and Mass
Transfer. — 2018. — V. 123. — P. 994–998.
8. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Кузнецова Е. Л. О волновом теплопереносе в окрестности начального момента времени при интенсивном конвективно-кондуктивном нагреве // Теплофизика высоких температур. — 2018. — Т. 56, № 3. — С. 412–416.
9. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Селин И. А. Локально-неравновесный теплоперенос в
анизотропном полупространстве под действием нестационарного точечного источника
тепловой энергии // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия «Естественные науки». —
2018. — № 5. — С. 99–111.
10. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Теплоперенос в полупространстве с трансверсальной
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СТОХАСТИЧЕСКОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ СКОРОСТНЫХ ОБЪЕКТОВ
В ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
Г. А. Цветков
ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Одной из новейших сфер практического интереса для применения усовершенствованных методов математического моделирования является исследование условий движения скоростных (M > 4) управляемых объектов (здесь и ниже ИСО)
в верхней атмосфере и оценка влияния на них текущего состояния солнечной
активности.
Ведь в термодинамическом смысле атмосфера является возмущаемой электромагнитным и корпускулярным излучением Солнца открытой системой, в которой
происходит фотолитическая или ударная ионизация молекулярных составляющих;
здесь также образуются надтепловые и возбужденные частицы.
По результату, под влиянием солнечного излучения атмосфера может заметно
«вспухать»: экспериментальные исследования атмосферы показали, что физикохимия ее верхних слоев сильно зависит от надтепловых частиц, продуцирующихся
УФ-излучением Солнца. В результате изменяются и требующие оценки характер
движения и степень управляемости пролетающих здесь ИСО. В общем случае
для решения задачи моделирования неравновесных физико-химических процессов
используются тепловые модели, но в некоторых учитывается роль и нетепловых
(энергетически активных) частиц верхней атмосферы [3]. Учет этих образующихся в результате воздействия солнечных УФ-фотонов и фотоэлектронов, а также
экзотермических химических реакциях весьма важен и при общем анализе этих
процессов, и для получения практических результатов.
В ходе исследования могут использоваться проверенные и эффективные алгоритмы по моделированию неравновесных физико-химических систем химически реагирующего газа вблизи твердых поверхностей в целях решения задач космической
аэродинамики, например метод статистического моделирования [1, 2].
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Заметим, что существенным преимуществом именно стохастического метода
является возможность анализа неравновесной химии на микроскопическом уровне.
В частности, для таких систем можно рассчитать функции распределения (здесь
и ниже ФР) частиц газовой среды по энергиям поступательных и внутренних
степеней свободы. Данный подход оказался применим для построения модели надтепловых («горячих») атомов кислорода и азота в термосфере Земли. В результате
в частности было показано, что неравновесность ФР заметно влияет на торможение
скоростных объектов.
В работе [3] было показано, что стационарные распределения надтепловых частиц по кинетической энергии являются неравновесными и характеризуются более
высокой заселенностью области сверхтепловых энергий по сравнению с атмосферным газом.
На рис. 1 представлены результаты расчетов ФР атомов кислорода верхней атмосферы в области полярного каспа (оси абсцисс/ординат — кинетическая энергия
атомов кислорода в [эВ] и соответственно плотность атомов O в [см−3 · эВ−1 ]).
Сплошной и прерывистой линиями показаны вклады в населенность атомов кислорода в горячей геокороне за счет высыпания магнитосферных электронов и
протонов, соответственно. Фракция атмосферных атомов кислорода для области
надтепловых кинетических энергий выделена штрих-пунктирной линией.

Рис. 1

Таким образом, для спутников с орбитами выше 500 км вклад горячего кислорода в торможение ИСЗ заметно превышает десятки процентов и обязательно
должен учитываться Также обязательно должен учитываться характер ФР всех
компонент газа.
1. Белоцерковский О. М. Численное моделирование в механике сплошных сред. — М.:
Физматлит, 1994. — 436 с.
2. Pyarnpuu A. A., Tsvetkov G. A., Shematovich V. I. Kinetic simulation of chemical reactions
in the rarefied multicomponent gas near solid surface // Rarefied Gas Dynamics (ed. by
A. Beylich). — New York: VCH, 1991. — P. 1385–1390.
3. Турчак Л. И., Цветков Г. А., Шематович В. И. Кинетика химических реакций вблизи и
на поверхности твердого тела в атмосфере // Материалы XVII Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2011), 25–31 мая 2011 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2011. —
С. 627–629.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛЕ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА *
В. В. Шепелев, С. В. Фортова, Е. И. Опарина
ИАП РАН, Москва, Россия

Стремительное развитие современных вычислительных технологий позволяет
существенно увеличить скорость моделирования требуемого процесса в микроэлектронике, биомедицине, наноплазмонике и многих других областях фундаментального и прикладного характера, что позволяет предсказывать различные сценарии
развития рассматриваемого явления в зависимости от исходных данных, а так
же оптимизировать разработки новых конструкций. Разработанный в ИАП РАН
программный пакет Turbulence Problem Solver (TPS) предназначен для численного
решения гиперболических систем дифференциальных уравнений на многопроцессорных вычислительных системах с распределенной памятью. Пакет представляет собой современный и расширяемый программный продукт. Архитектура пакета (рис. 1) дает исследователю возможность моделировать различные физические
процессы единообразно, с помощью различных численных методик и программных блоков, содержащих специфические для каждой задачи начальные, граничные
условия и источниковые компоненты Возможности пакета TPS продемонстрированы на примере задачи о взаимодействии фемтосекундных лазерных импульсов с
тонкими металлическими пленками.

Рис. 1. Архитектура пакета программного комплекса TPS

Представлено численное моделирование актуальной физической задачи о качественном исследовании механизма образования отверстий при фемтосекундной
лазерной абляции золотой пленки, напыленной на толстую стеклянную подложку
(рис. 2). В результате теоретической и экспериментальной работы сформулирована гипотеза о механизме образования отверстий при абляции. Представленная
*

Работа выполнена в рамках государственного задания ИАП РАН.
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Рис. 2. Фотографии деламинационных отверстий в эксперименте

Рис. 3. Профили давления p–p0 , p0 = 100 ГПа при t = 0 (слева) и t = 20 пс (справа)

Рис. 4. Профили давления p–p0 при t = 40 пс (слева) и t = 60 пс (справа)

в работе газодинамическая модель явления опирается на представление пленки,
подложки и вакуума в виде идеальной трехслойной среды. В двумерной постановке
представлена упрощенная однотемпературная гидродинамическая модель, основанная на двухтемпературной модели Анисимова, Капелиовича и Перельмана [1] и
нелинейных уравнениях динамики идеальной жидкости Эйлера.
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На рис. 3 и 4 показан процесс распространения ударных волн от металла в
вакуум (фиктивная волна, образовавшаяся из-за ненулевой плотности) и в стекло,
а также «съедание» зоны металла волнами разрежения. Затем происходит сферизация ударной волны, распространяющейся в из золота в стекло. Краевой эффект
от прохождения этой волны приводит к постепенному отрыву слоев золота от
подложки и образованию отверстий.
1. Анисимов С. И., Капелиович Б. Л., Перельман Т. Л. Электронная эмиссия с поверхности
металлов под действием ультракоротких лазерных импульсов // ЖЭТФ. — 1974. — Т. 66,
№ 2. — С. 776–779.
2. Фортова С. В., Крагинский Л. М., Чикиткин А. В., Опарина Е. И. Программный пакет
для решения гиперболических систем уравнений // Мат. моделирование. — 2013. —
Т. 25, № 5. — С. 123–135.

Секция B ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: БАЗЫ И ХРАНИЛИЩА
ДАННЫХ, МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА,
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ
С ЦИФРОВЫМ ДИАГРАММООБРАЗОВАНИЕМ
Н. П. Аносова, С. Г. Кондратьева, П. А. Шмачилин
МАИ, Москва, Россия

Прогресс в области программно-аппаратных средств цифровой обработки радиосигналов в настоящее время позволяет осуществлять фильтрацию и нелинейные алгоритмы обработки в области частот, близкой к СВЧ в реальном масштабе
времени, что ежедневно явным образом сказывается на развитии окружающей информационной среды — ее возможностей и угроз, вызываемых новыми технологиями. Одним из важнейших направлений развития современных радиотехнических
систем является антенная техника в области радиолокации и связи. Повышение
требований к радиотехническим системам влечет за собой необходимость усложнений конструкции их антенных систем. Ярким примером является появление
smart-антенн и цифровых антенных решеток. Оба этих класса антенн объединяет
наличие в них сложных математических алгоритмов обработки сигнала, реализуемых в цифровом виде непосредственно «вблизи» самой антенны. В работе рассматривается возможность решения задачи формирования диаграммы направленности
цифровой антенной решетки (ЦАР) в условиях наличия помех и шумов с помощью
обученной нейронной сети.
Структуру антенного полотна ЦАР можно представить в виде, приведенном на
рис. 1.

Рис. 1. Структура цифровой части приемной ЦАР

Аналоговый сигнал с каждого антенного элемента решетки, претерпевая минимально возможные аналоговые преобразования (фильтрация, усиление, понижение частоты), поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП),
после чего уже цифровой сигнал с выхода АЦП поступает в сдвиговый регистр,
реализующий цифровую линию задержки с нужным количеством «отводов». Выход
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каждого сдвигового регистра в виде группы цифровых выходов (задержанных во
времени) по общей информационной шине подключается к процессору цифровой
обработки и формирования лучей диаграммы направленности (ДН).
В классической схеме формирования ДН ФАР выходной сигнал с каждого
антенного элемента должен быть умножен на свой комплексный коэффициент передачи, что в результате сложения всех взвешенных сигналов позволяет получить
когерентную сумму полезного сигнала с заданного углового направления и декорреляцию помехи падающей под углом, отличным от заданного.
Заменим классическую диаграммообразующую схему, построенную на основе
преобразования Фурье на многослойную нейронную сеть.
Аналого-цифровое преобразование в СВЧ-диапазоне возможно с применением
квадратурного разложения исходного сигнала и выделения значений комплексной
огибающей. Таким образом, в результате аналого-цифрового преобразования в каждом канале антенной решетки в каждый дискрет времени будет формироваться
два отсчета, характеризующие действительную и мнимую части комплексной огибающей сигнала. При этом, по теореме Котельникова для обеспечения однозначности отображения цифрового спектра сигнала на аналоговый необходимо чтобы
частота дискретизации превосходила максимальную частоту в спектре (в полосе)
сигнала в два раза. В нашем случае это означает, что «длина» линии задержки
(длина сдвигового регистра) должна быть равна 2. В результате каждый антенный
элемент ЦАР будет представлен 4 цифровыми выходами. Рассмотрим полотно ЦАР
с количеством элементов Nx на Ny . Таким образом можно определить количество
нейронов входного слоя сети.
Размер и количество скрытых слоев определяется в зависимости от структуры
сигнала и количества воздействующих помех, а также от требуемого числа формируемых лучей ДН. Выходной слой сети имеет количество нейронов, равное числу
формируемых лучей ДН (рис. 2).

Рис. 2. Структура диаграммообразующей схемы ЦАР на базе нейронной сети

В основном режиме нейронная сеть производит каскадное вычисление поступающих на ее входы отсчетов цифровых сигналов. На выходах сети формируются
отсчеты сигналов для каждого углового канала.

132

B. Информационные технологии

Обучение нейронной сети производится вне основного цикла обработки данных
по заранее заданному набору обучающих образцов методом обратного распространения ошибки. Обучающими образцами выступают мгновенные амплитудные распределения, формируемые на поверхности апертуры ЦАР падающей под заранее
известным углом волной с полезным сигналом с примесью различного вида шумов
и помех. В работе построена имитационная модель полотна ЦАР, обеспечивающая
формирование для сети входных наборов данных в виде массивов отсчетов цифровых сигналов.
Модель многослойной полносвязной сети прямого распространения реализована
на языке C# в виде каскадно включенных слоев. Где каждый слой определяется
матрицей коэффициентов связей, векторами входа и выхода, а также функцией
возбуждения и вектором смещений каждого из нейронов слоя. Процесс прямого
распространения сводится к последовательному выполнению для каждого слоя
матричного умножения вектора входа слоя на матрицу коэффициентов связей с
последующим сложением с взвешенным массивом смещения нейронов и взятием
от результирующего вектора функции возбуждения.
В результате проведенного обучения методом обратного распространения ошибки на базе набора обучающих выборок сигналов показана возможность обеспечения выделения полезного сигнала из радиосцены при наличии некоррелированной
помехи и/или белого гауссова шума.
1. Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс. — М.: Вильямс, 2006. — 1104 с.
2. Васильев А. Н., Тархов Д. А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. Приложения. — СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2009. — 528 с.
3. Воскресенский Д. И., Овчинникова Е. В., Шмачилин П. А. Бортовые цифровые антенные
решетки и их элементы / Под ред. Д. И. Воскресенского. — М.: Радиотехника, 2013. —
208 с.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ К ПОСТРОЕНИЮ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ
КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА *
А. И. Бастраков, А. Д. Моисеенко, Д. А. Тархов
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

В работе приведены результаты вычислительных экспериментов для задачи Дирихле для уравнения Лапласа

∂2u
∂2u
+
= 0 в единичном квадрате [0; 1] × [0; 1].
∂x2
∂y2

В качестве граничных условий мы выбрали условия на сторонах квадрата u = 0
при x = 0 или y = 0 и u = 1 при x = 1 или y = 1.
Pm
Решение, ищем в виде RBF-сети y = j=1 wj ϕj (||x − cj ||).
В качестве базисных функций мы использовали стандартные гауссианы

ϕi (x, y, ai , xi , yi ) = exp −ai [(x − xi )2 + (y − yi )2 ] .
Подбор решения проводим оптимизацией функционала ошибки J = J1 + δJ2 .

*

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (код проекта 18-19-00474).
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В качестве первого слагаемого J1 , отвечающего за выполнение уравнения, мы
PM
′ ′ 2
′ ′
использовали функционал вида
j=1 (∆u(xj , yj )) , где (xj , yj ) — пробные точки,
случайно равномерно распределенные внутри квадрата [0; 1] × [0; 1]. Через каждые
5 шагов нелинейной оптимизации функционала J производилась перегенерация
пробных точек. При этом, определенная доля dt этих точек, в которых (∆u(x′j , y′j ))2
максимально, не перегенерировались.
В качестве второго слагаемого J2 , отвечающего за выполнение граничных условий, мы использовали
M1
X

(u(x′′j , 0))2 +

j=1

M1
X

(u(0, y′j ))2 +

j=1

M1
X
j=1

(u(x′′j , 1) − 1)2 +

M1
X
j=1

(u(1, y′′j ) − 1)2 .

Пробные точки, в которых вычисляются значения функции, мы выбираем на
границах квадрата.
Результаты сравниваются с приближенным решением
100
4 X sh[π(2i − 1)x] sin[π(2i − 1)y] + sh[π(2i − 1)y] sin[π(2i − 1)x]
,
v(x, y) =
π
sh[π(2i − 1)](2i − 1)
i=1

построенном на основании применения метода Фурье.
Оценка качества нейросетевой модели проводилась двумя способами. Первый — по сумме квадратов ошибок удовлетворения уравнению внутри квадрата,
по 10 000 случайных точек (в обозначениях J1 ). Второй — для всех 4 границ,
при этом точки распределены через равные промежутки на каждой его границе (в
обозначениях J2 ). При каждом наборе параметров процесс запускался 10 раз. По
полученным результатам вычислялись средние значения, математическое ожидание и дисперсия J1 и J2 .
• В первой серии вычислительных экспериментов число нейронов постоянно и
обучается вся сеть.
• Во второй серии число нейронов переменно, добавляются по одному и происходит обучение всей сети.
• В третьей серии вычислительных экспериментов происходит также добавление нейронов по одному, но процесс обучения проделывается для последнего
добавленного нейрона. Во всех сериях максимальное число нейронов равно 30.
Таблица 1
Оценка качества нейросетевой модели при M = 10, M1 = 10, dt = 0
Лаплас
10−4 J1
минимум
среднее
дисперсия
время

1,12
34,6
4752,74

10−4 J2 /4
0,01
0,02
6,6 · 10−6
94

Доб. все
10−4 J1

10−4 J2 /4

33,6
0,01
478,7
0,02
270904,7 6,7 · 10−6
308,3

Доб. посл
10−4 J1
0,7
3,8
15,4

10−4 J2 /4
0,03
0,04
8,2 · 10−5
79,6

В результате рассмотрения работы двух алгоритмов добавления нейронов оптимальной по времени является третья вычислительная серия, в которой обучается
последний добавленный нейрон. Кроме того, перегенерация малом числе тестовых
точек (M = 10, M1 = 10) приводит к сильному сокращению ошибки (в некоторых
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Таблица 2
Оценка качества нейросетевой модели при M = 10, M1 = 10, dt = 1
Лаплас
минимум
среднее
дисперсия

Доб. все

Доб. посл

10−4 J1

10−4 J2 /4

10−4 J1

10−4 J2 /4

10−4 J1

10−4 J2 /4

46,4
215,2
7129,3

0,01
0,02
3,3 · 10−6

180
1245,9
1646762

0,01
0,02
3,81 · 0−5

1,9
66,9
15369,7

0,02
0,04
0,0001

время

82

300,3

66,9

Таблица 3
Оценка качества нейросетевой модели при M = 100, M1 = 100, dt = 0
Лаплас
10
минимум
среднее
дисперсия

−4

J1

0,4
0,7
0,09

10

Доб. Все

−4

J2 /4

0,011
0,012
2,2 · 10−6

время

10

−4

J1

0,3
32,3
10139,7

760

10

Доб. посл

−4

J2 /4

0,008
0,01
5,3 · 10−6

10

−4

J1

0,8
1,1
0,1

10−4 J2 /4
0,02
0,03
8,4 · 10−5

3284.5

698,7

Таблица 4
Оценка качества нейросетевой модели при M = 100, M1 = 100, dt = 1
Лаплас
10
минимум
среднее
дисперсия
время

−4

J1

0,4
2,3
12,9

10

−4

Доб. Все
J2 /4

0,010
0,012
4,1 · 10−6

800

10

−4

J1

0,5
25,2
2259,2

10

−4

Доб. посл
J2 /4

0,005
0,008
3,04 · 10−6

3751,3

10

−4

J1

0,7
1,7
0,3

10−4 J2 /4
0,02
0,03
7,6 · 10−5

671,3

случаях, в десятки раз). При большем числе тестовых точек (M = 100, M1 = 100)
эта тенденция не так заметна.

СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Е. А. Благовещенская, П. Е. Булавский, Н. В. Груздев
ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия

В связи с повышением вагонопотока на российских железных дорогах и оптимизацией расходов на обслуживание устройств железнодорожной инфраструктуры
возрастает потребность в повышении качества определения предотказных состояний и повышении скорости устранения имеющихся неисправностей. Координация
процесса поиска неисправностей в подразделениях, отвечающих за поддержание
бесперебойной работы устройств инфраструктуры, возложена на диспетчерский
аппарат. С учетом текучки кадров, недостаточности опыта устранения отказов,
обновления и многообразия устройств, увеличения загрузки персонала различными
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информационными системами, отсутствия полного комплекта технической документации на рабочем месте и недостатками имеющихся алгоритмов поиска неисправностей, действия диспетчера и электромеханика далеки от оптимальных [1, 2].
Для решения этой проблемы разрабатывается ПО для объединения информации
из различных электронных систем, предусматривающего согласование информационных потоков, расчет и выдачу оптимального алгоритма действий. В ходе устранения отказа идет корректировка оптимального алгоритма при изменении входных
данных (по результатам измерений, изменению поездной обстановки, проведенных
испытаний).
Существуют два пути составления алгоритма поиска отказов. Один из них —
это расписать все возможные алгоритмы и в зависимости от входных данных
выдавать оптимальный путь поиска. Таких алгоритмов имеется хоть и конечное,
но с практической точки зрения достаточно большое число, и этот вариант не
является разумным. Вторая возможность сводится к построению динамической,
рекуррентной модели, в которой каждый шаг будет функцией всех предыдущих
шагов. Но такой алгоритм на все случаи строить также не оптимально. Поэтому
мы расклассифицировали все виды алгоритмов с точки зрения:
а) возможности построения таких функций;
б) покрытия функциями всего пространства отказов.
Далее, построили эти функции и описали модель генерации таких функций.
Для железнодорожной инфраструктуры получилось всего шесть функций. Наша
модель построения функций применима к любой технической отрасли.
1. Черепов С. В. Объекты ЖАТ должны быть под контролем // Автоматика, связь, информатика. — 2018. — Вып. 11. — С. 30–31.
2. Насонов Г. Ф. Цифровые технологии — в организацию содержания инфраструктуры //
Автоматика, связь, информатика. — 2018. — Вып. 12. — С. 20–22.

НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ *
А. Н. Васильев, Г. Ф. Малыхина, Д. А. Тархов
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Цифровым двойником называется компьютерная модель, которая копирует поведение физического объекта [1–3]. При моделировании сложных технических объектов обычно применяются пакеты компьютерного инженерного анализа (САЕ),
основанные на методе конечных элементов (МКЭ) — ANSYS, ABAQUS и т. д.
Однако моделирование реального объекта с их помощью наталкивается на ряд
принципиальных трудностей. Во-первых, для применения МКЭ необходимо знать
дифференциальные уравнения, описывающие поведение объекта. Точная информация об этих уравнениях обычно отсутствует в силу сложности точного описания физических процессов, происходящих в моделируемом объекте. Во-вторых,
для применения МКЭ нужно знать начальные и граничные условия, информация
о которых обычно является еще менее полной и точной. В-третьих, при работе
реального объекта его свойства и детали физических процессов, происходящих в
нем, могут меняться. Это требует соответствующей адаптации модели, что затруднительно провести с моделью, построенной на основе МКЭ.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (код проекта 18-19-00474).
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Более перспективным представляется другой подход, когда для каждого элемента целевого объекта строится адаптивная модель, которая может уточняться
и перестраиваться в соответствии с данными наблюдений над объектом. Такую
модель удобнее всего строить в виде нейронной сети.
На основе разработанной нами методологии нейросетевого моделирования
[4–11] создан унифицированный процесс построения и поддержания в актуальном
состоянии двойников реальных объектов. Его основные этапы:
1. Декомпозиция объекта на элементы, поведение которых может быть описано
достаточно простыми физическими моделями или наборами таких моделей. Предполагается, что основная часть таких моделей может быть формализована в виде
дифференциальных, интегро-дифференциальных или дифференциально-алгебраических уравнений и систем.
2. Характеристика качества модели в виде функционала (набора функционалов). Данный этап основан на формализации всей имеющейся информации о изучаемых объектах и проходящих в них процессах (модели должны допускать возможность уточнения в процессе построения решения, конструирования и функционирования объекта).
3. Выбор функционального базиса (базисов). Данный этап должен допускать
выполнение как специалистом в предметной области на основе информации об объекте, для которого строится цифровой двойник, так и автоматически, с помощью
эволюционных алгоритмов (см. [4]) .
4. Выбор и реализация методов подбора параметров и структуры модели. Данный этап может быть полностью автоматизирован на основе эволюционных алгоритмов. При этом имеющаяся приблизительная информация о поведении объекта,
для которого строится цифровой двойник, может быть легко учтена при построении
модели.
5. Реализация методов уточнения цифровых двойников объектов в процессе
их функционирования и соответствующей подстройки алгоритмов управления ими.
Важнейшим свойством цифрового двойника является способность адаптации под
новую информацию, поступающую об объекте и условиях его функционирования.
6. Пополнение базы данных моделей, алгоритмов и программ создания цифровых двойников. В процессе создания и адаптации цифрового двойника мы получаем математическую и программную модель, которая в дальнейшем может быть
использована в качестве первого приближения к цифровому двойнику другого
похожего объекта.
Для решения соответствующей оптимизационной задачи можно применить несколько принципиально различных вариантов организации алгоритма.
Во-первых, можно заранее задать структуру цифрового двойника и составить
единый функционал, используя сразу все условия, и искать сразу все параметры,
минимизируя этот функционал. Этот вариант весьма требователен к вычислительным ресурсам. Этот вариант заведомо нерационален для построения двойника
распределенного социально-экономического или технического объекта — региона,
завода и т. д.
Во-вторых, можно также заранее задать структуру цифрового двойника и составить несколько функционалов, основанных на различных наборах условий. Вычислительный процесс будет состоять из этапов, на каждом из которых подбирается
часть весов, минимизируя попеременно каждый функционал. При рациональной
организации расчетов такой вариант позволяет ускорить вычисления, но остается
проблема разумного выбора структуры используемых моделей.
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В-третьих, для построения цифрового двойника можно применить один из эволюционных алгоритмов, сочетающий подбор его параметров модели и структуры.
Такой вариант позволяет получить наиболее точное и адекватное решение поставленной задачи.
1. Uhlemann T. H.-J., Steinhilper C. L. R. The Digital Twin: Realizing the Cyber-Physical Production System for Industry 4.0 // The 24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering /
Ed. by S. Takata, Y. Umeda, S. Kondoh, Procedia CIRP 61 (2017) 335–340.
2. Uhlemann T. H.-J., Schock C., Lehmann C., Freiberger S., Steinhilper R. The Digital Twin:
Demonstrating the Potential of Real Time Data Acquisition in Production Systems //
Procedia Manufacturing. — 2017. — V. 9. — P. 113–120.
3. Boschert S., Rosen R. Digital Twin — The Simulation Aspect // In: Mechatronic Futures /
Ed. by Hehenberger P., Bradley D. — Cham: Springer, 2016.
4. Vasilyev A., Tarkhov D. Mathematical Models of Complex Systems on the Basis of Artificial
Neural Networks // Nonlinear Phenomena in Complex Systems. — 2014. — V. 17, 2. —
P. 327–335.
5. Tarkhov D. A., Vasilyev A. N. New neural network technique to the numerical solution of
mathematical physics problems. I: Simple problems // Optical Memory and Neural Networks
(Information Optics). — 2005. — V. 14, No. 1. — P. 59–72.
6. Tarkhov D. A., Vasilyev A. N. New neural network technique to the numerical solution
of mathematical physics problems. II: Complicated and nonstandard problems // Optical
Memory and Neural Networks (Information Optics). — 2005. — V. 14, No. 2. — P. 97–122.
7. Lazovskaya T. N., Tarkhov D. A., Vasilyev A. N. Parametric Neural Network Modeling in
Engineering // Recent Patents on Engineering. — 2017. — V. 11, No. 1. — P. 10–15. URL:
http://www.eurekaselect.com/148182/article.
8. Antonov V., Tarkhov D., Vasilyev A. Unified approach to constructing the neural network
models of real objects. Part 1 // Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. —
2018. — 1–8. URL: https://doi.org/10.1002/mma.5205.

МОДЕЛЬ КЛАССИФИКАТОРА ТЕКСТА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ
ОБРАЩЕНИЙ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ
В. И. Виноградов, А. А. Кириллов
МАИ, Москва, Россия

Качественная обработка обращений в техническую поддержку является неотъемлемой частью рабочего процесса в технологических сервисных компаниях. В
крупных IT-компаниях технической поддержкой клиентов информационных автоматизированных систем могут заниматься различные отделы с десятками или
сотнями сотрудников в каждом. Подразделения службы технической поддержки
обычно специализируются на решениях определенного класса вопросов, поэтому
правильное и оперативное направление заявок на техническую поддержку в специализирующийся на ее решении отдел специалистам является важной задачей технического обслуживания клиентов. В качестве примеров различных подразделений
службы технической поддержки можно выделить подразделения различных видов
прикладного ПО, группы системной поддержки, информационной безопасности и
PKI-обеспечения, отдел HD, отвечающий за работоспособность оборудования и
другие направления.
Зачастую сотрудникам необходимо не только умение работы с той или иной
системой контроля хода выполнения задач, но и знаниями особенностей внутренней организации компании, которыми могут не обладать некоторые сотрудники.
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Исходя из желания автоматизировать процесс постановки задач отделам технической поддержки, целью данной работы является разработка веб-сервиса способного
определять отдел на основе содержащейся в заявке текстовой информации.
Работа с классификатором заявок включает в себя следующие этапы: предобработка и выбор признаков из обучающего набора данных заявок, обучение модели ранее классифицированными данными обучающего набора, проверка точности
классификационной модели и ее валидности и оценка, т. е. проведение предсказаний (классификации) на ее базе.
Предобработка тестов обращений включает в себя следующие этапы:
1. Удаление нерелевантных символов (например, любых символов, не относящихся к буквенно-цифровым).
2. Проведение стемминга, т. е. сведение различных форм одного слова к словарной форме.
3. Удаление нерелевантных слов — например, упоминания названия компании
или URL.
4. Перевод всех символов в нижний регистр.
При формировании признаков для построения классификатора рассматриваются следующие алгоритмы:
• Bag of Words (BOW) — самое простое представление текстовых данных в
векторном виде. В ходе его работы строится словарь из всех встречающихся в
документе слов. Предполагая, что значимость слова в документе тем больше, чем
чаще оно встречается, метод учитывает количество вхождений слова в документ.
Таким образом каждый признак показывает, как часто соответствующее слово
появляется в документе.
• TF-IDF — статистическая мера, используемая для оценки важности слова в
контексте документа, являющегося частью коллекции документов или корпуса.
В данной работе рассматриваются следующие алгоритмы классификации:
• Метод опорных векторов, строящий оптимальную разделяющую гиперплоскость. Алгоритм работает в предположении, что чем больше разница между разделяемыми множествами и разделяющей гиперплоскостью, тем меньше будет средняя
ошибка классификатора.
• Наивный байесовский классификатор основывается на теореме Байеса с допущением, что признаки анализируемых сообщений независимы.
В результате сравнения методов машинного обучения более предпочтительным
оказался метод опорных векторов, не требующий снижения размерности данных и
в меньшей степени подверженный эффекту переобучения. На выборке из 708 заявок точность составила 75,2 %.
Для решения данной задачи используется язык программирования Python с дополнительными модулями. SciPy — основанная на Python экосистема с открытым
исходным кодом для математических вычислений, которая так же включает в себя
средства построения графиков (Matplotlib), структуры для больших данных и средства их анализа (Pandas). Scikit-learn содержит средства для анализа данных и машинного обучения. NLTK (Natural Language Toolkit) — это платформа для работы
с данными на естественном языке. Он предоставляет наборы библиотек обработки
текста для его токенизации, стемминга, разметки, синтаксического анализа.
Для использования полученной модели разрабатывается веб-сервис с использованием веб-фреймворк Flask, предназначенного для создания веб-приложений
на Python. Веб-сервис, обрабатывающий текстовую информацию о заявке и отдающий на выходе наименование отдела, является классическим клиент-серверным
приложением.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ СРЕДЫ KNIME
В. И. Виноградов, И. А. Раскатов
МАИ, Москва, Россия

Для решения задач анализа данных разработано достаточное количество алгоритмов и методов, но все еще сохраняется потребность в эффективном инструменте
для их использования, продукте с удобным интерфейсом и широким функционалом. Среди представленных в настоящее время на рынке IT-индустрии программных решений интеллектуального анализа данных и машинного обучения одним из
интересных является среда Knime.
Важно отметить, что по результатам представленных компанией Gartner в
«Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms 2018» среда
Knime признана лидером по всем критериям, ведь платформа Knime это более
100 тысяч пользователей по всему миру, облачные сервисы, гибкая настройка для
решения разнообразных задач по работе с Big Data.
Интерфейс Knime создан максимально информативным и понятным, для этого
в Knime применяются графические модели, называемые рабочими процессами. Каждый такой рабочий процесс создается пользователем с нуля путем применения
отдельных узлов. Каждый узел создан решить конкретную задачу для достижения
общей цели, будь то решение задач классификации, регрессии, прогнозирования
или других. Основные этапы работы среды с данными в среде Knime включают
описания следующих блоков:
— доступ к данным: считывание данных из файлов различных форматов;
— преобразование рабочих данных с применением узлов;
— применение алгоритмов анализа данных;
— визуализация результатов;
— вывод данных в единый отчет.
Практическое применение платформы Knime можно продемонстрировать на
примере анализа набора данных, представляющего собой выборку погодных условий, приближенно имитирующих стандарты METAR, TAF, обуславливающих возможность посадки гражданского самолета в аэропорту при текущих погодных
условиях. Выборка обладает следующими атрибутами:
— видимость (числовое значение [0; 2000 м]);
— влажность (числовое значение [0; 100 %]);
— температура среды (числовое значение [0; 40 ◦ С]);
— скорость продольного ветра (числовое значение [0; 25 км/ч]);
— скорость поперечного ветра (числовое значение [0; 25 км/ч]);
— состояние взлетно-посадочной полосы (чистота покрытия: хорошее/плохое);
— коэффициент сцепления с взлетно-посадочной полосой (числовое значение
[0; 0,45]);
— общие погодные условия (песчаная буря, ливень, снег и штиль);
— размер самолета (малый, средний, крупный);
— модель самолета (разные модели отличаются по своим характеристикам и
допуску производителя, но подразделяются на три типа по размерам).
Генерация обучающей выборки производилась средствами пакета MS Excel.
Для каждого атрибута была выполнена условная рандомизация значений, учитывающая ограничения вида if, задаваемые пользователем, учитывающие реальные
данные, приближающие значения выборки к реальным числам, с учетом международных стандартов гражданской авиации.
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Далее рассматривается практическое применение среды KNIME для прогнозирования номинальных значений выборки, а также оценки результатов. В данном случае, рабочий процесс в среде KNIME состоит из двух логических ветвей
развития.
1. Ветвь обучения и применения новой модели классификации:
— XLS Reader — узел загружающий и обрабатывающий таблицы данных в
формате Excel;
— Number to String — узел конвертации выбранных столбцов атрибутов в текстовый формат, для назначения номинальных атрибутов, играющих роль булевого
атрибута;
— Color Manager — узел, выполняющий цветовую индикацию транзакций по
принципу истинности/ошибочности прогнозирования номинального атрибута для
каждой транзакции моделью классификации, делая представление деревьев решений более наглядным;
— Partitioning Node-узел выполняет разделение исходной выборки на обучающую часть и применяемую часть (пример: алгоритм, обученный на основе 20 %
транзакций выборки будет применен к 80 % оставшимся, для оценки точности его
работы);
— Decision Tree Learner-узел выполняющий обучение модели классификации
путем анализа обучающей выборке и поиска взаимосвязей между значениями атрибутов для каждой транзакции;
— Decision Tree Predictor — узел получающий на вход рабочую выборку, а
также обученную модель классификации из Decision Tree Learner и применяющий
данную модель к полученной выборке, выполняющий построение деревьев решений
и таблиц результатов;
— PMML Writer — узел, сохраняющий необходимые построенные и обученные
модели классификации в файл на диск в формате PMML;
— Decision Tree to Image — узел создающий графическую интерпретацию дерева принятия решений;
— Scorer — узел позволяющий выполнять статистическое оценивание точности
работы алгоритма классификации.
2. Ветвь применения уже обученной модели к новой выборке данных:
— PMML Reader-узел загружающий и обрабатывающий сохраненные модели
классификации в формате PMML;
— JPMML Classifier — узел, выполняющий применение к загруженной модели
к загруженной выборке данных через XLS Reader (File Reader);
— Data to report — узел создает таблицу результатов работы узла JPMML
Classifier.
На платформе Knime был выполнен анализ выборки, были обнаружены структурные связи между атрибутами, на основании которых был сформирована модель
классификации возможности проведения полетов. Размер выборки напрямую влияет на точность классификатора, поскольку качество обучения алгоритма непосредственно зависит от размера обучающей выборки, составляющей часть от исходного
набора данных. Размер задается пользователем. В результате применения обученной модели к выборке было выявлено, что ключевыми атрибутами, оказывающими
влияние на прогнозируемое значение возможности проведения полетов, оказались:
уровень влажности, коэффициент сцепления шасси с ВПП, результирующая скорость ветра.
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ОБЗОР ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ
АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ
БОРТОВЫХ СИСТЕМ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
А. А. Волочкова
РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

В связи с расширением использования вычислительной техники для управления космическими аппаратами (КА) происходит увеличение объема разработки
управляющего программного обеспечения (ПО). Вследствие этого возрастает актуальность вопроса создания качественного сложноорганизованного ПО управления
КА и его алгоритмов, а соответственно и подходов к построению и реализации
алгоритмов управления, контроля и диагностики бортовых систем (БС) КА.
Управление КА осуществляется при использовании бортовых алгоритмов управления, контроля и диагностики, использующих аппаратные и программные средства бортовых вычислительных средств бортовой аппаратуры (БВС БА) КА и
координирующих работу БС КА.
Процесс решения задачи управления БС КА состоит из следующего: сбора
информации о состоянии объекта, среды и режиме их использования; обработки
данной информации алгоритмами БС; выработки команд управления и реализации управления объектом. Средства обработки информации, принятия решений
и формировании команд управления занимают центральное место и определяют
специфику работы управляющей системы. Технология проектирования программного обеспечения бортового комплекса космического аппарата (ПО БКУ КА), охватывающая разработку управляющих алгоритмов и их модульную программную
реализацию, определяет возможности реализации требований, необходимых для
решения поставленных задач, обеспечение качества, сроков и стоимости создания
БКУ и объекта управления в целом.
Контроль и диагностика КА — типичная задача из класса обратных: по результатам наблюдений за признаками дефектов необходимо определить вид технического состояния, соответствующий наблюдаемым признакам. Подобно классической
обратной задаче, задача контроля и диагностики решается не всегда корректно:
из-за сложности систем, входящих в состав КА, и воздействия различных факторов на процесс контроля, полное и точное описание БС получить практически невозможно. Процесс принятия решения о техническом состоянии (ТС) КА
обычно состоит из постановки задачи, планирования ее решения и последующей
реализации.
Управление КА при помощи алгоритмов управления, контроля и диагностики
БС (или реализация решения о ТС КА) сводится к переходу из одного состояния
в другое. КА в заданный момент времени функционирует в одном режиме, выполнение которого обеспечивается совокупностью состояний многих БС. Состояния
этих БС определяются информацией, формируемой на основе опроса датчиков, тестирования отдельных систем. состава и функциональных взаимодействий объекта
диагностирования. Переходы из одного режима работы КА в другой не выделяются
в отдельные операции и представляют собой последовательность действий по реконфигурации аппаратных и программных средств КА (изменению состояний БС)
при завершении одного режима и начале выполнения другого.
Актуализируется вопрос планирования решения поставленной задачи путем
комбинаций возможных состояний БС в текущем режиме работы и определения
переходов между этими состояниями. Так, например, можно заранее определить
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количество рабочих конфигураций и комбинаций состояний БС. В зависимости от
числа используемых комбинаций можно выделить следующие подходы:
1) использование максимально возможного количества комбинаций состояний
БС, все типы резерва задействованы;
2) использование заранее определенного и ограниченного числа состояний БС,
задействован необходимый минимум резервирования.
Оба подхода предполагают принятие решений на основе контроля телеметрических параметров, представляя собой абстрактный автомат.
В случае первого подхода алгоритм более гибко подстраивается под входные
воздействия, что позволяет рациональнее использовать ресурсы. Однако такой подход имеет существенный недостаток, который заключается в усложнении процесса
создания алгоритма с множественными состояниями. Проработка логики работы
алгоритмического обеспечения и взаимосвязанности состояний БС, их программная и аппаратная реализация представляются трудозатратными факторами разработки, увеличивающими затраты времени на разработку и требующими привлечения специалистов высокой квалификации.
Во втором подходе возможные состояния и комбинации режимов работы распланированы более структурировано. Также ведется мониторинг конфигурации по
табличным значениям параметров. Данный подход облегчает процесс разработки
алгоритмов управления, контроля и диагностики БС и их ПО, а также существенно
облегчает процесс отладки и является более выгодным по критерию затрачиваемого
времени (а соответственно и по стоимости). Однако такой подход представляет
существенно меньшие возможности по использованию ресурсов в сравнении с
первым.
Каждый из описанных подходов, несмотря на отличительные особенности
и присущие им преимущества и недостатки, способен обеспечить качественное
управление КА. При выборе подхода необходимо грамотно оценивать требования
к системе управления КА и располагаемые ресурсы. Стоит отметить, что такие
сложности при создании БС, как описание, разработка БС и отладка ПО БС,
можно компенсировать с помощью унификации ПО и использования экспертных
систем, имеющих элементы искусственного интеллекта и своевременно формулирующих и решающих поставленные задачи в соответствии с текущей ситуацией и
целевой установкой.
1. Микрин Е. А. Бортовые комплексы управления космическими аппаратами и проектирование их программного обеспечения. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. —
336 с.
2. Барановский А. М., Белозеров В. А., Опрышко Д. И. Система контроля и диагностирования бортового оборудования малого космического аппарата // Изв. вузов. Приборостроение. — 2009. — Т. 52, № 4. — С. 51–56.
3. Кульба В. В., Микрин Е. А., Павлов Б. В., Платонов В. Н. Теоретические основы проектирования информационно-управляющих систем космических аппаратов / Под ред.
Микрина Е. А. — М.: Наука, 2006. — 579 с.
4. Сорокин С. Системы Реального Времени // СТА. — 1997. — № 2. — С. 22–29.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ
НА ОСНОВЕ ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ РЕГРЕССИИ *
Б. М. Гавриков1 , М. Б. Гавриков2 , Н. В. Пестрякова1
1

ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия; 2 ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Рассматриваются два приложения статистического подхода в распознавании
и классификации, использующего полиномиальную регрессию и генерирующего
вероятностные оценки. Это метод распознавания печатных и рукопечатных символов [1], а также классификатор для оценивания состояния здоровья систем организма (СО) человека по результатам лабораторного анализа периферической
крови [2].
В первом случае нужно определить, какому из K символов соответствует
поступающий на вход распознавателя растр изображения. Для приведенных здесь
в качестве примера печатных и рукопечатных цифр K = 10. Нормализованный
растр состоит из N = 16 × 16 серых пикселов, перенумерованных в диапазоне
1 ≤ i ≤ N. Вводим вектор v ∈ RN , i-я компонента которого равна яркости i-го
пиксела, 0 ≤ vi ≤ 1.
По анализу крови производится деление на четыре класса (K = 4), соответствующих стадиям поражения СО, отдельно для мужчин и женщин: здоровые, начальные, выраженные отклонения состояния здоровья, тяжелое заболевание. Пусть
v ∈ RN — вектор, i-я компонента которого — отнормированная на отрезок [0, 1]
величина i-го показателя крови, причем N = 8. Используются восемь показателей крови, характеризующих следующие ее компоненты: эритроциты, гемоглобин,
тромбоциты, лейкоциты, лимфоциты, гранулоциты.
Отождествляем k-й символ (элемент множества градаций состояния здоровья
человека — СЗЧ) с базисным вектором ek = (0 . . . 1 . . . 0) (здесь 1 находится на k-м
месте, 1 ≤ k ≤ K) из RK . Обозначаем Y = {e1 , . . . , eK }.
Пусть pk (v) — вероятность того, что входящий растр изображает k-й символ
(набор отнормированных показателей крови соответствует k-му элементу СЗЧ),
где 1 ≤ k ≤ K. Искомый символ (элемент СЗЧ) будет иметь порядковый номер r,
получивший максимальное значение вероятности:
pr (v) = max{pk (v)},
k

1 ≤ k ≤ K.

(1)

Приближенные значения p1 (v), . . . , pK (v) представляются в виде конечных многочленов от координат v =(v1 , . . . , vN ) и определяются выбором базисных мономов:
(k)
pk (v) ∼
= c0 +

N
X
i=1

c(k)
i vi +

N
X

c(k)
i,j vi vj + . . . ,

i,j=1

1 ≤ k ≤ K.

(2)

Представим упорядоченные мономы из (2) в виде вектора размерности L:
x(v) = (1, v1 , . . . , vN , . . . )T .
Тогда (2) можно записать в векторном виде:
p(v) = (p1 (v), . . . , pK (v))T ∼
= AT x(v),
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-29-26009).

(3)
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где A — матрица размера L × K, столбцами которой являются векторы a(1) , . . . , a(K) .
Каждый такой вектор составлен из коэффициентов при мономах соответствующей
строки (2) (с совпадающим верхним индексом), упорядоченных так же, как в x(v).
Вычисляем A приближенно в процессе обучения, используя базу данных:
[v(1) , y(1) ], . . . , [v(J) , y(J) ]. Здесь v(j) — растр (набор параметров крови), соответствующий k-му символу (элементу СЗЧ), 1 ≤ k ≤ K; y(j) = (0 . . . 1 . . . 0) — его базисный
вектор, где 1 стоит на k-м месте, 1 ≤ j ≤ J:
A∼
=

J
 X
1

J

j=1

x(j) (x(j) )T

J
−1  X
1

J

j=1


x(j) (y(j) )T .

(4)

Правую часть (4) получаем посредством рекуррентной процедуры [1].
Для рукопечатных цифр использовалась следующая модификация вектора x(v):
x = 1, {vi }, {v2i }, {(δvi )r }, {(δvi )2r }, {(δvi )z }, {(δvi )2z },

{(δvi )4r }, {(δvi )4z }, {(δvi )r (δvi )z }, {(δvi )2r (δvi )2z }, {(δvi )4r (δvi )4z },
{(δvi )r ((δvi )r )L }, {(δvi )z ((δvi )z )L }, {(δvi )r ((δvi )z )L },
{(δvi )z ((δvi )r )L }, {(δvi )r ((δvi )r )D }, {(δvi )z ((δvi )z )D },

{(δvi )r ((δvi )z )D }, {(δvi )z ((δvi )r )D } .

(5)

При распознавании печатных цифр достаточно элементов первой строки (5).
Поскольку рукопечатные символы имеют меньшую толщину по сравнению с печатными, использовался прием искусственного «уширения» изображения [1]. Выражения в фигурных скобках в (5) соответствуют цепочкам элементов, вычисляемым по
всем пикселам растра (исключения указаны ниже). Через (δvi )r и (δvi )z обозначены
конечные центральные разности величин vi по ортогональным направлениям ориентации растра — нижние индексы r и z соответственно. Нижний индекс L (left)
или D (down) означает, что величины относятся к пикселу слева или снизу от данного. Компоненты вектора x без индекса L или D вычисляются для всех пикселов
растра; с индексом L — кроме левых граничных; с индексом D — кроме нижних
граничных пикселов. Вне растра считаем vi = 0.
В классификаторах СО использовались различные модификации вектора x(v):

x = 1, {vi }, {vi vj }, {vi vj vk }, {vi vj vk vl }, {vi vj vk vl vm } ,
(6)
1 ≤ i ≤ 8, i ≤ j ≤ 8, j ≤ k ≤ 8, k ≤ l ≤ 8, l ≤ m ≤ 8.
В (6) выражения в фигурных скобках соответствуют цепочкам элементов вектора, вычисляемым по всем показателям крови из имеющегося набора.
Для ряда СО была получена 100 % классификация на обучающем множестве
уже на полиноме длиной 61, с мономами степенного вида первого, второго, третьего и четвертого порядка. Перекрестные произведения использовались в качестве
мономов второго порядка, а для более высоких порядков отсутствовали. В четырех
СО лишь полином максимальной длины 1287 обеспечил 95–99,2 % правильной
классификации.
Точность распознавания на обучающих множествах печатных цифр — 100 %
(с 5496 мономами), рукопечатных — 99,8 % (полином из 22181 элемента). Метод генерирует монотонные (надежные) оценки. Он удобен для распараллеливания. В (5) описан способ понижения размерности пространства полиномиальных
векторов.
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ ПОЛУЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А. А. Гомзина, С. Д. Мальцев, Д. А. Тархов
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Подход к построению многослойных нейросетевых моделей реальных объектов, применяемый в данной статье, основан на методе построения
приближенных решений многослойным методом для обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), который был успешно применен авторами ранее.
Суть этого метода заключается в преобразовании известных численных методов
решения ОДУ и их применении к интервалу переменной длины. Результат в виде
функций, полученных в ходе решения данным способом, позволяет изменять и
модифицировать модель по мере поступления новой информации. В соответствии
с предложенной концепцией построения моделей сложных объектов или процессов, этот метод используется авторами для построения нейросетевой модели
реального объекта. Измерения были получены путем проведения экспериментов
с композитным материалом. Однако выбор неизвестных параметров этой модели
не позволяет фиксировать экспериментальные данные с приемлемой точностью,
в таком случае применялись решения с помощью функционального метода, где
выбор идентичных параметров для двух решений позволил получить аппроксимации, соответствующие экспериментальным данным с точностью, близкой к
погрешности измерения. Данный подход иллюстрирует новый подход в сфере
математического моделирования. В таком случае, задачи, экспериментальные
данные могут рассматриваться с точки зрения материала для построения математической модели, точность и сложность которой соответствуют исходным
данным.
В ходе проведения данной работы проводился опыт исследования прогиба композитной ленты между двумя опорами под действием силы тяжести. Была проведена аппроксимация положения при деформировании заданного объекта с учетом
его индивидуальных свойств. В качестве объекта исследования было использовано
70 см ленты, состоящей из композита на основе поливинилхлорида и крепированной бумаги.
Результаты вычислений. Вводя параметры a, b и c, получаем графики, представленные на рис. 1.
Кривые зависимости деформации от времени приведены на рис. 1, где точками
обозначены данные эксперимента, непрерывными линиями — кривые, соответствующие параметрам статьи [27], а пунктирными линиями обозначены кривые, соответствующие параметрам, полученным в данной работе.
Выводы. Создание математической модели процесса или объекта как правило
связано с решением дифференциальных уравнений. Однако данные решения всего
лишь приближенные. Коэффициентами дифференциальных уравнений являются
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экспериментальные данные, имеющие свою степень неточности. При правильно подобранных уравнениях, уточнении решения задачи уменьшается погрешность как в
удовлетворении данным измерений, так и погрешность удовлетворения уравнению.
Несмотря на это, при не самом удачном выборе уравнений возможно улучшение

Рис. 1

модели, за счет подбора наилучших регулируемых параметров для удовлетворения
экспериментальным данным. Данные способы улучшения решения поставленной
задачи были использованы в нашей модельной задачи. Стоит так же отметить поддержку Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета
им. Петра Великого при выполнении данной задачи.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ТЕЛА
ПО ИЗМЕРЕНИЯМ НА ПОВЕРХНОСТИ
К. К. Забелло, Я. Ф. Иванова, И. А. Игнатьев, Д. А. Тархов,
Е. А. Хоменок, А. Д. Юхнёв
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Использование ультразвука для лечения злокачественных опухолей, рака и т. п.
является перспективным направлением в медицине. Для применения терапии фокусированного ультразвука используется метод ультразвуковой термометрии.
Для оценки метода УЗТ был проведен эксперимент, где по результатам измерений тепловизора с поверхности тела при HIFU-нагреве производилось восстановление поля на глубине, и эти результаты принимались образцовыми для тестирования
программы УЗТ.
Для обработки данных с тепловизора была написана программа на языке Matlab
для считывания графика распределения температуры по линии, проведенной на
экране тепловизора. Программа, с помощью которой проводилась обработка, работает следующим образом: с изображения, полученного с тепловизора, снимаются
значения максимума и минимума по линии и сам график распределения. График
очищается от шумов таким образом, чтобы для программы изображение состояло
из белого «фона» и черной линии. В полученных изображениях мы находим температуру и координату каждого пикселя, принадлежащего графику.
Задача восстановления температурного поля, индуцированного сфокусированным ультразвуком по измерениям на поверхности, в первом приближении может
решаться в полупространстве, пренебрегая краевыми эффектами. При этом ошибка
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минимальна при расположении источника в глубине материала и небольших
временах.
Согласно работе [1] температурное поле в тканях удовлетворяет уравнению:
∂T
= K∆T − bT + S(t, x).
∂t

(1)

Здесь T — тепловое поле, K — коэффициент температуропроводности, b — коэффициент, отражающий теплоперенос кровью, S(t, x) — ультразвуковой источник
тепла. Заменой T(t, x) = u(t, x) exp(−bt) уравнение (1) приводится к виду
∂u
= K∆u + P(t, x),
∂t

(2)

где P(t, x) = S(t, x) exp(bt).
Будем решать задачу (2) в полупространстве 0 ≤ x < +∞, −∞ < y < +∞,
−∞ < z < +∞. В силу того, что теплопроводность воздуха в 25–30 раз меньше,
чем у тест-объекта, в качестве граничного условия примем ∂u/∂z = 0 при z = 0.
Тогда, согласно [2]:
u(t, x, y, z) =

Z
Z +∞
Z +∞
Zt +∞
0 −∞ −∞ 0

где G(t, x, y, z, ξ, η, ζ) =

P(τ , ξ, η, ζ) G(t − τ , x, y, z, ξ, η, ζ) dτ dξ dη dζ,

„
«
„
«
(z − ζ)2
(z + ζ)2
exp −
+ exp −
4Kt
4Kt

„

exp −

8(πKt)3/2

В соответствии с [1]

„

(x2 + y2 )
P(t, x, y, z) = exp(bt) Q(t) exp −
βr

«

(3)

«
(x − ξ)2 + (y − η)2
.
4Kt

„

«
(z − z0 )2
exp −
,
βz

где z0 — глубина фокуса ультразвукового воздействия. Подставляя в (3), вычисляя
интегралы аналитически с использованием дополнительного интеграла вероятности, получаем распределение температуры на поверхности, которое может быть
измерено:
t
p Z
exp(bτ )Q(τ )
p
,
u(t, x, y, 0) = βr βz
(βr + 4K(t − τ )) βz + 4K(t − τ )
(4)
0
p


«
„
«
„
2
2
2
− z0
x +y
2 K(t − τ )z0
exp
erfc p p
exp −
dτ.
βr + 4K(t − τ )

βz + 4K(t − τ )



βz

βz + 4K(t − τ )

q при τ ≤ T,
В силу того, что измерения
0 при τ > T.
√
проводятся при t > T, введя обозначения A = βr βz q, B = 4K, вычислим интеграл
из (4) при помощи квадратурной формулы. Параметры βr , βz , A, B находятся по
методу наименьших квадратов.
На рис. 1 приведено изменение приращения температуры во времени на глубине
4 мм от поверхности ТЭМ и расстоянии 3 мм от центра нагрева, полученное с
помощью программы УЗТ, восстановленное по данным тепловизора и измеренное температурным датчиком. Среднее по времени отличие приращения температуры, полученное с помощью программы УЗТ и по восстановленным данным,
составляет 1,5 ◦ С.
В случае, если b = 0, Q(τ ) =
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Из графика видно, что отличие измеренной температуры и восстановленной по
данным тепловизора приведенным выше методом отличаются примерно на градус.
При этом видно наличие систематической ошибки, которая может быть вызвана
ошибкой измерений или неточностью установки датчика по глубине. Если убрать
эту систематическую ошибку, то точность восстановления возрастает до 0,5 ◦ С.

Рис. 1. Сравнение измеренной и восстановленной температуры
1. Ajay Anand* and Peter J. Kaczkowski. Noninvasive Measurement of Local Thermal Diffusivity Using Backscattered Ultrasound and Focused Ultrasound Heating // Ultrasound in
Med. & Biol. — 2008. — V. 34, No. 9. — P. 1449–1464.
2. Полянин А. Д. Справочник по линейным уравнениям математической физики. — М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2001. — 576 с.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ НА ГЕОЭКОЛОГИЮ РЕГИОНА *
М. С. Зароднюк, А. Г. Массель, Р. А. Иванов
ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

В последние годы исследования проблем влияния энергетики на окружающую
среду получили широкое распространение в научном мире. Они направлены на выявление негативных последствий функционирования энергетических предприятий
для геоэкологии и определение зон вредного влияния.
Для оценки и визуализации влияния энергетики на геоэкологию региона используется понятие ситуационной осведомленности, которое базируется на методах визуальной аналитики и когнитивной графики. Из всего спектра разделов,
относящихся к сфере визуальной аналитики, наибольшее внимание в данной работе уделяется научной, информационной и геоинформационной аналитике. Когнитивная графика используется в трактовке А. А. Зенкина [1] и Д. А. Поспелова,
*

Результаты получены в рамках выполнения проекта по госзаданию ИСЭМ СО РАН
№ АААА-А17-117030310444-2, отдельные аспекты прорабатывались в рамках проектов, поддержанных грантами РФФИ № 18-57-81001, 17-29-05068.
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утверждавших, что графические образы могут активизировать ассоциативную логику подсознательных процессов мышления человеческого мозга, что позволяет с
помощью когнитивной графики находить оригинальные и зачастую неожиданные
решения. Авторы полагают, что визуальные образы и семантические модели, представленные в графическом виде, обладают свойствами когнитивной графики, позволяют выполнить качественный анализ решаемой задачи. Для количественного
обоснования предлагаемых решений необходимо привлекать результаты математического моделирования.
В нашем случае для обеспечения ситуационной осведомленности предлагается
использовать ранее разработанный в коллективе метод, основанный на 3D-геовизуализации. Он реализован в виде методики 3D-визуализации, интегрирующей, в
свою очередь две более детальных: формирования геоданных для 3D-визуализации
и адаптации данных для 3D-визуализации. Методика формирования геоданных
для 3D-визуализации включает: моделирование структуры файла специального
формата для 3D-визуализации; формирование геопространственных данных для
3D-визуализации; создание специального файла в формате KML для 3D-визуализации. Методика адаптации данных для 3D-визуализации состоит из двух этапов:
извлечение данных; проведение необходимых расчетов.
С использованием инструментов визуальной аналитики в [2, 3] были представлены результаты сравнительного анализа расчетных выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от мелких коммунальных котельных центральной экологической зоны Байкальской природной территории на фоне аналогичных показателей
Иркутской области. Отображение геопространственных данных в масштабированном виде с привязкой к рассматриваемой территории позволяет визуально сопоставить показатели, в отличие от табличного представления [4].
В связи с закрытием доступа к API Google Earth для восстановления функциональности было предложено использовать API Яндекс карт. Сервис Яндекс карт
предоставляет удобный интерфейс и техподдержку для интеграции с текущими исследованиями. В нем сохраняются основные принципы геовизуализации, такие, как
многомасштабность и многослойность. Он позволяет встроить плагин в собственное приложение и работать с ним через API Яндекс карт. С использованием HTML
и Javascript [5] разрабатывается инструмент визуальной аналитики, который предоставляет возможность импорта KML-файлов с использованием изображений.
Для загрузки отображения карты в формате KML Яндексу необходимо обработать этот файл на стороне сервера, в связи с тем, что API Яндекс карт работает,
как JavaScript плагин и в нем не предусмотрено локальной обработки KML и
XML форматов. Кроме того, необходимо убедиться, что API Яндекс карт имеет
возможность загрузить все изображения находящиеся по ссылкам в данном KML
файле. Отображение энергетической инфраструктуры центральной экологической
зоны оз. Байкал средствами сервиса Яндекс карт представлено на рис.
Кроме того, API Яндекс карт предоставляет широкий набор функций для разных видов визуализации, которые добавляются в данный инструмент: панорамные
снимки (снимок на 360 градусов), которые можно просматривать в интерфейсе карты; создание маршрутов, автомобильных пешеходных и произвольных; события для
объектов — изменение параметров объектов связанных с временными метками и
анимация; визуальная кластеризация — сбор нескольких меток в одну область при
изменении масштаба; фильтрация объектов по их параметрам; прямое и обратное
геокодирование — определение объекта по координатам и наоборот.
Авторы делают вывод, что геоинформационные технологии на основе 3D-геовизуализации являются эффективным инструментом для поддержки оценки влияния
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Рис. 1. Отображение энергетической инфраструктуры центральной экологической зоны
оз. Байкал средствами сервиса Яндекс карт

энергетики на геоэкологию региона. Учитывая возможности визуализации и когнитивной графики для обеспечения ситуационной осведомленности, эти технологии
могут быть одним из важных компонентов систем проведения мониторинга и поддержки принятия решений в области экологической безопасности.
1. Зенкин А. А. Когнитивная компьютерная графика. — М.: Наука, 1991. — 192 с.
2. Массель Л. В. Проблема оценки влияния энергетики на геоэкологию региона: постановка
и пути решения // Информационные и математические технологии в науке и управлении. — 2018. — № 2. — С. 5–21.
3. Массель Л. В., Иванова И. Ю., Ворожцова Т. Н., Майсюк Е. П., Ижбулдин А. К., Зорина Т. Г., Барсегян А. Р. Онтологические аспекты исследования взаимовлияния энергетики и геоэкологии // Онтология проектирования. — 2018. — Т. 8, № 4(30). —
С. 550–561. — DOI: 10.18287/2223-9537-2018-8-4.
4. Massel L. V. Intelligent decision-making support in energy and ecology in view of the quality
of life // Industry 4.0. — 2018. — Issue 5. — P. 280–283. URL: https://stumejournals.com/
i4.htm.
5. Markov R. Y. Development of geoservice for visual analytics based on Yandex.Map // Energy
Systems Research. — 2018. — № 3. — P. 91–94.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И АНАЛИЗА ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В. О. Захаров
МАИ, Москва, Россия

В докладе представлены результаты исследования качества сжатия информации на задаче классификации. Исследуется выборка вертикального распределения
скорости звука (ВРСЗ) в океанической среде, в окрестности Индийского океана.
Ставится задача — выяснить: теряется ли информация о сезоне при уменьшении
размерности профилей ВРСЗ, как меняется качество классификации профилей
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ВРСЗ на зимний и летний сезон в зависимости от размерности данных, какой
алгоритм сжатия лучше всего сохраняет информацию о сезоне.
Сжатие данных и классификация по сезонам производится методами машинного обучения. Для обучения моделей машинного обучения используется 1680 зимних и столько же летних профилей, для тестирования — 420. Результаты получены
средствами языка python и библиотеками для машинного обучения scikit learn,
keras, xgboost, ksvd.
На рис. 1 изображен усредненный профиль ВРСЗ по всей обучающей выборке и
±30 стандартных отклонений. Ранее была проделана работа о поиске наилучшего
алгоритма сжатия профилей ВРСЗ методами машинного обучения, где метрикой
качества являлась Евклидова норма. Исследовались такие алгоритмы сжатия, как:
PCA (principal component analysis), нейронные сети (autoencoder), k-means и его
обобщение — k-svd (singular value decomposition). В данной работе, рассматриваются эти же алгоритмы сжатия, но уже с точки зрения наилучшего сохранения
информации о сезоне.

Рис. 1. Усредненный профиль ВРСЗ

Для классификации профилей ВРСЗ на зимние и летние сезоны были использованы стандартные алгоритмы классификации, такие как: логистическая регрессия,
случайный лес, градиентный бустинг над решающими деревьями.
В таблицах 1–3 приведены результаты качества классификации (accuracy) на
отложенной выборке. Результаты получены при сжатии профилей ВРСЗ в размерности 3, 5, 7, 10, 15. Исходный размер профиля ВРСЗ — 33.
Таблица 1
Логистичесская регрессия
размерность

7

10

15

Таблица 2
Случайный лес

3

5

PCA

0,8

0,9

PCA

0,9

K-SVD

0,72 0,74 0,87 0,95 0,96

K-SVD

0,67 0,82 0,93 0,97 0,99

autoencoder

0,58 0,83 0,84

autoencoder

0,75 0,93 0,94 0,96 0,98

0,94 0,96 0,97
0,9

0,97

размерность

3

5

7

10

15

0,96 0,98 0,98 0,99
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Как видно из таблиц 1–3, наилучшим выбором для сжатия информации в пространство малой размерности (3–7) с целью сохранения информации о сезоне,
является метод PCA. При сжатии профилей ВРСЗ в размерность от 10 и выше,
с приемлемой точностью годится любой из методов. Стоит отметить, что метод
PCA так же показал наилучшие результаты и в предыдущей раброте, где метрикой
качества являлась Евклидова норма. В табл. 4 представленны результаты классификации без использования алгоритмов сжатия.
Таблица 3
Градиентный бустинг
размерность

3

5

7

10

15

PCA

0,88

0,95

0,97

0,98

0,98

K-SVD

0,61

0,81

0,88

0,96

0,97

autoencoder

0,7

0,92

0,92

0,96

0,97
Таблица 4

Результаты без сжатия данных
Модель
классификации

Логистичесская
регрессия

Случайный лес

Градиантный
бустинг

accuracy

0,98

0,99

0,998

На рис. 1 видно, что наибольший разброс профилей ВРСЗ наблюдается на глубине до 1000 метров. При анализе построенных моделей классификации, было
выявлено, что наибольшая информация о сезоне хранится на глубине до 100 м.
Исходный профиль ВРСЗ лежит в пространстве размерности 33 (у него 33 координаты по глубине). При помощи алгоритма визуализации umap, можно отобразить
профили ВРСЗ на плоскость с сохранением соотношения Евклидова расстояний
между профилями.

Рис. 2. Отобржение на плоскость профилей ВРСЗ

На рис. 2 представлена отображенная на плоскость выборка профилей ВРСЗ
алгоритмом umap. Данный алгоритм не применялся для тестирования качества
сжатия информации, так как не может работать с отложеной выборкой за счет
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необходимости в сохранении соотношения расстояния для всех данных. По визулизированным данным видно, что выборка ВРСЗ в большенстве линейно разделима,
поэтому логистичесская регрессия являясь линейной моделью, дает результат в
пространстве большей размерности почти такой же, как и нелинейные модели
(случайный лес и градиентный бустинг).
По результатам классификации (таблицы 1–3) видно, что инофрмация о сезоне
сохраняется уже при сжатии профилей в размерность 5 любым из представленных
методов. Для метода PCA приемлимая точность начинается с размерности 3. Наибольшая информация о сезоне содержится на глубине до 100 м.
1. Dictionary learning of sound speed profilesю. Michael Biancoa, Peter Gerstoft.
2. K-SVD and its Non-Negative Variant for Dictionary Design. Michal Aharon Michael
Elad Alfred M. Bruckstein. Department of Computer Science Technion—Israel Institute of
Technology Technion City, Haifa 32000, Israel.
3. Deep learning. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville.

МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ ПРОЦЕССОВ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
В. В. Киндинова, Е. О. Кринецкий, Е. В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

Работа посвящена актуальным задачам, связанным с исследованием функционирования объекта складской логистики (ОСЛ) как сложной системы. Из существующих логистических программных систем наиболее популярными являются
WMS-системы (Warehouse Management system), которые выполняют главным образом учетные функции, включающие анализ текущей загрузки склада. Однако
WMS-системы не позволяют анализировать процессы складской логистики с учетом динамики и стохастичности складского объекта. Динамика и стохастичность
обусловлена непредсказуемостью момента прибытия транспорта с поставками, возможными поломками при принятии и обработке груза, изменяющимся составом
и непредсказуемым качеством поставляемого груза, его приоритетностью и т. п.
Такие системы не применимы для ситуационного управления ресурсами складского
объекта: персоналом, техникой, площадями. Бесполезны они и в вопросах обоснования внедрения нового оборудования, а также реинжиниринга процессов логистического предприятия. В связи с этим разработка моделей и методов, предназначенных для моделирования работы складских систем, представляется актуальной. На
данном этапе исследования в работе рассматривается две разработанные модели
функционирования ОСЛ: имитационная модель и аналитическая модель. На
основе предложенных моделей разработана комплексная имитационная моделирующая система (КИМ-система), предназначенная для решения вышеперечисленных
задач анализа и управления ОСЛ. КИМ-система представляет собой комплекс
взаимосвязанных, расширяемых программных модулей, реализующих предложенные модели. КИМ-система позволяет повысить эффективность функционирования склада — избежать «завалов» и «простоев», снизить «брак», сократить время
и повысить качество выполнения пользовательских заказов, и, таким образом,
повысить конкурентные возможности логистического предприятия. Показателями
эффективности ОСЛ будем считать показатели, принятые в теории массового обслуживания, такие как время нахождения заявки в системе, время нахождения
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в очереди, длина очереди, загруженность каналов обработки. Исследуются два
способа повышения эффективности ОСЛ: за счет рационального использования
ресурсов и совершенствования алгоритмов логистических процессов.
Рассмотрим имитационную модель процессов функционирования объекта складской логистики. Имитационная модель состоит из: модели динамической пакетированной заявки многократной вложенности и модели операционных процессов.
Пакетированная заявка моделируется с использованием агентного подхода [1]:
элемент заявки на каждом уровне «расщепления» моделируется агентом. В соответствии с классическим формальным представлением агент описывается семеркой
характеристик [1]. Алгоритмы поведения агентов, основанные на этих характеристиках, представлены в виде диаграмм состояний агентов. Пакетированная заявка
представляется множеством взаимодействующих агентов, находящихся в бинарном
отношении агрегации. Применительно к рассматриваемой предметной области
пакетированная заявка представляется множеством, включающим шесть типов
агентов: грузовик, поставка, документы, паллета, ящик, деталь. Агент учитывает
множество параметров моделируемого объекта, например, для объекта грузовик,
такие параметры как приоритетность, вместимость, маркированность грузов. Предложенное представление пакетированной заявки является оригинальным, может
быть применено для моделирования заявки любой сложности, любого неординарного входного логистического потока, например, такого как, железнодорожные
составы с контейнерами, или корабли с контейнерами, или автовозы с машинами.
Модель операционных процессов имитирует процессы зоны парковки и этапа приемки, а именно поступление в зону парковки потока грузовиков, далее оформление
документов, разгрузку поставок, и затем на этапе приемки перемещение и разборку
паллет, сортировку и отбраковку деталей. Модель операционных процессов построена на основе структурно-функциональной схемы процессов этапа приемки и зоны
парковки [1]. Процессы формализованы в соответствии с алгоритмом обработки.
Для каждого из процессов определена соответствующая математическая схема
либо конечный автомат (КА), либо система массового обслуживания (СМО). Для
каждого из объектов входного потока: грузовиков, поставок, документов, паллет,
коробок и деталей, — модель позволяет измерять очереди на обработку этих объектов, и таким образом оценивать размер буферных зон и загруженность персонала.
Также модель операционных процессов позволяет модифицировать алгоритмы
обработки различных объектов входного потока, например, путем введения приоритетного обслуживания. В отличие от существующих имитационных моделей,
данная модель, во-первых, позволяет рассчитывать характеристики многоэтапного процесса обработки входного неординарного потока пакетированных заявок
с иерархической структурой и, во-вторых, изменять целенаправленно сценарии
обработки входного потока.
Также разработан алгоритм генерации исходных данных [1], описывающих
транспортно-логистический поток с использованием случайных деревьев специального вида. Случайное дерево имеет фиксированную глубину, корень которого —
реализация вещественной случайной величины t, элементы следующих уровней —
определяются реализациями неотрицательных целочисленных случайных величин. Специальный вид деревьев позволяет учесть ограниченность вместимости
и разнородность транспортных средств. Предложенный алгоритм генерации решает проблему недостаточности исходных данных для проведения имитационных
экспериментов.
В дополнении к имитационной модели была разработана аналитическая модель [2]. Аналитическая модель моделирует функционирование склада на этапах
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приемки и размещения на хранение. В аналитической модели входной поток рассматривается как ординарный поток деталей. На ограниченном интервале времени
считаем, что входной поток и поток обработки стационарные. Построение модели
выполнялось с использованием аппарата теории массового обслуживания. Показано, что аналитическую модель можно рассматривать как четыре независимые многоканальные СМО с неограниченной очередью, без приоритетов с пуассоновским
входным потоком и показательным временем обслуживания.
Предложены алгоритмы взаимодействия моделей. В соответствии с одним из алгоритмов взаимодействия аналитическая модель позволяет быстро найти грубые
оценки характеристик процессов этапа приемки, которые затем используются для
калибровки имитационной модели. Имитационная модель позволяет уточнить
оценки, найденные на аналитической модели, и решить задачи, недоступные для
аналитической модели.
1. Киндинова В. В. Модель анализа проблем объекта складской логистики в авиации //
Труды МАИ. — 2017. — №94. URL: http://trudy.mai.ru/upload/iblock/d01/kindinova_rus.pdf
(31.05.2017).
2. Киндинова В. В., Кринецкий Е. О., Кузнецова Е. В. Модели комплексного исследования
объекта складской логистики. Концептуальное представление // Восьмая Всероссийская
научно-практическая конференция по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика»
(ИММОД-2017): Труды конф., 18–21 окт. 2017 г., Санкт-Петербург. — С. 405–410.

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ИМИТАЦИОННОЙ
МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССОВ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
В. В. Киндинова, Е. О. Кринецкий, Е. В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

Разработана комплексная имитационная моделирующая система (КИМ-система), дополняющая WMS-систему и работающая на ее базе данных. КИМ-система
представляет собою комплекс взаимосвязанных расширяемых программных модулей, реализующих аналитические и имитационные модели процессов функционирования логистических объектов [1]. КИМ-система параметрически настраиваема
на конкретные логистические объекты и классы решаемых задач. В настоящее
время система включает два программных модуля: имитационную компьютерную
программу, реализующую имитационную модель [1–3] и расчетный модуль, реализующий аналитическую модель [1, 3].
Расчетный модуль, реализован с использованием языка Java, по значениям
параметров λ — интенсивность входного потока, µ — производительность каналов
обработки и nmax — максимальное количество каналов обработки рассчитывает:
показатели функционирования этапа приемки и размещения, оптимальное количество каналов обработки на этапе приемки и этапе размещения на хранение;
предельную пропускную способность этапа приемки.
Имитационная компьютерная программа реализована с использованием гибридного подхода: методов объектно-ориентированного программирования (ООП),
агентного и дискретно-событийного моделирования. Благодаря использованию
ООП в имитационной компьютерной программе возможно быстро модифицировать
моделируемые алгоритмы обработки различных объектов входного потока [1, 2].
Имитационная компьютерная программа применяется для оценки требуемой пло-
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щади ожидания на пандусе для заданного входного потока, позволяет выбрать
более эффективную технологию диспетчеризации паллет, позволяет оценить результаты возможного реинжиниринга процессов, связанных с обработкой деталей,
коробок, паллет, поставок, документов, грузовиков, поскольку эти задачи не могут
быть решены на уровне расчетного модуля.
В рамках КИМ-системы программные модули взаимодействуют через Пользователя, который действует в соответствии с разработанными алгоритмами в
рамках предложенного принципа взаимодействия [1, 3]. Взаимодействие программ
в рамках КИМ-системы для решения класса задач управления при сокращении
интенсивности входного потока деталей относительно планового определяется алгоритмом 1 взаимодействия [1]. Взаимодействие программ в рамках КИМ-системы
для решения класса задач управления при изменении алгоритма процедур обработки деталей или паллет определяется алгоритмом 2 взаимодействия. Алгоритм 1
позволяет внедрять результат, вычисленный на расчетном модуле, в имитационную
компьютерную программу, что позволяет сократить количество прогонов имитационной компьютерной программы. Взаимодействие по алгоритму 2 сокращает количество прогонов на имитационной компьютерной программе и позволяет пересчитать интенсивность обработки при изменении алгоритмов обработки, не прибегая к
натурным испытаниям, и на основании полученного результата уточнить требуемое
количество каналов обработки на расчетном модуле.
1. Киндинова В. В. Модели, алгоритмы и программы для исследования функционирования
технологических процессов объекта складской логистики: дисс. канд. тех. наук: 05.13.18:
защищена 19.03.2018. — М., 2018. — 151 с.
2. Киндинова В. В. Модель анализа проблем объекта складской логистики в авиации //
Труды МАИ. — 2017. — №94. URl: http://trudy.mai.ru/upload/iblock/d01/kindinova_rus.pdf
(31.05.2017).
3. Киндинова В. В., Кринецкий Е. О., Кузнецова Е. В. Модели комплексного исследования
объекта складской логистики. Концептуальное представление // Восьмая Всероссийская
научно-практическая конференция по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика»
(ИММОД-2017): Труды конф., 18–21 окт. 2017 г., Санкт-Петербург. — С. 405–410.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЭВРИСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ К КОНСТРУИРОВАНИЮ
И ОПТИМИЗАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В. Л. Кондаратцев1,2 , А. В. Корнеев1,3 , Е. В. Хомутов1,3
1

Phygitalism, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия; 3 НИУ ВШЭ, Москва, Россия

Оптимизация — важная и неотъемлемая часть решения задач математического
моделирования и машинного обучения. От минимизации эмпирического риска при
построении классификаторов до поиска оптимальной стратегии поведения агента
в обучении с подкреплением — везде необходимо решать задачи конечномерной
и бесконечномерной оптимизации. Каждая конкретная задача требует применения
специального метода оптимизации наиболее ей подходящего. Наибольшее распространение получили методы 1-го и 2-го порядков или так называемые градиентные
методы и их модификации [1]. Методы обладают рядом преимуществ (целенаправленность поиска, доказанная сходимость к решению и т. д.), позволяющих успешно
применять их при решении различных задач машинного обучения. Например, для
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настройки весов искусственной нейронной сети применяется алгоритм обратного
распространения ошибки, принадлежащий семейству градиентных алгоритмов.
Однако, градиентные методы так же обладают рядом недостатков, делающих
их применение в конкретных задачах либо проблематичным, либо вовсе невозможным. Например, в задачах негладкой оптимизации или в задачах поиска глобального экстремума для мультиэкстремальных функций, в которых градиентные
методы могут выделить лишь локальные экстремумы [2]. Альтернативным подходом служат методы 0-го порядка, не требующие знание структуры оптимизируемой
функции и вычисление градиента.
Среди методов 0-го порядка в последние годы особенно выделяются биоинспирированные метаэвристические алгоритмы поиска глобального экстремума [3].
Несмотря на отсутствие доказательств о сходимости этих методов, их часто применяют на практике для решения сложных оптимизационных задач. В частности,
в машинном обучении наиболее известно применение генетических алгоритмов
в области обучения с подкреплением [4]. Однако, что касается других областей
машинного обучения, несмотря на различные исследования [5, 6], нет окончательной ясности о том, как и в каких задачах лучше пользоваться теми или иными
методами. Это обстоятельство и послужило поводом для проведения ряда экспериментов по улучшению алгоритмов классического машинного и глубокого обучения,
и математического моделирования.
В частности, были поставлены следующие задачи:
• Построения линейного биклассификатора методом минимизации эмпирического риска с помощью метода частиц в стае [7]. Так как эмпирических риск —
негладкий функционал с многочисленными плато постоянства значения функционала, то обычно рассматривается некоторый мажорирующий функционал для которого проводится процесс градиентной оптимизации.
• Настройка весов полносвязной нейронной сети, решающий задачу классификации рукописных цифр (набор данных MNIST) различными метаэвристическими
методами.
• Синтез минимальной архитектуры полносвязной нейронной сети с помощью
различных метаэвристических методов, решаю предыдущую задачу.
• Синтез архитектуры генеративно-состязательной сети [8], порождающей заданное набором данных мультимодальное одномерное распределение.
• Поиск множества начальных условий на фазовой плоскости для решения
краевой П-задачи [9] оптимального управления с ограничениями на фазовые координаты демпфирования колебания спутника.
Для каждой задачи получены результаты, позволяющие судить о перспективе
дальнейшей применимости метаэвристических методов в области машинного обучения. Для решения задач был использован готовый Фреймворк Pygmo [10] для
оптимизации 0-го порядка от европейского космического агентства.
1. Пантелеев А. В., Летова Т. А. Методы оптимизации в примерах и задачахю. — 2-е
изд., испр. — М.: Высшая школа, 2005. — 544 с.
2. Растригин Л. А. Случайный поиск. — М.: Знание, 1979. — 64 с.
3. Пантелеев А. В., Метлицкая Д. В., Алешина Е. А. Методы глобальной оптимизации. —
М.: Вузовская книга, 2013. — 243 с.
4. Felipe Petroski Such, Vashisht Madhavan, Edoardo Conti, Joel Lehman, Kenneth O. Stanley, Jeff Clune. Deep Neuroevolution: Genetic Algorithms Are a Competitive Alternative
for Training Deep Neural Networks for Reinforcement Learning // eprint arXiv:1712.06567,
December 2017.
5. Pan Z., Kang L., Nie S. Evolving Both the Topology and Weights of Neural Networks //
Parallel Algorithms and Applications. — 1996. — V. 9. — P. 299–307.
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6. Moriarty D. E., Miikkulainen R. Forming Neural Networks through Efficient and Adaptive
Coevolution // Evolutionary Computation. — 1998. — No. 5(4).
7. Holland J. Adaptation in Natural and Artificial Systems. — Ann Arbor: The University of
Michigan Press, 1975.
8. Ian J. Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley,
Sherjil Ozair, Aaron Courville, Yoshua Bengio. Generative Adversarial Networks // eprint
arXiv:1406.2661, Jun 2014.
9. Моисеев Н. Н. Численные методы в теории оптимальных систем. — М.: Наука, 1971. —
424 с.
10. PAGMO & PYGMO [Электронный ресурс] / Francesco Biscani — Max Planck Institute for Astronomy / Dario Izzo — European Space Agency — Режим доступа:
https://esa.github.io/pagmo2/index.html (Дата обращения: 20.09.2018).

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ
ПРОТЕЧЕК И УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
С ПОМОЩЬЮ СОРБЦИОННОГО КАБЕЛЬНОГО СЕНСОРА
В. С. Кондратенко1 , А. Ю. Рогов1 , Е. А. Дружинин2 , А. В. Катенев2
1

РТУ МИРЭА, Москва, Россия; 2 ЗАО «РСК Технологии», Москва, Россия

В работах [1–6] рассматриваются подходы к контролю протечек и микроклимата
с использованием традиционных гидросенсоров и датчиков влажности воздуха в
бытовых и промышленных применениях. Несовершенство современных сенсоров
обуславливает недостатки систем контроля, а именно: запаздывание во времени
обнаружения факта протечки и получение локальных измерений только в точках
размещения датчиков влажности.
Задержка в обнаружении протечки связана с принципом работы традиционных точечных или кабельных гидросенсоров, которые устанавливаются преимущественно на полу и срабатывают только при заливе их слоем воды определенного
уровня, замыкающего электрические сенсорные контакты. При этом в течение
всего времени пока вода будет скапливаться вокруг точечного датчика или участка
гидросенсорного кабеля ущерб от протечки будет развиваться.
Достижения в области создания специальных полимерных композитов (трансэнергопластиков), обладающих электропроводящими свойствами, позволили разработать в России датчик утечек электропроводящих жидкостей [7] в виде высокочувствительного сорбционного гидросенсорного кабеля (СГК), обеспечивающего
детектирование появления первых признаков протечек: пятен сырости, капель,
микропротечек, а также определение интегрального уровня влажности воздушной
среды вдоль всей длины кабеля.
Экспериментально были подтверждены результаты теоретических исследований
по разработке методов определения факта протечки, местоположения, размера и
динамики воздействия протечки на сенсорный кабель, а также возможности регистрации изменений интегрального уровня относительной влажности воздуха в
окружающем кабель пространстве вдоль всей его длины [8, 9].
Полученные экспериментальные результаты позволили определить, что для
большинства методов предпочтительнее в качестве измеряемого параметра использовать не электрическое сопротивление, а электрическую емкость, так как
ее значение прямо-пропорционально степени увлажнения кабеля. Данный вывод
определил направление оптимизации сенсорного кабеля — переход от двужильного
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исполнения к коаксиальной конструкции с преобладающей емкостной составляющей импеданса.
Такой кабель получил наименование сорбционный кабельный сенсор (СКС) и
стал универсальным инструментом для раннего обнаружения протечек и определения интегрального уровня влажности окружающего пространства вдоль всей своей
длины.
В 2018 г. началось тесное сотрудничество между Российским технологическим университетом — МИРЭА и ЗАО «РСК Технологии» по внедрению СКС
в качестве сенсора влажности и детектора протечек в вычислительных узлах
суперкомпьютера.
Первые испытания показали высокую эффективность универсального сенсора
по контролю уровня влажности во внутреннем пространстве вычислительных узлов
и высокую скорость срабатывания на появление таких признаков протечки хладоносителя, как отдельные капли и конденсат.
Размещение отрезков СКС по периметру вычислительных узлов обеспечило
получение более точных интегральных значений уровня влажности и повысило эффективность контроля микроклимата, чем при использовании точечных датчиков
влажности, размещенных на плате вычислительного узла.
Применение СКС позволило успешно детектировать не только протечку, но и
признаки ее скорого появления в виде регистрируемого подъема уровня влажности внутри вычислительного узла из-за просачивания паров хладоносителя через
микрощель — месте будущей протечки. Открывшиеся возможности позволяют эффективно контролировать параметры микроклимата с целью недопущения возникновения «точки росы» и принять своевременные меры по предотвращению протечки
хладоносителя.
В конце 2018 г. Группа компаний РСК на крупнейшей мировой суперкомпьютерной выставке SC18, прошедшей 12–15 ноября в Далласе (США), продемонстрировала новейшую систему контроля микроклимата на основе сорбционного кабельного
сенсора, размещенного непосредственно в зонах вычислительных узлов с жидкостным охлаждением. На стенде РСК фактически состоялась мировая премьера новой
системы управления реального времени, представляющей собой единое сенсорное
поле, которое определяет уровень влажности и наличие влаги во всем объеме вычислительной стойки. Таким образом, высокая чувствительность и быстродействие
СКС позволяют предпринять защитные меры до того, как последствия протечки
повлияют на работоспособность вычислительного кластера.
Синергия компетенций ЗАО «РСК Технологии» в области высокопроизводительных вычислительных систем и РТУ МИРЭА в области создания сорбционных кабельных сенсоров позволило начать работы, в том числе, и по созданию
высокоэффективной автоматизированной системы контроля протечек для такого
перспективного направления в строительстве как «умный дом».
1. Системы защиты от протечек [Электронный ресурс]. https://remstd.ru/archives/antipotopnyie-sistemyi-dlya-doma/ (дата обращения: 14.02.2019).
2. TraceTek — система обнаружения утечки (США) [Электронный ресурс]. http://www.tracetek.at/en/ (дата обращения: 14.02.2019).
3. RLE SeaHowk — промышленная система обнаружения утечек (США) [Электронный
ресурс]. https://rletech.com/product-category/leak-detection-equipment/ (дата обращения:
14.02.2019).
4. Thermocable ProH2O — модуль обнаружения утечек воды (Великобритания) [Электронный ресурс]. http://water-leak-detection.com/ (дата обращения: 14.02.2019).
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6. Мониторинг серверной комнаты и ЦОД. Рекомендованные стандарты и лучшие практики
[Электронный ресурс]. http://www.netping.ru/Blog/monitoring-servernoj-komnaty-i-tsodrekomendovannye-standarty-i-luchshie-praktiki (дата обращения: 14.02.2019).
7. Сакуненко Ю. И., Кондратенко В. С. Патент РФ № 2545485. Датчик утечек электропроводящих жидкостей / Заявка № 2013155730 от 17.12.2013.
8. Кондратенко В. С., Рогов А. Ю., Сакуненко Ю. И., Сорокин А. В. Разработка методов
определения места и размеров протечек с помощью сорбционного гидросенсорного кабеля // Контроль. Диагностика. — 2018. — № 5. — С. 32–37.
9. Кондратенко В. С., Сакуненко Ю. И., Тикменов В. Н. Кабельный датчик влажности //
Прикладная физика. — 2018. — № 2. — С. 103–104.

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ XAMARIN
С. В. Кузнецова, А. К. Фомин
МАИ, Москва, Россия

На сегодняшний день разработка мобильных приложений — один из самых
активно развивающихся секторов IT-индустрии.
Платформа Xamarin позволяет разработчикам создавать на языке C# мобильные приложения для операционных систем Apple iOS (iPhone и iPad), Google
Android и Windows Mobile. Она основана на сторонней открытой реализации платформы .NET под названием Mono. Уровень бизнес-логики может быть написан
один раз и разделен между всеми мобильными платформами. Взаимодействие с
UI и API различается на разных мобильных платформах, поэтому уровень пользовательского опыта обычно для каждой платформы свой.
Инструментарий Xamarin.Forms расширяет возможности Xamarin, упрощая
кросс-платформенную мобильную разработку благодаря написанию общего кода
для обеспечения требуемого пользовательского интерфейса, а также для реализации бизнес-логики.
Для разработки бизнес-логики приложений используется язык C#. Бизнеслогика может, например, отвечать за обмен данных с сервером, работу с внутренней базой данных, конвертирование данных и т. д.
Как и в приложениях для универсальной платформы Windows, в Xamarin.Forms
применяется язык разметки XAML для однократного определения пользовательского интерфейса для всех платформ сразу с помощью абстрагирования компонентов данного интерфейса, специфичных для той или иной платформы. Приложения, созданные на основе Xamarin.Forms, формируют UI из нативных виджетов
платформы, поэтому являются удобными и привлекательными, а также идеально
подходят под целевую мобильную платформу. XAML файлы можно создавать и
редактировать при помощи редактора и инструментов визуального конструирования, например, Microsoft Visual Studio. Процесс разработки приложений схож с
разработкой на основе Windows.Forms и WPF.
Слой взаимодействия с пользователем, созданный с помощью Xamarin.Forms,
никогда не будет идеально сочетаться с каждой конкретной платформой, будучи
клиентской специализированной сборкой с применением Xamarin.Forms. Поэтому
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для каждой операционной системы должен быть написан отдельный код для работы
с системными функциями, например, такими как звонки, открытие приложений и
т. д. Несмотря на это, для корпоративных мобильных приложений этот пакет более
чем хорош.
Ключевым принципом построения кросс-платформенных приложений является
создание архитектуры, которая поддается максимизации совместного использования кода на разных платформах. Существует несколько ключевых шаблонов,
которые полезны для понимания при создании поддерживаемых/ понятных мобильных приложений: Model/View/ViewModel (MVVM), Model/View/Controller
(MVC), Business Faзade, Singleton, Provider, Strategy.
Использование паттерна проектирования MVVM (Model/View/ViewModel)
обеспечивает разделение функциональной части приложения на три ключевых
компонента:
1) View — представление или пользовательский интерфейс;
2) Model — модель или данные, которые используются в приложении;
3) ViewModel — промежуточный слой между представлением и данными, который обеспечивает их взаимодействие, уменьшая связанность между компонентами
и разделяя ответственности между ними.
Технология Xamarin.Forms, имеет ряд преимуществ, в том числе:
— в процессе разработки создается единый код для всех платформ;
— Xamarin предоставляет прямой доступ к нативным API каждой платформы;
— при создании приложений можно использовать платформу .NET и язык программирования C# (а также F#), который включает в себя значительные улучшения по сравнению с нативными языками Objective-C/Swift и Java, такие как динамические языковые функции, функциональные конструкции, такие как Lambdas,
LINQ, функции параллельного программирования, сложные Generics и многое
другое.
Плюсами данной технологии, безусловно, является портативность и универсальность написанного разработчиком кода. Кроме того, используя Xamarin можно
создавать и приложения под одну платформу — это значит, что разработчики
становятся более универсальными, — один человек способен выполнять приложения под любую платформу практически любой сложности. Это может значительно
сократить как затраты на разработку, так и время выхода на рынок для мобильных
разработчиков, ориентированных на три самых популярных мобильных платформы.
К минусам можно отнести то, что приложения, созданные на основе Xamarin.Forms
работают медленнее, чем нативные приложения, а также для ранних версий
Xamarin проигрывали нативным приложениям и в стабильности — приложения
часто зависали и завершались в процессе использования. Но с выходом более
поздних версий повысилась и стабильность работы.
Xamarin.Forms используется, когда нужно портировать уже существующий код
на C# на многие платформы, ограничен бюджет, важна скорость разработки и/или
интерфейс приложения прост.
Для проектирования приложений Xamarin.Forms разработчики могут пользоваться Visual Studio 2017 или Visual Studio для Mac. Для компиляции приложений
для Android потребуется операционная система Windows 10 и среда разработки
Visual Studio 2017. Для компиляции приложений для iOS понадобится операционная система macOS, Visual Studio для Mac и Xcode.
Мобильные приложения часто взаимодействуют с облачными сервисами. Cоздать сервис веб-API ASP.NET Core для поддержки мобильного приложения можно
благодаря любой среде разработки Visual Studio.
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1. Прайс Марк Дж. C# 7 и .NET Core. Кросс-платформенная разработка для профессионалов. — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2018. — 640 с.
2. https://developer.xamarin.com/guides/cross-platform/getting_started/introduction_to_mobile
_development/.
3. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/mt299001.aspx.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В. В. Лукин
ЦБ РФ, Москва, Россия

Аннотация. Стандартный подход к разработке затратен, долог, результат его
неоднозначен и рентабельность всегда под вопросом; предлагается определить концептуальную модель информационно-аналитической системы и использовать компонентно-каркасный подход для ее реализации и интеграции с существующими
корпоративными информационными системами.
Стандартный подход предполагает:
1) объединение данных о персонале и бизнес-процессах в единый массив (хранилище данных), по принципу, чем больше данных, тем лучше;
2) обработка данных всего массива (весьма трудоемкие операции, начинающиеся на этапе объединения данных);
3) построение различных проекций и поиск сравнительных решений экспертами-аналитиками.
Основной недостаток решения, основанного на типовом подходе — необоснованность результатов и субъективность выводов.
Предлагается сперва создать концептуальную модель, т. е. определить информацию, на основании которой можно было бы сделать определенный вывод о состоянии системы управления персоналом и каким образом можно перейти из текущего
состояния к целевому. Затем определить модель данных, на которой будет базироваться концептуальная модель. На этом этапе рекомендуется создать тестовые
данные (возможно на основе локальных выгрузок из существующих КИС с добавлением необходимых информационных классификаторов и аналитик). Структуру
данных полученного прототипа базы данных необходимо сопоставить с моделями данных существующих КИС, но если тестовые данные будут формироваться
на основе локальных запросов, то этот этап на 80 % будет выполнен в рамках
предыдущего.
Следующим этапом можно определить компоненты системы, позволяющие формировать модель информационного пространства. Идет поиск готовых, создаются
собственные и формируется библиотека компонентов для реализации принципа
их повторного использования. Как правило, классификаторы слабо варьируются,
поэтому есть резон детализировать компоненты до такой степени, чтобы из них
можно было бы собрать любой классификатор, при этом библиотека должна получиться компактной.
Основным критерием сборки высокоуровневых компонентов — правильная организация работы пользователей и максимально простой и интуитивно понятный
интерфейс. Компоненты предлагается внедрять путем интеграции с существующими КИС, таким образом, чтобы пользователям, которые вводят первичную информацию и классифицируют ее, они казались частью привычной информационной
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системы. Но самым высоким классом интеграции компонентов является частичная автоматизация рутинных операций пользователей. Если применять такую политику внедрения при интеграции новых компонентов — ее успех практически
гарантирован.
Важным аспектом работы является создание системы проверки и поддержки целостности данных и полноты классификаторов. Систему с устаревшими классификаторами можно «выбрасывать на помойку», так как у руководителей организации
мгновенно пропадет доверие к аналитическим отчетам. Особое внимание следует
уделить этому вопросу при формировании классификаторов, на этапе внедрения
компонентов и перед первым формированием отчетов для руководства (замечено,
что именно в этот момент возникает масса неожиданностей).
Основной деятельностью экспертов-аналитиков является разработка и оптимизация классификаторов и поддержка их актуальности (в этом случае они с большей
долей вероятности будут удобными, компактными, а главное — максимально соответствовать концептуальной модели). Рекомендуется на первых этапах принципиально ограничивать сложность классификаторов (для детализации выводов можно
будет поработать с полученными отчетами). Необходимо также определить четкие критерии классификация данных для того чтобы максимально проводить этот
процесс в автоматическом режиме. Принцип минимизации работы пользователя
при введении дополнительной информации может быть, в частности, реализован
с помощью интеграции внешних источников данных и внешних классификаторов (например, для определения фактического географического месторасположения сотрудника можно использовать готовый внешний справочник кодов ОКАТО).
Использование готовых внешних компонентов приветствуется, если это позволяет
политика информационной безопасности организации.
Для реализации каркаса рекомендуется максимально использовать возможности существующих КИС, но также можно использовать любую доступную информационную среду, позволяющую быстро реализовывать интерфейсы с компонентами, интегрировать и обрабатывать данные из различных источников. Требование к обеспечению «серьезной реализации» сводится к минимуму так как модуль эксперта-аналитика будет доступен небольшому кругу экспертов аналитиков.
Конечная продукция (информационно-аналитические отчеты о состоянии системы
управления персоналом организации), в основном нужна только руководству организации. Поэтому зачастую наиболее доступным инструментом для реализации
каркаса служит MS Access, который с учетом возможности написания кода на
VBA и развитым механизмом интеграции (особенно с популярными офисными
приложениями), позволяет связать все компоненты в единую информационно-аналитическую систему.
Основное преимущество предлагаемого подхода — получение объективных отчетов, не требующих дополнительной обработки и трудоемкого сравнительного
анализа данных, скорость и относительно невысокая трудоемкость создания работоспособной системы, позволяющей их формировать.
1. Лукин В. В., Лукин В. Н. Компонентно-каркасный подход к разработке программного
обеспечения // Моделирование и анализ данных. — 2011. — № 1.
2. Лукин В. В., Фесик Е. О. Графовая модель организации динамических пользовательских
интерфейсов в экспериментальной психологии // Нейрокомпьютеры: разработка и применение. — 2012. — № 1.
3. Лукин В. В., Поминов Д. А. Проектирование информационных тренажеров для автоматизации учебного процесса // Нейрокомпьютеры: разработка и применение. — 2013. —
№ 9.
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ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ КАЧЕСТВА НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
ОТ ПАРАМЕТРОВ АЛГОРИТМА ОБУЧЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ *
И. О. Марков, Д. А. Дрон, Д. А. Тархов
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

В данной статье приведены результаты вычислительных экспериментов для
∂2u
∂2u
+
= 0 в единичном квадрате.
∂x2
∂y2

задачи Дирихле для уравнения Лапласа

В качестве граничных условий мы выбрали следующие условия — на двух смежных
сторонах решение предполагалось равным 0, а на двух других смежных сторонах —
равным 1.
Подбор решения будем проводить путем оптимизации функционала ошибки
J = J (1) + δJ (2) . В качестве первого слагаемого J (1) , отвечающего за выполнение
уравнения, мы использовали энергетический функционал
M „
X
∂u
j=1

∂x

«2

(x′j , y′j )

+

„

«2
∂u ′ ′
(x , y ) .
∂y j j

Здесь (x′j , y′j ) — пробные точки, случайно равномерно распределенные внутри квадрата [0; 1] × [0; 1]. В качестве второго слагаемого J (2) , отвечающего за выполнение
граничных условий, мы использовали
M1
X

(u(x′′j , 0))2 +

j=1

M1
X
j=1

(u(0, y′j ))2 +

M1
X
j=1

(u(x′′j , 1) − 1)2 +

M1
X
j=1

(u(1, y′′j ) − 1)2 ,

где пробные точки, в которых вычисляются значения функции, мы выбираем на
границах квадрата.
Результаты сравнивались с приближенным решением построенном на основании применения метода Фурье:
ν(x, y) =

l
l
4 X sh[π(2i − 1)x] sin[π(2i − 1)y]
4 X sh[π(2i − 1)y] sin[π(2i − 1)x]
+
.
π
sh[π(2i − 1)](2i − 1)
π
sh[π(2i − 1)](2i − 1)
i=1

i=1

Оценка качества обучения нейросетевой модели проводилась двумя способами:
1) по сумме квадратов ошибок удовлетворения уравнению Лапласа внутри квадрата в 10000 случайных точках (мы обозначили эту сумму J (1) );
2) по сумме квадратов ошибок удовлетворения граничных условий для 10000 точек на каждой из четырех границ, при этом точки на границах распределены через
равные промежутки на каждой его границе (мы обозначили эту сумму J (2) ).
При каждом наборе параметров процесс запускался 10 раз. По полученным результатам вычислялись средние значения, математическое ожидание и дисперсия.
Было проведено две серии вычислительных экспериментов. В первой серии
число нейронов n = 10, во второй n = 30. Приведем результаты вычислительных
экспериментов для нейронной сети в виде таблиц.
*
Работа подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой
поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 18-19-00474).
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Таблица 1
Оценка качества обучения нейросетевой модели для n = 10, M = 10, M1 = 10
dt = 0
минимум
среднее
дисперсия

dt = 0,5

dt = 1

10−4 J1

10−4 J2 /4

10−4 J1

10−4 J2 /4

10−4 J1

10−4 J2 /4

0,0104
0,0170
2,39 · 10−5

0,0458
0,0564
4,48 · 10−5

0,0156
0,0887
0,0225

0,0577
0,0670
0,0001

0,011
0,047
0,001

0,0490
0,0674
0,0004

Из табл. 1 можно видеть, что полная перегенерация тестовых точек позволяет
уменьшить ошибку, хоть и не слишком сильно. Частичная перегенерация тестовых
точек (dt = 0,5) позволяет несколько уменьшить ошибку в точках границы.
Таблица 2
Оценка качества обучения нейросетевой модели для n = 10, M = 10, M1 = 100
dt = 0
10
минимум
среднее
дисперсия

−4

dt = 0,5

10

J1

0,012321
0,066125
0,011368

−4

J2 /4

0,057512
0,079431
0,002083

10

−4

J1

0,012601
0,021428
8,35 · 10−5

10

dt = 1
−4

J2 /4

0,05575
0,06075
1,64 · 10−5

10

−4

10−4 J2 /4

J1

0,01471
0,02086
4,15 · 10−5

0,05536
0,06251
3,37 · 10−5

Из табл. 2 видно, что с ростом числа тестовых точек точность решения растет,
при этом убывание ошибки при перегенерации тестовых точек происходит быстрее.
Таблица 3
Оценка качества обучения нейросетевой модели для n = 30, M = 10, M1 = 10
dt = 0
минимум
среднее
дисперсия

dt = 0,5

dt = 1

10−4 J1

10−4 J2 /4

10−4 J1

10−4 J2 /4

10−4 J1

10−4 J2 /4

0,012676
0,157501
0,070782

0,0643
0,0885
0,0012

0,012936
0,051961
0,007991

0,06184
0,086719
0,001496

0,0126
0,0386
0,0011

0,05968
0,06897
2,61 · 10−5

Из табл. 3 можно сделать вывод о переобучении сети, которое связано с тем,
что число подбираемых весов нейронной сети существенно больше числа условий.
Данное ухудшение по сравнению с сетью из 10 нейронов при перегенерации тестовых точек существенно менее выражено.
Таблица 4
Оценка качества обучения нейросетевой модели для n = 30, M = 10, M1 = 100
dt = 0
минимум
среднее
дисперсия

10−4 J1
0,013673
0,037236
0,001735

10−4 J2 /4
0,062
0,0781
0,0001

dt = 0,5
10−4 J1
0,0122
0,0306
0,0004

10−4 J2 /4
0,061741
0,072444
9,82 · 10−5

dt = 1
10−4 J1
0,0146
0,0394
0,0017

10−4 J2 /4
0,06679
0,07383
1,32 · 10−5

Так же как и в случае с сетью из 10 нейронов, при увеличении числа тестовых
точек внутри квадрата ошибка в удовлетворении уравнению внутри квадрата падает, причем сильнее при перегенерации тестовых точек.
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Анализируя результаты вычислительных экспериментов при разных значениях
параметра dt , следует сделать вывод, что перегенерация тестовых точек существенно уменьшает ошибку, также как и увеличение количества тестовых точек.
Сравнив результаты при разных количествах нейронов, можем сказать, что при
увеличении числа нейронов ошибка практически не убывает. А это значит, что
более качественное обучение нейронной сети происходит как раз за счет перегенерации пробных точек и увеличения их количества, нежели за счет увеличения
числа нейронов.

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НЕЧЕТКИХ
СЕТЕЙ ПЕТРИ С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ МАРКИРОВКИ ПОЗИЦИЙ
В. А. Мустафаев, М. Н. Салманова
СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Сети Петри (CП) и их обобщения являются удобным и мощным средством моделирования асинхронных, параллельных распределенных и недетерминированных
процессов, позволяют наглядно представить динамику функционирования систем
и составляющих их элементов. Как известно, существуют большое количество
разновидностей и расширений СП, к которым следует отнести временные, раскрашенные, алгебраические и другие модификации СП.
Данные классы моделей позволяют представить структуры и динамику функционирования моделируемых систем в условиях отсутствия влияния тех или иных
факторов неопределенности. Включение описания неопределенности в различные
детерминированные разновидности и обобщения СП может быть осуществлено
различным образом по каждому из основных компонентов исходного формализма
соответствующего класса СП. В связи с этим, в представленной работе рассмотрено моделирование динамических взаимодействующих процессов с применением нечетких СП с неопределенностью маркировки позиций. Разработан алгоритм
функционирования и вычисления структурных элементов нечетких СП.
Модель динамических взаимодействующих процессов представляется в виде
нечетких сетей Петри типа Vf (НСПVf ) [1].
Динамика изменения начальной и последующих маркировок НСПVf после момента ее запуска подчиняется правилам P(Vf ) [1, 2].
Учитывая вышеизложенное, разработан алгоритм функционирования НСПVf .
Начало алгоритма.
Ш а г 1. Создание матрицы входных инциденций D− = [d−
ij ], где i = 1, n, j = 1, m
−
(n — число позиций; m — число переходов). Элемент dij равен числу дуг от i-й
позиции к j-му переходу:

l, если pi ∈ I(tj );
−
dij =
0, если pi ∈
/ I(tj ).

Ш а г 2. Создание матрицы выходных инциденций D+ = [d+
ij ], где i = 1, n,
+
j = 1, m. Элемент dij равен числу дуг от j-го перехода к i-й позиции:

l, если pi ∈ O(tj );
d+
=
ij
0, если pi ∈
/ O(tj ),
где l ∈ N0 .
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Ш а г 3. Определение количество столбцов d матрицы начальной маркировки M0 :
3.1 полагают max = d−
11 ;
−
3.2 если dij > max, то присваивается max = d−
ij , где i = 1, n, j = 1, m;
3.3 принимают d = max.
Ш а г 4. Создание матрицы начальной маркировки M0 = [µij ], где i = 1, n,
j = 1, d.
Ш а г 5. Вычисление элементов вектора σ:
5.1 полагают i = 1;
5.2 полагают r = 0;
5.3 если µij 6= 0, то присваивается r = j, для всех j = 1, d;
5.4 присваивается σi = r − 1 и индекс i увеличивается на единицу: i = i + 1. Если i ≤ n, то осуществляется переход к п. 5.2, в противном случае осуществляется
переход к шагу 6.
Ш а г 6. Поиск разрешенного перехода: для каждого перехода tj , j = 1, m проверяется условие срабатывания:
Ш а г 7. Если для всех входных позиций перехода tj выполняется условие
σi ≥ d−
ij (i = 1, n), то переход tj разрешен, и выполняется переход к шагу 9.
Ш а г 8. Если для перехода tj условие срабатывания не выполняется, то индекс j увеличивается на единицу: j = j + 1. Если j ≤ m, то осуществляется переход
шагу 6, в противном случае сообщается о тупиковом состоянии и осуществляется
переход к концу алгоритма.
Ш а г 9. Вычисление степени принадлежности qj нечеткого срабатывания
перехода tj :
9.1 если d−
ij 6= 0 (i = 1, n), то полагают qj = const > 1; max = const < 1 и осуществляется переход к п. 9.2;
9.2 если µir > max, то присваивается max = µir (r = d−
ij + 1, d + 1);
9.3 если (max < qj ) ∧ (max > 0), то полагают qj = max, где ∧ — операция логического минимума.
Ш а г 1 0. Вычисление элементов матрицы новой маркировки M′ :
10.1 для всех d−
ij 6= 0 (i = 1, n) вычисляется:
10.1.1 полагают: max = µi1 ; если µir > max, то присваивается max = µir (r =
′
= 1, d−
ij + 1); присваивается µi1 = max;
10.1.2 µ′ir = µi,r+d− , r = 2, d + 1;
ij

10.2 для всех d+
ij 6= 0 (i = 1, n) вычисляется:
10.2.1 если выполняется условие µir < 1 − qj , то µ′ir = µir , в противном случае
µ′ir = 1 − qj (r = 1, d+
ij );
10.2.2 если µir < 1 − qj , то min 1 = µir , в противном случае min 1 = 1 − qj ; если
µi,r−d+ < qj , то min 2 = µi,r−d+ , в противном случае min 2 = qj ; если min 1 > min 2,
ij

ij

то µ′ir = min 1, в противном случае µ′ir = min 2, для всех r = d+
ij + 1, d + 1.
Ш а г 1 1. Новая маркировка принимается за текущую: µir = µ′ir ; (1 = 1, n r =
= 1, d + 1) и осуществляется переход к шагу 5.
Конец алгоритма.
Разработан алгоритм вычисления структурных элементов НСПVf , который
обеспечивает динамику состояния модели, пространство достижимых состояний

168

B. Информационные технологии

и последовательность срабатывания переходов в виде совокупности векторов и
матриц. На основе предложенного алгоритма разработано программное обеспечение в среде Borland Delphi 7.0.
1. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzy TECH. — СПб.:
БХВ-Петербург, 2005. — 717 с.
2. Емельянова Г. М., Смирнова Е. И. Сети Петри в задачах моделирования сложных систем. Нечеткая сеть Петри. — М., 2002. — 264 с.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ПРЕДЕЛОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
А. Л. Осипов, В. П. Трушина
НГУЭУ, Новосибирск, Россия

Разработана интеллектуальная компьютерная система, которая поддерживает
обработку таких сложноструктурированных объектов как молекулярные химические графы. Идентификация химических веществ происходит по каноническому
коду, программно порождаемому системой; инструментальной системы для прогнозирования биологических и физико-химических свойств химических препаратов,
и конструирования новых биологически активных соединений с заданными свойствами по их структурным формулам с учетом или без учета физико-химических
параметров молекул [1].
Система позволяет прогнозировать показатели пожарной опасности химических
соединений с использованием нейросетевых и кусочно-линейных регрессионных
моделей, где интервалами линейности регрессии являются классы пожарной опасности химических веществ. Данная система включает инструментальную систему
автоматического порождения модельных знаний и их пополнения в базу знаний.
Модельные знания заключают в себе способность проявлять свойства, моделируемого ими объекта в рамках представленного пользователем описания за счет помещения их в предполагаемую математическую среду, а также систему интеллектуальных интерфейсов, позволяющих производить ввод, корректировку и кодировку
данных, а также обеспечивающих работу графических средств визуализации данных на всех этапах ее функционирования. Блок анализа и объяснения позволяет
пользователю проследить всю цепочку принимаемых системой решений [2].
В настоящей статье рассматривается один из перспективных подходов к прогнозированию концентрационных пределов воспламенения горючего вещества, который основан на использовании дескрипторов: «атом-связь-атом», зарядовых, информационных и искусственных нейронных сетей.
Для проведения исследований по построению моделей, позволяющих прогнозировать концентрационные пределы воспламенения органических соединений, была
сформирована выборка из 649 органических соединений различных классов. Выборка была создана на основе базы данных [3]. Контрольная выборка составляла
114 элементов.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать метод прогнозирования пожаровзрывоопасных свойств химических веществ на основе фрагментарных дескрипторов и искусственных нейронных сетей [4]. Системой было
сгенерировано 15 нейронных сетей, из которых была выбрана одна, показывающая
наилучшие результаты предсказания, которые на экзамене показали среднеквадратичную ошибку равную 0,134.
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Далее исследовались регрессионные модели для выявления связи пожароопасных свойств химических соединений с их структурой, предлагается метод, использующий в качестве факторного признака молекулы — среднее число электронов
PN
на внешней оболочке атомов в молекуле: Z = i=1 ni Zi /N, где ni — число атомов
i-го сорта с числом валентных электронов Zi (т. е. число электронов на внешней
оболочке i-го атома). Суммирование выполняется по всем атомам в молекуле; N —
общее число атомов. Дальнейшее исследование связи структура — пожароопасные
PN
свойства связано с информационной функцией Шеннона: H = − i=1 pi log2 pi , где
pi = ni /N, причем для pi выполняются соотношения: 0 ≤ pi ≤ 1, ni — число атомов
сорта i в молекуле, N — общее число атомов в молекуле. Отношение ni /N дает
долевое участие i-го сорта атома в молекуле. Для выборки из 763 химических элементов различного класса [3] было вычислено количество атомов, долевое участие
каждого атома в структуре вещества, а затем вычислено среднее число электронов
на внешней оболочке атомов в молекуле Z. Для поиска уравнения было отобрано
649 веществ из указанной выборки. Оставшаяся часть выборки (114 элементов)
была использована в качестве тестовой для прогноза нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ). Для прогнозирования зависимости НКПВ от
информационного фактора Н, на этих же экзаменационной и тестовой выборках
были вычислены долевое участие каждого атома в молекуле и значение log2 pi , а
затем вычислено значение информационной функции Шеннона.
В ходе исследований были получены регрессионные модели, которые были протестированы на экзаменационной выборке, состоящей из 114 элементов. Наилучшими моделями оказались квадратичные модели, которые показали наилучшую
среднеквадратическую ошибку равную 0,529 и 0,481 для зависимости по Z и по H
соответственно.
Были получены следующие оптимальные регрессионные модели: для зависимости НКПВ от Z получена квадратичная модель вида
ϕ = 0,2Z2 − 0,098Z + 0,467;

для зависимости НКПВ от H получена квадратичная модель вида
ϕ = 0,905H 2 − 0,529H + 0,66.

Таким образом, представленное исследование показало, что разработанная модель на основе нейронных сетей, в качестве входных нейронов которой используются дескрипторы типа «атом–связь–атом», отражающие влияние на структуру
вещества, дает очень хороший прогноз нижнего концентрационного предела воспламенения по сравнению с регрессионными моделями [5, 6], построенными на
зарядовых и информационных факторах.
Разработана компьютерная система, представляющая собой мощный инструментарий, который дает возможность в режиме диалога вести оперативное моделирование физико-химических и пожарных свойств органических веществ, а
также позволяет анализировать сравнительную информативную ценность различных групп факторов при изучении механизмов взаимодействия веществ с живым
организмом.
1. Осипов А. Л., Трушина В. П. Теория принятия решений в химико-биологических исследованиях // В мире научных открытий. — 2015. — № 4.2 (64). — С. 843–849.
2. Осипов А. Л. Методы обнаружения закономерностей и извлечения знаний в химических
исследованиях // Знания–Онтологии–Теории (ЗОНТ-2015): Материалы Всероссийской
конференции с международным участием. Российская академия наук, Сибирское отделение; Институт математики им. С. Л. Соболева, 2015. — С. 82–86.
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3. Криветченко О. В., Осипов А. Л. База данных пожаровзрывопасных свойств (концентрационные пределы воспламенения) химических веществ «ChemPred DB». Свидетельство
о государственной регистрации базы данных № 2018621752. Дата государственной регистрации в Реестре баз данных 08 ноября 2018 г.
4. Осипов А. Л., Трушина В. П., Павлик И. О. Моделирование концентрационных пределов
на основе нейронных сетей // Internatinal Journal of Advanced Studies. — 2016. — V. 6,
No. 2. — P. 67–78.
5. Осипов А. Л., Криветченко О. В., Трушина В. П. Модели прогнозирования верхнего концентрационного предела через нижний // International Journal of Advanced Studies. —
2018. — V. 8, No. 4-2. — P. 77–82.
6. Осипов А. Л., Криветченко О. В., Трушина В. П. Предсказание концентрационных пределов воспламенения на основе информационных и зарядовых дескрипторов // International Journal of Advanced Studies. — 2018. — V. 8, No. 4-2. — P. 73–91.

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА,
ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИГЕНТНОГО ПОДХОДА *
В. П. Осипов1 , Т. В. Сивакова1 , А. И. Посадский2
1

ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия; 2 ООО «ЮНЭКТ юнион», Москва, Россия

В настоящее время при управлении инновационно-активными предприятиями регулярно возникают задачи планирования, оптимизации использования ресурсов, выбора рациональных стратегий развития и многие другие аналогичные
задачи, требующие учета большого количества разнородных правил, критериев,
ограничений.
Выбор стратегии инновационного развития требует применения современных
методов многокритериального анализа альтернатив. Существует развитая теория
принятия решений с многочисленными методами и методиками, обладающими своим спектром достоинств и недостатков в определенных условиях применения. Но
если говорить об управлении инновационно-активным предприятием в целом, то
использовать единую систему комплексной многокритериальной оценки для оптимизации в динамичных условиях затруднительно. Здесь целесообразно применение идеологии сетецентрического подхода, который сформирован в ИПУ РАН
Э. А. Трахтенгерцем и развивается его учениками.
Ориентация на инновации приводит к необходимости динамично трансформировать бизнес-процессы под потребности меняющейся среды. Использование «классических» подходов к оптимизации затруднено высокой размерностью решаемых
задач, наличием большого количества ограничений, сложностью формализации
задачи в виде системы аналитических соотношений.
По мнению авторов предлагаемого исследования, практические задачи, связанные с оперативным реагированием на изменение обстановки в условиях неопределенности, требуют построения более гибких алгоритмов многокритериального
анализа ситуаций и выбора оптимального поведения. Представляется, что использование агентов, действующих на базе нечетких предпочтений, позволит упростить
процесс формализации задач управления развитием инновационно активных предприятий и сделать такую формализацию более адекватной.
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-00-00012 (18-00-00011) КОМФИ.
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Предлагается оригинальный метод определения нечетких суждений агентов,
сочетающий подходы, используемые до настоящего времени при нечетком автоматическом управлении на основе экспертных суждений, и идею разбиения пространства критериев на области, предложенную авторами в комбинированном методе поддержки принятия решений. В случаях высокой размерности векторного
критерия и оптимизируемых параметров модели предметной области, а также при
наличии сложных алгоритмических правил бизнес-модели инновационного развития решение подобных задач имеет высокую научную значимость.
Для моделирования поведения агентов используются графы двух типов: граф
первого типа — это граф, соответствующий бизнес-модели: потокам выполнения
цепочек производства продукции, оказания услуг и/или выполнения работ, логистическим маршрутам; граф второго типа — это граф модельных событий, которые
могут происходить с агентами. Вершины графа второго типа — это события, а
дуги показывают, какие события могут вызвать планирование следующих событий.
Переходы по дугам определяет функция нечетких предпочтений агента.
Следующий подход используется для решения поставленной задачи:
1. Формализовано понятие агента, действующего на основе функции нечетких
предпочтений. Под агентами в проводимом исследовании будут пониматься объекты и субъекты, рассматриваемые в процессе управления развитием инновационноактивных предприятий.
2. Разработаны методы согласования функций предпочтений агентов с единой
целевой функцией «владельца проблемы» (лица, принимающего решения в процессе управления инновационно-активными предприятиями).
3. Предложены алгоритмы моделирования поведения агента с целью решения
широкого класса задач комбинаторной оптимизации задач управления развитием
инновационно-активных предприятий с учетом нечетких оптимизационных переменных и нечеткой целевой функции.
4. Эффективность предложенного подхода будет продемонстрирована на задачах составления расписаний выполнения инновационных мероприятий, оптимизации программ развития инновационно-активных предприятий в условиях ограниченных ресурсов, формирования рациональных планов данного развития с привлечением нечетких суждений.
5. Разработка программного прототипа среды интеграции распределенных агентов в едином информационном пространстве с целью поиска управленческих решений, близких к оптимальным.
Комплексное и системное решение указанных задач позволит разработать
модельный инструментарий оптимизации управления развитием инновационноактивных предприятий в современных условиях. Для решения вышеописанных
задач будут проведены следующие решения и разработки:
— разработана унифицированная модель данных для представления задач мультиагентного моделирования в нечеткой информационной среде;
— проведено исследование применимости методов многокритериального анализа альтернатив для функции выбора агентов;
— создана унифицированная модель интерфейсов веб-сервисов моделирования
и поддержки решений на основе мультиагентных моделей;
— разработаны унифицированные модели взаимодействия веб-сервисов, соответствующих агентам;
— создана имитационная модель взаимодействия агентов, действующих на инновационно-активных предприятиях;
— разработаны критерии оценки качества реализации веб-сервисов мультиагентного моделирования и рекомендации по обеспечению этого качества.
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В настоящее время разрабатывается программный прототип среды интеграции
распределенных агентов в едином информационном пространстве с целью поиска
рациональных управленческих решений. Предложенный подход на основе нечетких
суждений агентов позволит решать научно значимые высокоразмерные задачи формирования расписаний, оптимизации программ развития для инновационно-активных предприятий.
1. Осипов В.П., Сивакова Т.В., Судаков В.А., Загреев Б.В., Трахтенгерц Э.А. Методологические основы поддержки принятия решений при планировании научно-прикладных исследований и экспериментов на международной космической станции (МКС) // Электротехнические и информационные комплексы и системы. — 2013. — Т. 9, № 3. — С. 80–88.
2. Трахтенгерц Э. А. Использование двух сетецентрических принципов модификации экономических целей и стратегий в кризисной ситуации // Управление большими системами. — 2013. — Вып. 45. — С. 289–329.
3. Судаков В. А., Посадский А. И. Веб-сервисы поддержки принятия решений WS-DSS
для нечеткого многокритериального анализа альтернатив // Научный и интеллектуальный потенциал. Сборник статей Международной научно-практической конференции. —
2017. — С. 87–89.

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
МАРШРУТА СУДНА НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ КАТАСТРОФ
О. Н. Петров, И. А. Янчин
СПбГМТУ, Санкт-Петербург, Россия

Настоящая работа рассматривает проблему поиска оптимального и безопасного
маршрута судна с использованием двухкомпонентного алгоритма [2]. Использование функций приспособления для оценки качества как маршрутов в целом, так
и отдельных их компонентов, позволяет адаптировать алгоритм для поиска решения в рамках заданных ограничений. Первый компонент алгоритма отвечает за
построение отдельных маршрутов от отправной точки до точки назначения. Выбор
каждой промежуточной точки осуществляется генетическим алгоритмом на основе
предшествующей точки. Точки, заведомо недостижимые вследствие наложенных
ограничений, получают нулевое значение функции приспособления. Одним из факторов, определяющих допустимость использования точки в маршруте, является
глубина, изменяющаяся с течением времени [4]. Таким образом, одна и та же
точка может быть как пригодной для прохождения судном, так и непригодной в
зависимости от времени прохождения. Прогноз изменения осуществляется искусственной нейронной сетью. Итоговое решение выбирается параллельным генетическим алгоритмом, оценивающим сформированные маршруты [3], что позволяет
повысить разнообразие особей популяции и одновременно сократить ее размер.
Данное свойство обеспечивается применением межпопуляционного скрещивания
особей, полученных генетическими алгоритмами с разными параметрами.
Рассмотрим функцию интерпретации при анализе динамики изменения маршрута судна на основе концептуальной модели современной теории катастроф [1].
Эволюция системы «судно — маршрут» интерпретируется в виде двух предельных
случаев взаимодействия:
Ω(W) −→ . . . −→ Ω(Attr)
U1 (t)
Um (t)
Φ(Int) :
(1)
Ω(W) −→ . . . −→ Ω(Cat)
U1 (t)

Un (t)
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где Ω(W) — области, характеризующие состояния системы «судно–маршрут» и
заданные на основе фрактальной геометрии; Ω(Attr) — область притяжения, определяющая движение судна к целевой точке (точке назначения); Ω(Cat) — область
неудовлетворения ограничениям (возникновение катастрофы); [U1 (t), . . . , Um (t)] и
[U1 (t), . . . , Un (t)] — управляющие воздействия для рассматриваемых случаев эволюции (движения по различным маршрутам при эффективной и недостаточно эффективной интеллектуальной поддержке).
Уделим отдельное внимание когнитивной модели, построенной на основе фрактальной геометрии. При интерпретации процесса движения судна по маршруту
предлагается параметрическая векторная функциональная граф-интерпретация
множества W, интегрирующего ограничения на маршрут в целом и его точки.
Эта граф-интерпретация представляется кортежем [1]
h{Time, Dist, Dang}, X, Fi,

(2)

в котором Route = {Time, Dist, Dang} — ориентированный граф (когнитивное отображение динамической модели катастрофы в виде геометрической структуры),
Time — множество оценок времени, Dist — множество оценок расстояния, Dang —
множество оценок опасности маршрута, X — множество параметров, образующих
векторное поле геометрической когнитивной структуры {W1 , . . . , WN }, F — функционал преобразования Time × Dist × Dang × X → R.
В качестве примера рассмотрим когнитивный образ, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Когнитивная структура, определяющая состояние системы «судно–маршрут»
(time = 0,6, dist = 0,3, dang = 0,8)

Здесь изображена типичная структура многообразия W, аппроксимирующая
наложенные на маршрут ограничения: time ∈ Time, dist ∈ Dist, dang ∈ Dang. Чем
больше каждая из оценок, тем лучше маршрут.
Обсудим эволюцию системы более подробно на примере движения судна по
маршруту в пространстве динамической модели катастроф [1]. На рис. 2 представлена картина изменения характеристик области W(time, dist, dang, t).
Здесь приведены фиксированные этапы движения судна, заданные в точках 1–5
в рамках фрактальной геометрии. Столбиками показаны результаты функционирования системы интеллектуальной поддержки (выбора рекомендуемого маршрута),
а цифрами по оси ординат отображается качественная оценка маршрута.
Из рис. 2 следует, что при формировании аттракторных множеств на стадии
движения судна к целевому аттрактору (ситуация а) система «судно–маршрут»
эволюционирует в соответствии с принятой стратегией управления. Эффективность маршрута сохраняется до завершения эволюции и система приходит в область притяжения целевого аттрактора. В случае б система деградирует, эффективность поиска оптимального и безопасного маршрута падает, при этом не удается
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найти маршрут, за желаемое время и с требуемой безопасностью приводящий к
конечной точке.

Рис. 2. Интерпретация динамики судна на маршруте на основе динамической модели катастроф: а — движение системы к целевому аттрактору; б — потеря устойчивости движения
(нарушение ограничений)

Использование технологий искусственного интеллекта в рамках современной
теории катастроф позволяет реализовать модели построения и интерпретации
маршрута судна.
1. Нечаев Ю. И. Теория катастроф: современный подход при принятии решений. — СанктПетербург: Арт-Экспресс, 2011. — 392 с.
2. Янчин И. А., Петров О. Н. Двухкомпонентный параллельный генетический алгоритм построения оптимального и безопасного маршрута судна // Морские интеллектуальные
технологии. — 2018. — № 4 (42). — Т. 1. — С. 206–212.
3. Янчин И. А., Петров О. Н. Параллелизованный генетический алгоритм для построения
маршрута судна // Сборник докладов «XX Международной конференции по мягким
вычислениям и измерениям». — СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. — Май. —
С. 545–548.
4. Янчин И. А., Петров О. Н. Прогнозирование изменения глубин как периодической функции в задаче поиска пути судна // Сборник докладов «XXI Международной конференции
по мягким вычислениям и измерениям».— СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018. —
Май. — С. 769–772.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ КОЛЕБАНИЙ БАЛОЧНЫХ СТРУКТУР
С УЧЕТОМ ИХ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ *
О. А. Салтыкова1,2 , А. Н. Кречин1 , И. В. Папкова1,2 , В. А. Крысько1
1

СГТУ имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия; 2 ТПУ, Томск, Россия

В работе изучается нелинейная динамика контактного взаимодействия балочной структуры, состоящей из двух балок, подчиняющихся кинематическим гипотезам первого (модель Эйлера–Бернулли) и второго (модель Тимошенко С. П.) при*
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ
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ближения. Обе балки жестко защемлены по торцам, и между балками существует
зазор hk .

Рис. 1

Балка 1, описываемая гипотезой второго приближения находится под действием
внешней знакопеременной нагрузки q = q0 sin(ωp t), где ωp — частота, q0 — амплитуда. Балка 2 приходит в движение только благодаря контакту с балкой 1, когда
величина прогибов балки 1 становится равной величине зазора между балками
(рис. 1). Уравнения движения описанной структуры из двух балок в перемещениях
с учетом диссипации энергии запишутся в следующем виде (1):
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— нелинейные операторы; γxi — функцияпоперечного сдвига; wi , ui — функции прогибов и перемещений балок соответственно; K — коэффициент жесткости трансверсального обжатия структуры в зоне контакта, толщина балок b = 1. Для моделирования контактного взаимодействия балок по модели Кантора Б. Я. в уравнения
балок введено слагаемое (−1)i K(w1 − w2 − hk )Ψ, функция Ψ определена формулой
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Ψ = (1/2)[1 + sign(w1 − hk − w2 )], т. е. Ψ = 1, если есть контакт между балками —
w1 > w2 + hk , иначе контакта нет [1]. К уравнениям (1) следует присоединить граничные в случае жесткого защемления и начальные условия.
Для балки модели Тимошенко:
wi (0, t) = wi (1, t) = 0;

ui (0, t) = ui (1, t) = 0;

γxi (0, t) = γxi (1, t) = 0;

∂wi (0, t)
∂wi (1, t)
=
= 0;
∂x
∂x

wi (x, t)|t=0 = 0,

ui (x, t)|t=0 = 0,

∂wi (x, t)
= 0,
∂t |t=0

∂ui (x, t)
= 0,
∂t |t=0

(2)

γxi (x, t)|t=0 = 0,
(3)

∂γxi (x, t)
= 0.
∂t
|t=0

Для балки модели Эйлера–Бернулли:
∂wi (1, t)
∂wi (0, t)
=
= 0,
∂x
∂x
∂wi (x)
∂ui (x)
= 0,
= 0.
∂t |t=0
∂t |t=0

wi (0, t) = wi (1, t) = ui (0, t) = ui (1, t) =
wi (x)|t=0 = 0,

ui (x)|t=0 = 0,

(4)
(5)

Системы уравнений, граничные и начальные условия приведены к безразмерному виду с помощью данных параметров:
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Полученные системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных
производных сводятся к системе обыкновенных дифференциальных уравнений
методом конечных разностей второго порядка. Полученная задача Коши по времени
решается методом типа Рунге–Кутты 4-го порядка. Для анализа контактного
взаимодействия балочной структуры применяются методы качественной теории
дифференциальных уравнений и методы исследования нелинейной динамики [2].
Для проведения численного эксперимента были выбрана задача когда сверху находится балка Тимошенко, снизу балка Эйлера–Бернулли со следующими
параметрами: случай 1 — λ = 50, hk = 0,5, q0 = 15000, случай 2 — λ = 50,
hk = 0,5, q0 = 25000. В табл. 1 приведем спектры мощности и вейвлет спектры
хаотической фазовой синхронизации колебаний балочной структуры. Показатели
Ляпунова, подсчитанные по трем методам (Вольфа, Кантца, Розенштейна) положительные, что свидетельствует о хаотическом поведение системы. При q0 = 15000
на спектре мощности балки 1 появляются пять частот: ω1 = 1,12, ω2 = 2ωp /5,
ω3 = 7ωp /15, ω4 = (3/5)ωp , ωp = 5,1. На спектре мощности 2 балки 6 частот:
ω1 , ω2 , ω3 , ω4 , ω5 = (4/5)ωp , ωp = 5,1. Синхронизация колебаний сопровождается
возрастанием энергии, которая на вейвлет спектре отмечается более темным
цветом. На портрете фазовых синхронизаций видно синхронизацию с начального
момента времени на частоте ω1 = 1,12. При увеличении q0 до 25000 произошло возникновение новых частот на спектре мощности балки 1: ω6 = 0,74, ω7 = 13ωp /30,
ω11 = ωp − ω10 , ω8 = ωp /2, ω9 = (17/30)ωp , ωp = 5,1. Отметим, что при q0 = 25000
произошла бифуркация удвоения периода колебаний балок и появились шумовые
составляющие в сигнале. При q0 = 25000 с момента времени t > 500 начинается
синхронизация на частоте ω6 . При q0 = 40000 с начального момента времени
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Таблица 1
Динамические характеристики балок
Случай 1
Балка 1

Случай 2
Балка 2
Балка 1
Спектры мощности Фурье

Балка 2

Вейвлет-спектры хаотической фазовой синхронизации

происходит синхронизация на частоте ω12 = 1,72. При q0 = 45000 синхронизация
происходит на частоте ω8 при t > 0. Переход системы к хаосу через сочетание
сценариев Рюэля–Такенса–Ньюхауса и Фейгенбаума.
1. Кантор Б. Я. Контактные задачи нелинейной теории оболочек вращения. — Киев: Наукова думка, 1991. — 136 с.
2. Крылова Е. Ю., Яковлева Т. В., Баженов В. Г. Математическое моделирование контактного взаимодействия распределенных механических структур в стационарном температурном поле // Сборник IV Международной Школы-конференции молодых ученых.
School-NDM 2017. — С. 299–307.

ПРОТОТИПНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НА ОСНОВЕ ФРАКТАЛЬНОЙ АЛГЕБРЫ
А. С. Семенов
МАИ, Москва, Россия

Прототипное программирование является одним из направлений объектно-ориентированного программирования. Рассматриваются принципы программирования
на основе прототипов объектов с применением фрактальной алгебры. Фрактальная алгебра включает уникально обратимые операции над объектами: репликации
(сворачивания), соединения (разъединения), подразбиения (композиции). Дается
постановка и решение задачи «взаимосвязи структурной автодинамики и максимальной потоковой нагрузки».
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Объектно-ориентированные языки программирования (OOЯП) можно классифицировать на языки, основанные на прототипах (ЯОП) и языки основанные на
классах (ЯОК). ЯОК отражают аристотелевскую точку зрения, что мир, в котором мы живем, состоит из идеальных идей (классов) и объектов (экземплярах), этих идеальных идей. ЯОП отражают философию Витгенштейна, что мир
состоит из фактов, а не из объектов [1]. Объекты суть то, что, вступая во взаимодействие, образует факты, имеющие «семейное сходство» с «представленными
прототипами» [2].
В ЯОК классы содержат знания о программе. Объекты создаются путем создания экземпляров класса, и классы совместно используют общее поведение при
помощи наследования. В ЯОП, наоборот, объекты создаются ex-nihilo (из ничего). Например, описанием нескольких полей и методов в одном блоке, или путем
клонирования других объектов. Совместное использование может быть достигнуто
путем задания «отношение наследования» между объектами. Это отношение обычно называют делегирование. Применяемыми в промышленности примерами ЯОК
являются Java, C++, C# и Smalltalk. Примеры ЯОП — это JavaScript.
В ЯОП объекты создаются двумя способами: первый, как было указано выше
ex-nihilo, второй клонированием объекта. Для этого применяется операция репликации фрактальной алгебры. Реплицированный объект называется прототипом
исходного объекта. Совместное использование линии поведения достигается механизмом делегирования: сообщение, которое не может быть обработано самим
объектом (автоматически) посылается по цепочке, реализуемой в соответствии с
правилом фрактального графа (гиперкуба). Это дает возможность авто-динамической реконфигурации графа, в зависимости от потоковой нагрузки на него. Такой
механизм делегирования, может оказаться особенно эффективным при программировании распределенных программных систем, характеризующихся распределением объектов по сети, в результате их репликации. В свою очередь, реализация
механизма требует новых распределенных технологий, поддерживающих формирование мира взаимосвязанных прототипов.
Основополагающими механизмами прототипного программирования с применением фрактальной алгебры являются:
— на этапе трансляции: абстрагирование программы, посредством ее внутреннего представление в виде фрактального графа G [3] вершинами графа являются
прототипы, дуги — взаимосвязи для делегирования;
— на этапе выполнения и сопровождения: автоматическая перестройка в реальном времени посредством стандартных преобразований, задаваемых фрактальной
алгеброй над графом G нагруженным потоком.
Для реализации механизма рассматривается решение задачи на гиперкубе: зависимость структурной авто-динамики программной системы (f(f . . . f(G)) от максимальной потоковой нагрузки Fmax (G):
(f(f . . . f(G)) = Fmax (G).
1. Витгенштейн Л. Логико–Философский трактат. Скопировано 29.01.2019. с http://elib.
ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/951/3/vit.pdf.
2. Taivalsaari A. Classes vs. Prototypes: Some Philosophical and Historical Observations //
In: Prototype-based Programming: Concepts, Languages and Applications / Ed. by J. Noble,
A. Taivalsaari, I. Moore. — Springer, 1998.
3. Семенов А. С. Моделирование самоорганизующихся процессов развития: фрактоидноориентированный подход. Монография. — М.: Изд-во МАИ, 2013.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ БИОИНСПИРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛЯ КРИПТОАНАЛИЗА ШИФРОВ ПЕРЕСТАНОВОК И ЗАМЕНЫ *
А. С. Сергеев
ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия

В настоящее время научное направление «природные вычисления», объединяющее математические методы, в которых заложен принцип природных механизмов
принятия решений, получает все более широкое распространение для решения
различного круга оптимизационных задач, в том числе задач криптоанализа. В данных методах и моделях основным определяющим элементом является построение
начальной модели и правил, по которым она может оптимизироваться (эволюционировать). В данной работе отмечены авторские работы, посвященные применению
комбинированных биоинспирированных алгоритмов для решения задачи криптоанализа классических методов шифрования. Как отмечено в [1], опыт решения
сложных прикладных оптимизационных задач показывает, что применение одного
алгоритма оптимизации может далеко не всегда привести к успеху, в то же время в
гибридных методах и алгоритмах, включающих в себя алгоритмы различного типа
или одного типа, но с различными значениями параметров, преимущества одного
алгоритма могут компенсировать недостатки другого. Как отмечено в ряде работ
(Лебедев Б. К., Карпенко А. П.), эффективность таких алгоритмов соизмерима, а
часто превосходит эффективность классических эволюционных алгоритмов. Этот
факт очевидным образом определяет целесообразность разработки и использования комбинированных биоинспирированных гиперэвристик и их применения для
решения оптимизационных одно- и многоэкстремальных задач.
Отметим, что в настоящее время существует значительное число способов гибридизации оптимизационных алгоритмов, некоторые разновидности классификаций данных алгоритмов, а также общая схема последовательной высокоуровневой
гибридизации вложением, приведены в [1] (одноуровневая классификация Ванга,
двухуровневая классификация Эль-Абда и Камэла, четырехуровневая классификация Рейдла).
В качестве примера высокоуровневой гибридизации вложением в [2] приводится
комбинированный алгоритм криптоанализа шифров перестановок, где в качестве
популяционного алгоритма используется генетический алгоритм, а в качестве алгоритма локального поиска — алгоритм муравьиных колоний. В данном алгоритме,
представленном в [2], операторы 1–4, 9 соответствуют операторам генетического
алгоритма обеспечивая формирование пространства решений и глобальный поиск,
операторы 5–8 соответствуют операторам муравьиного алгоритма и обеспечивают
локальный поиск в пространстве решений.
В [2] также приводится демонстрационный пример реализации криптоанализа строки шифртекста данным алгоритмом. Показано также, что вероятность получения оптимального варианта решения при реализации гибридных алгоритмов
криптоанализа не может быть меньше вероятности получения оптимального решения при использовании классических биоинспирированных алгоритмов, что подтверждает целесообразность использования комбинированных биоинспирированных алгоритмов для решения оптимизационных задач.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-01-00375).
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Следует заметить, что одной из последних разработок в области искусственного
интеллекта является алгоритм пчел, который в последнее время используется для
нахождения экстремумов сложных многомерных функций. При реализации алгоритма пчелиных колоний каждое решение представляет собой позицию в пространстве поиска, содержащую определенное количество нектара, которое определяет
значение целевой функции в этой точке. Решение задачи криптоанализа представляет собой последовательность символов алфавита, пройденных при перемещении
агента-пчелы в пространстве поиска. Целью поиска является определение оптимальной комбинации (последовательности прохождения) символов с максимальным значением целевой функции, которая определяется комбинациями символов,
пройденных агентами-пчелами.
В связи с этим возникает актуальный вопрос о возможности применения комбинированных биоинспирированных методов для реализации криптоанализа, в том
числе, о возможности разработки методов, сочетающих основные черты генетических и пчелиных алгоритмов. Очевидно, что при реализации криптоанализа текстов значительной длины применение генетических операций, производимых над
полученными частичными решениями, может существенно сократить временные
затраты, а также повысить разнообразие генетического материала популяции, ускоряя процесс сходимости к глобальному оптимуму. В качестве примера высокоуровневой гибридизации в [3] приводится комбинированный алгоритм криптоанализа
шифров перестановок, где в качестве популяционного алгоритма используется алгоритм пчелиных колоний, а в качестве алгоритма локального поиска — генетический алгоритм. В данном алгоритме операторы 1–9, 17–21 соответствуют операторам пчелиного алгоритма, обеспечивая формирование пространства решений и
глобальный поиск, операторы 10–16 соответствуют операторам генетического алгоритма и обеспечивают локальный поиск в пространстве решений. В [3] приводится
демонстрационный пример реализации комбинированного алгоритма, отмечается,
что при реализации криптоанализа текстовых фрагментов значительной длины
применение комбинированных биоинспирированных стратегий может существенно
повысить разнообразие генетического материала популяции, увеличивая скорость
схождения к глобальному оптимуму.
Следует заметить, что, как отмечено в [4], одной из актуальных на сегодняшний
день задач является исследование возможности параллельной реализации комбинированных методов оптимизации, оценки их эффективности и необходимого числа
процессоров. Решению данной задачи посвящены работы [4, 5], где рассматриваются актуальные задачи исследования возможности параллельной реализации
комбинированных биоинспирированных методов криптоанализа, разработанных по
методу гибридизации вложением. Исследуется возможность разработки параллельной версии комбинированных биоинспирированных методов на основе построения
информационно-логической граф-схемы, а также матрицы независимости. Приводятся оценки числа процессоров для реализации параллельного алгоритма.
1. Карпенко А. П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. Алгоритмы, вдохновленные природой. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. — 446 с.
2. Чернышев Ю. О., Сергеев А. С. Применение комбинированного биоинспирированного алгоритма (генетический алгоритм и алгоритм муравьиных колоний) для реализации криптоанализа шифров перестановок // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». — 2017. — № 9. —
С. 33–44.
3. Чернышев Ю. О., Сергеев А. С. Применение комбинированных биоинспирированных
стратегий (генетический алгоритм и алгоритм пчелиных колоний) для реализации
криптоанализа классических шифров перестановок // Инженерный вестник Дона. —
2017. — № 4. URL: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2017/4518.
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4. Сергеев А. С. Разработка параллельного комбинированного биоинспирированного метода
(генетический алгоритм и алгоритм муравьиных колоний) для решения задач криптоанализа // Системный анализ в проектировании и управлении: Сб. научн. тр. ХХII Междунар. науч.-практич. конф. Ч. 1. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. — С. 359–370.
5. Сергеев А. С. Разработка и исследование параллельного комбинированного биоинспирированного метода (генетический алгоритм и алгоритм пчелиных колоний) для реализации криптоанализа симметричных систем шифрования // Междунаp. конф. «Радиоэлектронные устройства и системы инфокоммуникационных технологий — РЭУС-2018». М.,
2018. — С. 366–371.

КОНЦЕПЦИЯ DATA MINING ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНЫХ СЕТЕЙ
Т. З. Хабурзания
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Совершенствование методов и средств обработки аналитической информации
позволяет повысить достоверность результатов оценки сигналов сложной формы,
что особенно важно при восстановлении хроматографических сигналов. Среди прикладных задач анализа сложных сигналов следует выделить разрежение, функциональное преобразование, фильтрация, детектирование и разделение наложенных
пиков, а также их коррекцию. Обработка таких сигналов в рамках концепции
Data Mining [1] ведется с использованием хроматографов — приборов для количественного химического анализа веществ [2]. В рамках исследования рассмотрена
задача повышения точности хроматографических измерений за счет разработки
программного средства контроля данных на выходе прибора. Теоретической базой для создания методов и моделей [2] служит математический аппарат решения некорректных задач математической физики [3]: по сигналу с измерительного
устройства установить, что именно было измерено до того, как процесс измерения
внес возмущение в среду и исказил результат.
Корректность решения задачи в рамках концепции [3] обеспечивается при выполнении следующих условий:
1) априори известно, что решение y существует и принадлежит некоторому
гладкому множеству (множеству корректности) M ∈ Y : y ∈ M;
2) решение единственно в классе функций, принадлежащих M, т. е. оператор A
обратим на множестве M;
3) существует непрерывная зависимость решения y от правой части f, когда
бесконечно малым вариациям f, не выводящим решение y за пределы M, соответствуют бесконечно малые вариации решения y, т. е. обратный оператор является
непрерывным.
Таким образом, развитие концептуальных решений [1, 4] на основе подхода [2, 3] при анализе хроматографических сигналов позволяет повысить точность
решения обратной задачи преобразования информации с помощью эффективных
методов выделения закономерностей процессов при наличии шумовых возмущений.
Разработка методов разделения пересеченных пиков и совершенствование алгоритма обработки информации, экономичного в вычислительном отношении, обеспечит
получение приемлемых результатов в сложных структурах исследуемого процесса
в условиях шумовых возмущений.
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Задача исследования сформулирована как последовательность обработки измерительной. на выходе линейного стационарного инерционного средства измерения, искаженного аддитивной погрешностью ε(t). Такой сигнал представляет
собой случайный процесс, спектр которого лежит вне полосы пропускания средства
измерения:
y(t) = z(t) + ε(t).
(1)
Формально поставленная задача состоит в нахождении оператора преобразования информации по известным сигналам x(t) и y(t) с помощью интегральных
уравнений:
Zt
0

x(t − τ ) h(τ ) dτ = y(t);

∞
Z
0

Rxx (t − τ ) h(τ ) dτ = Rxy (t),

(2)

где Rxx — автокорреляционная функция входного сигнала x(t); Rxy — взаимно-корреляционная функция сигналов x(t) и y(t).
При реализации задач обработки измерительной информации с помощью нейросетевых технологий выполнено экспериментальное исследование выбора наиболее предпочтительного способа анализа результатов работы RBF-сети с оценкой
качества решения поставленной задачи. Конечным результатом параметрического
синтеза и работы алгоритма обучения является вектор весов синаптических связей. В соответствии с принятым подходом к формализации нейросетевой структуры [2, 3] этот вектор аккумулирует знания о рассматриваемой задаче обработки
хроматографической информации.
Реализация принципов предварительной обработки информации при формировании входных сигналов позволило существенно улучшить как параметры обучения RBF-сети (длительность, сложность алгоритма обучения) так и функционирование используемой нейросетевой технологии в задачах Data Mining [1]. Вопросы
структурного и параметрического синтеза RBF-сетей на основе принципов и практических рекомендаций рассмотрены с учетом конкретных прикладных задач.
Рассмотрим особенности обучения и функционирования ансамбля RBF-сетей.
Выполняемые процедуры включают обучение ансамбля RBF-сетей, формирование
входного образа в виде набора признаков, характеризующих сигнал, нейросетевое
преобразование информации, формирование решения, реализацию окончательного заключения и регистрацию результатов распознавания на базе разработанного
программного средства. При обучении ансамбля RBF-сетей вычислялись ошибки
рассогласования выходного и промежуточного слоев:
εi = yi (1 − yi )(yi − dmn ),

δ = yi (1 − yi )

n
X

wij ej ,

(3)

j=1

где yj — результат фактического выхода RBF-сети; dmn — желаемое значение
выхода по обучающей выборке; yi — выход нейрона промежуточного слоя; wij —
синаптический коэффициент, соответствующий связи от i-го нейрона в промежуточном слое к j-му нейрону в выходном слое. Принятие решения состояло в выборе
нейрона выходного слоя (согласованного с заданным объектом) с максимальным
значением функции активации нейрона выходного слоя, наряду с которым вычислялся коэффициент уверенности. Этот коэффициент позволяет установить номера
выходных признаков RBF-сети, которые оказали влияние на принятие решения, а
также выявить недостающие значения признаков.
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Пример результатов работы системы контроля хроматографической информации документируются в виде сформированных данных и семантической информации на распознанный объект (табл. 1). Здесь A — однопиковый сигнал с фоном;
B — двухпиковый сигнал с фоном; C — трехпиковый сигнал с фоном; D — многопиковый сигнал с фоном; E — сигнал с асимметричными пиками; F — сильно
зашумленный сигнал.
Таблица 1
Результаты работы системы распознавания
Особенности сигнала

Ошибка распознавания

Количество шагов

A
B
C
D
E
F

0,0135
0,0123
0,0150
0,0177
0,0210
0,0283

780
710
820
880
985
1500

Как видно из этой таблицы, обученный ансамбль RBF-сетей во всеx случаях
приводит к хорошим значениям погрешности распознавания.
1. Барсегян А. А., Куприянов М. С., Степаненко В. В., Холод И. И. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2004.
2. Хабурзания Т. З. Принципы реализации нейросетевых технологий в обратных задачах
измерительной техники // SCM–2010: Сборник докладов XIII Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭТУ
ЛЭТИ, 2010. Т. 1. — С. 23–27.
3. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. — М.: Наука,
1986. — 285 с.

Секция C ОБЩАЯ МЕХАНИКА,
МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА.
ПРОЧНОСТЬ, РАЗРУШЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ

ANALYSIS OF BONDED JOINTS FOR REPAIRS
OF THE MECHANICAL DAMAGE OF AIRCRAFT STRUCTURES
A. A. Fedotov, A. V. Tsipenko
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

In the context of the predicted growth in air transportations, the additional attention will be paid to the organization of the competitive maintenance and repair
operations for the commercial airplanes. The implementation of new technological
processes for airplane structural repairs and the application of modern information
technologies during the development of the repair procedures can be a significant
advantage in the expanding market of post-production support of the commercial air
fleet. Structural bonded repairs allow using the load-carrying abilities of the materials
more intensively.
However, the only fact of possessing of the bonded repair techniques does not
guarantee the implementation of these techniques within the airplane maintenance and
repair manuals. It is necessary to develop and introduce the methods of the design
analyzing and sizing for bonded repair joints to be applicable to airplane in production
and service. These methods should be simple enough for design engineers without
significant retraining and should be robust and reliable to find and select the most
profitable variants of the repair design. These methods could be financially effective
at post-production period of the airplane life cycle to minimize the time required for
responses to the airline service requests.
It is advisable to perform design analysis of the bonded repair joint by means of
calculation tool where the stress-strain conditions of the system «structure–adhesive–
patch» are predicted and where the damage growth rate is accounted with material
properties change simultaneously. The analytical calculation algorithm was developed
to determine the repair joint parameters and to study the relation between repair design
parameters stage by stage. The first stage of calculation is devoted to defining the
stress-strain conditions of the joint without influence of the damage — the method
of eigenstrains and eigencurvatures based on Eshelby’s theory of ellipsoidal inclusion [1, 2] is used. The computations on the second stage include damage geometric
parameters and the calculation of the stress intensity factors at the key points of joint
is performed. The third stage is to evaluate the damage growth rate within the repair
joint taking into account the material properties change under cyclic loads.
For the comparison purposes, the numerical (finite element — FE) model was
created in ABAQUS CAE software package in addition to analytical model. This FE
model consists of the sheet metal skin model with damage (crack) of initial length
and the model of the patch made from composite material. The adhesive load transfer
between skin and patch is simulated by defining the contact conditions along the
adjacent surfaces of the parts. The crack growth behavior is defined by the range of

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

185

stress intensity factors at the crack tip at maximum and minimum levels of the applied
load at one load cycle. The FE model adjustment and correctness check was based on
the simple task of damaged plate tension without repair patch. The results of this
simulation was compared with experimental data shown in report [3]. To reduce the
number of finite elements involved, the half of real plate was simulated, the symmetry
boundary condition was applied.
The applied computational methods XFEM (Extended finite element method) and
Direct Cyclic Approach are used to analyze the damage growth process. XFEM method
models the material discontinuities (cracks); this method allows finding the solutions of
the equations in partial derivatives of the discontinuous functions [4], method specifies
and assigns the data a priori and simulates material singularity independently on finite
element meshing of the part [5]. Direct Cyclic Approach method allows creation of
the effective model for structure fatigue features to minimize the computational time
and resources. The method uses Fourier expansion and time integration of the material
nonlinear behavior to receive stabilized structure response at discrete points of the load
history. The solution at each point is applied for the forecasting of material properties
fatigue degradation at the next step of computation — this is necessary to evaluate the
damage growth rate. Cyclic load leads to plastic damage accumulation in the material
bulk that stimulates the propagation of the existing material imperfections. Damage
growth is characterized with steady-state hysteresis of the strain energy during cyclic
load application.
Both analytical and FE models imply existence of the data for fatigue degradation
of the material properties.
To figure out the real degradation behavior of carbon fiber plastic material that can
be used for a bonded repair patch preparation, the experimental research was performed
to study:
(a) the variation of the longitudinal and transversal elastic moduli of the carbon
fiber plastic specimens at temperatures of −60 ◦ С, +23 ◦ С, +80 ◦ С under cyclic loads;
(b) the variation of Poisson ratio under the cyclic loads at the same values of
temperature.
Degradation of the elastic moduli was evaluated in comparison with elastic moduli
at the first load cycle at the temperatures mentioned above. Repair patch made of
studied material is subjected to the same types of loads as a repaired structure carries,
and the patch material will show the similar fatigue degradation of the mechanical
properties. Therefore, it is important to receive the valid data of properties variation
to evaluate the repair effectiveness.
The tests were performed on the servo-hydraulic testing machine with a climate
chamber. Each specimen for fatigue tests was subjected to cyclic tension load with
ratio R = 0,1. The amplitude of tension load was defined as 67 % of mean fracture load
for such specimens at current temperature. Bonded strain gauges were used for the
gathering longitudinal and transversal strain data of the loaded specimens. The test
temperatures were −60 ◦ С, +23 ◦ С and +80 ◦ С; the batch of 10 specimens were tested
at each temperature. General testing procedure matched the ASTM D3039/D3479
requirements.
Fatigue tests of carbon specimens were split in two stages. A quasi-static fracture
load at three values of temperature was defined at the first stage. The second stage
contained the fatigue tests of specimens under the tension load with 5 Hz frequency
and number of cycles 105 .
The analytical relations satisfying the test data at three values of temperature were
constructed after statistical processing of data. All sets of tests depicted the fast growth
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of the longitudinal strains on the starting period within 500 load cycles and gently
sloping growth of strains for the rest time of tests.
As a result, the both analytical and FE models of the repair bonded joint was updated to account the information received from experimental studies. After adjustments in
accordance with available material test data, the simulation was performed to find the
damage growth rate of the crack on the surface of aluminum plate; this is to evaluate
the retarding effect of the patch adhesively bonded to one surface of the aluminum
plate.
The following general conclusions are made based on simulation results:
— the developed models allow to analyze the effectiveness of the load-transfer
abilities of the bonded patch and to estimate the damage growth rate in the repairable
structure;
— the reliability and adequacy of the results (stress intensity factors within aluminum plate) are confirmed by comparison with published experimental data;
— slightly overestimated values of stress intensity factor (within 5–7 % in comparison with test data) permit to assess the damage growth rate with some safety margin
and to establish the safe allowable limits for the specific sizes of damage.
1. Eshelby J. D. The determination of the elastic field of an ellipsoidal inclusion and related
problems // Proceeding of Royal Society (London) A241, 1957.
2. Beom H. G. Analysis of a plate containing an elliptic inclusion with eigencurvatures //
Archive of Applied Mechanics. — 1998. — V. 68.
3. 7075-T6 and 2024-T351 Aluminum Alloy Fatigue Crack Growth Rate Data. NASA report
TM-2005-213907. 2005.
4. Belytschko T., Black T. Elastic crack growth in finite elements with minimal remeshing //
International Journal for Numerical Methods in Engineering. — 1999. — V. 45, No. 5. —
P. 601–620.
5. Moës N., Dolbow J., Belytschko T. A finite element method for crack growth without
remeshing // International Journal for Numerical Methods in Engineering. — 1999. — V. 46,
No. 1. — P. 132–150.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
НАПРЯЖЕННЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК *
Н. А. Абросимов, А. В. Елесин
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Рассматривается методика компьютерного моделирования нелинейного нестационарного деформирования и потери устойчивости стеклопластиковых цилиндрических оболочек при комбинированных квазистатических и динамических воздействиях. Полагаем, что цилиндрическая оболочка образована перекрестной намоткой однонаправленного композитного материала. Компоненты нелинейного тензора деформаций цилиндрических оболочек определяются на основе простейшего
квадратичного варианта нелинейной теории упругости. Физические соотношения
элементарного слоя формулируются на основе закона Гука с учетом гипотез прикладной теории оболочек. Энергетически согласованная система уравнений движения цилиндрических оболочек выводится из условия минимизации функцио*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №18-08-01234, №19-08-00828).
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нала полной энергии оболочки, сформулированного с учетом гипотез прикладной теории оболочек. Критическая нагрузка потери устойчивости определяется
по характерному излому на кривой амплитуда воздействия — максимальный прогиб. Численный метод решения сформулированной задачи основывается на явной
вариационно-разностной схеме [1, 2]. При этом квазистатический режим нагружения моделируется заданием внутреннего давления в виде линейно растущей
функции с выходом на стационарное значение в течение трех периодов колебаний
композитной цилиндрической оболочки по низшей форме. Достоверность и точность предлагаемой методики подтверждена сопоставлением численных расчетов
с экспериментальными данными [3] по динамической устойчивости изотропных
цилиндрических оболочек, предварительно нагруженных внутренним давлением и
последующим импульсом внешнего давления. Далее рассматривалась стеклопластиковая цилиндрическая оболочка со следующими геометрическими и физикомеханическими параметрами: R = 0,072 м; R/h = 112; L/R = 2,22; E1 = 200 ГПа;
E2 = E1 /30; G12 = G13 = G23 = E2 /2; ν12 = 0,25, ρ = 1800 кг/м3 .

Рис. 1. Зависимости абсолютных значений максимального прогиба оболочки от времени
−
с учетом предварительного внутреннего статического давления F 3 = 0,1 для скоростей
динамического внешнего давления: 5 ГПа/с (1); 10 ГПа/с (2); 20 ГПа/с (3); 30 ГПа/с (4);
50 ГПа/с (5) и углах армирования: 90◦ (а); 60◦ (б); 45◦ (в); 30◦ (г) относительно образующей оболочки соответственно

Результаты исследования влияния угла армирования и предварительного статического нагружения внутренним давлением на процесс потери устойчивости оболочки при последующем нагружении динамическим внешним давлением с различными скоростями, равномерно распределенным по всей поверхности оболочки,
представлены на рис. 1 и 2. На рис. 1 показаны абсолютные значения максимальных
прогибов U3∗ оболочки во времени для различных углов армирования и скоростей
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динамического внешнего давления, предварительно нагруженных внутренним ста 
−
F− R 2
.
тическим давлением F 3 = 3
E11

h

Рис. 2. Характерные формы потери устойчивости композитных цилиндрических оболочек при нагружении динамическим внешним давлением со скоростями: 10 (а); 30 (б);
−
50 ГПа/с (в) давления с учетом статического внутреннего давления F 3 = 0,1

Из рис. 1 и 2 видно, что угол армирования и скорость динамического внешнего
давления оказывают существенное влияние как на величину критической нагрузки
потери устойчивости, так и на характерные формы волнообразования композитных
цилиндрических оболочек.
1. Абросимов Н. А., Баженов В. Г. Нелинейные задачи динамики композитных конструкций. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. — 400 с.
2. Абросимов Н. А., Елесин А. В. Численный анализ динамического деформирования и потери устойчивости предварительно напряженных композитных цилиндрических оболочек // Проблемы прочности и пластичности. — 2017. — Т. 79, № 4. — С. 450–461.
3. Баскаков В.Н., Костоглотов А.И., Швецова Л.А. Исследование динамической устойчивости гладких цилиндрических оболочек // Проблемы прочности. — 1982. — №5. — С. 31–33.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО РАЗРУШЕНИЯ
ДВУХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ВЗРЫВНОМ НАГРУЖЕНИИ *
Н. А. Абросимов, Н. А. Новосельцева
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Развита методика численного анализа нелинейного динамического деформирования и прогрессирующего разрушения двухслойных металлопластиковых цилиндрических оболочек с учетом зависимости их прочностных характеристик от
скорости деформаций. Кинематическая модель деформирования многослойного пакета основана на неклассической теории оболочек. Для этого компоненты вектора
перемещений аппроксимируются конечными рядами по толщине оболочки. Геометрические зависимости построены на соотношениях простейшего квадратичного
варианта нелинейной теории упругости. Связь между тензорами напряжений и деформаций в композитном макрослое устанавливается на основе закона Гука для ортотропного тела в сочетании с теорией эффективных модулей, а в металлическом —
в рамках теории течения с линейным упрочнением. Энергетически согласованная
разрешающая система уравнений динамики металлопластиковых цилиндрических
оболочек получена в результате минимизации функционала полной энергии оболочки как трехмерного тела. Процесс послойного прогрессирующего разрушения
слоистых цилиндрических оболочек описывается в рамках модели деградации их
жесткостных характеристик с учетом зависимостей прочностных характеристик
композитных материалов от скоростей деформаций [1]. Численный метод решения
сформулированной начально-краевой задачи основан на явной вариационно-разностной схеме [2, 3].
Таблица 1
Результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных [4] двухслойных металлопластиковых цилиндрических оболочек
Состояние оболочки
Структура
армирования

(±45; 90◦ )8

эксперимент

постоянные прочностные характеристики

с учетом зависимости
прочностных характеристик от скорости деформации

не разрушилась, повреждение
стальной
оболочки

разрушилась в первом
периоде колебаний

не разрушилась, имеет частичные повреждения всех слоев

Достоверность развиваемой методики анализа динамической прочности двухслойных металлопластиковых цилиндрических оболочек, с зависящими от скорости деформирования прочностными характеристиками, рассматривалась на задаче
их нестационарного деформирования под действием импульса давления, имити*

Разработка модели деформирования выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» в рамках соглашения № 14.578.21.0246 (уникальный идентификатор RFMEFI57817X0246), разработка модели разрушения — при финансировании грантами РФФИ (гранты № 18-08-01234,
№ 19-08-00828).
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рующего подрыв в центре оболочки сферического заряда взрывчатого вещества.
В табл. 1 приведены результаты сравнительного экспериментально-теоретического
анализа влияния скорости деформации на прочность двухслойных металлопластиковых цилиндрических оболочек.
Из таблицы следует, что результаты расчетов динамической прочности двухслойных металлопластиковых цилиндрических оболочек по модели с учетом зависимости прочностных характеристик от скорости деформаций лучше соответствуют экспериментальным данным по сравнению с расчетами по модели с постоянными прочностными характеристиками.
1. Абросимов Н. А., Новосельцева Н. А. Численное моделирование влияния скоростей деформации на динамическую прочность стеклопластиковых цилиндрических оболочек //
Механика композитных материалов. — 2018. — Т. 54, № 6. — С. 1063–1078.
2. Абросимов Н. А., Баженов В. Г. Нелинейные задачи динамики композитных конструкций. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. — 400 с.
3. Абросимов Н. А., Елесин А. В., Лазарев Л. Н., Новосельцева Н. А. Численный анализ
прочности стеклопластиковых цилиндрических оболочек различной структуры при импульсном нагружении // Проблемы прочности и пластичности: Межвуз. сб. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2013. — Вып. 75(4). — С. 288–295.
4. Федоренко А. Г., Сырунин М. А., Иванов А. Г. Критерии выбора композитных материалов для оболочечных конструкций, локализующих взрыв (обзор) // ФГиВ. — 2005. —
Т. 41, № 5. — С. 3–13.

ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ЭЛЕМЕНТАХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С УЧЕТОМ ФРИКЦИОННОГО КОНТАКТА *
А. А. Адамов1 , А. А. Каменских2 , Ю. О. Носов2
1

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия; 2 ПНИПУ, Пермь, Россия

В работе выполнен анализ влияния фрикционных свойств материалов антифрикционной прослойки сферической опорной части. На сферической поверхности
скольжения в конструкции опорной части предусмотрены канавки со смазочным
материалом. В первом приближении учитывается малость деформаций в контактном узле, свойства смазочного материала приняты упругими с коэффициентом
Пуассона, соответствующим слабой сжимаемости и относительно низким модулем
сдвига. Рассмотрено влияние канавок со смазочным материалом на напряженнодеформированное состояние элементов транспортно-логистических систем, на примере сферической опорной части Л-100 производства ООО «АльфаТех» г. Пермь.
Также выполнен анализ влияния геометрии нижней плиты сферической опорной
части на деформационное поведение антифрикционной прослойки. На рис. 1 показан один из рассмотренных вариантов конечно-элементной модели контактного
взаимодействия элементов сферической опорной части с антифрикционной полимерной прослойкой, а также рассмотренные геометрические конфигурации нижней плиты опорной части. Математическая модель контактного взаимодействия
элементов сферической опорной части через антифрикционную прослойку приведена в [1]. В качестве модели поведения антифрикционного материала выбрана
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №18-79-00147).
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деформационная теория упруго-пластичности. Характер контактного взаимодействия — фрикционный с заранее не известной площадкой контакта и качественным
распределением зон контактных состояний (полное сцепление, проскальзывание,
отлипание).

Рис. 1. Модели сферической опорной части: а — конечно-элементная модель; б, в — геометрические конфигурации нижней плиты

Рис. 2. Зависимость коэффициента трения от давления: 1–3 — без смазки; 2–4 — со смазкой

В работе рассмотрено контактное взаимодействие верхней плиты со сферическим сегментом 1 и нижней плиты со сферическим вырезом 2 сферической опорной
части (рис. 1) через упругопластическую полимерную прослойку 3 с учетом и без
учета канавок со смазочным материалом 4. Для оценки работы конструкции в
рамках трехмерной контактной задачи рассмотрено два варианта нижней плиты со
сферическим вырезом: квадратная в плане (рис. 1, б) и круглая в плане (рис. 1, в).
На рис. 2 приведен пример зависимости коэффициента трения от силы индентирования для двух антифрикционных материалов, которые могут быть использованы
в качестве тонкого слоя скольжения сферической опорной части: материал 1 —
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модифицированный фторопласт; материал 2 — антифрикционный композиционный
материал на основе фторопласта со сферическими бронзовыми включениями и
дисульфидом молибдена.
На рис. 2 показан значение среднего коэффициента трения на отрезке времени
при реализации горизонтального смещения при постоянном значении вертикальной
нагрузки (коэффициент трения покоя в начале движения). Можно отметить, что
коэффициент трения с учетом смазки у обоих рассматриваемых материалов ниже,
чем без смазки максимально в 3 раза.
В рамках работы изучено влияние канавок со смазочным материалом на напряженно-деформированное состояние сферической опорной части в целом и на
деформационное поведение антифрикционных материалов в зоне контакта в частности. Проанализировано распределение зон контактных состояний, качественные
и количественные характеристики контактного давление и контактного касательного напряжения.
1. Каменских А. А., Труфанов Н. А. Численный анализ напряженного состояния сферического контактного узла с прослойкой из антифрикционного материала // Вычислительная
механика сплошных сред. — 2013 (6), № 1. — С. 54–61.

ВНЕДРЕНИЕ В УПРУГОЕ ПОЛУПРОСТРАНСТВО
С ПОКРЫТИЕМ ШТАМПА ПРИ НАЛИЧИИ УПРУГОЙ ПРОСЛОЙКИ
МЕЖДУ ПОКРЫТИЕМ И ПОЛУПРОСТРАНСТВОМ
С. М. Айзикович, А. С. Васильев
ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия

Рассмотрена контактная задача для упругого полупространства с двухслойным
покрытием. Верхний слой является однородным. Предполагается, что нижний слой
сделан из функционально-градиентного материала. Упругие модули промежуточного слоя меняются с глубиной по произвольному непрерывному закону неоднородности, и являются дифференцируемыми функциями. Приближенные аналитические
выражения для контактных напряжений получены с использованием двустороннего асимптотического метода. Выражения для подповерхностных напряжений и
смещений получены в виде некоторых квадратур. Представлены численные результаты, иллюстрирующие разницу между распределениями напряжений для одно- и
двухслойных покрытий.

О РАСПАДЕ СТОЛБА ВЯЗКОПЛАСТИЧНОЙ ЖИДКОСТИ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ СОБСТВЕННОГО ВЕСА
В. В. Анисимов, К. А. Чехонин
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Течение неньютоновских сред под действием сил тяжести часто встречается
в химических технологиях при заполнении объемов высоконаполненными средами, пищевой промышленности, а также в природных явлениях таких как сели,
снежные лавины, растекание магмы при вулканическом извержении. Особенностью
таких течений является наличие неизвестной свободной поверхности в сочетании
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с нелинейными свойствами. Практическая важность рассматриваемых задач несомненно подогревала и научный интерес к ним. Первые работы описывающие эволюцию растекания слоя жидкости были в приближении тонкого слоя с использованием уравнений Сен-Венана и относятся к концу 50-х годов прошлого века [1, 2],
например, Whitham G.B. (1955). В 90-х годах прошлого века в этом же приближении решена задача для среды с Бингамовской реологией. Появилось и множество
экспериментальных результатов с регрессионными зависямостями по определению
предела текучести среды. Надо отметить, что практически все исследования связаны с определением реологических свойств растекаемой среды в функции от ее
объема и начальных и конечных геометрических размеров, например радиус столба
жидкости и его высота. В настоящей работе впервые рассматривается задача о
распаде цилиндрического столба нелинейно-вязкопластической жидкости в полной
постановке с использованием уравнений Навье–Стокса с реологической моделью
Шульмана [1], а также влиянием линии трехфазного контакта и поверхностного
натяжения на гидродинамический процесс. Численное решение задачи производим
методом смешанных конечных элементов [4] с использованием вариационной формулировки в виде Лагранжиана, позволяющей производить устойчивые вычисления
при больших числах Бингама. Аппроксмиация свободной поверхности на эйлеровой сетке производится VOF-методом. Исследуется влияние чисел Мортона, Рейнольдса, Бингама, параметров нелинейности реологической модели на эволюцию
свободной поверхности. Полученные численные результаты хорошо согласуются с
известными экспериментальными.
1. Шульман З. П., Байков В. И. Реодинамика и тепломассообмен в пленочных течениях. —
Минск: Наука и техника, 1979. — 295 с.
2. Левич В. Г. Физико-химическая гидродинамика. — М.: Гл. изд-во физ.-мат. лит-ры,
1959. — 230 с.
3. Булгаков В. К., Липанов А. М., Чехонин К. А., Иванов О. Н. Моделирование течений
неньютоновских жидкостей, имеющих предел текучести // Механика композитных материалов. — 1988. — № 6. — С. 1112–1116.
4. Булгаков В. К., Чехонин К. А. Основы теории метода смешанных конечных элементов. —
Хабаровск: Изд-во Хабар. политехн института, 1999. — 286 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛН СДВИГА В ВЯЗКОУПРУГОМ СЛОЕ
С УЧЕТОМ НЕОДНОРОДНОСТИ МАТЕРИАЛА
В. Г. Бабаджанова
СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Задачи о распространении нестационарных динамических волн в вязкоупругих
средах с учетом неоднородности материала, имеющие важные практические приложения в различных областях техники и технологии, где широко используются
полимерные, композитные материалы, являются особенно сложными задачами теории вязкоупругости [1, 2, 6].
В данной работе исследуется задача о распространении динамических волн в
неоднородных вязкоупругом полупространстве.
Предположим, что в цилиндрической системе координат (r, θ, z) к поверхности
θ = 0 полупространства θ ≥ 0 при t > 0 воздействует касательная нагрузка
σzθ = f(r, t)

(1)
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Считаем, что до момента времени t = 0 в полупространстве был покой, а при
t > 0 возникает смещение, параллельное оси z и не зависящее от z. При этом
Ur (r, θ, z) = 0, Uθ (r, θ, z) = 0 и уравнение движения будет:
σ
1 ∂σθz
∂2U
∂σrz
+ rz +
= ρ 2z .
∂r
r
r ∂θ
∂t

(2)

Компоненты деформации определяются следующими формулами:
εzθ =

1 ∂Uz
,
2 ∂θ

1 ∂Uz
,
2 ∂r

εrz =

εrr = εθθ = εzz = εrθ = 0.

(3)

Определяющие соотношения принимаем в виде [6]:
σrz

1
=
2

Zt
0

R(t − τ ) dεrz ,

σzθ

1
=
2

Zt

R(−τ ) dεzθ ,

(4)

0

где σrz и σzθ — компоненты напряжения, R (t) — функция релаксации, которая не
зависит от координат, ρ — плотность материала среды и задается формулой:
ρ=

r02
ρ0 ,
r2

ρ0 = const .

(5)

Начальные условия нулевые:
Uz (r, θ, z, t) = 0,

∂Uz (r, θ, z, t)
=0
∂t

при

t = 0.

(6)

Учитывая (3), (4) и (5) в уравнении движения (2), получаем:
Zt
0

„

R(t − τ ) r2

«
∂Uz
∂2U
∂Uz
∂ 2 Uz
+
r
dτ = 2r02 ρ0 2 z .
+
2
2
∂r
∂r
∂θ
∂t

(7)

Применяя преобразования Меллина по координате r
ϕ(s)
e =

∞
Z

ϕ(r)rs−1 dr

0

и одностороннее преобразования Лапласа по времени t с учетом условий (6),
получаем:

pR(p)

e z (s, θ, p)
∂2U
+
∂θ2

„

s2 −

«
r02 p2 e
U z (s, θ, p) = 0,
c2 (p)

(8)

где c2 (p) =
, s и p — параметры преобразований Меллина и Лапласа соответ2ρ0
ственно.
Решение уравнения (8) с учетом (1) и условие ограниченности имеем вид:
2
e
−θ
e z (s, θ, p) = 2f(s, p) s r0
U
e
2
2
pR
r0 p
− s2
c2 (p)

s

r20 p2
−s2
c2 (p)

.

(9)

Предположим:
f(r, t) = −σ0 δ(r − r0 )δ(t),

(10)
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где δ(t) — дельта-функция Дирака. Учитывая (10) в (9), получаем изображения
решений в виде:
e z (s, θ, p) = 2σ0 s
U
pR

r0s

−θ

r02 p2
− s2
c2 (p)

e

s

r20 p2
−s2
c2 (p)

(11)

.

Для вычисления оригинала решений (11) принимаем условие pR = 2µ, т. е. рассмотрим упругий материал, тогда после применения обратного преобразования Лапласа к (11) находим:
s
!
V z (r, θ, t) =

σ0 c0 r0s
I0
µ

sc0
r0

t2 −

θ2 r02
c20

,

где c20 = rµ/ρ0 ; I0 (z) — цилиндрическая функция.
Вычисляя обратное преобразование Меллина находим [3, 5] решение соответствующей упругой задачи:

Vz (r, θ, t) =

r0
t−
c0

r

θ2

r
+ ln
r0
2

!

H
σ0 c0
s
«;
„
µπ
r
2
c20 t2 − r02 θ2 + ln
r0

Здесь H(t) — функция Хевисайда.
Решение вязкоупругой задачи вычисляется с помощью теоремы умножения Эфроса в виде:
Zt

Uz (r, θ, t) = Vz (r, θ, τ ) g (t, τ ) dτ ,
α

где
r
α= 0
c0

r

r
θ 2 + ln
,
r0
2

R(0) −τ p
g(p, τ ) =
e
pR

r

R(0)
pR

— оригинал который вычислена в работе [3, 4].
1. Брук С. З. Задача Лэмба для вязкоупругой полуплоскости // МТТ. — 1972. — № 3. —
С. 56–63.
2. Горбачаев В. И., Победря Б. Е. Об упругом равновесии неоднородных полос // Изв. АН
СССР. МТТ. — 1979. — № 5. — С. 111–118.
3. Курбанов Н. Т. Кручение вязкоупругого цилиндра нагрузкой распределенной по нескольким участкам боковой поверхности // Ученые записи АТУ. — Баку, 2004. — № 1. —
С. 53–57.
4. Курбанов Н. Т., Бабаджанова В. Г. Распространение динамических волн вязкоупругом
стержне, контактирующим с полубесконечном стержнем // Sumqayıt Dövl t Universiteti,
Elmi x b rl r, T bi t v tex-niki elml r bölm si. — 2007. — cild 7, № 3. — С. 12–16.
5. Курбанов Н. Т., Бабаджанова В. Г., Юсифли В. Н. Исследование нестационарных
волн в слоистых композитах // “Riyaziyyatın t tbiqi m s l l ri v yeni informasiya
texnologiyaları”. II Respublika Elmi Konfransın Materialları. — Bakı, 2012. — С. 54–56.
6. Самсонов А. М., Сокуринская Е. В. О возможности возбуждения солитона продольной
деформации в нелинейно-упругом стержне // ЖТФ. — 1988. — Т. 58, вып. 8. —
С. 1632–1634.
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ОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ГРАНИЧНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ
БЛОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА *
В. А. Бабешко1 , О. В. Евдокимова1 , О. М. Бабешко2
1

ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия; 2 КубГУ, Краснодар, Россия

Развивается способ исследования сложных граничных задач применением метода блочного элемента. В работах [1, 2] развивается подход, состоящий в применение метода блочного элемента, взамен экспоненциальных подстановок, для
исследования и решения граничных задач сложного строения. Для этого предлагается строить блочные элементы для достаточно простых граничных задач [3],
решая соответствующие псевдодифференциальные уравнения. Затем используется
представление решений сложных граничных задач, например, уравнений Ляме [4],
разложенных по решениям более простых граничных задач. Удовлетворение граничным условиям удается выполнить для ряда классических областей. В качестве
примера для построения блочных элементов в плоской задаче для уравнения Гельмгольца прямоугольнике используется псевдодифференциальное уравнение вида [3]
 Za h


1
ϕ1 exp iα11 η11 dη11 −
−A22 ϕ′12 − iα2−

F−1 (x11 )

−a

 i


1
1
b + α11 x31 dx31 −
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− A22 ϕ′32 + iα2−

−
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h
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1
1
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1
1
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−A11 ϕ′22 − iα2−
ϕ2 exp iα12 η12 dη12 −




2
2
−
+ iα2−
ϕ4 exp i −2α2−
a − α12 x41 dx41 +
Za h



2
2
+
A22 −ϕ′12 + iα12 ϕ1 exp i − α2−
a − α12 b + α2−
x11 dx11 +
A11 +ϕ′42

−a

 iﬀ


2
2
= 0,
x31 dx31
a + α12 b − α2−
+ A22 −ϕ′32 − iα12 ϕ3 exp i − α2−
 Za h

F−1 (x31 )

−a

−

A22 ϕ′12

x21 ∈ [−b, b];


3
ϕ3 exp iα13 η13 dη13 −
−A22 ϕ′32 − iα2−

 i


3
3
+ iα2−
ϕ1 exp i − 2α2−
b + α13 x11 dx11 +

*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2019 г. (проекты 9.8753.2017/8.9), ЮНЦ РАН на 2019 г. (проект 00-18-04 № госрег.
01201354241), программ президиума РАН I-16 (проект 00-18-21) и I-52 (проект 00-18-29)
и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003, 19-41-230004, 19-48-230014, 17-08-00323,
18-08-00465, 18-01-00384, 18-05-80008).
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h



3
3
−A11 ϕ′22 − iα13 ϕ2 exp i − α2−
b − α13 a + α2−
x21 dx21 −

Zb

−b

iﬀ



3
3
= 0,
− A11 ϕ′42 + iα13 ϕ4 exp i − α2−
b + α13 a − α2−
x41 dx41

x31 ∈ [−a, a];

 Zb h

F−1 (x41 )

−b

+


4
ϕ3 exp iα14 η14 dη14 −
−A11 ϕ′42 − iα2−

 i


4
4
a + α14 x21 dx21 +
ϕ2 exp i − 2α2−
− A11 ϕ′22 + iα2−

h



4
4
x11 dx11 +
a + α14 b − α2−
−A22 ϕ′12 + iα14 ϕ1 exp i − α2−

Za

−a

+

A22 ϕ′32

 iﬀ


4
4
= 0,
− iα34 ϕ3 exp i − α2−
a − α14 b + α2−
x31 dx31

x41 ∈ [−b, b].

Общее решение граничной задачи в локальных системах координат представляется
в виде
 Za h

ϕ1 (x11 , x12 ) = F−1 (x11 , x12 )K−1
1
−
−

Zb

A22 ϕ′32

+

iα21 ϕ3



−a


−A22 ϕ′12 − iα21 ϕ1 exp iα11 η11 dη11 −

 i

exp −i 2α21 b + α11 x31 dx31 −

h



A11 ϕ′22 + iα11 ϕ2 exp −i α21 b − α21 x21 + α11 a dx21 −

−b

iﬀ



− A11 ϕ′42 − iα11 ϕ4 exp −i α21 b + α21 x41 − α11 a dx41 ;

ϕ2 (x21 , x22 )

=F

−1

(x21 , x22 )K−1
2

 Zb



−A11 ϕ′22 − iα22 ϕ2 exp iα12 η12 dη12 −

−b



−
+
exp i −2α22 a − α12 x41 dx41 +
h



A22 −ϕ′12 + iα12 ϕ1 exp i − α22 a − α12 b + α22 x11 dx11 −
A11 ϕ′42

+

Za

iα22 ϕ4



−a

 iﬀ


− A22 ϕ′32 + iα12 ϕ3 exp i − α22 a + α12 b − α22 x31 dx31 ;

ϕ3 (x31 , x32 ) = F−1 (x31 , x32 )K−1
1

 Za h
−a

+

Zb


−A22 ϕ′32 − iα23 ϕ3 exp iα13 η13 dη13 −

 i

− A22 ϕ′12 + iα23 ϕ1 exp i − 2α23 b + α13 x11 dx11 +


h



−A11 ϕ′22 − iα13 ϕ2 exp i − α23 b − α13 a + α23 x21 dx21 −

−b
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iﬀ




− A11 ϕ′42 + iα13 ϕ4 exp i − α23 b + α13 a − α23 x41 dx41

ϕ4 (x41 , x42 ) = F−1 (x41 , x42 )K−1
2

 Zb h
−b

+

Za

;


−A11 ϕ′42 − iα24 ϕ4 exp iα14 η14 dη14 −

 i

− A11 ϕ′22 + iα24 ϕ2 exp i − 2α24 a + α14 x21 dx21 +
h

−a






−A22 ϕ′12 + iα14 ϕ1 exp i − α24 a + α14 b − α24 x11 dx11 +

 iﬀ


+ A22 ϕ′32 − iα34 ϕ3 exp i − α24 a − α14 b + α24 x31 dx31 .

Решение первой граничной задачи в перемещениях для уравнения Ляме представляется с помощью двух решений ϕ(x1 , x2 ), ψ(x1 , x2 ) граничных задач для уравнений
Гельмгольца в форме [4]
∂
∂
∂
∂
ϕ(x1 , x2 ) +
ψ(x1 , x2 ) = u1 (x1 , x2 ), . . . ,
ϕ(x1 , x2 ) −
ψ(x1 , x2 ) = u2 (x1 , x2 ).
∂x1
∂x2
∂x2
∂x1

Затем строятся решения граничных задач для уравнения Гельмгольца. Для простоты, в случаепревращения прямоугольника в квадрант, внешние формы для блочных
элементов принимают вид
u1 (x2 , x3 ) = F−1
2 (x2 , x3 )

ω1 (α2 , α3 )
,
(α22 + α23 − p2 )

–
ﬂ
ﬁ
α2
α3
i(α2 b2 )
−1 e
+
ω1 =
F1 (α3 ) − F1 (α3+ )
α2+
α3+
»
ﬂ
–ﬁ
α3
i(α2 b2 ) i(α2+ b2 ) α2
+
.
− 1 F2 (α2 ) − F2 (α2+ )e
e
α3+
α2+
»

Описание параметров приводится в работах [1–3].
Изложенный подход может быть перенесен, без особого усложнения, на любые
граничные задачи для систем дифференциальных уравнений в частных производных с переменными коэффициентами.
1. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. Блочные элементы в проектировании
неоднородных материалов конструкций // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. — 2018. — Т. 15, № 1. — С. 15–19. DOI:
10.31429/vestnik-15-1-15-19.
2. Babeshko V. A., Evdokimova O. V., Babeshko O. M., Ryadchikov I. V. A Method for the
Design of inhomogeneous Materials and Block Structures // Doklady Physics. — 2018. —
V. 63, No. 10. — P. 402–406. DOI: 10.1134/S1028335818100014.
3. Бабешко В. А., Бабешко О. М., Евдокимова О. В. К теории блочного элемента //
ДАН. — 2009. — Т. 427, № 2. — С. 183–186.
4. Новацкий В. Теория упругости. — М.: Мир, 1975. — 872 с.
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О МЕТОДЕ БЛОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
В СРЕДАХ СЛОЖНОЙ РЕОЛОГИИ И ОПОЛЗНЕЙ *
В. А. Бабешко1 , Д. А. Хрипков2 , С. Б. Уафа1 , В. Л. Шестопалов1 ,
Ю. Б. Елецкий1 , И. С. Телятников1 , В. С. Евдокимов1
1

ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия; 2 КубГУ, Краснодар, Россия

Оползневые явления относятся к числу грозных природных событий, наносящих совершенно неожиданно серьезные материальные ущербы, зачастую сопровождающиеся человеческими жертвами. Эти события нередко происходят и на
Черноморском побережье Краснодарского края, пока без тяжелых последствий.
Моделирование этих событий является сложной и до конца не решенной на сегодняшний день проблемой. Это связано с большим разнообразием оползневых явлений, скоротечностью процессов в период активизации созревшего предоползневого
состояния и отсутствием точных данных о глубинных процессах в оползнеопасной
зоне. Существует достаточное разнообразие оползневых явлений, получивших буквенные обозначения: A — скатывающиеся, B — смещающиеся, C — блоковые, D —
камнепадные, E — опрокидывающиеся, F — наносные, G — лавинные, H — грунтопотоковые, I — ползучие, J — горизонтально распространяющиеся. Каждое из
них развивается и проявляется как специфическое физико-механическое явление.
В докладе показана принципиальная возможность использования метода блочного элемента для моделирования некоторых типов оползневых явлений. Оползни
рассматриваются как блочные структуры, состоящие из блочных элементов, границы между которыми начинают появляться по мере изменения свойств среды.
Эти границы рассматриваются как вертикальные плоскости, которые в свою очередь подвержены изменениям, старениям. В некоторых случаях они имеют форму,
близкую к цилиндрической. По мере старения плоскости становятся разнотипными, и среде, из которых состоят плоскости, оказывается все сложнее удерживать
блочные элементы в контакте. В результате образуются трещины, которые затем
распространяются по всей плоскости контакта и блок разрушается. Немаловажную роль в разрушении играет также возможность просачивания грунтовых вод
между рельефом основания и оползневыми блоками. Это приводит к уменьшению
коэффициента трения между блоками и основаниями. Последняя часть, связанная
с изменениями коэффициента трения и в случае наклонного основания достаточно
легко анализируется методами теоретической механики. В частности, коэффициент
трения может оказаться переменным. Наиболее сложной является часть, связанная
с контактом блоков между собой при наличии стареющей контактной границы,
и ей уделено основное внимание. Основными моментами исследования являются математическое описание выбранной модели, построение блочных элементов
описанной блочной структуры, построение применением топологических методов
функциональных и псевдодифференциальных уравнений, построение интегральных уравнений контактных задач.
В связи с тем, что для материалов различных реологий алгоритм метода блочного элемента однотипен, а также благодаря свойству блочных элементов, решение
*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2019 г. (проекты 9.8753.2017/8.9), ЮНЦ РАН на 2019 г. (проекта 00-18-04 № госрег.
01201354241), программ президиума РАН I-16 (проект 00-18-21) и I-52 (проект 00-18-29),
и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003, 19-41-230004, 19-48-230014, 17-08-00323,
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одной краевой задачи, разлагать по блочным элементам другой [1], при исследовании ограничимся изучением сравнительно простых блочных элементов скалярной
граничной задачи. Случаи более сложных реологий исследуются, применением
аналогичного, но технически более сложного алгоритма векторных граничных задач для блочных элементов.
В основе теории блочных структур и блочного элемента лежат дифференциальный и интегральный методы факторизации, имеющие топологическую основу [1]. Их применение в граничных задачах механики деформируемого твердого
тела в статическом и динамическом случаях дано в [1] и связано с факторизаций матриц-функций, усложняющих изложение материала. Чтобы избежать достаточно громоздкого исследования систем дифференциальных уравнений в частных производных, факторизации возникающих матриц-функций, ниже применяется прием разложения решений граничных задач на потенциальную и вихревую
составляющие [9].
Следуя указанной работе, взяв дифференциальные уравнения теории упругости
в векторной форме
(λ + µ) grad div u + µ∆u + ρω 2 u = 0
ищем решение краевой задачи в следующем виде:
u = grad ϕ + rot ψ.
Здесь функция ϕ дает потенциальную составляющую решения, а компоненты ψ n ,
n = 1, 2, 3 вектора ψ — вихревую.
Дифференциальное уравнение будет удовлетворяться, если функции находятся
из уравнений
∆ϕ + k21 ϕ = 0,
k21 =

∆ψ n + k22 ψ n = 0,
2

ρω
,
λ + 2µ

k22 =

2

ρω
.
µ

n = 1, 2, 3,
(1)

Параметры k1 и k2 характеризуют фазовые скорости продольных и поперечных волн
−1
в деформируемой среде, которые равны ωk−1
1 , ωk2 соответственно. Заметим, что
переход к нестационарным задачам при решении таких граничных задач, достигается известным применением преобразования Лапласа.
Основное внимание в работе уделено исследованию поведения покрытия среды,
удерживающей среду от растекания. Предвестником возможного оползня является
образование в покрытии трещин. В значительной степени этот процесс напоминает
подготовку землетрясений в коре Земли, что достаточно исследовано в настоящее
время [1]. В процессе исследования необходим анализ не отдельного блочногоэлемента, а сложной блочной структуры, что выполняется построением фактортопологий и гомеоморфизмов [2]. Опыт прогноза землетрясений переносится на
исследование оползней, где также были выполнены значительные исследования. В
докладе излагаются результаты исследований разрушения покрытия в оползневом
процессе и выявляются по характеристикам трещины в покрытии и его механических свойствах предвестники оползневого события.
1. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. К проблеме физико-механического
предвестника стартового землетрясения: место, время, интенсивность // ДАН. — 2016. —
Т. 466, № 6. — С. 664–669.
2. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М., Рядчиков И. В. Метод проектирования неоднородных материалов и блочных конструкций // ДАН. — 2018. — Т. 482, № 4.
DOI: 10.1134/S1028335818100014.
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О СУБДУКЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ И СТАРТОВЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ *
О. М. Бабешко1 , И. Б. Гладской1 , Е. М. Горшкова1 , Г. Н. Уафа2 ,
В. С. Евдокимов2 , В. В. Лозовой2 , А. Г. Зарецкий1 , Ю. Б. Елецкий2
1

КубГУ, Краснодар, Россия; 2 ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия

В работе [1] обнаружен новый тип землетрясений, названный стартовым. Оно
вызывается в результате сближения литосферных плит, которые своим весом приводят к возникновению сингулярной концентрации контактных напряжений. Исследование проводилось в предположении, что торцы литосферных плит свободны
от напряжений, а разлом имеет бесконечную протяженность.. В настоящей работе
исследуется случай, когда торцы разлома могут быть нагружены, причем разлом
имеет полубесконечную протяженность, когда плиты сблизились. В этом случае
изучается возможность возникновения стартового землетрясения. В рассматриваемом векторном случае статической задачи для полубесконечных литосферных
плит с прямолинейными границами, параллельными друг другу, изучаются два
состояния. В первом случае дистанция между торцами плит отлична от нуля,
равна 2θ > 0, во втором случае — она отсутствует, 2θ = 0, хотя плиты не взаимодействуют. Предполагается, что горизонтальные воздействия на плиты, которые,
как известно, крайне медленно движутся, настолько велики, что вертикальными
составляющими контактных напряжений можно пренебречь. В реальности, считаем, что кора Земли в этой области состоит из гранитных плит, моделируемых
пластинами Кирхгофа, находящихся на деформируемом базальтовом основании.
Контакт осуществляется по границе Конрада.
1. Примем оси координат x1 ox2 расположенными в плоскости пластин, а ось
x3 имеющей направление по внешней нормали к основанию. Уравнения граничных
задач для пластин имеют форму
Rb (∂x1 , ∂x2 )ub − ε5b gb = ε5b tb ,
Rb (∂x1 , ∂x2 )ub =

„

«
„
«
∂2
∂2
∂2
u
+
ε
ε
u2b
1b
1b
2b
∂x∂1 x2
∂x21
∂x22
.
«
«
„ 2
„
∂2
∂
∂2
+
ε
u
u1b
ε2b ∂
1b
2b
∂x1 x2
∂x22
∂x21

(1)

Рассматривается каждая пластина как многообразие с краем, причем ub = {u1b , u2b } —
вектор перемещения точек пластин по касательной и нормали к торцам пластин
лежит в их срединных плоскостях.
Преобразование Фурье дифференциальной части системы уравнений имеет вид
−Rb (−iα1 , −iα2 )Ub =
U = F2 u,
ε1b = 0,5(1 − ν b ),

`

´
α21 + ε1b α22 U1b
ε2b α1 α2 U2b
` 2
´
,
ε2b α1 α2 U1b
α2 + ε1b α21 U2b

G = F2 g,

b = 1, 2, . . . , B,

ε2b = 0,5(1 + ν b ),

ε5b =

1 − ν 2b
,
Eb hb

*
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„
«
„
«
du1b
du2b
du
du
g1b = µ0b
+ 3b , g2b = µ0b
+ 3b ,
dx3
dx1
dx3
dx2
µb
µ0b = , x3 = 0, g = {g1b , g2b }.
H

Приняты следующие обозначения: µb — модуль сдвига; ν b — коэффициент Пуассона; Eb — модуль Юнга; hb — толщина; g, tb = {t1b , t2b } — векторы контактных
напряжений и внешних горизонтальных воздействий соответственно, действующих
по касательной к границе основания, как и перемещения, в областях Ωb , где b = λ
для левой плиты и b = r — для правой; F2 ≡ F2 (α1 , α2 ), F1 ≡ F1 (α1 ) — двумерный
и одномерный операторы преобразования Фурье соответственно. Описанные в [2]
граничные условия здесь сохраняются. На границах пластин в случае жесткого
защемления краев выполняются условия u1 = 0, u2 = 0.
Выражения для нормальной Nx2 и касательной Tx1 x2 составляющих напряжений
к срединной плоскости на торцах пластин даются соответственно соотношениями
«
∂u2
∂u
+ 1 ,
∂x1
∂x2
E
,
ε7 =
2(1 + ν)H

Tx1 x2 = ε7

„

«
∂u2
∂u
+ν 1 ,
∂x2
∂x1
E
ε8 =
.
(1 − ν 2 )H

Nx2 = ε8

„

Для деформируемого основания, описываемого граничной задачей (1), применимы различные модели, даваемые соотношениями
u(x1 , x2 ) =

ε−1
6

1
4π 2

∞
Z Z

K(α1 , α2 )G(α1 , α2 )e−ihα,xi dα1 dα2 ,

−∞

x ∈ Ωλ , x ∈ Ωr , x ∈ Ωθ , hα, xi = α1 x1 + α2 x2 ,
Ωλ (|x1 | ≤ ∞; x2 ≤ −θ), Ωr (|x1 | ≤ ∞; θ ≤ x2 ), Ωθ (|x1 | ≤ ∞; −θ ≤ x2 ≤ θ),
p
K = kKmn k, m, n = 1, 2, K(α1 , α2 ) = O(A−1 ), A = α21 + α22 → ∞,
ε−1
6 =

(1 − ν)H
,
µ

G(α1 , α2 ) = F2 (α1 , α2 )g,

g — вектор касательных напряжений под пластинами на границе основания.
Свойства матриц-функций Kks (α1 , α2 , x3 ) в статическом случае описаны в [2]
для слоистой среды.
2. Рассматривая плиты и основание как блочную структуру, состоящую из трех
деформируемых блоков, применим для ее исследования метод блочного элемента. Этот метод, как описано в [1, 2], предполагает, как первый шаг, погружение
средствами внешней алгебры граничной задачи в топологическую структуру. В
результате строится функциональное уравнение граничной задачи для блочной
структуры. Многошаговый алгоритм назван авторами внешним анализом в теории
блочного элемента. Выполнив указанные алгоритмы приходим при θ = 0 к матричному функциональному уравнению Винера–Хопфа следующего вида:
MG+ = G− + V + K−1
1 Uθ ,

R−1
V = K−1
λ
1

Z
∂Ωλ

−1
K2 = ε5r R−1
r − ε6 K,

ωλ + R−1
r

Z

∂Ωr

M = K−1
1 K2 ,

−1
K1 = ε−1
6 K − ε5λ Rλ ,

−1
Uθ = F2 Pθ u(x1 , x2 ).
ωr − ελ R−1
λ Tλ − εr Rr Tr ,
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Решение последнего показывает, что имеет место концентрация контактных напряжений в следующем виде:
gλ (x1 , x2 ) → σ 2λ (x1 , x2 )x2−1 + σ 3λ (x1 , x2 ) ln |x2 | + σ 4λ (x1 , x2 ) sgn x2 ,
gr (x1 , x2 ) → σ 2r (x1 , x2 )x−1
2 + σ 3r (x1 , x2 ) ln |x2 | + σ 4r (x1 , x2 ) sgn x2 .

Здесь коэффициенты при особенностях являются непрерывными функциями обоих
переменных. Таким образом, и в этом случае возможно стартовое землетрясение.
В случае полубесконечного разлома задача расчета контактных напряжений
сводится к решению матричного интегрального уравнений с разностным ядром. Его
исследование позволяет выявить зоны разлома, в которых возможно возникновение
стартового землетрясения.
1. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. К проблеме физико-механического
предвестника стартового землетрясения: место, время, интенсивность // ДАН. — 2016. —
Т. 466, № 6. — С. 664–669.
2. Бабешко В.А., Бабешко О.М., Гладской И.Б., Евдокимова О.В., Уафа Г.Н., Хафуз Т.А.,
Шестопалов В. Л. О локализации статического процесса в телах с дефектными покрытиями // МТТ. — 2015. — № 4. — С. 90–97.

О СВОЙСТВАХ НОВОГО ТИПА ТРЕЩИН В ХРУПКИХ МАТЕРИАЛАХ *
О. М. Бабешко1 , О. В. Евдокимова2 , В. А. Бабешко2
1

КубГУ, Краснодар, Россия; 2 ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия

В работах [1–3] на основе анализа возникновения стартовых землетрясений
при сблизившихся литосферных плитах, сформировавших берега трещины, сделано заключении о существовании нового типа трещин, не повторяющих трещиныполости Гриффитса–Ирвина. Ниже этот факт демонстрируется на примере трехмерной антиплоской задачи на примере трещины, образованной сближением двух
трехмерных блоков в форме первого и второго квадрантов, расположенных на деформируемом полупространстве Для формирования антиплоской граничной задачи
рассмотрим в каждом из них граничную задачу для уравнения Гельмгольца [1–3]

∂x2 x2 + ∂x3 x3 + p2λ uλ (x2 , x3 ) = 0, Ωλ (|x1 | ≤ ∞, −∞ ≤ x2 ≤ b1 , 0 ≤ x3 ≤ ∞),
(∂x2 x2 + ∂x3 x3 + p2r )ur (x2 , x3 ) = 0,

(∂x2 x2 +

∂x3 x3 + p2h )uh (x2 , x3 ) =
p2λ = ρλ ω 2 µ−1
λ ,

0,
p2r

Ωr (|x1 | ≤ ∞, b2 ≤ x2 ≤ ∞),

Ωh (|x1 | ≤ ∞, |x2 | ≤ ∞, −∞ ≤ x3 ≤ 0),

= ρr ω 2 µ−1
r ,

p2h = ρh ω 2 µ−1
h .

Считаем, что на границах задаются напряжения вида
σλx1 x3 = µλ fλ2 (x2 ), σrx1 x3 = µr fr2 (x2 ), σλx1 x2 = µλ fλ1 (x3 ),
σrx1 x2 = µr fr1 (x3 ), σhx1 x3 = µh fh1 (x2 ).
*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2019 г. (проекты 9.8753.2017/8.9), ЮНЦ РАН на 2019 г. (проекта 00-18-04 № госрег.
01201354241), программ президиума РАН I-16 (проект 00-18-21) и I-52 (проект 00-18-29)
и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003, 19-41-230004, 19-48-230014, 17-08-00323,
18-08-00465, 18-01-00384, 18-05-80008).
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Применением метода блочного элемента, получим
ωλ (α2 , α3 )
,
(α22 + α23 − p2λ )
ﬁ
ﬂ
α
α
+
ωλ = (1 − 2 )ei(α2 b1 ) F1λ (α3 ) − F1λ (α3λ+ ) 3
α2λ−
α3λ+
„
ﬂ
«ﬁ
α3
α
+
− 1 F2λ (α2 ) − F2λ (α2λ )e−i(α2λ− b1 ) ei(α2 b1 ) 2 ,
α3λ+
α2λ−
ωr (α2 , α3 )
,
ur (x2 , x3 ) = F−1
2 (x2 , x3 ) 2
(α2 + α23 − p2r )
–
ﬂ
»
ﬁ
α2
α
− 1 ei(α2 b2 ) F1r (α3 ) − F1r (α3r+ ) 3 +
ωr =
α2r+
α3r+
»
–ﬁ
ﬂ
α3
α
+
− 1 F2r (α2 ) − F2r (α2r+ )ei(α2 b2 ) ei(α2r+ b2 ) 2 ,
α3r+
α2r+

uλ (x2 , x3 ) = F−1
2 (x2 , x3 )

1
uh (x2 , x3 ) = 2
4π

ZZ

R2

(α22

F2h (α2 )
(α3h− − α3 )e−i(α2 x2 +α3 x3 ) dα2 dα3 .
+ α23 − p2h )α3h−

Положим во всех этих формулах
ph = pλ = pr .
Это означает, что все три блока представлены однотипным материалом, содержащим трещину нового типа, а между верхними блоками и нижним основанием
имеется полное сцепление. Тогда в результате сближения блоков до встречи, будет сформирована трещина нового типа, представленная и продолженная вверх до
бесконечности. Контактные напряжения в случае не сблизившихся клиновидных
блоков описываются вблизи краев обеспечивающими конечность энергии формулами вида
σ13λ (x2 , x3 ) = σ1λ (x2 , x3 )(−x2 − θ)−1/2 , x2 < −θ,
σ13r (x2 , x3 ) = σ1r (x2 , x3 )(x2 − θ)−1/2 ,

x2 > θ.

Здесь σ1b (x2 , x3 ), b = λ, r — непрерывные по обеим координатам функции при достаточно гладких fbn , b = λ, r [1–3].
При сблизившихся клиновидных блоках, концентрация контактных напряжений в зоне сближения приобретает в общем случае сингулярную особенность вида
σ13λ (x2 , x3 ) = σ2λ (x2 , x3 )x−1
2 ,
σ13r (x2 , x3 ) = σ2r (x2 , x3 )x−1
2 .
Решение оказывается не энергетическим. В частном случае специальной нагрузки на вертикальные границы клиновидных блоков эта особенность может отсутствовать, и решение окажется энергетическим. Этой особенностью трещины нового типа существенно отличаются от трещин Гриффитса–Ирвина. Более глубокий
анализ рассматриваемой граничной задачи показал, что в трещинах нового типа
характер концентрации напряжений имеет диапазоны изменений в зависимости от
некоторых интегральных характеристик нагрузок на берега трещины, этим также они отличается от трещин Гриффитса–Ирвина. Именно, существует линейный
непрерывный функционал v(fb2 , ξ), строящийся достаточно сложно, зависящий от
параметра ξ, определяющий как соотношение с трещинами Гриффитса–Ирвина,
так и поведение концентрации напряжений в сечениях вершины трещины. С его
помощью формируются требования на нагрузки берегов трещин для обеспечения
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определенного состояния блочной структуры. Например, выделяются следующие
зоны состояния функционала: для v(fb2 , ξ) = O(ξ −ε ), ε > 1 трещина нового типа
подобна по параметрам трещине Гриффитса–Ирвина, является устойчивой; для
v(fb2 , ξ) = O(ξ −ε ), 0,5 < ε ≤ 1 возникает высокая концентрация напряжений, но
решение остается энергетическим; при v(fb2 , ξ) = O(ξ −ε ), ε ≤ 0,5 возникает сингулярная особенность, решение покидает энергетическое пространство, переходит
в пространство медленно растущих обобщенных функций, физически это означает
возникновение землетрясения.
Выводы. Таким образом, показано, как геометрически, так и аналитически,
с использованием упакованных блочных элементов, существование нового типа
трещин, дополняющих трещины Гриффитса–Ирвина.
Расширение класса функций, в котором исследуется трещина — полость до
медленно растущих обобщенных функций позволило выявить особенности напряженно-деформированного состояния трещин нового типа и с их помощью построить механическую модель подготовки широкого спектра стартовых землетрясений.
Существование трещин нового типа позволяет расширить представление о процессах разрушения сред и материалов. В сейсмологии позволяет дать новое объяснение форшокам и афтершокам как результат блужданий приведенного функционала
между второй и третьей зонами, возникающих при подвижках литосферных плит.
1. Бабешко О. М., Евдокимова О. В., Бабешко В. А. Об одном новом типе трещин // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. —
2018. — T. 15, № 1. — С. 20–23. DOI: 10.31429/vestnik-15-1-24-28.
2. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. О влиянии пространственной модели
литосферных плит на стартовое землетрясение // ДАН. — 2018. — Т. 480, № 2. —
С. 158–163. DOI 10.1134/S102833581805004X.
3. Бабешко В. А., Бабешко О. М., Евдокимова О. В. Об одном новом типе трещин, дополняющих трещины Гриффитса–Ирвина // ДАН. — 2019. — Т. 485, № 2.

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
МАГНИТОСТРИКЦИОННОЙ ФЕРРОМАГНИТНОЙ ПЛОСКОСТИ
С ТРЕЩИНОЙ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Г. Е. Багдасарян1,2
1

РАУ, Ереван, Армения; 2 ИМ НАН РА, Ереван, Армения

Известно, что при помещении ферромагнитного тела в магнитное поле происходит намагничивание материала, приводящее как к изменению напряженности
магнитного поля во всем пространстве, так и к появлению массовых и поверхностных сил. Под действием этих сил в среде возникает напряженно-деформированное
состояние и возбуждается индуцированное магнитное поле. Прямоугольная декартова система координат (x1 , x2 , x3 ) выбрана так, что поперечное сечение трещины (берега которой свободны от механических нагрузок) находится в плоскости
(x1 , 0, x2 ) и занимает область [−a, a] на координатной оси 0x1 . Среда помещена в
~ (0) (0, B0 , 0) и находится в условиях плоской дефорпостоянном магнитном поле B
мации в плоскости (x1 , 0, x2 ).
Напряженно-деформированное состояние среды и индуцированное в ней магнитное поле определяются на основе следующих линеаризованных уравнений и
граничных условий магнитоупругости магнитострикционных ферромагнитных тел
приведенные в работах [1, 2]:
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— уравнения относительно компонент вектора перемещшния ~u(u1 , u2 ) точек среды и компонент вектора индуцированного магнитного поля ~h(h1 , h2 ):
∆u1 +
∆u2 +

∂
1
1 − 2ν ∂x1

1
∂
1 − 2ν ∂x2

∆Φ = 0,

„

„

∂u1
∂u
+ 2
∂x1
∂x2
∂u1
∂u
+ 2
∂x1
∂x2

∆Φ(e) = 0,

«

«

hk =

+

2χB0 ∂h1
s
= 0,
µr µ ∂x2

+

2χB0 ∂h2
= 0;
s
µr µ ∂x2

∂Φ
,
∂xk

h(e)
k =

— граничные условия на плоскости x2 = 0:

(e)


 h1 (x1 , 0) = h1 (x1 , 0) + χB0 /µ0 µr u2,1 (x1 , 0),
Φ(e) (x1 , 0) = 0,
µr h2 (x1 , 0) = h(e)
2 (x1 , 0),



t22 (x1 , 0) = χ2 /µr [B20 /2µ0 µr + B0 h2 (x1 , 0)]
Φ(x1 , 0) = 0,
t12 (x1 , 0) = 0

u2 (x1 , 0) = 0

(1)

∂Φ(e)
;
∂xk

при
при
при

|x1 | < a,

(2)

|x1 | > a,
|x1 | < ∞.

В (1) и (2) ∆ — двумерный оператор Лапласа, ν — коэффициент Пуассона, µ —
постоянная Ляме, µr — относительная магнитная проницаемость, s = χ(e1 +e2 )/2+
+1 — коэффициент, характеризующий свойства магнитострикции материала среды,
Φ и Φ(e) — потенциалы индуцированных магнитных полей в среде и в области
трещины, e1 и e2 — коэффициенты магнитострикции материала среды, tij — тензор
магнитоупругих напряжений. Кроме условий (2) должны удовлетворяться также
условия на бесконечности, согласно которым lim hi = 0 (i = 1, 2).
r→∞

Используя метод интегральных преобразований Фурье, сформулированная задача сведена к решению системы дуальных интегральных уравнений, которая решается методом, предложенным в работе [3]. В результате определены перемещения ui , магнитоупругие напряжения tij , тензор напряжений Максвелла Tij и
индуцированное магнитное поле ~h в среде. В частности, для h2 , t22 , T22 и u2 при
x2 = 0 получаются следующие выражения:

(2/π)A2 ϕ(x1 )
при |x1 | > a,
h2 (x1 , 0) =
(3)
0,
при |x1 | < a,


χB20
2µA1
χ2 B20
t22 =
(2
+
χe
)
+
[f
−
2(1
−
ν)χ]
ϕ(x1 ) при |x1 | > a,
1
−
1
1
2
2
T22

π(1 − ν)
2µ0 µr
2µ0 µµr
(2χ + 1) 2
2(2χ + 1)
B0 A2 ϕ(x1 )
=
B0 +
πµr
2µ0 µ2r
2
u2 (x1 , 0) = A1
π

где
A1 = −

χB20 f2 (e1 )
,
2µ0 µ δ

q
a2 − x21

A2 =

ϕ(x1 ) = q

при

χB0
A1 ,
µ0 µr

|x1 | > a,

(4)

при

|x1 | < a,

δ = 2µ2r −

χ2 B20
f1 (e1 , e2 ),
µ0 µ

a2

q
ˆ
˜,
x21 − a2 x1 + x21 − a2

(5)

f1 (e1 , e2 ) = 2ν − 1 + 2(1 − ν)χ + 2χ[e1 − ν(e1 − e2 )],
f2 = π(1 − ν)(χ − 2 − χe1 ).

(6)
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Формулы (3) и (4) показывают, что наличие трещин в магниитострикционных
ферромагнитных деформируемых телах приводит к появлению концентрации как
магнитоупругих напряжений, так и напряжений индуцированного в теле магнитного поля. Используя (3) и (4), легко найдутся выражения для коэффициентов интенсивности магнитоупругих напряжений и компонент напряжения индуцированного
в теле магнитного поля.
Имея в виду, что на берегах трещины действуют равные по величине и противоположно направленные нормальные силы, принимается, что на концах трещины
появляются концентрации магнитоупругих напряжений и компонент индуцированного магнитного поля, если u2 (x1 , 0) > 0 при |x1 | < a. В силу этого из (6) и (5)
следует, что нормальное перемещение берега трещины x2 = 0+ будет положительным, если имеет место
f2 (e1 ) · (δ)−1 < 0 .
(7)

Следовательно, неравенство (7) является условием возникновения концентраций
указанных выше величин на концах трещины. Имея в виду, что в основнном
e2 ≈ −0,5e1 и |e1 | > 20, из выражений для f1 (e1 , e2 ) и f2 (e1 ) замечаем, что знак
величины f1 (e1 , e2 ) совпадает со знаком постоянной e1 , а для величины f2 (e1 ) справедливо обратное утверждение. Аналогичным образом показывается, что δ > 0
при B0 < Bs независимо от знаков магнитострикционных постоянных ei . Учитывая
сказанное, заключаем, что: а) если e1 < 0, то условие (7) нарушается и, следовательно, для таких материалов в концах трещины концентрация напряжений отсутствует; б) если e1 > 0, то (7) имеет место и, следовательно, на конце трещины
в магнитострикционном материале с указанным свойством имеется концентрация
напряжений.
1. Pao Y. -H., Yen C. -S. A Linear Theory for Soft Ferromagnetic Elastic Solids // Int. J. Eng.
Sci. — 1973. — V. 11, No. 4. — P. 415–436.
2. Багдасарян Г. Е. Математическое моделирование поведения возмущений в магнитотрикционных средах // Мат. методы и физико-механические поля. — 1998. — Т. 41, № 3. —
С. 70–75.
3. Sneddon I. N. Mixed boundary value problems in potential theory. — N.Y.: Willey, 1966.

ВЛИЯНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА НА ХАРАКТЕР НЕЛИНЕЙНЫХ
ФЛАТТЕРНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
Г. Е. Багдасарян1,2 , М. А. Микилян1,2 , И. А. Варданян1,2 , А. В. Пантелеев3
1

ИМ НАН РА, Ереван, Армения; 2 РАУ, Ереван, Армения; 3 МАИ, Москва, Россия

Рассмотрим тонкую изотропную прямоугольную в плане цилиндрическую панель постоянной толщины h. Оболочка отнесена к ортогональным криволинейным
координатам x, y, z, где координатные линии x и y совпадают с линиями кривизны
серединной поверхности. Третья координатная линия z прямолинейная и представляет собой расстояние по нормали серединной поверхности от точки (x, y, 0)
до точки (x, y, z) оболочки. Пусть оболочка обтекается с одной стороны сверхзвуковым потоком газа с постоянной невозмущенной скоростью U направленной
вдоль оси 0x. Исследуются вопросы устойчивости рассматриваемой аэроупругой
системы. Не вдаваясь в подробности, приведем основные дифференциальные уравнения в частных производных и граничные условия, описывающие устойчивость
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системы. Подробности можно найти в работах [1, 2], на основе которых приведена
постановка задачи и метод сведения к задаче устойчивости, описываемой системой
обыкновенных дифференциальных уравнений.
На основе исследований принимаются следующие предположения:
1) гипотеза Кирхгофа–Лява о недеформируемых нормальях;
2) давление газа учитывается по приближенной формуле «поршневой теории»;
3) основные положения теории пологих гибких оболочек с большим показателем изменяемости, считая, что прогибы w(x, y, t) сравнимы с толщиной оболочки.
На основе принятых предположений получается следующая нелинейная система дифференциальных уравнений движения пологой оболочки [1]:
∂2w
1 ∂2F
+ ρ0 h 2 +
D∆ w +
2
R ∂y
∂t
2

„

κp
ρ0 hε + ∞
a∞

«

∂w
∂w
+ κp∞ M
=
∂t
∂x

∂2F ∂2w
∂2F 1
∂2F ∂2w
κ+1 2
∂2F ∂2w
+ 2 2 + 2 − κp∞
M
= 2 2 −2
∂x
∂y
∂x
∂y
R
4
∂y ∂x
∂x ∂y
∂x
1 2
∆ F=
Eh

„

2

∂ w
∂x ∂y

«2

2

−

2



∂w
∂x

2



M ∂w
+
3 ∂x

2

1∂ w
∂ w∂ w
−
,
R ∂x2
∂x2 ∂y2

3 

,

(1)

(2)

где D = Eh3 /12(1 − µ2 ), M = Ua−1
∞ , a∞ = κp∞ /ρ∞ , F(x, y, t) — функция напряжений, ε — коэффициент линейного затухания, M — число Маха, t — время, R —
радиус оболочки, E — модуль упругости, µ — коэффициент Пуассона, ρ0 — плотность материала оболочки. При исследовании вопросов устойчивости к уравнениям
(1)–(2) присоединяются также условия шарнирного опирания на контуре оболочки
(0 ≤ x ≤ a, 0 ≤ y ≤ b) [1]. Приближенное решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям шарнирного опирания, будем искать в виде [1]

w(x, y, t) = f1 (t) sin λ1 x + f2 (t) sin λ2 x sin µ1 y; λk = kπ/a, µn = nπ/b,
(3)
Подставив (3) в (2) получается линейное неоднородное дифференциальное
уравнение относительно функции F, которое решается, удовлетворяя условиям
свободного смещения краев оболочки в тангенциальных направлениях. Подставляя (3) и найденную указанным образом выражение функции F в (1) и применяя
метод Бубнова–Галеркина для определения безразмерных неизвестных функций
x1 = f1 (t)/h, x2 = f2 (t)/h получаем систему нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений [1, 2]. Приближенное периодическое решение полученной
системы обыкновенных дифференциальных уравнений, следуя работам [2], будем
искать в виде
x1 = A1 cos θτ + B1 sin θτ + C1 + . . . ,

x2 = A2 cos θτ + B2 sin θτ + C2 + . . . .

(4)

Здесь Ai , Bi , Ci и θ = ωω1−1 (i = 1, 2) — неизвестные постоянные; ω —
2


неизвестная частота нелинейных колебаний, ωi2 = D λ2i + µ21 + λ4i /R2 ∆i1 /ρh,
∆ij = (λ2i + µ2j )2 /Eh; точками обозначены члены, содержащие высшие гармоники.
Структура решения (4) отличается от существующих [1] наличием свободных
членов Ci 6= 0.
Подставляя решение (4) в систему нелинейных дифференциальных уравнений
и применяя метод гармонического баланса, получается система нелинейных алгебраических уравнений относительно амплитуд A1 и A2 , в коэффициентах которой,
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помимо физико-механических и геометрических параметров, входит также приведенный параметр скорости ν = M · h/a. Эта система решена численно при следующих исходных данных: E = 7,3 · 1010 Н/м2 , µ = 0,34, ρ0 = 2,79 · 103 кг/м3 (дюрал), κ = 1,4, ρ∞ = 1,29 кг/м3 , a∞ = 340,29 м/с (воздух). Исследован характер
зависимости амплитуды установившихся флаттерных колебаний A от приведенного
параметра скорости ν и результаты приведены на рис. 1, который показывает:
• При малых значениях R/a существует интервал изменения скорости потока
(интервал (νcr , ν1 ) из рис. 1), в котором невозможно возбудить флаттерные колебания (зона молчания). При этом, вне этой зоны зависимость A(ν) является
монотонно убывающей функцией (рис. 1, кривые I).

Рис. 1. График функции A(ν) при θ = θcr

• При больших значениях R/a характер функции A(ν) существенно меняется.
В этом случае если постепенно увеличить скорость потока, то режим флаттерных колебаний сохраняется вплоть до определенного значения скорости потока ν2 ,
где колебания «сорвутся» и восстанавливается невозмущенное состояние оболочки. При снижении скорости невозмущенное состояние является устойчивым, пока
ν > νcr , где νcr < ν2 . При ν = νcr амплитуда флаттерных колебаний скачком возрастает до определенного значения. С дальнейшим уменьшением скорости амплитуда
возрастает (рис. 1, кривая III);
• При умеренных значениях R/a поведение функции A(ν) приведен на рис. 1, в
виде кривой II, которая показывает, что в интервале (0, ν3 ) характер функции A(ν)
аналогичен представлению кривой II, а интервале (ν2 , ν3 ) зависимость амплитудноскорость имеет поведение, характерное амплитудно-частотной зависимости оболочек в отсутствии обтекающего потока.
1. Болотин В. В. Неконсервативные задачи теории упругой устойчивости. — М.: Физматгиз, 1961. — 339 с.
2. Багдасарян Г. Е. Об устойчивости ортотропных пологих оболочек, обтекаемых сверхзвуковым потоком газа // Изв. АН СССР ОТН Механика и машиностроение. — 1961. —
№ 1. — С. 92–98.
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МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ СИЛ СУХОГО И ВЯЗКОГО ТРЕНИЯ
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА УДАРНОЕ СЖАТИЕ *
В. Г. Баженов, Д. Л. Осетров
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Обзор теоретических и экспериментальных исследований роли трения при ударном сжатии и его учета при построении динамических диаграмм деформирования
представлен в [1]. Сделаны выводы, что оптимальное отношение высоты к радиусу таблетки находится в диапазоне от 0,3 до 1,5. Отметим, что известные численно-аналитические методики учета сил трения основываются на законе Кулона и
предполагают известным коэффициент трения, который весьма сложно определить
непосредственно экспериментально в каждом конкретном эксперименте на ударное сжатие. Поэтому для его определения применим экспериментально-расчетный
метод [2, 3], в котором интегральные характеристики — силы от перемещения
берутся из эксперимента на ударное сжатие образцов-таблеток из испытуемого
материала, а коэффициент трения находится из численного моделирования задачи
в осесимметричной постановке в результате итерационного процесса.
Для исследования закономерностей влияния сил трения на формоизменения
и силы сжатия образцов-таблеток проведено численное моделирование процессов
деформирования в системе ударник — образец — мерный стержень в осесимметричной постановке [4] в предположении, что динамическая диаграмм деформирования
материала известна. Сначала проводились исследования роли коэффициента трения и степени деформации на напряженно-деформированное состояние образцовтаблеток из упругопластических материалов нечувствительных и чувствительных
к скорости деформации.
В результате многочисленных расчетов получено, что при учете трения НДС
таблеток неоднородно и неоднородность существенно возрастает при увеличении
силы трения, скоростей и степеней деформации. Установлена закономерность, что
величина бочкообразования (высота арки) мало зависит от параметров нагружения
и деформирования, так как характер пластического течения материала в объеме
таблетки определяется главным образом коэффициентом трения, условием несжимаемости (при осевых деформациях более 2 %) и отношением высоты к диаметру
образца-таблетки. Поэтому имеет место однозначное соответствие между высотой
арки и коэффициентом трения в процессе осадки образцов-таблеток из различных
металлов.
В данной работе предлагается новый метод идентификации коэффициентов сухого и вязкого трения (по Кулону) на каждой из контактных поверхностей в зависимости от формоизменений боковой поверхности образцов-таблеток, основывающийся на численном моделировании осесимметричной динамической задачи и быстро
сходящемся методе последовательных приближений. Корректировка коэффициента
трения выполняется посредством интерполяции (экстраполяции) по разности высот
арки боковой поверхности деформированной таблетки в расчете и эксперименте до
сходимости. Несмотря на физическое различие механизмов сухого и вязкого трения
и не применимость в общем случае модели Кулона для описания закономерностей гидродинамического сопротивления при наличии смазки между контактными
поверхностями, рассмотренный подход позволяет оценить силы вязкого трения,
которые однозначным образом связаны со степенью формоизменения образца.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-08-00972_а).
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Испытания на пневматическом копре проводились при скоростях удара 10–12 м/с
в четыре этапа с ограничителями перемещений без смазки и со смазкой ЦИАТИМ 201,
а также с наиболее часто применяемой в экспериментах фторопластовой пленкой.
На каждом этапе нагружения скорость сжатия образца полагалась неизменной.
На рис. 1 приведены зависимости коэффициентов сухого и вязкого трения на
нижней и верхней поверхностях от скорости деформации при ударном нагружении
образцов-таблеток для малоуглеродистой стали.

Рис. 1. Изменение коэффициентов сухого (сплошные линии) и вязкого (пунктирные линии)
трения от скорости деформации ε̇ = u̇/L (на нижней поверхности — кривые 1, на верхней
поверхности — кривые 2) для малоуглеродистой стали

С увеличением скорости деформации полученные коэффициенты сухого трения уменьшаются, что соответствует известной физической закономерности. Этот
эффект проявляется и в экспериментах при однократном ударном сжатии в [5].
Интересно заметить, что с увеличением скорости удара (скоростей деформаций)
наблюдаются противоположные закономерности изменения сил сухого и вязкого
трения. С увеличением скоростей деформаций силы сухого трения уменьшаются,
а при наличии смазки — увеличиваются, что вполне согласуется с гидродинамической теорией смазки [6]. Существенное уменьшение сил трения за счет смазки
имеет место при скоростях деформаций менее 103 1/с. При больших скоростях
деформаций и высоких давлениях эффект смазки быстро уменьшается.
1. Klepaczko J. R. Advanced experimental techniques in materials testing // In: New experimental methods in material dynamics and impact, Trends in Mechanics of Materials.
V. 3 / Eds. Nowacki W. K. and Klepaczko J. R. INB ZTUREK — Poland: Warsaw, 2001. —
P. 223–266.
2. Баженов В. Г., Зефиров С. В., Осетров С. Л. Экспериментально-расчетный метод построения истинных диаграмм деформирования при больших деформациях на основе испытаний на твердость // ДАН. — 2006. — Т. 407, № 2. — С. 183–185.
3. Баженов В. Г., Баранова М. С., Павленкова Е. В. Развитие и верификация метода прямого удара для идентификации вязкопластических характеристик материалов в экспериментах на газодинамической копровой установке // Проблемы прочности и пластичности. —
Н. Новгород, 2009. — Вып. 71. — С. 184–192.
4. Баженов В. Г., Баранова М. С., Осетров Д. Л. Влияние трения на усилия ударного сжатия и формоизменения упруговязкопластических образцов-таблеток // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. Серия Механика предельного состояния. — 2016. — № 3(29). — С. 82–88.
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5. Bazhenov V. G., Baranova M. S., Osetrov D. L., Ryabov A. A. Method for Determining
Friction Forces in Experiments on Shock Compression and Construction of Dynamic
Stress–Strain Diagrams of Metals and Alloys // Doklady Physics. — 2018. — V. 63, No. 8. —
P. 331–333.
6. Дерягин Б. В. Что такое трение? — М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1963. — 232 с.

МОДЕЛЬ РАЗРУШЕНИЯ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В СОЧЕТАНИИ
С КРИТЕРИЕМ ПРОЧНОСТИ ТИПА ПИСАРЕНКО–ЛЕБЕДЕВА *
В. Г. Баженов, С. Л. Осетров, Д. Л. Осетров
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Изучение процессов разрушения упругопластических элементов конструкций
при квазистатических и динамических нагрузках является наиболее сложной задачей механики деформированного твердого тела. Это обусловлено тем, что разрушение является финальной стадией и для его анализа необходимо учитывать
деформационные свойства материала и их изменение в процессе деформирования элементов конструкции. Экспериментальные данные свидетельствуют, что на
разрушение конструкционных материалов при квазистатических и динамических
нагрузках, помимо деформационных свойств, сильное влияние оказывает вид напряженно-деформированного состояния (НДС) и история его изменения. Из анализа современных работ [1, 2] по моделированию процессов разрушения можно
сделать вывод о том, что на сегодняшний момент не существует универсального
подхода или модели, описывающей процессы разрушения в полном объеме. Исходя из многообразия факторов и причин разрушения материалов, вместо создания
громоздких моделей, описывающих все известные на сегодняшний день эффекты
на основе единых кинетических уравнений, более целесообразным является создание некоторой составной модели поврежденного материала, состоящей из более
простых, формально независимых моделей. Каждая из моделей должна удовлетворительно описывать отдельные эффекты, а их взаимное влияние может быть
учтено путем введения общих допущений и параметров. Такой подход позволяет
значительно упростить реализацию моделей и возможность с приемлемой для расчетов точностью проводить исследования для типовых процессов деформирования
и разрушения.
Современные модели разрушения [1, 2] упругопластических материалов при
квазистатическом и динамическом нагружении включают в себя:
— критерий прочности — определяет поверхность или скалярную величину, при
достижении которой параметр поврежденности достигает критического значения и
происходит локальное разрушение элемента конструкции;
— кинетическое уравнение накопления повреждений — служит для оценки степени деструктивных изменений в материале при образовании микроповреждений
и микротрещин в процессе деформирования.
В работе предлагается модель разрушения на основе кинетического уравнения
накопления повреждений в сочетании с критерием прочности типа Писаренко–
*
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Лебедева [2]. В качестве уравнения накопления повреждений в модели рассматривается схема линейного суммирования повреждений. Критерий прочности используется в качестве функции влияния вида НДС на критическое значение параметра
поврежденности. Реализованы однопараметрическая модель Лебедева [3] и двухпараметрическая модель Писаренко–Лебедева. Рассматриваются как связные модели
накопления повреждений, в которых учитывается влияние параметра поврежденности на характеристики материала, так и несвязные модели, в которых данная
взаимосвязь не закладывается.
Предлагаемые модели разрушения реализованы в программе LS-DYNA. В качестве примера на рис. 1 приведены результаты применения связных моделей накопления повреждений при квазистатическом растяжении цилиндрического стержня
до разрушения.

Рис. 1. Распределение повреждения ω в стержне после момента образования шейки

Как видно из представленных результатов на рис. 1 при использовании двухпараметрической модели Писаренко–Лебедева процесс зарождения и распространения повреждений качественно хорошо описывает экспериментальные данные.
При растяжении стержня первоначально разрушение реализуется вблизи его оси
отрывом, в дальнейшем распространяется к свободной поверхности и трансформируется в сдвиговое разрушение. В итоге поверхность, образуемая при разрушении
стержня, напоминает форму чашечки, что является известным экспериментальным
фактом. При этом однопараметрическая модель Лебедева описывает разрушение
стержня только отрывом. Таким образом, для описания последовательного разрушения отрывом и сдвигом необходимо использовать двухпараметрические модели, позволяющие описать хрупкое и пластическое разрушение. Для описания
разрушения только отрывом или сдвигом при простых путях нагружения можно
использовать однопараметрические деформационные модели.
Необходимо отметить, что оснащение рассматриваемых моделей разрушения
возможно только с применением экспериментально-расчетного подхода. В частности, авторами разработан экспериментально-расчетный метод построения истинных диаграмм деформирования вплоть до разрушения [4, 5]. С применением данно-
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го метода возможно определять с высокой точностью параметры рассматриваемых
моделей разрушения для различных конструкционных материалов.
1. Садырин А. И. Моделирование процессов динамического деформирования и разрушения
конструкционных упругопластических материалов // Проблемы прочности и пластичности. — 2012. — Вып. 74. — С. 28–39.
2. Лебедев А. А. Развитие теорий прочности в механике материалов // Проблемы прочности. — 2010. — № 5. — С. 127–146.
3. Лебедев А. А., Чаусов Н. Г., Богданович А. З. Оценка предельных повреждений в материалах при статическом нагружении с учетом вида напряженного состояния // Проблемы
прочности. — 2002. — № 7. — С. 35–40.
4. Баженов В. Г., Зефиров С. В., Осетров С. Л. Экспериментально-расчетный метод идентификации деформационных и прочностных свойств материалов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. — 2006. — Т. 72, № 9. — С. 39–44.
5. Баженов В. Г., Зефиров С. В., Осетров С. Л. Экспериментально-расчетный метод построения истинных диаграмм деформирования при больших деформациях на основе испытаний на твердость // ДАН. — 2006. — Т. 407, № 2. — С. 183–185.

ПОСТРОЕНИЕ АППРОКСИМАЦИЙ И НА ИХ ОСНОВЕ
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ СЛОЕВ ЗАПОЛНИТЕЛЯ
ДЛЯ УТОЧНЕННОГО ПРОЧНОСТНОГО АНАЛИЗА
СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ *
В. Н. Бакулин1,2
1

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

Интерес к изучению напряженно-деформированного состояния (НДС) слоистых оболочек объясняется увеличивающимся распространением их в современной
ракетной, авиакосмической, судостроительной, строительной и других отраслях.
Слоистые оболочки отличаются высокими показателями весовой эффективности,
удельной прочности и жесткости, несущей способности, живучести, стойкости,
тепло-, звуко-, виброизоляционных и многих других важных характеристик. Однако проблемы анализа напряженно-деформированного состояния остаются актуальными и в настоящее время в связи с недостаточной исследованностью в общем
случае нерегулярных слоистых оболочек с учетом неоднородности структуры, в
том числе на уровне слоя заполнителя; приложения нагрузок к отдельным слоям
и разных условий их закрепления; поперечных деформаций и напряжений, моментного состояния несущих слоев, трехмерного напряженного состояния в слое
заполнителя при различных воздействиях и переменных геометрических и физикомеханических характеристиках.
Рассмотрен предложенный блочный конечно-элементный подход [1, 2] для послойного анализа [3–5] напряженно-деформированного состояния в общем случае
нерегулярных слоистых оболочек. При этом слой заполнителя может моделироваться дополнительно по толщине необходимым числом конечных элементов, что
позволяет учесть изменение геометрических и физико-механических свойств и параметров напряженно-деформированного состояния не только по меридиональной
и окружной координатам, но и по толщине оболочки и слоя заполнителя.
*
Исследование частично выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научных проектов № 17-08-01604-а, № 16-08-01225а.
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Благодаря предложенному и разработанному алгоритму построения конечных
элементов (КЭ) слоя заполнителя, когда за поверхности приведения выбираются
внутренняя и внешняя оболочечные поверхности этих КЭ и в конечных элементах заполнителя, стыкуемых с несущими слоями, принимается столько же узлов,
сколько их у КЭ несущих слоев, а в качестве узловых неизвестных и аппроксимирующих функций применяются те же обобщенные перемещения и аппроксимации,
что и у КЭ несущих слоев, удалось избежать погрешностей, вызванных разрывом
обобщенных перемещений на поверхностях раздела несущих слоев и слоя заполнителя. При предложенном алгоритме не будет разрыва обобщенных перемещений
и на поверхностях стыковки КЭ заполнителя между собой.
Приводятся полученные аппроксимирующие функций перемещений несущих
слоев, вид которых взаимосвязан с выбором узловых перемещений и числом узлов
конечных элементов. Узловыми перемещениями КЭ несущих слоев служат u v, w,
ϑx , ϑy . Аппроксимирующие функции деформаций и перемещений будем записывать
с помощью неопределенных коэффициентов α (число их равно числу степеней
свободы конечных элементов) анологично [6–10].
Построена уточненная модель послойного анализа напряженно-деформированного состояния нерегулярных трехслойных оболочек с моментными несущими слоями и трехмерным заполнителем. При этом можно моделировать различные условия закрепления и нагружения слоев, когда, например, некоторые или все обобщенные перемещения у одних слоев запрещены, а у других разрешены.
Построенная уточненная модель послойного анализа модифицирована для решения различных задач по расчету слоистых оболочек конструкций современной
техники.
1. Бакулин В. Н. Блочная конечно-элементная модель послойного анализа трехслойных в
общем случае нерегулярных оболочек вращения двойной кривизны // ДАН. — 2019. —
Т. 484, № 1. — С. 35–40.
2. Бакулин В. Н. Блочная конечно-элементная модель для послойного анализа напряженно-деформированного состояния трехслойных оболочек с нерегулярной структурой // Изв. РАН. МТТ. — 2018. — № 4. — С. 65–72.
3. Бакулин В. Н. Эффективная модель послойного анализа трехслойных нерегулярных оболочек вращения цилиндрической формы // ДАН. — 2018. — Т. 478, № 2. — С. 148–152.
4. Бакулин В. Н. Послойный анализ напряженно-деформированного состояния трехслойных оболочек с вырезами // Изв. РАН. МТТ. — 2019. — № 2.
5. Бакулин В. Н. Уточненная модель послойного анализа трехслойных нерегулярных конических оболочек // ДАН. — 2017. — Т. 472, № 3. — С. 272–277.
6. Bakulin V. N. The effect of elastic filler material on the layers stresses of a three-layer
shells of revolution under the local loads // Materials Physics and Mechanics. — 2016. —
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Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — Н. Новгород: Изд-во
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2011. — № 4. — Ч. 5. — С. 1989–1991.
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ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ РЕБЕР
НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ СЕТЧАТОГО ОТСЕКА *
В. Н. Бакулин1,2 , Р. А. Зайцев3 , В. В. Репинский3
1
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АО «ЦНИИСМ», Хотьково, Московская обл., Россия

Сетчатые оболочки из композиционных материалов на основе углеродных волокон и полимерной матрицы находят широкое применение в качестве силовых
элементов конструкций современной техники [1]. Основными несущими элементами сетчатых конструкций, имеющих, как правило, форму цилиндрических или
конических оболочек, являются спиральные и кольцевые ребра, изготовленные из
однонаправленных углепластиков. Обшивка не является обязательным элементом.
Таким образом, в сетчатых конструкциях реализована схема, в которой композит
работает только в направлении волокон, что позволяет значительно снизить массу
конструкции по отношению к изделиям из традиционных материалов.
В работе проводится исследование влияния модуля упругости кольцевых и спиральных ребер на несущую способность сетчатого отсека с вырезами. Для расчета
применяется метод конечных элементов [2–10 и др.], позволяющий учитывать различного рода неоднородности (вырезы, жесткие включения и т. п.), разнообразные
типы граничных условий и нагрузок
Рассматривается сетчатый отсек с обшивкой, выполненный из углепластика и
представляющий собой цилиндрическую оболочку высотой H = 1,14R (R — радиус
оболочки по наружной поверхности обшивки). Отсек имеет следующие параметры
сетчатой структуры:
dc = 0,25h,

dk = 0,167h,

ho = 0,033h,

ac = 2,5h,

ak = 0,8h,

φ = 20,3 град,

где dc — ширина спирального ребра; dk — ширина кольцевого ребра; ac — расстояние между спиральными ребрами; ak — расстояние между кольцевыми ребрами;
ho — толщина обшивки; φ — угол наклона спиральных ребер по отношению к
образующей; h — высота спиральных и кольцевых ребер.
Физико-механические характеристики (ФМХ) материала обшивки:
E1 = 70765 МПа,

E2 = 65537 МПа,

G = 5394 МПа,

m12 = 0,19,

где E1 — модуль упругости в осевом направлении; E2 — модуль упругости в кольцевом направлении; G — модуль сдвига; m12 — коэффициент Пуассона.
На верхнем и нижнем торцах отсек подкреплен шпангоутами, выполненными
из углеродной ткани, аналогичной материалу обшивки. В конструкции отсека присутствуют вырезы под люки шестиугольной формы, зоны вокруг которых усилены
окантовками, выполненными из того же материала, что и обшивка. Граничные
условия на торцах соответствуют шарнирному опиранию.
Отсек нагружен осевой сжимающей нагрузкой Pрасч , величина которой равна
максимальному значению расчетной нагрузки и которая равномерно распределена
по узлам верхнего торца модели.
Получены графические зависимости изменения ряда параметров НДС, в том
числе σ ∗ = σmax /σ0 (где σmax — максимальные значения напряжений в элементах
*
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отсека с вырезами, σ0 — значения напряжений в элементах отсека без вырезов) и критической нагрузки потери устойчивости отсека от изменения модуля
упругости спиральных и кольцевых ребер. Проанализированы зависимости изменения максимальных напряжений в спиральных и кольцевых ребрах отсека,
а также максимальных осевых напряжений в обшивке и критической нагрузки
потери устойчивости отсека. Из полученных графических зависимостей можно
сделать вывод, что при увеличении модуля упругости ребер на 65 % уровень
максимальных напряжений в ребрах увеличивается, а в обшивке снижается на
20–25 %. Величина критической нагрузки при этом увеличивается на 50 %. Так же
можно сделать вывод, что указанные зависимости имеют практически линейный
характер.
Анализ изменения критической нагрузки потери устойчивости отсека и запасов прочности (kσ = σ−в /σmax ) для отсеков, ребра которых изготовлены на основе
применяемых в настоящее время углеродных нитейпоказал, что при применении
в ребрах среднемодульных волокон разрушение отсека в основном происходит
вследствие потери устойчивости отсека. Применение высокомодульных углеродных волокон повышает величину критической нагрузки потери устойчивости. Однако увеличение максимальных значений напряжений в спиральных ребрах для
высокомодульных волокон в совокупности с тем фактом, что предельные характеристики ребер из этих волокон при сжатии ∼ в 1,5 раза ниже аналогичных
для среднемодульных приводит к тому, что определяющим при разрушении отсека является не потеря устойчивости отсека, а прочность спиральных ребер. При
этом, несущая способность отсека, выполненного с применением высокомодульных
волокон, снижается по сравнению с отсеком, выполненным из среднемодульных
волокон.
1. Васильев В. В., Барынин В. А., Разин А. Ф., Петроковский С. А., Халиманович В. И.
Анизогридные сетчатые конструкции — разработка и приложение к космической технике // Композиты и наноструктуры. — 2009. — № 3. — С. 38–50.
2. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. — М.: Мир, 1975. — 541 с.
3. Бакулин В. Н., Демидов В. И. Трехслойный конечный элемент естественной кривизны //
Изв. ВУЗов. Машиностр. — 1978. — № 5. — С. 5–10.
4. Бакулин В. Н. Метод конечных элементов для исследования напряженно-деформированного состояния трехслойных цилиндрических оболочек. — М.: ЦНИИ информ., 1985. —
140 с.
5. Бакулин В. Н., Рассоха А. А. Метод конечных элементов и голографическая интерферометрия в механике композитов. — М.: Машиностроение, 1987. — 312 с.
6. Галлагер Р. Метод конечных элементов. Основы. — М.: Мир, 1984. — 428 с.
7. Бакулин В. Н. Эффективные модели для уточненного анализа деформированного состояния трехслойных неосесимметричных цилиндрических оболочек // ДАН. — 2007. —
Т. 414, № 5. — С. 613–617.
8. Бакулин В. Н., Репинский В. В. Конечно-элементные модели деформации однослойных
и трехслойных конических оболочек // Математическое моделирование. — 2001. —
Т. 13, № 6. — С. 39–46.
9. Бакулин В. Н. Неклассические уточненные модели в механике трехслойных оболочек //
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — Н. Новгород: Изд-во
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2011. — № 4. Ч. 5. — С. 1989–1991.
10. Бакулин В. Н. Эффективная модель послойного анализа трехслойных нерегулярных оболочек вращения цилиндрической формы // ДАН. — 2018. — Т. 478, № 2. — С. 148–152.

218

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

АНАЛИТИКО-ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ
КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ОДНОРОДНЫХ И СЛОИСТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
В. Н. Бакулин1,2 , В. П. Ревенко3
1

ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия; 3 ИППММ НАНУ, Львов, Украина

Цилиндрические оболочки — распространенные элементы конструкций современной техники. Построению моделей и расчету напряженно-деформированного
состояния (НДС) многослойных цилиндров и оболочек посвящены работы [1–10].
Рассмотрим осесимметричное
НДС многослойного цилиндра D, который имеет

K ортотропных слоев: Dj = (r, ϕ, z) ∈ ([Rj−1 , Rj ] × [0, 2π] × [−h, h]) , Rj−1 < Rj с
j
j
j
j
разными упругими характеристиками материала — Er , Eϕ , Ez , νkm , k 6= m, j = 1, K.
Если R0 = 0, то имеем сплошной, если R0 > 0, то толстостенный цилиндр.
Предполагая перемещения и деформации в слоях непрерывными функциями,
показано, если на поверхности соединения j-го и (j + 1)-го слоев заданы условия
идеального контакта
uj+1
= ujr ,
r

uj+1
= ujz ,
z

σrj+1 = σrj ,

j+1
j
τrz
= τrz
,

(1)

то круговые и осевые нормальные напряжения (j + 1)-го слоя на поверхности контакта r = Rj определяются через напряжения в j-м слое согласно формул

 j+1
j
j+1
j+1
j
j
j j+1
j+1 j+1
j+1 j+1
1 − ν32 ν23 j
ν −ν
ν21 + ν31 ν23
ν12 + ν32 ν13
1 − ν32 ν23 j+1
σrj +
σϕ + 23 j 23 σzj ,
=
σ
−
ϕ
j
j
j+1
j+1
Eϕ

j+1 j+1

1 − ν32 ν23
Ej+1
z

Er

Eϕ

σzj+1 =



j+1

j+1 j+1

ν13 + ν23 ν12
Ej+1
z

Eϕ

Ez


j
j j+1
j+1 j
j+1
j
ν + ν21 ν32
1 − ν32 ν23 j
ν −ν
− 31
σrj + 32 j 32 σϕj +
σz .
j
j
Er

Eϕ

Ez

(2)
Условия (2) получены из соотношений линейной теории упругости. Следовательно,
при нарушении этих условий на торцах многослойного цилиндра вдоль линии
контакта слоев, будут нарушены некоторые соотношения осесимметричной теории
упругости, что может привести, при точном решении исходной задачи, к возникновению различного вида особенностей. В дальнейшем будем задавать торцовые
нагрузки слоев составного цилиндра таким образом, чтобы они удовлетворяли
условиям (2).
j
Пусть к торцам толстостенного цилиндра приложены нагрузки σm (r)
j
(r),
σzj (r, hm ) = σm

j
(r, hm ) = 0,
τzr

j = 1, K,

m = 1, 2,

(3)

где h1 = −h, h2 = h. На боковых поверхностях заданы постоянные давления
σr (z, R0 ) = p0 ,

σr (z, RK ) = pK ,

(4)

а касательные нагрузки отсутствуют. При удовлетворении методами суперпозиций
краевым условиям (3), (4) и условиям (1) желательно выделять в каждом слое из
общего напряженного состояния основное напряженное состояние, которое отвечает главным векторам сил и моментов, приложенным к отдельным поверхностям
слоя [10].
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Разделение нагрузки и учет только основного напряженного состояния с ненулевыми главными векторами сил и моментов, приложенными отдельно к боковой поверхности или торцам цилиндра, впервые начал широко использовать СенВенан. При этом самоуравновешенным напряженным состоянием, которое остается
после выделения основного напряженного состояния, как правило, пренебрегают,
так как оно быстро затухает при удалении от поверхности тела. Эта методика получила мировое признание и широко используется при технических расчетах. Однако,
когда нужно найти с высокой точностью значение напряжений непосредственно
в окрестности приложенных локальных нагрузок, то нужно решать соответствующую краевую задачу для определения самоуравновешенного напряженного состояния, поскольку напряжения, вызванные самоуравновешенной нагрузкой, могут
быть в несколько раз больше, чем основные напряжения.
Основное напряженное состояние можно найти отдельно, его можно представить в полиномиальном виде без экспоненциальных функций и его значение существенно во всем теле. Самоуравновешенное напряженное состояние, которое
останется после выделения основного, будет иметь на каждой поверхности слоя
нулевые главные векторы сил и моментов. Отдельные части самоуравновешенного
состояния имеют экспоненциальные функции поэтому они затухают при удалении
от тех поверхностей тела, к которым они относятся (боковые поверхности или
торцы слоев цилиндра). Это разделение также связано с тем, что соответствующие
решения математически описываются различными функциями.
В данной работе рассмотрен предложенный эффективный аналитико-численный
метод решения краевых задач теории упругости для моделирования напряженнодеформированного состояния однородных и слоистых цилиндрических оболочек,
который позволил удовлетворение заданного количества условий контакта изотропных слоев и краевых условий в многослойном цилиндре свести к поиску минимума
обобщенной квадратичной формы.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
ЛИНЕЙНО-ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ *
В. Н. Бакулин1,2 , И. О. Шепелева3 , А. Я. Недбай3 , В. А. Потопахин
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ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия;
3
АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

В настоящее время большое развитие получили летательные аппараты (ЛА), которые должны длительное время двигаться со сверхзвуковой скоростью в верхних
слоях атмосферы. Однако на конструкцию таких ЛА, кроме тепловых и акустических (аэродинамические силы, бафтинг, турбулентность) нагрузок сильное влияние
оказывает атмосферный кислород, обладающий большим окислительным потенциалом. Его воздействие приводит к значительному коксованию и уносу материала
и повышает вероятность разрушения ЛА. При этом унос материала происходит
неравномерно по длине конструкции, так как ее концевые зоны попадают в «тень»
выступающих элементов и воздушный поток уносит с них материал значительно
меньше. В статье исследуется влияние уноса на динамическую устойчивость [1–8]
цилиндрической оболочки из композиционного материала при действии пульсирующего внешнего давления [6].
Уравнения движения оболочки можно представить в следующем виде [7]:
Lj1 u + Lj2 ν + Lj3 w = 0

(j = 1, 2, 3),

(1)

где Lkj — дифференциальные операторы, имеющие вид:
„

L11 = (h0 + λα)

∂2
∂2
+
a
1
∂α2
∂β 2

L13 = υβ (h0 + λα)
*

«

+λ

∂
+ υβ λ;
∂α

∂
;
∂α

L12 = a2 (h0 + λα)

L21 = a2 (h0 + λα)

∂2
∂
+ υβ λ ;
∂
∂β
∂α β

∂
∂2
+ a1 λ ;
∂
∂β
∂α β
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L22 = (h0 + λα) a1
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a
4
∂α2
∂β 2
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+ a1 λ

∂
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∂α
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∂
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∂β


 ∂
∂2
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−
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−
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2 2
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∂
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6
4
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„ 2
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∂
∂2
∂2
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+
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+
p
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ωt)
+
1
+ a7 ρ(h+
λα) 2 + a8 a7 2 ;
0
1
0
0
2
R
∂β
∂t
∂α

− (2a6 − υβ )(h30 + 3h20 λα + 3h0 λ2 α2 + λ3 α3 )

a7 = 12R4 (1 − υα υβ )/Eα ;

a8 = Tα /2πR3 ;

λ = h1 /α0 ;

α0 = L/R;

u, ν, w — осевое, окружное и радиальное перемещения оболочки; L, R — длина и
радиу соболочки; h0 — толщина оболочки в начале координат; h1 — превышение
толщины оболочки на заднем торце по сравнению с передним; p0 , p1 — постоянная
составляющая и амплитуда переменной составляющей внешнего давления; Tα —
осевая сила; ρ — плотность материала оболочки; ω — частота пульсаций; a1 –a6 —
коэффициенты.
Решение уравнений (1) будем искать в виде:
u = cos nβ

∞
X

Um (t) cos γm α;

ν = sin nβ

∞
X

Vm (t) sin γm α;

m=1

m=1

w = cos nβ

∞
X

(2)

Wm (t) sin γm α,

m=1

где γm = mπ/α0 ; Um (t), Vm (t), Wm (t) — неизвестные функции времени.
Поставим (2) в (1) и, применяя процедуру Бубнова–Галеркина, получим бесконечную систему обыкновенных дифференциальных уравнений типа Матье–Хилла

∞
∞
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X
X


 b1k Uk +
c3m Wm = 0;
c2m Vm + b3k Wk +
c1m Um + b2k Vk +



m=1
m=1
m=1




∞
∞
∞
X
X
X



c6m Wm = 0;
c
V
+
b
W
+
U
+
b
+
c
V
b
U
+

m
6k
k
4m
m
k
4k
k
5m
5k


m=1

m=1

m=1

∞
∞
X
X



c8m Vm +
c
U
+
b
V
+
b
U
+

7m
m
8k
k
7k
k



m=1
m=1



«
∞ „

2
2
X


′ d Wk
′ d Wm
′′
′′′
′′

+b
c
+
b
W
+
b
W
cos
ωt
+
+
c
W
=0

k
k
m
9m
9k
9k
9m
 9k dt2
dt2
m=1

(k = 1, 2, 3 . . . ).

(3)
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Решение уравнений (3) будем искать в виде
{Uk , Um , Vk , Vm , Wk , Wm } =

∞ 
X

(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
A(i)
1k , A1m , A2k , A2m , A3k , A3m sin

i=1,3...

iωt
+
2


iωt
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
+ B(i)
,
1k , B1m , B2k , B2m , B3k , B3m cos
2

(4)

где Aij , Bij — неизвестные постоянные коэффициенты.
Подставим первую сумму из (4) в (3) и приравняем коэффициенты при одинаковых sin(iωt/2). Ограничимся первым членом ряда (4), который определяет главную
область неустойчивости. Получим систему однородных уравнений:
b1k A(1)
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∞
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∞
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∞
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2m + b3k A3k +
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2m + b6k A3k +
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c8m A(1)
2m + b9k A3k +

∞
X
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∞
X
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∞
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c3m A(1)
3m = 0;
c6m A(1)
3m = 0;

(5)

c9m A(1)
3m = 0,

m=1

′′
′
2
где b9k = b′′9k − b′9k ω 2 /4 ± b′′′
9k /2; c9m = c9m − c9m ω /4.
Редуцируя систему (5) до количества членов, обеспечивающих необходимую
точность и приравнивая нулю определитель усеченной матрицы, получим характеристическое уравнение для определения критических частот.
Подставляя вторую сумму из (4) в (3), получим характеристическое уравнение,
(1)
(1)
(1)
в котором коэффициенты A(1)
jk , Ajm (5) необходимо заменить на Bjk , Bjm , а при
коэффициенте b′′′
9k принять знак «+». Получены зависимости критических частот от
градиента изменения толщины, осевой силы, длины оболочки, а так же дано сравнение с критическими скоростями для оболочки с постоянной среднеинтегральной
толщиной.
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ПРОГНОЗ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА ПО ЗАДАННЫМ ПАРАМЕТРАМ НАГРУЖЕНИЯ *
М. Л. Бартоломей, С. Е. Батин, Д. А. Бояршинов, М. Б. Гитман
ПНИПУ, Пермь, Россия

Оценка прочностных свойств металлических функциональных материалов в
зависимости от типов микроповрежденности представляет значительный интерес.
В процессе эксплуатации большинство деталей и машин подвержены воздействию
циклических нагрузок, поэтому наиболее распространенным видом эксплуатационных разрушений конструкций является усталостное разрушение. При усталостном разрушении происходит развитие зон локализации дефектов в области микротрещин, параметры которых существенно влияют на усталостную прочность
материала. Геометрические дефекты (например, надрезы, сколы) металлических
функциональных материалов и их микроструктура также оказывают существенное
влияние на усталостную прочность конструкции. Проблема усталостного разрушения металлов и сплавов вызывает интерес, так как часто предвестником хрупкого
разрушения материала является появление усталостной трещины, что приводит к
снижению несущей способности детали. Появление новых функциональных материалов требует новых подходов к оценке их структуры и прочностных характеристик при различных режимах работы. Таким образом, разработка новых методов
анализа усталостных свойств материалов и прогноз их прочностных характеристик
является актуальной задачей.
Цель работы состоит в разработке подхода к оценке усталостной долговечности функционального материала на основе анализа параметров нагружения и
полученной поверхности разрушения. Особенностью разрабатываемой методики
оценивания является применение теории нечетких множеств при установлении
множественных отношений между заданным комплексом прочностных свойств и
параметрами микроповрежденности, вычисляемыми по фотографиям поверхностей
разрушения исследуемого материала.
Оценка, представленная в работе, основана на данных, полученных в ходе
испытаний образцов из сплава алюминия и магния АМг6 в условиях много- и
гигацикловой усталости. Образцы подвергались усталостному нагружению в условиях симметричного цикла растяжения–сжатия с частотой 20 кГц. Всего было
испытано 9 образцов. Подробное описание методики проведения эксперимента и
получения характеристик микроповрежденности представлено в [1]. В результате
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (соглашения ЭБ 075-02-2018-1193 от 15 ноября 2018 г., RFMEFI58617X0055 в составе реализации международного проекта «Fracture across Scales and Materials, Processes
and Disciplines (FRAMED)» в рамках программы «Горизонт-2020»).
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эксперимента и последующего анализа цифровых данных профилометрии поверхности разрушения можно выделить основные параметры поверхности разрушения:
lsc — масштаб корреляции в ансамбле дефектов, Lpz — масштаб, связанный с зоной
процесса и H — показатель Херста.
Исходя из анализа параметров поверхности разрушения функционального материала и соответствующих параметров нагружения, оценивается его усталостная
долговечность. На основе показателей, описывающих поверхность разрушения, с
помощью методики, частично представленной в [2], проведем оценку усталостной
долговечности функционального материала. При количестве экспериментов l по
формуле (1) определим связь характеристик микроповрежденности материала и
параметров усталостной долговечности в виде нечетких отношений:
Si = Ai × Bi ,

i = 1, . . . , l,

(1)

где i — номер эксперимента, Ai — нечеткое множество, содержащее параметры
нагружения и полученной поверхности разрушения для i-го эксперимента; Bi —
нечеткое множество, содержащее характеристики усталостной долговечности для
i-го эксперимента; × — знак декартова произведения нечетких множеств.
В дальнейшем полагаем, что связь между произвольным множеством, описывающем входные параметры Btest и результирующим нечетким множеством Btest
определяется объединением набора экспериментальных нечетких отношений S.
Таким образом, нечеткое множество, описывающее характеристики долговечности
исследуемого образца, определяется по формуле (2):
Btest = Atest ◦ S,

(2)

где «◦» — знак максиминного произведения (максиминное произведение определяется как обычное произведение матриц, где вместо операции умножения вводится
min, а вместо операции сложения — max) [3]. Следует отметить, что Btest будет
получено в виде нечеткого множества.
По результатам восьми экспериментов (исключая эксперимент № 5) по методике, описанной выше, были просчитаны характеристики усталостной долговечности
(характеристики представлены в логарифмической шкале). Значение результата
для 5-го эксперимента составило 6,9775, что соответствует 9,5 · 105 циклов до
разрушения. Оценена относительная погрешность, которая составила 20,79 % для
логарифма числа циклов. Очевидно, что для повышения точности расчетов необходимо увеличить количество исходных экспериментов.
Таким образом, разработана методика, позволяющая с помощью анализа параметров нагружения и полученной поверхности разрушения функционального материала оценить его усталостную долговечность. Особенностью предложенной методики является применение теории нечетких множестве при установлении множественных отношений между параметрами нагружения и полученной поверхностью
разрушения функционального материала, с одной стороны, и характеристиками
усталостной долговечности, с другой. Приведен пример расчета характеристик
усталостной прочности и оценки точности прогнозных расчетов.
Полученные результаты подтверждают возможность применения разработанной
методики для комплексного оценивания усталостной долговечности по параметрам
нагружения и полученной поверхности разрушения функционального материала.
1. Оборин В. А., Банников М. В., Баяндин Ю. В. и др. Фрактальный анализ поверхности
разрушения сплава АМг6 при усталостном и динамическом нагружении // Вестник
ПНИПУ. Механика. — 2015. — № 2. — С. 116–126.
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structure on fatigue resistance of metal functional material // Proceedings of the International Conference «Actual Issues of Mechanical Engineering» (AIME2018). — 2018. —
V. 157. — P. 76–80.
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РАСЧЕТ ПОЛЗУЧЕСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИСКА *
А. С. Бегун, Л. В. Ковтанюк
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Вращающиеся диски являются важнейшими деталями многих машин и устройств,
которые применяются в машиностроении, авиастроении, турбиностроении. Расчеты
вращающихся дисков на прочность проводились неоднократно и являются предметом многих публикаций [1–5 и др.]. В большинстве случаев диски работают
в условиях, приводящих к накоплению необратимых деформаций, в том числе и
деформаций ползучести. Наиболее распространенным методом учета деформаций
пластичности и ползучести является использование деформационных теорий и
итерационных процессов последовательных приближений упругих задач. Однако это не позволяет исследовать напряженное состояние вращающихся дисков,
работающих при изменяющихся режимах эксплуатации. Как правило, расчеты
проводятся при фиксированной скорости вращения диска. В настоящей работе
изучается деформирование вращающегося диска с изменяющейся скоростью в
условиях ползучести и при пластическом течении материала. В рамках теории
течения получены дифференциальные уравнения, позволяющие рассчитать поля
напряжений, деформаций, перемещений и скоростей с использованием конечноразностных схем. Проведено сравнение результатов при использовании различных
потенциалов ползучести.
Задача решается в рамках малых деформаций. Когда в среде есть необратимые
деформации, компоненты полных деформаций dij определяются как суммы обратимых eij и необратимых (как пластических, так и деформаций ползучести) pij
составляющих
1
2

dij = eij + pij = (ui,j + uj,i ),

ui,j =

∂ui
,
∂xj

(1)

где ui — компоненты вектора перемещений, xj — координаты точки среды.
Напряжения в среде определяются обратимыми деформациями и связаны с
ними законом Гука
σij = λekk δij + 2µeij .
(2)
В соотношениях (2) λ, µ — коэффициенты Ламе.
Диссипативный механизм деформирования связан с накоплением необратимых
деформаций. Для конкретизации этого механизма воспользуемся теорией течения.
Скорость необратимых деформаций γij в областях, где напряженное состояние еще
не достигло поверхности текучести (где пластические деформации отсутствуют) и
*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (18-01-00038-А).

226

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

в областях разгрузки (где есть накопленные пластические деформации) определим
в виде
γij = εvij =

∂V(Σ)
,
∂σij

V(σij ) = BΣn (σ1 , σ2 , σ3 ),

X

= max |σi − σj |,

(3)

Здесь εvij — скорость деформаций ползучести; V(σij ) — потенциал ползучести;
σ1 , σ2 , σ3 — главные значения тензора напряжений; B и n являются параметрами
ползучести. Σ зададим одним из следующих способов
Σ = max |σi − σj |,
p
p
Σ = 3/2 (σ1 − σ)2 + (σ2 − σ)2 + (σ3 − σ)2 .

(4)
(5)

Когда напряженное состояние в материале достигает поверхности нагружения,
диссипативный механизм деформирования меняется, появляется область пластиp
p
ческого течения, в которой γij = εij . Связь скоростей пластических деформаций εij
с напряжениями в таких областях согласно принципу максимума Мизеса устанавливается ассоциированным законом пластического течения
p

γij = εij = λ

∂f
+ αij ,
∂σij

p

f(σij , εij ) = 0,

λ > 0.

(6)

С целью учета вязкости при пластическом течении среды можно воспользоваться соответствующим обобщением одним из условий пластичности:
— условие пластичности Мизеса
(sij − ηεpij )(sji − ηεpji ) = 2k2 ;

(7)

— условие пластичности Треска
max |σi − σj | = 2k + 2η max |εpk |,

p
εk

(8)

где
— главные значения тензора скоростей пластических деформаций, η — коэффициент вязкости, k — предел текучести.
Рассмотривается кольцевой диск с внутренним радиусом r = r0 и внешним радиусом r = R, который вращается с угловой скоростью ω(t). Считается, что реализуется плоское напряженное состояние, в случае осевой симметрии отличными от
нуля остаются напряжения σrr , σϕϕ и σrϕ .
При вращении диска с изменяющейся скоростью на каждую точку диска помимо центростремительного ускорения rω 2 будет действовать вращательное ускорение r(dω/dt). То есть на диск будут действовать две системы инерционных сил,
связанные с наличием центростремительного и вращательного ускорений. Следовательно, уравнения равновесия в рассматриваемом случае запишутся в виде
σ − σϕϕ
∂σrr
+ rr
= ρrω 2 ,
∂r
r

∂σrϕ
σ
dω
+ 2 rϕ = ρr .
∂r
r
dt

(9)

Интегрированием второго уравнения (9) с использованием граничных условий
можно найти распределение компоненты напряжений σrϕ .
Для скоростей деформаций в этом случае следует соотношение
r

∂εeϕϕ
∂εp
+ r ϕϕ + εeϕϕ + εpϕϕ − εerr − εprr .
∂r
∂r

(10)

Введение функции напряжений ϕ(r, t) в виде σrr = ϕ/r, σϕϕ = ∂ϕ/∂r + ρω 2 r2
позволяет удовлетворить первому уравнению равновесия. Подставляя последние
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зависимости в уравнение (10) и используя связь обратимых и необратимых деформаций с напряжениями, получим дифференциальное уравнение для определения
функции напряжений ϕ(r, t), которое может быть проинтегрировано численно с
использованием конечно-разностной схемы. Остальные параметры находятся по
известной функции ϕ(r, t).
1. Демьянушко И. В., Биргер И. А. Расчет на прочность вращающихся дисков. — М.: Машиностроение, 1978. — 247 с.
2. Aleksandrova N. Exact deformation analysis of a solid rotating elastic–perfectly plastic
disk // International Journal of Mechanical Sciences. — 2014. — V. 88. — P. 55–60.
3. Nyashin Y., Shishlyaev V. Analytic Creep Durability of Rotating Uniform Disks // International Journal of Rotating Machinery. — 1998. — V. 4, No. 4. — P. 249–256.
4. Rattan M., Chamoli N., Singh S. B. Creep analysis of an isotropic functionally graded rotating disc // International Journal of Contemporary Mathematical Sciences. — 2010. — V. 5,
No. 9. — P. 419–431.
5. Wahl A. M. Analysis of creep in Rotating Discs Based on Tresca Criterion and Associated
Flow Rule // J. Appl. Mech. — 1956. — V. 23. — P. 103.

ПОЛЗУЧЕСТЬ И ПЛАСТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СЛОЯ
ПРИ ЕГО ОДНОСТОРОННЕМ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИИ *
А.С. Бегун1 , Л.В. Ковтанюк1 , А.О. Лемза2
1

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия; 2 ДВФУ, Владивосток, Россия

В настоящей работе на основе модели больших деформаций [1, 2] строится решение краевых задач о деформировании несжимаемого упруговязкопластического
материала, помещенного между двумя жесткими коаксиальными цилиндрическими
поверхностями, при неравномерном вращении одного из цилидров. Вязкие свойства
материала учитываются на стадии пластического течения и до его развития. Считается, что контакт среды с граничными стенками первоначально осуществляется
в условиях прилипания за счет сухого трения, однако с ростом напряжений в среде
может произойти проскальзывание материала вдоль внутреннего цилиндра.
Согласно [1, 2] в системе координат Эйлера основные кинематические соотношения имеют следующий вид:
1
2

dij = eij + pij − eik ekj − eik pkj − pik ekj + eik pks esj ,


deij
1
= εij − γij + rik ekj − eik rkj − (εik − γik + zik )ekj + eik (εkj − γkj − zkj ) ,
dt
2
dpij
= γij − pik rkj + rik pkj − pik γkj − γki pkj ,
dt
1
1
εij = (vi,j + vj,i ), wij = (vi,j − vj,i ),
2
2
du
∂u
∂u
rij = wij + zij (eks , εks ), vi = i = i + i vj .
dt
∂t
∂xj

(1)

В соотношениях (1) ui и vi — компоненты векторов перемещений и скоростей точек
среды; dij , eij , pij — компоненты тензоров полных, обратимых и необратимых де*
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формаций соответственно; rij — тензор вращений; εij и γij — компоненты скоростей
полных и необратимых деформаций. Напряжения в среде, как и в классической
теории, полностью определяются обратимыми деформациями:
σij = −pδij +

∂W
(δkj − ekj ),
∂eik

pij 6= 0,

W = −2µJ1 − µJ2 + bJ12 + (b − µ)J1 J2 − χJ13 + . . . ,
1
2

J1 = ekk − eks esk ,

(2)

1
4

J2 = eks esk − eks est etk + eks est etn enk .

В (2) σij — компоненты тензора напряжений Эйлера–Коши; p — добавочное гидростатическое давление; W — упругий потенциал; µ — модуль сдвига исследуемого
материала; b, χ — упругие модули более высокого порядка.
В областях, где напряженное состояние еще не достигло поверхности текучести
или где пластическое течение происходило, а затем прекратилось, диссипативный механизм деформирования зададим в форме степенного закона ползучести
Нортона:
V(σij ) = BΣn (σ1 , σ2 , σ3 ),

γij = εvij =

Σ = max |σi − σj |,

∂V
,
∂σij

(3)

где B и n — параметры ползучести материала, σi — главные значения тензора
напряжений, εvij — тензор скоростей деформаций ползучести. Когда напряженное
состояние достигает поверхности текучести, диссипативный механизм меняется.
С целью учета вязкости при пластическом течении в качестве такой поверхности
будем использовать обобщенное условие пластичности Треска:
max |σi − σj | = 2k + 2η max |αk |,

(4)

где k и η — предел текучести и коэффициент вязкости. Связь скоростей пластических деформаций εpij с напряжениями в условиях принимаемого принципа максимума Мизеса устанавливается ассоциированным законом пластического течения:
γij = εpij ,

αij = λ

∂f
,
∂σij

f(σij , αij ) = 0,

λ > 0,

αij = εpij − εvij0 .

(5)

В (4) и (5) εvij0 — компоненты тензора скоростей деформаций ползучести в
момент начала пластического течения, αk — главные значения тензора αij .
В реальных процессах контакт среды с граничными поверхностями не всегда
выполним в условиях прилипания. В данной работе рассматривается случай, когда
в окрестности внутреннего цилиндра возможно одностороннее проскальзывание
материала цилиндрического слоя. Начальными условиями являются отсутствие
напряжений и деформаций в среде до деформирования, а рост необратимых деформаций первоначально связан с медленным процессом ползучести. Тогда краевые
условия имеют вид
u|r=r0 = v|r=r0 = 0,

w(R, t) = wR (t),

Zt

θ(R, t) = θR (t) = wR (ξ) dξ,

σrr (r0 , t) = σ0

0

в случае, если внешний цилиндр вращается, а внутренний неподвижен, или
u|r=R = v|r=R = 0,

w(r0 , t) = wr0 (t),

Zt

θ(r0 , t) = θr0 (t) = wr0 (ξ) dξ,
0

(6)

σrr (r0 , t) = σ0 ,
(7)
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если вращающимся является только внутренний цилиндр. Здесь θ(r, t) — центральный угол закручивания, σ0 — некоторая задаваемая функция, wR (t) и wr0 (t) — скорости вращения внешнего и внутреннего цилиндра, задаваемые в соответствующих
задачах последовательно возрастающими, постоянными, убывающими и нулевыми.
Считается, что контакт материала с жесткими стенками осуществляется первоначально в условиях прилипания за счет сухого трения [3]:
|σrϕ | < γ|σrr |,

(8)

|σrϕ (r0 , t)| = γ|σrr (r0 , t)| + ξw(r0 , t)

(9)

где γ — коэффициент трения покоя. С ростом напряженного состояния в окрестности внутреннего цилиндра в некоторый момент времени ts может начаться проскальзывание материала, что математически отразится на обращении неравенства (8) в равенство при t = ts . Тогда при t ≥ ts и r = r0 выполняется условие [3]
в случае вращения внешнего цилиндра или условие
|σrϕ (r0 , t)| = γ|σrr (r0 , t)| + ξhwi,

hwi = wr0 (t) − w(r0 , t),

(10)

если вращается внутренний цилиндр. В (9)–(10) ξ — постоянная вязкого трения,
w(r0 , t) – угловая скорость материала в окрестности r = r0 .
Рассматривается случай, когда проскальзывание материала происходит в отсутствие пластического течения, и случай, когда рост напряжений в среде вызывает
возникновение и развитие пластического течения, а отсюда и совместное его проявление с эффектом проскальзывания материала.
1. Буренин А. А., Ковтанюк Л. В. Большие необратимые деформации и упругое последействие. — Владивосток: Дальнаука, 2013. — 312 с.
2. Белых С. В., Бормотин К. С., Буренин А. А., Ковтанюк Л. В., Прокудин А. Н. О больших изотермических деформациях материалов с упругими, вязкими и пластическими
свойствами // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. — 2014. — № 4 (22). — С. 144–156.
3. Бегун А. С., Буренин А. А., Ковтанюк Л. В. Течение упруговязкопластического материала между вращающимися цилиндрическими поверхностями в условиях нежесткого сцепления // Прикладная механика и техническая физика. — 2015. — Т. 56, № 2 (330). —
С. 146–158.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С УДАРНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ *
О. Н. Беззаметнов, В. И. Митряйкин
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Одним из условий достижения высоких технических характеристик конструкции транспортных средств является применение композиционных материалов. Однако, большим ограничением применения композитов в силовых конструкциях
летательных аппаратов является их низкая ударостойкость. Различные ударные
повреждения, полученные в ходе эксплуатации, существенно снижают прочностные характеристики материала [1]. Исследование внутренней структуры и падение
*
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несущей способности элементов композиционных конструкций с ударными повреждениями является актуальной задачей.
В ходе данного исследования была проведена оценка ударостойкости с последующим постударным нагружением композитов с различной конфигурацией состава
армирующего материала, типа переплетения и связующего. Методика эксперимента разрабатывалась с учетом рекомендаций основных стандартов испытаний композитов: ГОСТ 33496-2015 — Метод испытания на сопротивление повреждению при
ударе падающим грузом, ГОСТ 33495-2015 — Метод испытания на сжатие после
удара. Для контроля площади расслоения материала после ударных повреждений
применялся современный метод ультразвукового контроля, основанный на применении фазированных решеток.
В качестве объектов исследования были выбраны 13 типов тканей с различными
схемами переплетения: полотно, саржа, сатин, рогожа, мультиаксиальная ткань,
мат, высокомолекулярный полиэтилен и природой волокон: стеклоткани, углеткани,
кевлар и высокомолекулярный полиэтилен. Для оценки влияния типа наполнителя
на ударопрочность композиционных материалов необходимо было использовать
эпоксидное связующее, обладающее высокой технологичностью [2]. В этом случае
в качестве связующего была выбрана эпоксидная смола SICOMIN SR 8500 и отвердитель SICOMIN SZ 8525. Данная эпоксидная система обладает низкой вязкостью,
коротким временем отверждения.
Изготовление стандартных образцов проводилось с применением метода прессового формования. Данный метод получил широкое применение благодаря технологичности, аппаратной простоте и универсальности. Эксперимент проводился с
использованием копра с вертикально падающим грузом Instron Dunatup 9250HV.
Методика эксперимента заключалась в нанесении скоростного удара по образцу с
тремя различными величинами энергии: 10, 20, 30 Дж. Анализ зоны повреждения
проводился при помощи комплекса неразрушающего полуавтоматического контроля Olympus OmniScan MX2 с датчиком 3,5 МГц с фазированными решетками
(64 элемента). Постударная остаточная нагрузка оценивалась с помощью электромеханической универсальной машиной Instron 5882 (100 кН) (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид испытательной машины Instron 5882 (а) и характер разрушения образцов
при сжатии в зависимости от энергии удара (б)

По результатам исследования были получены графики зависимости нагрузки
при сжатии от площади повреждения S (рис. 2).
В ходе эксперимента, после нанесения первого удара с низким значением
энергии, проводилось определение максимальной нагрузки пластины при сжатии.
Далее испытывались образцы с большей энергией удара и определялась зависи-
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мость падения нагрузки, данный параметр характеризует величину остаточной
постударной несущей способности материала элементов конструкции. Показаны
следующие закономерности:
— наименьшие падения несущей способности пластин при ударе 20 Дж относительно 10 Дж показали образцы: T10 (0,48 %), Ortex360 (0,55 %), T13-P (1,35 %);
— наибольшее падение несущей способности пластин при ударе 20 Дж относительно 10 Дж уменьшилась у образцов: C204+C (20,92 %), VMP (19,75 %), СС201
(18,79 %).

Рис. 2. Диаграммы нагружения образцов после удара 10, 20 и 30 Дж до разрушения

Рис. 3. Диаграммы зависимостей нагузки при сжатии от энерги удара

Минимальное падение нагрузки при сжатии после нанесения удара показали
образцы стеклопластика и сочетания углепластика с полиэтиленом. Однако несущая способность таких материалов существенно ниже образцов изготовленных из
узглепластика.
1. Фейгенбаум Ю. М., Дубинский С. В. Влияние случайных эксплуатационных повреждений на прочность и ресурс конструкции воздушных судов // Научный вестник МГТУ
ГА. — 2013. — № 187. — С. 83–92.
2. Кулик Т. А., Кочергин Ю. С., Зайцев Ю. С., Пактер М. К., Аскадсикй А. А. Влияние
жидких каучуков на физико-механические свойства эпоксидных полимеров // Пласт.
массы. — 1985. — Изд. 4. — С. 25–26.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ НЕОДНОРОДНОМ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ *
А. Д. Береснева, С. С. Леонов
МАИ, Москва, Россия

В работе рассматривается задача определения деформационно-прочностных характеристик трубчатых образцов из нержавеющей стали Х18Н10Т под действием
постоянной одноосной растягивающей нагрузки и постоянной температуры в условиях ползучести вплоть до разрушения. Для описания данной задачи используются
уравнения теории структурных параметров Ю. Н. Работнова вида [1]

A · σn
dε


 dt = (1 − ω r )n ,
(1)
n


 dω = B · σr n
dt

с начальными условиями

ε(0) = 0,

(1 − ω )

ω(0) = 0.

(2)

Здесь t — время; ε — деформацию ползучести; ω — скалярный параметр поврежденности; σ = σ0 · (1 + ε) — действующее напряжение; σ0 — начальное напряжение;
A, B, n, r — характеристики ползучести и разрушения конструкции.
По экспериментальным данным в работе [1] для задачи (1)–(2) определены
характеристики ползучести
A = 6,716 · 10−9 ч−1 · МПа−3,2 ,
B = 6,381 · 10−8 ч−1 · МПа−3,2 ,
n = 3,2, r = 2,1.

(3)

В статье [2] доказано, что задача (1)–(2) может быть решена аналитически
только, если значения n, r или 1/r являются натуральными. Таким образом, аналитическое решение задачи (1)–(2) при значениях параметров (3) невозможно. Стоит
отметить, что задача (1)–(2) имеет особенность. В момент разрушения, т.е. при значении ω = 1, правая часть системы (1) теряет смысл. Таким образом, момент разрушения является предельной особой точкой, что делает рассматриваемую задачу
плохо обусловленной. Это может привести к затруднениям в процессе численного
решения.
Для устранения вычислительных трудностей, связанных с плохой обусловленностью задачи (1)–(2), преобразуем ее к наилучшему аргументу λ, отсчитываемому
по касательной вдоль интегральной кривой рассматриваемой задачи, дифференциал которого имеет вид [3]
(dλ)2 = (dε)2 + (dω)2 + (dt)2 .

(4)

*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 18-38-00424мол_а, 19-08-00718А).
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Преобразованная к аргументу (4) система (1) примет вид

dε
A · σ0n · (1 + ε)n


q
,
=


dλ


(1 + ω r )2n + (A2 + B2 ) · σ02n · (1 + ε)2n




 dω
B · σ0n · (1 + ε)n
=q
,
dλ
(1 + ω r )2n + (A2 + B2 ) · σ02n · (1 + ε)2n






(1 − ω 2 )n
dt


.
= q


 dλ
(1 + ω r )2n + (A2 + B2 ) · σ 2n · (1 + ε)2n
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(5)

0

Начальные условия (2) для преобразованной системы (5) примут вид
ε(0) = 0,

ω(0) = 0,

t(0) = 0.

(6)

Начальная задача (5)–(6) не имеет особенностей, более того, квадратичная
норма правой части системы (5) равна единице. Это позволяет устранить все
трудности, связанные с неограниченным возрастанием правых частей уравнений
системы (1), и решать задачу (5)–(6) любыми численными методами, в том числе
и явными. Однако вид системы (5) гораздо более сложный по сравнению с системой (1). При решении задач большой размерности это приводит к значительному
усложнению процесса численного решения, что может перекрывать преимущества,
доставляемые переходом к аргументу λ.
Для ослабления недостатков метода продолжения решения по наилучшему аргументу, используем модифицированный наилучший аргумент, предложенный в
статьях [4, 5]. Данный аргумент позволяет упростить вид преобразованной системы уравнений. Для задачи (1)–(2) используем модифицированный наилучший
аргумент κ, дифференциал которого имеет вид
2

2

2

(dκ) = (dε) + (dω) +

„

dt
(1 − ω r )n

«2

.

(7)

Используя аргумент (7), получим преобразованную начальную задачу для системы

A · σ0n · (1 + ε)n
dε

q
=
,


 dκ

1 + (A2 + B2 ) · σ02n · (1 + ε)2n




 dω
B · σ0n · (1 + ε)n
,
=q
(8)
dκ

1 + (A2 + B2 ) · σ02n · (1 + ε)2n





(1 − ω r )n
dt



 dκ = q
2n
2
2
2n
1 + (A + B ) · σ0 · (1 + ε)

с начальными условиями (6).
Применение модифицированного наилучшего аргумента (7) позволяет упростить вид преобразованной системы (8) по сравнению с (5). Помимо упрощения
вида, удается исключить зависимость первых двух уравнений системы (8) от параметра поврежденности ω. Это позволяет более экономично реализовать процедуру
численного решения. В результате время счета для задачи (8), (6) сокращается
даже по сравнению с задачей (5)–(6). Для метода Рунге–Кутты 4-го порядка точности с переменным шагом интегрирования для задачи (5)–(6) получается сократить
время счета до двух раз, а для задачи (8), (6) до четырех раз по сравнению с
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решением исходной задачи (1)–(2). Стоит отметить, что для задачи (8), (6) уже с
постоянным шаге интегрирования h = 0,1 можно получить решение задачи (8), (6)
наиболее близко подходящее к моменту разрушения.
Поскольку точного аналитического решения задачи (1)–(2) при значениях характеристик ползучести (3) получить нельзя, вычислить погрешность численного
решения не удается. Достоверность полученных результатов можно подтвердить
только косвенно, оценивая близость полученного расчетного значения параметра
поврежденности ω к единице. Помимо этого проводится сопоставление приближенных решений, полученных разными методами численного интегрирования задачи
Коши, как друг с другом, так и с результатами статьи [1].
1. Локощенко А. М., Шестериков С. А. Методика описания ползучести и длительной прочности при чистом растяжении // Прикладная механика и техническая физика. — 1980. —
№ 3. — С. 155–159.
2. Кузнецов Е. Б., Леонов С. С. Об аналитическом решении одной задачи ползучести //
Журнал СВМО. — 2018. — Т. 20, № 3. — С. 282–294.
3. Шалашилин В. И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по параметру и наилучшая параметризация в прикладной математике и механике. — М.: Эдиториал УРСС,
1999. — 224 с.
4. Кузнецов Е. Б., Леонов С. С. Параметризация задачи Коши для систем обыкновенных
дифференциальных уравнений с предельными особыми точками // Ж. вычисл. матем. и
матем. физ. — 2017. — Т. 57, № 6. — С. 934–957.
5. Кузнецов Е. Б., Леонов С. С. Примеры параметризации задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений с предельными особыми точками // Ж. вычисл.
матем. и матем. физ. — 2018. — Т. 58, № 6. — С. 914–933.

УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ НОСИТЕЛЯ С ПОДВИЖНЫМ ГРУЗОМ
ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ С АНИЗОТРОПНЫМ ТРЕНИЕМ
Г. Г. Бильченко (ст.)
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

1. Дифференциальные уравнения движения носителя. Данная работа является развитием работ [1–6] и продолжением [7, 8]. Рассматривается движение механической системы, состоящей из носителя и груза [1, 3]. Носитель, располагаясь
все время в горизонтальной плоскости, двигается поступательно по прямолинейной
траектории. Носитель имеет прямолинейный канал, по которому может перемещаться груз. Ось канала располагается в вертикальной плоскости, проходящей
через траекторию носителя. Силы сопротивления подстилающей плоскости моделируются силами сухого анизотропного кулонова трения. В [1–6] рассматривалась
модель изотропного трения. Пусть закон движения груза в канале задан в виде
x2 (t) = ℓ · sin(ωt),

где

ℓ = const,

ω = const .

(1)

Тогда дифференциальные уравнения движения носителя (ДУДН) согласно [1, 3]
будут следующими:
ẍ = β · (cos ϕ + f+ · sin ϕ) · sin(ωt) − g · f+
ẍ = β · (cos ϕ − f− · sin ϕ) · sin(ωt) + g · f−
ẍ = 0 при ẋ = 0,

при ẋ > 0;
при ẋ < 0;

(2)
(3)
(4)
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где x — координата носителя; β = ℓ · ω 2 ·
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m
; M — масса носителя; m — масса
m+M

груза; f+ и f− — коэффициенты трения скольжения в движении, равные коэффициентам трения скольжения в покое, для пары материалов «носитель — подстилающая горизонтальная плоскость» в положительном и отрицательном направлениях
оси x, соответственно; ϕ — угол установки канала такой, что
−π/2 < ϕ < π/2.

(5)

ẋ(t0 ) = 0,

(6)

Предполагается, что носитель совершает безотрывное [5] от горизонтальной плоскости движение. Если β ≥ g, то |ϕ| < arcsin(g/β).
Требуется определить движение носителя из состояния покоя
где t0 = 0, вызванное движением груза заданного вида (1).
2. Условия движения носителя из состояния покоя. Необходимым и достаточным условием того, чтобы ДУДН (2) имело место в действительной динамике
носителя, является неравенство
β · (cos ϕ + f+ · sin ϕ) > g · f+ .

(7)

β · (cos ϕ − f− · sin ϕ) > g · f− .

(8)

ϕmin < ϕ < ϕmax ,

(9)

Необходимым и достаточным условием того, чтобы ДУДН (3) имело место в
действительной динамике носителя, является неравенство
Также, как в [8], условия (5) заменяются на
где
ϕmin = − arctg(1/f+ ),

ϕmax = arctg(1/f− );

и определяют основной интервал (ϕmin ; ϕmax ) угла установки канала рассматриваемой системы.
С помощью подхода, предложенного для случая движения носителя с грузом
при изотропном трении [5], основной интервал разбивается следующим образом.
Пусть
ϕ1 = − arcsin(g/β1 ),

ϕ0 = arctg

где β1 , β2 — корни уравнений
− arcsin(g/β) = 2 arctg
arcsin(g/β) = 2 arctg

f+ − f−
,
2f+ · f−

β · f+ −

ϕ2 = arcsin(g/β2 ),

q
2
2
) − g2 · f+
β 2 (1 + f+

,

(11)

,

(12)

β + g · f+
q
2
2
− β · f− + β 2 (1 + f−
) − g2 · f−
β + g · f−

(10)

соответственно. Тогда
1) если ϕmin < ϕ < ϕ1 , то носитель может совершать только односторонние
движения в отрицательном направлении оси Ox;
2) если ϕ1 ≤ ϕ < ϕ0 , то носитель может совершать как односторонние движения в отрицательном направлении оси Ox, так и двусторонние движения;
3) если ϕ = ϕ0 , то носитель может совершать только двусторонние движения;
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4) если ϕ0 < ϕ ≤ ϕ2 , то носитель может совершать как односторонние движения в положительном направлении оси Ox, так и двусторонние движения;
5) если ϕ2 < ϕ < ϕmax , то носитель может совершать только односторонние
движения в положительном направлении оси Ox.
Угол установки канала ϕ0 играет роль угла ϕ = 0 для случая изотропного
трения.
1. Бильченко Г. Г. Влияние подвижного груза на динамику носителя // Тезисы докладов
международной конференции «Конструктивный негладкий анализ и смежные вопросы»,
посвященной памяти профессора В. Ф. Демьянова (CNSA—2017, г. Санкт-Петербург,
22–27 мая 2017 г.). — Ч. I. — СПб.: Изд-во «ВВМ», 2017. — С. 218–224.
2. Bilchenko G. The influence of mobile load on the carrier dynamics // 2017 Constructive
Nonsmooth Analysis and Related Topics (dedicated to the memory of V. F. Demyanov)
(CNSA), Saint Petersburg, Russia, 2017. — P. 1–4. doi: 10.1109/CNSA.2017.7973939.
3. Бильченко Г. Г. Влияние подвижного груза на движение носителя // Аналитическая
механика, устойчивость и управление: Труды XI Международной Четаевской конференции. — Т. 1. — Секция 1. Аналитическая Механика. Казань, 13–17 июня 2017 г. — Казань:
Изд-во КНИТУ-КАИ, 2017. — С. 37–44.
4. Бильченко Г. Г. Анализ влияния подвижного груза на динамику носителя // Материалы
XX Юбилейной Международной конференции по Вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2017), 24–31 мая 2017 г., Алушта. —
М.: Изд-во МАИ, 2017. — С. 196–198.
5. Бильченко Г. Г. Движение носителя с подвижным грузом по горизонтальной плоскости // Сборник материалов международной конференции «XXVIII Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам»
(КРОМШ—2017). Секции 1–4. — Симферополь: ДИАЙПИ, 2017. — С. 58–61.
6. Бильченко Г. Г. Об условиях движения носителя с подвижным грузом из состояния покоя // Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных
технологий: Сборник трудов X Международной конференции «МТУКТ–2017», Воронеж,
18–24 сентября 2017 г. — Воронеж: Изд-во «Научная книга», 2017. — С. 81–85.
7. Бильченко Г. Г. (ст.) О движениях носителя с подвижным грузом по горизонтальной
плоскости с анизотропным трением // Современные методы теории функций и смежные
проблемы: материалы Международной конференции: Воронежская зимняя математическая школа (28 января — 2 февраля 2019 г.). — Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019. —
С. 47–52.
8. Бильченко Г. Г. (ст.) Движения особого носителя с подвижным грузом по горизонтальной плоскости с анизотропным трением // «Некоторые актуальные проблемы современной математики и математического образования. Герценовские чтения–2019»: Материалы
научной конференции, 8–12 апреля 2019 г. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена,
2019.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНАШИВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДИСКРЕТНОГО КОНТАКТА
А. А. Бобылев1 , И. С. Белашова2
1

МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 2 МАДИ, Москва, Россия

Существенная доля отказов машин и механизмов связана с износом их деталей при трении. Экспериментальные исследования процесса изнашивания весьма
трудоемки и длительны. Поэтому перспективным подходом является применение
методов численного моделирования, в частности, решение износоконтактных задач.

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

237

Износоконтактные задачи можно условно разделить три класса — задачи об
изнашивании единичного контакта, периодические задачи и задачи об изнашивании множественного (дискретного) контакта [1]. К последнему классу относятся, в
частности, задачи с ограниченной номинальной площадкой контакта для поверхностей с регулярным рельефом. Такие задачи не могут быть сведены к периодическим
вследствие неравномерного распределения нагрузок между отдельными пятнами
контакта.
Каждый из указанных выше классов задач можно, в свою очередь, разделить на
два подкласса — задачи с постоянной областью контакта и задачи с изменяющейся,
как правило, растущей областью контакта. В последних к неизвестным относят
параметры, описывающие форму и размеры фактических площадок контакта. Для
их определения, как правило, требуется использовать дополнительные условия, что
значительно усложняет методы решения задач. Альтернативный подход к решению
износоконтактных задач с изменяющейся областью контакта состоит в использовании их вариационных формулировок [2, 3].
В настоящей работе рассмотрена пространственная задача об изнашивании дискретного контакта упругого полупространства и прямоугольного жесткого штампа
с регулярным рельефом. При постановке задачи предполагается, что величина
линейного износа мала и соизмерима с упругими перемещениями, а граничные
условия можно отнести к недеформированной поверхности полупространства. Учитывается изменение размеров площадок фактического контакта при изнашивании.
Кинетическое уравнение износа определяет зависимость интенсивности изнашивании от величины контактного давления и относительной скорости скольжения.
Параметры, характеризующие износостойкие свойства материала, зависят от величины линейного износа.
Для решения рассматриваемой задачи использован вариационный подход. Получена формулировка задачи в виде квазивариационного неравенства эволюционного типа. Для дискретизации задачи по времени использованы разностные
схемы. 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 задачи
по пространственным координатам производилась с использованием пространств
интегрированных фундаментальных решений [4], построенных на основе граничноэлементного подхода. Применялись пространственные прямоугольные граничные
элементы с постоянным распределением контактного давления. В результате дискретизации получена задача квадратичного программирования с ограничениями в
виде неравенств, для решения которой предложен вариант метода сопряженных
градиентов, учитывающий специфику ограничений задачи.
Разработанные вычислительные алгоритмы реализованы в виде пакета прикладных программ для решения пространственных износоконтактных задач. Проведен
сравнительный анализ вычислительной эффективности используемых разностных
схем. Сформулированы рекомендации по выбору параметров разработанных вычислительных алгоритмов — шага дискретизации по времени и количества граничных
элементов на площадках контакта.
Получены численные решения ряда пространственных износоконтактных задач.
Рассмотрены два расчетных случая. В первом случае задается закон во времени
осадки штампа, а во втором — закон изменения во времени усилия вдавливания
штампа. Проведено исследование влияния ограниченности номинальной площадки
и дискретности контакта на кинетику процесса изнашивания.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ПРИ ОБОСНОВАНИИ РЕСУРСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ
И СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
М. А. Большухин, А. В. Будников, М. Н. Ереев, А. В. Козин,
В. А. Панов, Д. Н. Свешников
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

Опыт эксплуатации оборудования реакторных установок (РУ) показывает, что
на работоспособность и ресурс его элементов в значительной мере оказывают влияние локальные температурные воздействия, вызываемые пульсациями температур
теплоносителя. Характерными примерами оборудования РУ, функционирующего
в условиях температурных пульсаций, являются: парогенераторы, теплообменники, элементы трубопроводов системы компенсации давления, приводы системы
управления защитой. Пульсации температур носят неупорядоченный случайный
характер и, добавляясь к стационарным нагрузкам, могут привести к повреждениям в виде усталостных трещин, что в конечном итоге может привести к потере
работоспособности оборудования.
Исходя из этого, задача оперативной оценки ресурса элементов, работающих
под воздействием случайных температурных пульсаций, является весьма актуальной и важной задачей, возникающей при проектировании и разработке оборудования РУ.
Традиционно при проектировании использовался эволюционный подход, основанный на постепенной модернизации конструкции по опыту эксплуатации аналогов, при этом, для внедрения результатов модернизации, требовался длительный, чрезвычайно дорогостоящий и, как правило, консервативный этап ресурсных
испытаний, приводящий к удорожанию проекта. Сложность реализации данных
экспериментов на физических моделях и натурных объектах, их значительная стоимость, а также современные тенденции по сокращению сроков разработки проектов, приводят к необходимости использования численного метода оценки ресурса
элементов, работающих под воздействием случайных температурных пульсаций
(технология численного эксперимента).
Технология численного эксперимента, в настоящее время, активно развивается
в АО «ОКБМ Африкантов». Технология основана на использовании СуперЭВМ
и современных программ трехмерного теплогидравлического расчета, программ
определения напряженно-деформированного состояния и последующего применения методов механики поврежденной среды, механики разрушения.
Технология численного эксперимента предполагает выполнение комплекса расчетов
мультифизичных связанных и сопряженных задач, включающий следующие этапы.
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На первом этапе определяется воздействие внешних теплогидродинамических
сил, действующих на конструкцию — решается задача по моделированию нестационарного смешения турбулентных неизотермических потоков теплоносителя.
На втором этапе рассчитываются температурные поля, действующие на конструкцию, путем решения нестационарной задачи теплопроводности.
На третьем этапе по рассчитанным температурным полям определяются поля
напряжений и деформаций, по которым затем проводится расчет накопления усталостных повреждений и определяются ресурсные характеристики оборудования.
При использовании CFD-программ для описания теплогидравлических воздействий на конструкцию необходим корректный учет специфических особенностей
неизотермических течений в оборудовании реакторных установок: существенной
анизотропии свойств турбулентности в потоке и значительного влияния сил плавучести на процессы смешения. Работы по адаптации CFD-программ для описания неизотермических течений проведены на основе представительных экспериментальных исследований. В качестве верификационных рассмотрены следующие
эксперименты:
— эксперименты из международной базы данных для верификации CFD-программ ERCOFTAG;
— эксперименты по исследованию смешения потоков в Т-образных соединениях, выполненных на стендах ETHZ (Швейцария) и Vattenfall (Швеция);
— эксперименты, выполненные в гидродинамической лаборатории «АО ОКБМ
Африкантов», лаборатории реакторной гидродинамики НГТУ им. Алексеева, в
ИМСС УРО РАН. Выполнена верификация на основе сопоставления с данными
DNS-моделирования, а также задачами с известным аналитическим решением.
Полученные в результате теплогидравлических расчетов нестационарные поля
температур металлоконструкций передаются для расчета напряженно-деформированного состояния (НДС). Для приложения температурных граничных условий используются специально разработанные программы, позволяющие провести интерполяцию результатов расчетов с CFD конечно-элементной модели на прочностную
конечно-элементную модель и проводится расчет кинетики НДС в определяющих
исчерпание ресурса режимах нагружения.
Расчеты накопленной поврежденности оборудования проводятся по методике
механики поврежденной среды. Процесс накопления усталостных повреждений в
материале оборудования по фактической истории их термосилового нагружения
базируется на моделировании основных физических стадий: зарождения и развития микродефектов и их слияния с образованием макроскопической усталостной трещины. Энергетический подход, принятый для моделирования процессов
накопления повреждений, позволяет учитывать главные особенности упругопластического деформирования материала опасных зон конструктивных элементов
при сложном нестационарном термомеханическом нагружении: ярко выраженную
локализацию процессов, обусловленную высоким градиентом нагрузок и конструктивно-технологической концентрацией напряжений; многоосность напряженнодеформированного состояния; вращение главных площадок тензоров напряжений
и деформаций; нелинейное суммирование повреждений при изменении режимов
нагружения.
Применение технологии численного эксперимента позволяет учесть весь спектр
нагружающих факторов и особенностей конструктивного исполнения, повысить
точность определения ресурсных характеристик оборудования и трубопроводов реакторной установки, значительно сократить время на проектирование конструкции
и исключить их дорогостоящие натурные испытания.
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ПОЛЗУЧЕСТЬ И ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ
СПЛОШНЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДИСКОВ ПОСТОЯННОЙ ТОЛЩИНЫ *
Ф. А. Бугрименко, Е. Б. Кузнецов, С. С. Леонов
МАИ, Москва, Россия

Расчет деформационно-прочностных характеристик конструкций при их эксплуатации имеет важное значение в машиностроении и аэрокосмической отрасли.
Но в ряде случаев конструкции работают при высоких температурах и сложном
напряженном состоянии. Приходится учитывать не только мгновенные деформации, но и деформирование конструкции во времени, т. е. учитывать вязко-упругие
деформации и ползучесть материала. Но даже учет только деформации ползучести
сопряжен со значительными трудностями. Помимо трудности описания процесса
ползучести и разрушения конструкции, существует проблема анализа полученных
моделей. Ползучесть металлов описывается системами обыкновенных дифференциальных уравнений. Учет разрушения и упрочнения конструкции приводит к
плохой обусловленности определяющих систем уравнений, что делает их решения
трудоемким.
В данной работе предложено использовать для решения задач ползучести метод продолжения решения по наилучшему аргументу, отсчитываемому по касательной к интегральной кривой рассматриваемой задачи [1]. Для иллюстрации
преимуществ и недостатков метода продолжения решения рассматривается задача
деформирования круглых сплошных вращающихся дисков постоянной толщины из
титанового сплава ОТ-4 при постоянной температуре T = 450 ◦ С. Разобьем эту
задачу на две части.
Первая задача. Определение установившегося напряженно-деформированного
состояния в сплошном вращающемся диске из титанового сплава ОТ-4 при температуре T = 450 ◦ С в условиях ползучести [2, 3]. Предполагается, что переход
ползучести материала в третью стадию не происходит. Радиальная σr и тангенциальная σϕ составляющие напряжения определяются при решении краевой задачи

»
ﬀ
–

1 dσr
(βσi − 2)(2σi2 − 3σϕ σr )
3(σϕ − σr )
dσϕ


=
1+
,
−
dx
H dx
x
2σi2
(1)

 dσr = σϕ − σr − Gx, σ (0) = σ (0), σ (1) = 0.
r
ϕ
r
dx

x

√
Здесь H = 2 +
− 2)(2σϕ − σr )2 , σi = σr2 − σr σϕ + σϕ2 — нтенсивность
напряжения, β — материальная константа.
При решении краевой задачи (1) возникает ряд затруднений. Одно из них связано с неопределенностью правой части системы задачи (1) в центре диска, т. е.
второе уравнение системы обращается в бесконечность при x = 0 (центр диска
является предельной особой точкой). Это делает задачу (1) плохо обусловленной.
Для устранения этой особенности используется метод продолжения решения [1], который состоит в замене безразмерного радиуса x на аргумент λ, дифференциал которого записывается для задачи (1) в виде
(2σi2 )−1 (βσi

(dλ)2 = (dσr )2 + (dσϕ )2 + (dx)2 .

(2)

*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
18-19-00474).
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Преобразованная к аргументу (2) задача (1) примет вид
`
´–
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ﬀ
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1 dσr
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=
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−
 dλ

H dλ
x
dλ
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r
= 2R−1/2 Hσi2 (σϕ − σr − Gx2 ),


dλ



 dx = 2R−1/2 Hxσ 2 , σ (0) = σ (0),
r
φ
i

dλ

σr (λ∗ ) = 0,
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(3)

x(λ∗ ) = 1.

Здесь λ∗ — значение аргумента λ на ободе диска,


R = 4H 2 x2 σi4 + x

ﬀ2

dσr  2
2σi + (βσi − 2)(2σi2 − 3σφ σr ) − 6σi2 (σφ − σr ) +
dx

+ 4H 2 σi4 (σφ − σr − Gx2 )2 .

Задача (3) не имеет особенности в центре диска и может быть решена любыми
численными методами, в том числе явными.
Вторая задача. Определение деформационно-прочностных характеристик сплошного вращающегося диска постоянной толщины с учетом перераспределения напряжений по радиусу диска и перехода ползучести в третью стадию разупрочнения.
Полагается, что деформации ползучести остаются малыми, т. е. геометрия диска не
изменяется [2, 3]. Радиальная εr и тангенциальная εϕ составляющие деформации
ползучести определяются из решения начальной задачи для системы определяющих уравнений энергетического варианта теории ползучести вида

∂εϕ
dA
Keβσi (2σr − σϕ )
Keβσi (2σϕ − σr )
Keβσi
 ∂εr
,
,
,
=
=
=
m
m
∂t
∂t
dt
2(A∗ − A) σi
2(A∗ − A) σi
(A∗ − A)m
(4)

εr (0, x) = εϕ (0, x) = A(0) = 0, 0 ≤ t ≤ t∗ , 0 ≤ x ≤ 1.

В задаче (4) удельная работа рассеяния A играет роль параметра поврежденности
диска [1]. При A = 0 диск полностью неповрежденный, а при достижении работой
рассеяния своего критического значения A∗ происходит разрушение. Время до
момента разрушения t∗ называется длительной прочностью конструкции.
Интегрирование задачи (4) проводится численными методами семейства Рунге–
Кутты. Для этого рассматриваемый временной отрезка разбивается на интервалы
0 = t0 < t1 < . . . < tn−1 < tn = t∗ и в каждой точке разбиения находятся значения
компонент деформации ползучести и работы рассеяния. Необходимые значения
компонент напряжения в точках разбиения получаются из решения краевой задачи
вида

 ∂σϕ = (1 + ν)(σr − σϕ ) + E(εr − εϕ ) + ν ∂εr − E ∂εϕ ,

∂x
x
∂x
∂x
(5)
σ
−
σ
∂σ

ϕ
r
r

=
− Gx, σr (t, 0) = σϕ (t, 0), σr (t, 1) = 0.
∂x

x

При решении начальной задачи (4) возникает ряд вычислительных трудностей,
связанных с плохой обусловленностью определяющих соотношений ползучести в
окрестности момента разрушения, т. е. при приближении значения работы рассеяния A к своему критическому значению A∗ . Это затрудняет использование явных
методов для решения задачи (4). Для преодоления этих трудностей преобразуем
задачу (4) к наилучшему аргументу λ, дифференциал которого имеет вид
(dλ)2 = (dεr )2 + (dεϕ )2 + (dA)2 + (dt)2 .

(6)
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Преобразованная к аргументу (6) задача (4) примет вид

βσi
βσi
βσi

 ∂εr = Ke (2σr − σϕ ) , ∂εϕ = Ke (2σϕ − σr ) , dA = 2Ke σi ,
∂λ

R

m

 dt = 2 (A∗ − A) σi ,

dλ

R

∂λ

R

dλ

R

εr (0, x) = εϕ (0, x) = A(0, x) = t(0) = 0,

0 ≤ λ ≤ λ∗ .
(7)

q
где R = 4(A∗ − A)2m σi2 + K2 e2βσi [9(σr − σϕ )2 + 14σr σϕ ].
Задача (7) не имеет особенностей и может быть проинтегрирована любым численным методом решения задачи Коши. Краевая задача (5) также как задача (1)
имеет особенность в центре диска, ее можно устранить используя наилучший
аргумент (2).
Для первой и второй задачи показаны преимущества и недостатки метода продолжения решения по наилучшему аргументу. Проведено сопоставление полученных результатов с работами [2, 3].
1. Шалашилин В. И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по параметру и наилучшая параметризация в прикладной математике и механике. — М.: Эдиториал УРСС,
1999. – 224 с.
2. Соснин О. В., Горев Б. В., Никитенко А. Ф. Энергетический вариант теории ползучести. — Новосибирск: Ин-т гидродинамики СО АН СССР, 1986. — 96 с.
3. Соснин О. В., Горев Б. В. Энергетический вариант теории ползучести и длительной прочности. Сообщение 3. Ползучесть и длительная прочность вращающихся дисков // Проблемы прочности. — 1974. — № 3. — С. 3–7.

УСТАЛОСТНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРИ МНОГООСНОМ
ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ СДВИГОМ ФАЗ
Н. Г. Бураго1 , А. Д. Никитин2 , И. С. Никитин2 , Б. А. Стратула2
1

ИПМех РАН, Москва, Россия; 2 ИАП РАН, Москва, Россия

Опыт эксплуатации разнообразных конструкционных элементов показывает,
что, как правило, конструкционные элементы находятся в условиях сложного
(трехосного) циклического нагружения. Для расчета усталостной прочности в этом
случае необходимо использовать многоосные критерии усталостного разрушения.
Современные многоосные усталостные критерии позволяют оценить число циклов N до разрушения образца или элемента конструкции (долговечность эксплуатации). При этом в них учитывается возможность произвольного сдвига фаз между
циклически меняющимися компонентами напряжений и определяется ориентация
так называемой критической плоскости развития усталостных повреждений [1–4].
В данной работе предлагается процедура расчета усталостной долговечности и
ориентации критической плоскости при многоосных циклических нагрузках с
произвольным сдвигом фаз для классического усталостного диапазона — малоцикловой (МЦУ) и многоцикловой усталости (МНЦУ), основанная на хорошо
апробированном критерии [2].
Рассмотрим материальную частицу в однородном напряженном состоянии с тензором напряжений σ(t), который меняется циклическим образом. Выберем систему
координат, связанную с главными напряжениями σ1 , σ2 , σ3 . Выберем площадку,
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ориентированную единичной нормалью n. Многоосный критерий усталостного разрушения записывается в следующей форме:
max Ta + α∞ σH,max = S0 + AN β .
n

Параметры S0 , A, α∞ и β определяются из усталостных испытаний на растяжение–
сжатие при двух коэффициентах асимметрии цикла R = 0 и R = −1 [4].
Слагаемое max Ta является максимальным разбросом касательного напряжения
n
на всем множестве площадок с нормалью n, проходящих через заданную точку
пространства, за один цикл нагружения:
Ta2 (n) =

2π
Z

τa2 (n, χ) dχ/π,

0



τa (n, χ) = max τ (n, χ, t) − min τ (n, χ, t) .
t∈P

t∈P

Слагаемое α∞ σH,max является эквивалентной максимальной величиной гидростатического давления в заданной точке за один цикл нагружения: σH,max = maxt∈P σkk (t)/3.
Касательное напряжение на площадке определяется формулой
τ = (σ · n) − (n · σ · n)n.

Можно вывести формулу для размаха касательного напряжения в цикле [4]:
Ta2 (n) = |∆τ |2 = (∆σ1 − ∆σ2 )2 n21 n22 + (∆σ1 − ∆σ3 )2 n21 n23 + (∆σ2 − ∆σ3 )2 n22 n23 .

Выберем гармонический закон изменения главных напряжений в цикле с частотой ω и с учетом произвольного сдвига фаз ϕ2 и ϕ3
σ1 = σ1m + σ1a cos ωt,

σ2 = σ2m + σ2a cos(ωt + ϕ2 ),

σ3 = σ3m + σ3a cos(ωt + ϕ3 ),

где σ1m , σ2m , σ3m — средние напряжения, а σ1a , σ2a , σ3a — амплитуды главных
напряжений в цикле. Размах главных напряжений в цикле:

∆σ1 = σ1a (cos ωt1 − cos ωt2 ), ∆σ2 = σ2a cos(ωt1 + ϕ2 ) − cos(ωt2 + ϕ2 ) ,

∆σ3 = σ3a cos(ωt1 + ϕ3 ) − cos(ωt2 + ϕ3 ) ,

где моменты времени t1 и t2 определяются из условия максимума по времени размаха касательного напряжения на площадке с нормалью n, t1 , t2 ∈ [0, T], T = 2π/ω.
В более краткой форме размах касательного напряжения запишется в виде:

∆τ 2 = 4 A212 sin2 (ωξ − ψ12 )n21 n22 + A213 sin2 (ωξ − ψ13 )n21 n23 + A223 sin2 (ωξ − ψ23 )n22 n23 ,

t1 + t2
2
2
2
2
2
2
,
+ ∆e
σ23
, A223 = ∆σ23
+σ
e3a
, A213 = ∆σ13
+σ
e2a
= ξ, A212 = ∆σ12
2
π
σ
e
∆e
σ23
σ
e
t2 = t1 + = t1 + T/2, ψ12 = arctg 2a , ψ13 = arctg 3a , ψ23 = − arctg
,
ω
∆σ12
∆σ13
∆σ23

где введены дополнительные обозначения
∆σ12 = σ1a − σ2a cos ϕ2 ,
σ
e2a = σ2a sin ϕ2 ,

∆σ13 = σ1a − σ3a cos ϕ3 , ∆σ23 = σ2a cos ϕ2 − σ3a cos ϕ3 ,
σ
e3a = σ3a sin ϕ3 , ∆e
σ23 = σ2a sin ϕ2 − σ3a sin ϕ3 ,

AS = A212 sin 2ψ12 n21 n22 + A213 sin 2ψ13 n21 n23 + A223 sin 2ψ23 n22 n23 ,

AC = A212 cos 2ψ12 n21 n22 + A213 cos 2ψ13 n21 n23 + A223 cos 2ψ23 n22 n23 ,
b1 = A213 sin2 (ωξ0 − ψ13 ),

b2 = A223 sin2 (ωξ0 − ψ23 ),

b12 = A213 sin2 (ωξ0 − ψ13 ) + A223 sin2 (ωξ0 − ψ23 ) − A212 sin2 (ωξ0 − ψ12 ).
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Были определены моменты времени, для которых достигаются экстремальные
значения размаха касательных напряжений внутри цикла при произвольном n
t1 =

T
4

„

«
«
„
T arctg(AS /AC )
arctg(AS /AC )
+ k − 1 , t2 =
+k+1 ,
π
4
π
arctg(AS /AC )
πk
ωξ0 =
+ , k = 1, 2, 3.
2
2

Для этих значений t1 , t2 были найдены значения компонент нормали x1,2,3 = n21,2,3
к критической плоскости
x1 = (2b1 b2 − b2 b12 )/(4b1 b2 − b212 ),

x2 = (2b1 b2 − b1 b12 )/(4b1 b2 − b212 ),

при которых достигаются максимальные значения размаха касательного напряжения.
Таким же способом был определен момент времени внутри цикла, где достигается максимум величины σH,max = max σkk (t)/3.
t∈P

Рис. 1

Эта методика позволяет получить оценки долговечности N для произвольных амплитуд трехосных циклических нагружений в зависимости от сдвигов
фаз. Расчеты показали существенное влияние фазовых параметров на длительность процесса накопления усталостной поврежденности вплоть до разрушения
(рис. 1, а и б).
1. Findley W. A theory for the effect of mean stress on fatigue of metals under combined
torsion and axial load or bending // J. of Eng. for Indust. — 1959. — P. 301–306.
2. Papadopoulos I. V. Long life fatigue under multiaxial loading // International Journal of
Fatigue. — 2001. — V. 23. — P. 839–849.
3. Morel F. A critical plane approach for life prediction of high cycle fatigue under multiaxial
variable amplitude loading // Int. J. of Fatigue. — 2000. — V. 22, No. 2. — P. 101–119.
4. Carpinteri A., Karolczuk A., Macha E. and Vantadori S. Expected position of the fatigue
plane by using the weighted mean principal Euler angles // International Journal of Fatigue. — 2002. — V. 115. — P. 87–99.
5. Никитин И. С., Бураго Н. Г., Никитин А. Д., Якушев В. Л. Определение критической
плоскости и оценка усталостной долговечности при различных режимах циклического
нагружения // Вестник ПНИПУ. Механика. — 2017. — № 4. — С. 238–252.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕМПФИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ТУК
О. Ю. Виленский, С. А. Душев, Д. А. Лапшин, А. М. Татарский
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

В АО «ОКБМ Африкантов» разрабатывается транспортный упаковочный комплект (ТУК), предназначенный для транспортировки и хранения отработавшего
ядерного топлива, в основу которого легли выполнение требований нормативных
докуменстов (НП-061-05, НП-018-05, НП-001-15) и анализ напряженно деформированного состояния конструкции при динамических воздействиях высокой
интенсивности.
В конструктивном исполнении ТУК является сложным и дорогостоящим изделием, к которому предъявляются повышенные требования безопасности. Например, ТУК должен отвечать требованиям динамической прочности при воздействии ударных нагрузок высокой интенсивности, обладать при этом определенными
демпфирующими качествами, снижающими внешние динамические перегрузки. В
соответствии с требованиями НП-061-05 при проведении технологических и транспортных операций должна исключаться как возможность выпадения ядерного топлива из контейнера, так и любое нарушение в положении располагающегося в нем
ядерного топлива. Выполнение подобных требований, возможно, прежде всего, в
случае сохранения целостности (герметичности) ТУК и отсутствия недопустимого
формоизменения.
Упомянутые выше требования по обеспечению безопасности ТУК предусматривают подтверждение его показателей безопасности путем проведения испытаний
на ударные воздействия по регламентируемым нормативным требованиям, в частности, при падении ТУК на жесткую плиту с определенной высоты в различных
положениях, падение ТУК на металлический штырь и т. п. Однако натурные испытания ТУК и его отдельных элементов в процессе проектирования и отработки его
конструкции затруднены, прежде всего, в силу их значительной стоимости.
Одним из путей снижения динамических нагрузок на ТУК является установка
демпфирующих устройств, в конструктивном исполнении представляющих довольно таки сложные изделия, реализующие поглощение энергии удара путем неупругого сопротивления (значительного пластического деформирования) материала деформируемых элементов.
Независимо от природы энергетических потерь за основную характеристику
демпфирующих свойств механических систем принято считать относительное рассеяние энергии также называемое коэффициентом поглощения, под которым принимают отношение необратимо рассеянной энергии за цикл нагружения к амплитудному значению энергии перемещения. Рассеянная за цикл нагружения энергия
характеризуется площадью петли гистерезиса, образуемой в координатах: некоторая обобщенная сила — соответствующее перемещение или напряжение — относительная деформация при деформировании системы либо образца.
Использование расчетных методов для оценки работоспособности демпфирующих устройств возможно при наличии следующих условий:
— наличие достоверных данных о характеристиках демпфирования, полученных экспериментальными методами. Расчетные методы позволяют выявить характерные особенности демпфирующей способности устройств от их конструктивных
параметров, параметров их силового нагружения и отдельных технологических
факторов;
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— разработка на этой основе соответствующих математических моделей поведения материалов и их верификация;
— наличие конечно-элементных вычислительных комплексов (ANSYS, LS-DYNA
и т. д.) в которых реализовано полномасштабное математическое 3D-моделирование, позволяющее выполнять достаточно глубокий и детальный анализ динамических процессов;
— экспериментальное подтверждение расчетных характеристик демпфирующих
устройств.
Наличие совокупности указанных условий позволяет с умеренной долей консерватизма использовать на этапе проектирования расчетные методы обоснования
работоспособности демпфирующих устройств.
Для определения механических характеристик стали 12Х18Н10Т, из которой
изготовлены демпфера используемые в разрабатываемом ТУК, используется метод
Кольского с различными вариантами разрезного стержня Гопкинсона [1].
По результатам экспериментальных исследований деформирования стали
12Х18Н10Т при статическом и динамическом нагружениях определены параметры
модели Jonson–Cook [2], учитывающей влияние скорости деформации и
температуры на радиус поверхности текучести из библиотеки программного
комплекса ANSYS/LS-DYNA [3], предназначенного для расчетного анализа
высоконелинейных динамических процессов.
Для верификации модели деформирования материала, использовались эксперименты на высокоскоростное внедрение инденторов, со сферической и конической головными частями в образцы из исследуемого материала, и на диагональное
сжатие.
Результаты сравнения отпечатков инденторов и сравнение форм образцов таблеток, полученных в натурном и численном экспериментах (рис. 1), показали, что
относительная погрешность расчетного предсказания не привысила 9 %.

Рис. 1. Сравнение пластических отпечатков (размеры в мм)

Математическое описание динамических процессов пластического деформирования конструкций свелось к решению трехмерных нестационарных задач механики деформируемого твердого тела (рис. 2).
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В качестве предельного состояния материала предлагается деформация разрушения εпред при кратковременных стандартных испытаниях на одноосное растяжение образца, которая определяется по относительному сужению поперечного
сечения образца в месте разрыва ψ: εпред = ln[1/(1 − 0,01ψ)].

Рис. 2. Распределение пластических деформаций в демпфере после соударения (отн. ед.)

По результатам полномасштабного математического 3D-моделирования на стадии проектирования ТУК, были разработаны демпфирующие устройства с высокой
степенью поглощения кинетической энергии. Примененный комплексный подход к
решению поставленной задачи позволил оптимизировать конструкцию и отказаться от промежуточных натурных испытаний, что позволило повысить конкуретно
способность разрабатываемого изделия за счет снижения его себестоимости.
1. Кольский Г. Исследование механических свойств материалов при больших скоростях
нагружения // Механика. — 1950. — № 4. — С. 108–119.
2. Johnson G.R., Cook W.H. A constitutive model and data for metals subjected to large
strains, high strain rates and high temperatures // Proceedings of the Seventh International
Symposium on Ballistic, The Hague, The Netherlands, 1983.
3. Программный комплекс ANSYS Users Intoduction.

ОЦЕНКА УДЕЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ТРЕХСЛОЙНЫХ СОТОПАНЕЛЕЙ
С МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНЫМИ НЕСУЩИМИ СЛОЯМИ
А. В. Волков, А. Д. Устенко, Ю. О. Соляев
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Представлены результаты моделирования трехслойных алюминиевых сотопанелей с несущими слоями, выполненными из дисперсно-упрочненного композиционного материала — алюминиевого сплава, наполненного частицами карбида кремния. Исследовано влияние объемного содержания частиц наполнителя в несущих
слоях и геометрических параметров модели на удельную несущую способность
и жесткость трехслойных свободно-опертых панелей в условиях статического и
динамического нагружения. В случае статического нагружения рассматривается
задача о деформациях панели под действием сосредоточенной силы, приложенной
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по центру. Предельным состоянием при оценке несущей способности панели считается момент возникновения пластических деформаций в материале сот или несущих слоев. В качестве динамического случая нагружения рассматривается задача
о деформациях панели в условиях ударного воздействия жестким сферическим
телом малого размера по ее поверхности. Предельным состоянием для динамического нагружения считается сквозное пробитие панели. Выбранные задачи являются тестовыми, они используются для оценки влияния параметров наполнения
металлокомпозитных несущих слоев на динамическую и статическую прочность
рассматриваемых конструкций.
Для расчетов используются два подхода. В первом подходе, используется упрощенная аналитическая методика расчета, позволяющая получить быстрые оценки
влияния изменения искомых параметров конструкции на жесткость панели и ее
прочность в условиях статического и динамического нагружения. Во втором подходе проводится численное моделирование детально прорисованной геометрии панели
в системе Abaqus. На основе проведенных расчетов показана согласованность аналитического и численного расчетов для панелей с относительно малой толщиной
заполнителя. В панелях относительно большой толщины возникают значительные
деформации сдвига в заполнителе, которые влияют на эквивалентную жесткость
панели и могут приводить к механизму разрушения панели через разрушение или
отслоение заполнителя, что не может быть учтено в рассмотренном упрощенном
аналитическом расчете. Показано, что применение металлокомпозитных несущих
слоев с содержанием частиц до 40 об. % позволяет повысить удельную жесткость
панели и удельную несущую способность панели. Эффект достигается правильным
выбором геометрических параметров панели и упрочняющим влиянием наполнителя в композитных несущих слоях, а также тем, что масса единицы площади панели
с композитными несущими слоями остается практически неизменной, вследствие
близких значений плотностей применяемого наполнителя и сплава.

ПОЛЗУЧЕСТЬ И ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ
В ШАРЕ СО СФЕРИЧЕСКИМ ДЕФЕКТОМ СПЛОШНОСТИ *
К. Н. Галимзянова1 , Л. В. Ковтанюк1 , Г. Л. Панченко1,2
1

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия; 2 ВГУЭС, Владивосток, Россия

В рамках теории больших упругопластических деформаций [1, 2] рассмотрим
деформирование шара радиуса r = R(t) со сферическим дефектом сплошности радиуса r = s(t) (s(t) ≪ R(t)) в условиях изменяющегося со временем всестороннего
гидростатического сжатия
σrr |r=R(t) = −P(t),

σrr |r=s(t) = 0.

(1)

В условиях (1) P(t) — известная возрастающая со временем функция, σrr — компонента тензора напряжений в сферической системе координат (r, θ, ϕ).
Реологические свойства деформируемого материала будем учитывать как на
стадии деформирования, предшествующей пластическому течению, так и во время
пластического течения.
*

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (18-01-00038), Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта № 3.7009.2017/8.9
базовой части государственного задания на выполнение работ в сфере научной деятельности.
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Принимаемое условие несжимаемости задает кинематику среды с точностью до
произвольной функции времени h(t), такой что
u = ur = r − (r3 + h(t))1/3 ,

h(t) = s30 − s3 (t) = R30 − R3 (t).

(2)

В зависимостях (2) постоянные s0 , R0 — значения функций s(t) и R(t) в свободном
состоянии среды, u = ur — единственная отличная от нуля компонента вектора
перемещений.
Кинематика больших деформаций среды [2] в прямоугольной системе пространственных переменных Эйлера xi определяется зависимостями
1

1

dij = (ui,j + uj,i − uk,i uk,j ) = eij + pij − eik ekj − eik pkj − pik ekj + eik pkm emj ,
2
2

Deij
1
= εij − γij − (εik − γik + zik )ekj + eik (εkj − γkj − zkj ) ,
Dt

1
2

εij = (vi,j

2
Dpij
= γij − pik γkj − γik pkj ,
Dt
Dnij
dn
= ij − rik nkj + nik rkj ,
Dt
dt
1
+ vj,i ), rij = (vi,j − vj,i ) + zij (εsk , esk ).
2

Здесь dij — компоненты тензора полных деформаций Альманси; eij − eik ekj /2, pij —
его обратимая и необратимая составляющие; D/Dt — используемая объективная
производная тензоров по времени, которая приведена для произвольного тензора nij ; γij и rij — компоненты тензоров скоростей необратимых деформаций и
вращений; zij — нелинейная составляющая тензора вращений; vi и ui — компоненты
векторов скоростей и перемещений точек среды.
Напряжения в среде определяются из аналога формулы Мурнагана
σij = −pδij +

∂W
(δkj − ekj ).
∂eik

(3)

В качестве упругого потенциала W(I1 , I2 ) в (3) будем использовать функцию
W = (a − µ)I1 + aI2 + bI12 − κI1 I2 − ζI13 + . . . ,
I1 = sjj , I2 = sij sji ,
в которой µ — модуль сдвига; a, b, κ, ζ — упругие модули.
Диссипативный механизм деформирования свяжем только с вязкими и пластическими свойствами материала. Считаем, что необратимые деформации накапливаются в материале непосредственно с начала процесса деформирования и первоначально связаны с явлением ползучести. В областях, где напряженное состояние
еще не достигло поверхности текучести, или, где пластическое течение было, но
прекратилось, диссипативный механизм деформирования зададим в форме закона
ползучести Нортона [3], в котором полагаем скорости необратимых деформаций γij
равными скоростям деформаций ползучести εvij :
r
1/2
3
n
V(σij ) = BΣ (σ1 , σ2 , σ3 ), Σ =
(σ1 − σ)2 + (σ2 − σ)2 + (σ3 − σ)2
,
2
(4)
1
∂V
1
σ = σii = (σ1 + σ2 + σ3 ), γij = εvij =
.
3

3

∂σij

где σ1 , σ2 , σ3 — лавные значения тензора напряжений; B, n — заданные параметры
ползучести материала.
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Когда напряженное состояние в материале достигает поверхности нагружения,
диссипативный механизм деформирования меняется и появляется область плаp
стического течения. В таком случае γij = εij . Не будем разделять необратимые
деформации на составляющие и будем считать, что накопленные к моменту начала
пластического течения необратимые деформации ползучести (4), являются начальными значениями для накапливающихся далее в области течения пластических
деформаций. Такой подход в случае учета вязких свойств среды при пластическом
течении требует и совпадения скоростей необратимых деформаций при изменении
механизма деформирования с вязкого на пластический.
В области пластического течения связь скоростей необратимых деформаций с
напряжениями устанавливается ассоциированным законом пластического течения
αij = ξ

∂f
,
∂σij

f(σij , αij ) = 0,

ξ > 0,

p

αij = εij − εvij0 ,

где εvij0 — компоненты тензора скоростей деформаций ползучести в момент начала
пластического течения.
В качестве пластического потенциала будем использовать условие пластичности
Мизеса [4]
8
3

f(σij ) = (sij − ηαij′ )(sji − ηαji′ ) − k2 ,

sij = σij − σδij ,

1
3

αij′ = αij − αkk δij ,

где k, η — постоянные материала (предел текучести и вязкость соответственно).
Рассмотрены процессы вязкопластического течения при увеличивающемся и
постоянном давлении и разгрузка среды при уменьшающемся давлении.
1. Буренин А. А., Быковцев Г. И., Ковтанюк Л. В. Об одной простой модели для упругопластической среды при конечных деформациях // ДАН. — 1996. — Т. 347, № 2. —
С. 199–201.
2. Буренин А. А., Ковтанюк Л. В. Большие необратимые деформации и упругое последействие. — Владивосток: Дальнаука, 2013. — 312 с.
3. Norton F. H. The creep steel of high temperature. — New York: Mc Graw Hill, 1929. —
110 p.
4. Быковцев Г. И., Ивлев Д. Д. Теория пластичности. — Владивосток: Дальнаука, 1998. —
528 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРЕВА КОНСТРУКЦИЙ, ВАРИАНТОВ И ТОЛЩИН
ОГНЕЗАЩИТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ОГНЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
А. Н. Гаращенко1 , А. А. Кульков1 , В. П. Рудзинский2 , Г. В. Кузнецов2
1

АО «ЦНИИСМ», Хотьково, Московская обл., Россия; 2 ТПУ, Томск, Россия

Для различных конструкций и изделий, применяемых в ракетно-космической
отрасли, в строительстве, на транспорте и т. д. характерно высокотемпературное
воздействие в нештатных ситуациях (при пожаре), что требует применения огнезащиты. Моделирование температурных полей в таких конструкциях проводилось по
методикам и сертифицированным программным комплексам серии «Огнезащита»,
разработанным авторами и апробированным в ходе проектных расчетов многочисленных конструкций и изделий из стали, железобетона, древесины и полимерных
композитов. Методики учитывают основные физико-химические превращения, происходящие в огнезащитных материалах различной природы при нагреве, а также
любые режимы высокотемпературного воздействия на них при пожаре. Это поз-
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воляет производить обоснованный выбор материалов и определять оптимальные
толщины и структуру огнезащиты.
В качестве примера приводятся результаты расчетов, проведенных для трех
различных режимов, представленных на рис. 1. Наряду со стандартным (наиболее
часто используемым) температурным режимом (кривая 1), показана кривая 2 «углеводородного пожара», при котором температура 1000 ◦ С достигается в первые 7 мин
горения углеводородного горючего, а также кривая 3, соответствующая случаю
«факельного горения», когда факел пламени с температурой до 2000 ◦ С (при горении водорода) воздействует определенный отрезок времени на конструкцию. Расчеты проводились для схемы «теплоизолированная стальная пластина приведенной
толщины (δпр ) со слоем огнезащитного покрытия (ОЗП) на обогреваемой поверхности», где δпр — отношение площади сечения стального профиля к его обогреваемому периметру. При расчетах использовались исходные данные по параметрам теплообмена и характеристикам огнезащитных материалов, приведенные в справочниках и публикациях авторов. Рассматривались два варианта огнезащиты: 1) вспучивающееся ОЗП; 2) конструктивная огнезащита силикатными плитами Promatect-H
и базальтоволокнистыми плитами. Результаты расчетов представлены на рис. 2–4.
При моделировании прогрева стальной конструкции со вспучивающимся ОЗП
задавалось 45-кратное вспучивание при нагреве, что характерно для широко применяемых на практике покрытий Феникс СТС, Огракс-В-СК и др. Разработанная
авторами методика и используемые характеристики позволили учесть динамику изменения толщины вспученного слоя ОЗП и, в частности, уменьшение толщины пенококса после достижения ею максимальной величины. Кроме того моделировались
последствия уменьшения кратности вспучивания, что возможно при длительной
эксплуатации конструкций с огнезащитой, поскольку указанные материалы имеют
полимерную основу и ухудшение их характеристик со временем неизбежно.

Рис. 1. Изменение от времени температуры газовой среды при стандартном (1), углеводородном (2) пожаре и в водородном факеле (3)

Результаты расчетов при использовании вспучивающегося ОЗП, представленные на рис. 2 и 3, свидетельствует о значительно большем уровне нагрева конструкций при углеводородном режиме пожара по сравнению со стандартным пожаром (фактический предел огнестойкости конструкции, определяемый как время
достижения критической для стали температуры 500 ◦ С, снижается почти в 2 раза). Кривые на графиках демонстрируют также существенное увеличение уровня
прогрева при снижении кратности вспучивания при старении ОЗП. Моделирование
показало, что для углеводородного пожара применение вспучивающихся покрытий
недопустимо из-за значительного уменьшения толщины пенококса (рис. 3). Не спа-
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Рис. 2. Изменение температуры газовой
среды для стандартного пожара (1), поверхности вспученного слоя ОЗП и конструкции из стали с δпр = 4 мм с ОЗП толщиной
1 мм при кратности вспучивания: 45 (3);
22,5 (4); 15 (5)

Рис. 3. Изменение температуры газовой среды для углеводородного пожара (1), поверхности ОЗП и конструкции из стали с
δпр = 4 мм с ОЗП толщиной 1 (2), 2 (3),
3 мм (4) и кратностью вспучивания 45;
пунктир — для δпр = 10 мм и ОЗП — 1 мм

Рис. 4. Изменение температуры: газовой среды (1) для углеводородного пожара (а) и при
воздействии факела (б) на границе слоев огнезащиты из Promatect-H и базальтоволокнистых плит толщиной по 15 мм (2); и конструкции с δпр = 4 мм (3)

сает увеличение толщины ОЗП до максимально возможной для таких покрытий
величины 2 мм (и даже до 3 мм). Это характерно также для массивных конструкций с большой δпр (рис. 3).
Для «жестких» условий пожара следует применять огнезащитные плиты, маты,
штукатурки. Проведено моделирование для огнезащиты из плит Promatect-H, а
также комбинированной огнезащиты из этих плит и базальтоволокнистых плит
(внутренний слой) со значительно меньшим коэффициентом теплопроводности
и плотность по сравнению с Promatect-H. Результаты расчетов представлены
на рис. 4. Варьируя соотношением толщин слоев можно обеспечить заданные пределы огнестойкости металлоконструкций при уменьшении стоимости огнезащиты
за счет базальтовых плит.
Нормативными документами регламентируется допустимый диапазон изменения температуры газовой среды при стандартном и углеводородном режимах пожара. Моделирование при задании максимальных и минимальных значений температур, а также при реальных температурах газовой среды, зафиксированных при испытаниях конструкций с огнезащитой в огневых печах, дали важную информацию
для проектирования рациональной огнезащиты, а также для анализа результатов
огневых испытаний.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНАШИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ФРИКЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ *
И. Г. Горячева
ИПМех РАН, Москва, Россия

Изнашивание, представляющее собой процесс разрушения и отделения материала с поверхности твердого тела, проявляется в постепенном изменении его формы
и размеров. Изнашивание поверхностей деталей и элементов машин и механизмов
приводит к ухудшению их работы и, в конечном счете, выходу из строя.
При моделировании разрушения поверхностных слоев элементов трибосопряжений используются методы и модели механики контактного взаимодействия и
разрушения. Однако это моделирование не сводится только к применению результатов, полученных в этих областях механики деформируемого твердого тела.
Изнашивание характеризуется рядом специфических свойств, выделяющих его в
особый вид разрушения (многократно повторяющееся отделение малых частиц
материла с поверхности трения, влияние истории протекания процесса изнашивания и т. д.).
Моделирование изнашивания обычно проводится на двух масштабных уровнях:
макроуровень, определяющий кинетику изменения макроформы тел при изнашивании, и микроуровень, описывающий каждый элементарный акт отделения частицы
с поверхности. Моделирование контактно-усталостного механизма разрушения поверхностей на микроуровне позволило воспроизвести ряд особенностей изнашивания, наблюдаемых на практике: существование инкубационного периода процесса
разрушения поверхности; возможность одновременного протекания непрерывного
поверхностного изнашивания и отделения фрагментов конечных размеров при одном заложенном в модель механизме, определяющем разрушение; а также наличие
при определенных условиях стационарного режима изнашивания [1, 2]. Моделирование изнашивания на микроуровне позволяет построить уравнение износа в виде
зависимости скорости износа от номинального давления, скорости относительных
перемещения поверхностей и других параметров, что очень важно для расчета
изменения контактных характеристик подвижных сопряжений деталей и элементов
конструкций на макроуровне.
Моделирование изнашивания трибосопряжений. При расчете ресурса трибосопряжений необходимо принимать во внимание тот факт, что свойства поверхностных слоев и сама геометрия поверхности меняются в процессе трения. Решения износоконтактных задач позволяют проанализировать весь процесс изнашивания, изменения контактных характеристик в процессе приработки и рассчитать
характеристики сопряжения в установившемся или квазиустановившемся режиме,
если таковой существует.
К настоящему времени построены общие методы анализа математической задачи об износе тел в условиях контактного взаимодействия и определены необходимые условия существования установившегося режима изнашивания [1]. Этот
режим особенно важен, поскольку основная доля ресурса сопряжения приходится
на установившийся режим, который характеризуется формированием стационарной
формы и стационарным или квазистационарным при растущей области контакта
распределением давлений.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 17-20-01147офи_м_РЖД).

254

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

На основании разработанных методов рассчитана кинетика изменения контактных характеристик многих сопряжений при изнашивании — подшипников
скольжения, зубчатых передач, направляющих скольжения, уплотнений. В докладе
приводятся методика и результаты расчета формоизменения железнодорожных
колес и рельсов, а также накопления в них контактно-усталостных повреждений [3–6].
Исследование износоконтактных задач позволяет разработать методы управления процессами изнашивания за счет приближения начальной формы поверхности
к установившейся, определяемой расчетным путем и, таким образом, сокращая
время приработки и осуществляя экономию материала, а также за счет обеспечения требуемых характеристик трибосопряжений в установившемся режиме
изнашивания [7].
1. Горячева И. Г. Механика фрикционного взаимодействия. — М.: Наука, 2001. — 478 с.
2. Горячева И. Г., Чекина О. Г. Изнашивание поверхностей: от моделирования микроразрушения к анализу формоизменения // Изв. РАН. МТТ. — 1999. — № 5. — С. 131–147.
3. Богданов В. М., Горячев А. П., Горячева И. Г., Добычин М. Н., Захаров С. М., Кривоногов В. Г., Солдатенков И. А., Чекина О. Г. Моделирование контактного взаимодействия,
изнашивания и накопления поврежденности в сопряжении колесо–рельс // Трение и
износ. — 1996. — Т. 17, № 1. — С. 12–26.
4. Горячева И. Г., Торская Е. В. Моделирование накопления контактно-усталостных повреждений и усталостного износа // Сб. научн. тр. «Трибология. Состояние и перспективы» / Под. ред. И. Г. Горячевой и М. А. Броновца. — Уфа: РИК УГАТУ, 2016. — Т. 1. —
С. 134–147.
5. Горячева И. Г., Захаров С. М., Сошенков С. Н., Торская Е. В. и др. Трибодинамическое
моделирование эволюции профилей колес и рельсов и контактно-усталостной поврежденности при некоторых параметрах пути и экипажа // Вестник ВНИИЖТ. — 2010. —
№ 2. — С. 19–26.
6. Goryacheva I. G., Soshenkov S. N., Torskaya E. V. Modelling of wear and fatigue defect
formation in wheel-rail contact // Vehicle System Dynamics. — 2013. — V. 51, No. 6. —
P. 767–783.
7. Горячева И. Г., Чекина О. Г. Управление формоизменением поверхностей при изнашивании // Трение и износ. — 1989. — Т. 10, № 1. — С. 5–12.

МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ
МНОГОМЕРНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПОИСКА В ЗАДАЧАХ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА КОМПОЗИТОВ *
Е. Л. Гусев1,2 , В. Н. Бакулин3,4 , Д. В. Бакулин4
1

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия; 2 ИМИ СВФУ, Якутск, Россия;
3
ИПриМ РАН, Москва, Россия; 4 МАИ, Москва, Россия

В последние десятилетия все возрастающее внимание уделяется проблеме разработки эффективных высокоточных методов прогнозирования остаточного ресурса, надежности, долговечности полимерных, композиционных материалов и конструкций из них, являющихся неотъемлемой частью современной техники в таких
областях, определяющих научно-технический прогресс, как авиа-, и космическая
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ.
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техника, судостроение, нефтяная и газовая промышленность и др. [1–10]. В соответствии с этим, актуальной является проблема разработки эффективных, уточненных методов прогнозирования ресурса, надежности, прочности, долговечности
конструкций из полимерных, композиционных материалов, основанных на современных достижениях в области математического и компьютерного моделирования,
с использованием и развитием физических моделей, описывающих воздействие на
сложнопостроенные композиты экстремальных факторов внешней среды и эксплуатационных нагрузок.
Проведенный сравнительный анализ существующих подходов и их возможных модификаций позволил заключить, что наиболее перспективные возможности эффективного построения глобально-оптимальных решений в вариационных
постановках обратных задач прогнозирования связаны с развитием методологии
эффективного сужения областей поиска, содержащих глобально-оптимальные решения. При этом основу развиваемой методологии составляют методики, связанные
с теоретическим обоснованием допустимости схем сужения множества допустимых
вариантов, при которых на результирующем множестве меньшей размерности продолжает находиться искомое глобально-оптимальное решение.
Установлены функциональные соотношения, которым дополнительно могут удовлетворять искомые глобально-оптимальные решения в вариационных постановках
обратных задач прогнозирования остаточного ресурса композитов. Проведенный
конструктивный анализ исследуемых вариационных постановок обратных задач
прогнозирования остаточного ресурса композитов позволил установить, что необходимые условия экстремума для показателей эффективности по ряду параметров одновременно совпадают с достаточными условиями и данные соотношения
определяют только глобально-оптимальные решения, которые и являются искомыми решениями в рассматриваемых задачах. Обозначим такие параметры через
uj1 , uj2 , . . . , ujq . Необходимые и достаточные условия экстремума для данной выделенной системы параметров uj1 , uj2 , . . . , ujq могут быть взяты за систему функциональных соотношений gj (j = 1, 2, . . . , q), которая может служить основой для
последующего существенного уменьшения размерности исходной задачи прогнозирования и упрощения ее структуры. Вычислим на основе решения системы алгебраических уравнений, к которым приводят необходимые и достаточные условия
экстремума, параметры uj1 , uj2 , . . . , ujq через оставшуюся систему r = n − q параметров ul (l = 1, 2, . . . , n; l 6= ji , i = 1, 2, . . . , q)

uji = ϕi u1 , u2 , . . . , uj1 −1 , uj1 +1 , . . . , ujq −1 , ujq +1 , . . . , un−1 , un
(i = 1, 2, . . . , q). (1)

В результате получим вариационную задачу значительно меньшей размерности и
соответственно более простой структуры. Для сформулированной вспомогательной
вариационной задачи, с учетом установленных особенностей ее структуры разработаны эффективные методы нелокальной оптимизации. Обоснованность подхода,
связанного с эффективным уменьшением размерности исходной вариационной задачи прогнозирования остаточного ресурса композитов, определяется следующим
утверждением.
Утверждение 1. Пусть функции gi (u1 , u2 , . . . , un ) (i = 1, 2, . . . , q) являются
непрерывными по своим аргументам, существуют и непрерывны частные производные ∂gi /∂uj (i = 1, 2, . . . , q; j = 1, 2, . . . , n); u∗ = (u∗1 , u∗2 , . . . , u∗n ) есть оптимальное
решение исходной задачи прогнозирования,и выполнено условие
rang[∇g1 (u∗ ), ∇g2 (u∗ ), . . . , ∇gq (u∗ )] = q,

∇gi (u∗ ) = ∂gi (u∗ )/∂u1 , ∂gi (u∗ )/∂u2 , . . . , ∂gi (u∗ )/∂un
(i = 1, 2, . . . , q).

(2)
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eji (i = 1, 2, . . . , q) есть оптимальное решение сформированной вспоТогда, если u
могательной вариационной задачи размерности m = n − q, то оптимальное решение
исходной задачи прогнозирования размерности n, определяется соотношениями:

e1 , u
e2 , . . . , u
ej1 −1 , u
ej1 +1 , . . . , u
ejq −1 , u
ejq +1 , . . . , u
en−1 , u
en
u∗ji = ϕi u
(i = 1, 2, . . . , q),
(3)
∗
el , l 6= ji , i = 1, 2, . . . , q.
ul = u

По разработанным методикам, основанным на применении необходимых и достаточных условий экстремума для эффективного конструктивного преобразования
вариационных постановок обратных задач прогнозирования остаточного ресурса
композитов к вариационным задачам меньшей размерности, проведены сравнительные вычислительные эксперименты, которые показали высокую эффективность
разработанных методов для решения задач прогнозирования остаточного ресурса
композитов в вариационных постановках.
1. Болотин В. В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. — М.: Наука, 1984.
2. Уржумцев Ю. С. Прогнозирование длительного сопротивления полимерных материалов. — М.: Наука, 1982. — 222 с.
3. Gusev E. L. Using parallel procedures for the searching of the extremum for the decision of
the inverse problems prediction of the defining characteristics of the composite materials //
Material Physics and Mechanics. — 2016. — V. 26, No. 1. — P. 70–72.
4. Gusev E. L., Bakulin V. N. Variation formulations of inverse problems in forecasting the
residual life of composites // Doklady physics. — 2018. — V. 63, No. 9. — P. 388–392.
5. Гусев Е. Л. Постановка и решение задач прогнозирования остаточного ресурса, долговечности композиционных материалов и конструкций при воздействии экстремальных
климатических факторов внешней среды // Cб. Тр. VII Межд. конф. «Деформация и
разрушение материалов и наноматериалов». — М.: ИМЕТ РАН, 2017. — С. 847–849.
6. Гусев Е. Л. Математические методы прогнозирования определяющих характеристик
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНОГО
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ВЫПУЧИВАНИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
В СКАФАНДРЕ В ТРЕХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ *
А. В. Демарева
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Рассматривается задача упругопластического выпучивания сферической оболочки h/R = 0,054 (отмечена цифрой 1 на рис. 1), заключенной в скафандр, при
динамическом нагружении [1].
Скафандр состоит из нижнего монолитного полукорпуса (2) и крышки (3),
скрепленных винтами (4). Масса оболочки равна 2,95 кг, общая масса сборки —
21 кг. Скафандр снизу нагружается посредством взрывного устройства [1], состоящего из взрывчатого вещества (ВВ), пластины-ударника и демпфера, трансформирующего воздействие взрыва на скафандр в трапециевидный импульс перегрузки
n = w/g (рис. 2), где w — ускорение конструкции, g = 9,8 м/с2 — ускорение свободного падения.
Деформирование оболочки рассматривается в трехмерной постановке и описывается в переменных Лагранжа с позиций механики сплошных сред [2]. Уравнение
движения выводится из баланса виртуальных мощностей. В качестве уравнений
состояния используются соотношения теории течения с изотропным упрочнением. Контактное взаимодействие моделируется условиями непроникания с учетом
трения. Решение определяющей системы уравнений основано на моментной схеме
метода конечных элементов и явной конечно-разностной схеме интегрирования
по времени типа «крест» [2–4], реализованных в вычислительной системе (ВС)
«Динамика-3» [5]. Для снижения нефизичных высокочастотных осцилляций численного решения применяется процедура консервативного сглаживания.

Рис. 1

Рис. 2

Оболочка изготовлена из свинца марки С1, скафандр из алюминиевого сплава Д16, деформационные характеристики которых приведены в [1]. Коэффициент
трения kξ между оболочкой и скафандром задавался равным 0,2 [6]. По экспериментальным [7] и расчетным данным скафандр под действием представленной
на рис. 2 инерционной нагрузки деформируется упруго, изменение его геометрии
незначительно. Упругопластическое выпучивание оболочки происходит по осесимметричной форме и продолжается в течении 2,5 мс.
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-08-00814-а.
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На рис. 3 изображено сечение КЭ-сетки расчетной области в образующей плоскости. На рис. 4 приведены полученные в расчете временные зависимости: а) осадки оболочки ∆D/D0 (сплошная линия, D0 — начальный диаметр внутренней поверхности оболочки, ∆D — его изменение); б) увеличение толщины ∆h/h0 оболочки в нижнем полюсе (штриховая линия) и на экваторе (пунктирная линия).
Квадратиками на рис. 4 отмечены экспериментальные данные. Изменение толщины
оболочки вдоль ее образующей происходит неравномерно: на оси вращения толщина оболочки увеличивается на 76 %, а на экваторе на 36 %, что соответствует
экспериментальными данными. Увеличение коэффициента трения kξ приводит к
изменению характера распределения толщины оболочки: наибольшее утолщение
оболочки перемещается в направлении к экватору, что противоречит экспериментальным данным. По остаточной форме оболочки данные эксперимента и расчета
хорошо согласуются друг с другом. Отличие осадки оболочки ∆D/D0 в расчете и
эксперименте не превышает 3 %.

Рис. 3

Рис. 4

Таким образом, сопоставление результатов трехмерных расчетов на основе ВС
«Динамика-3» с экспериментальными данными показало, что в условиях больших
формоизменений применение моментной схемы метода конечных элементов [2–5]
вполне обосновано при использовании явной конечно-разностной схемы интегрирования типа «крест» с малыми шагами по времени.
1. Баженов В. Г., Варавин Д. А., Кибец А. И., Рябов А. А., Романов В. И. Исследование
больших формоизменений сферической оболочки при контактном взаимодействии с жесткой обоймой под действием импульса перегрузки // Прикладная механика и техническая
физика. — 2015. — Т. 56, № 6. — С. 38–45.
2. Баженов В. Г., Гоник Е. Г., Кибец А. И., Шошин Д. В. Устойчивость и предельные состояния упругопластических сферических оболочек при статических и динамических
нагружениях // Прикладная механика и техническая физика. — 2014. — Т. 55, № 1. —
С. 13–22.
3. Баженов В. Г., Артемьева А. А., Гоник Е. Г., Кибец А. И., Шошин Д. В., Федорова Т. Г.
Конечно-элементное моделирование упругопластического выпучивания незамкнутых
сферических оболочек при сжатии // Проблемы прочности и пластичности. — 2012. —
№ 74. — С. 84–91.
4. Баженов В. Г., Кибец А. И., Цветкова И. Н. Численное моделирование нестационарных
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6. Крагельский И. В., Виноградова И. Э. Коэффициенты трения (справочное пособие). —
М.: Машгиз, 1962. — 220 с.
7. Иванов И. Г., Новиков С. А. Деформирование сферических свинцовых оболочек при действии интенсивных механических перегрузок // Прочность материалов при динамическом нагружении: Сб. науч. тр. — Саров: Изд-во ИПК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СИЛЬНЫХ РАЗРЫВОВ
В ПРИБЛИЖЕННОМ РЕШЕНИИ ОДНОМЕРНОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ
ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ РАЗНОМОДУЛЬНОЙ УПРУГОЙ СРЕДЫ *
О. В. Дудко, А. А. Лаптева, В. Е. Рагозина
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Известно, что расчеты процессов деформирования различных природных и конструкционных материалов часто проводятся в рамках моделей, основанных на кусочно-линейной аппроксимации их реальных нелинейных диаграмм деформирования. В частности, этот подход успешно применяется при решении статических и
квазистатических задач деформирования разномодульных сред: горных пород [1],
пористых и связных сыпучих сред [2], и др. Для нестационарной динамики разномодульной упругости кусочная линейность модели зачастую оказывается недостаточным упрощением, поскольку даже в простейших одномерных случаях [3, 4]
здесь, подобно нелинейноупругой среде, могут возникать нелинейные эффекты:
сильные разрывы деформаций, движущиеся жесткие слои, слои с постоянной плотностью и т. д. В работе для нестационнарной задачи предлагается, помимо кусочной
линеаризации модельных соотношений, использовать кусочно-линейную аппроксимацию нелинейных краевых условий. Это позволяет перейти к связанной последовательности квазистатических задач, аналитические решения которых в совокупности и будут составлять приближение нелинейного решения исходной задачи.
При помощи такого подхода исследуются процессы возникновения, движения и
взаимодействия плоских одномерных волн деформаций в разномодульном упругом
полупространстве, граничные точки которого совершают одномерные движения
согласно заданному нелинейному режиму «растяжение–сжатие» (в [3, 4] решения
подобных задач не включали момент взаимодействия возникающих волновых фронтов между собой).
Для описания разномодульной изотропноупругой среды используем физически
нелинейную модель [1] с упругим потенциалом W — функцией инвариантов E1 , E2
тензора малых деформаций e:
p
λ
W(E1 , E2 ) = E21 + µE2 − νE1 E2 , E1 = I · ·e, E2 = I · ·e2 .
(1)
2

В (1) λ, µ — параметры Ламе линейной модели; ν — константа упругости, отвечающая за проявление эффекта разномодульности; I — единичный тензор. При смене
типа деформации функция (1) задает изменение характеристической скорости C
одномерного уравнения движения C2 u,xx = ü (C = a = ((λ + 2µ + 2ν)/ρ)1/2 соответствует «быстрому» процессу сжатия, C = b = ((λ + 2µ − 2ν)/ρ)1/2 — «медленному»
*
Работа выполнена при частичной поддержке КПФНИ ДВО РАН «Дальний Восток»
2018–2020 гг. (проект 18-5-002).
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процессу растяжения, так как a > b при ν > 0). Это приводит к возможности
возникновения сильных и слабых разрывов в его обобщенном решении [3].
Положим, что точки разномодульного полупространства x > 0 при t < 0 покоятся, с момента t = 0 нормальная нагрузка на границе x = 0 вызывает растяжение,
а затем с момента t1 > 0 — сжатие. Перемещение граничных точек при этом задано гладкой нелинейной функцией u(0, t)|t>0 = F(t): F(0) = F(t2 ) = 0, F(t1 ) < 0,
0 < t1 < t2 , F ′ (t1 ) = 0, F ′ (t)|t∈[0;t1 ) < 0, F ′ (t)|t∈(t1 ;+∞) > 0.
При описанном режиме деформирования в момент t = 0 от границы x = 0 отделяется первичный медленный фронт растяжения xb = bt, а затем при t = t1 > 0 —
Rt−t
ударная волна xΣ = 0 1 G(ξ) dξ со скоростью G(t) (C+ < G(t) < C− ), скачком
изменяющая состояние среды с растяжения на сжатие (C+ = b, C− = a). Такая
картина существует до тех пор, пока ударная волна xΣ не догонит более медленный фронт xb . После этого в полупространстве останется только две области:
область начального состояния x ∈ (x∗Σ ; +∞) и область динамического сжатия
x ∈ [0; x∗Σ ], разделенные подвижной границей x∗Σ — единственным оставшимся в
решении ударным фронтом (результатом столкновения xΣ и xb ). В общем случае
−
функции F(t), динамический характер деформаций u,+
x , u,x в малых окрестностях по обе стороны ударной волны xΣ приводит к изменению ее скорости [5]:
−
+
−
G(t) = f(u,+
x (xΣ , t), u,x (xΣ , t), t) 6= const. Поскольку u,x , u,x в нестационарном
решении также неизвестны, то аналитически вычислить функцию G(t) достаточно
сложно. Более простой случай G = const возможен, например, в автомодельных
задачах ударной динамики. Воспользуемся этим преимуществом автомодельности
для решения нашей нестационарной задачи. Для этого заменим гладкую функцию
u(0, t)|t>0 = F(t) ее кусочно-линейной аппроксимацией

y1 (t), t ∈ [0; τ1 ),

yi (t) = ki t + pi , t ∈ [τi−1 ; τi ), i = 1, 2, . . . , n,


 y (t), t ∈ [τ ; τ ),
φ −φ
2
1 2
ki = i i−1 , pi = φi−1 −ki τi−1 , φi = F(τi ),
φ(t) =
τi −τi−1

...



yn (t), t ∈ [τn−1 ; +∞), yi (τj ) = yj+1 (τj ) = F(τj ), j = 1, 2, . . . , n − 1.
(2)
Таким образом, мы разбиваем исходную задачу на n > 2 последовательных
временных этапов с определенной линейной частью краевого условия (2), что
позволяет построить цепочку локальных аналитических решений. Количество и
расположение узловых точек φi = F(τi ) выбирается в зависимости от желаемой точности аппроксимации. Предположение о виде волновой картины на текущем этапе
строится, исходя из результатов предыдущего этапа. Объединение согласованных
таким способом локальных аналитических решений составляет кусочно-гладкую
аппроксимацию полей u(x, t) и u,x (x, t) при любых x > 0, t > 0.
Решение задачи с краевым условием (2) позволило проследить за эволюцией
параметров ударной волны xΣ (скорости, геометрии характеристик) в результате ее
последовательного попутного столкновения с дополнительными медленными фронтами растяжения xbi , возникшими за счет добавления в (2) узлов φi = F(τi )|τi ∈[0;t1 )
и разделившими исходно гладкое поле u,+
x > 0 на кусочно-постоянные части. Часть
функции F(t) на этапе сжатия при этом была аппроксимирована единственным линейным отрезком φ(t)|t> t1 = yn (t), чтобы не создавать в решении дополнительные
волны сжатия, кроме xΣ .
Показано, что если после возникновения xΣ сжатие на границе продолжается
(т. е. перемещение граничных точек с течением времени продолжает линейно расти), то в некоторый момент t∗ > t1 ударная волна полностью «уничтожает» пред-
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варительную область растяжения и выходит в недеформированную часть полупространства. При этом ее скорость достигает максимально возможного для среды (1)
значения G(t) = a (т. е. становится равной скорости быстрой характеристики). Общее решение за ударной волной, полученное при помощи описанного алгоритма, состоит из нескольких локальных слоев, число которых связано с количеством узлов
кусочно-линейного разбиения (2) на этапе растяжения. В этих слоях деформация
сжатия не только определяется соответствующей частью краевого условия (2), но и
«помнит» информацию о предварительном растяжении, что следует считать важной
особенностью динамики разномодульной среды.
1. Мясников В. П., Топалэ В. И. Моделирование сейсмической анизотропии в литосфере
как разномодульном упругом теле // Известия АН СССР. Физика Земли. — 1987. —
№ 5. — С. 22–30.
2. Садовская О. В., Садовский В. М. Математическое моделирование в задачах механики
сыпучих сред. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 368 с.
3. Дудко О. В., Лаптева А. А., Семенов К. Т. О распространении плоских одномерных волн
и их взаимодействии с преградами в среде, по-разному сопротивляющейся растяжению
и сжатию // Дальневосточный математический журнал. — 2005. — Т. 6, № 1–2. —
С. 94–105.
4. Dudko O. V., Ragozina V. E. On the Motion of Shock Waves at a Constant Speed in
Multimodulus Elastic Media // Mechanics of Solids. — 2018. — V. 53, Is. 1. — P. 111–119.
5. Бленд Д. Р. Нелинейная динамическая теория упругости. — М.: Мир, 1972. — 183 с.

ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ ГРУНТОВОЙ СРЕДЫ
НА СЕЙСМИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ ЗАГЛУБЛЕННОГО СООРУЖЕНИЯ *
Н. С. Дюкина, В. Г. Баженов
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Исследование сейсмической реакции заглубленного сооружения — трудоемкий
процесс, требующий учета многих факторов, таких как поле силы тяжести, характер сейсмического воздействия, строение грунтовой среды, трение на контакте сооружения и грунта. Состав грунта важен как на удалении от строительной
конструкции, поскольку наличие границ раздела слоев и разломов изменяет волновое поле землетрясения, так и в непосредственной близости от сооружения,
где требуется учет контактного взаимодействия стенок сооружения с грунтом и
возможна реализация различных сейсмоизолирующих грунтовых отсыпок. Подтверждение моделей и методов, а также оценка чувствительности моделей к изменению различных параметров натурным экспериментом для задач сейсмологии
практически невозможна, поэтому особое значение здесь имеют вычислительные
эксперименты. Наиболее достоверным вычислительным экспериментом является
непосредственный динамический расчет с использованием сейсмограммы и грунтового основания, соответствующих данной строительной площадке. В ряде случаев — при исследовании заглубленных строительных конструкций и примыкающих
к ним коммуникаций, расчете сооружений на сейсмоизолирующей подушке, учете
сложного геологического состава грунтового основания — расчетная область задачи многократно увеличивается за счет введения в расчет массива примыкающего
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (код проекта
15-19-10039).
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к сооружению грунта. Решение таких задач, ввиду своей громоздкости, требует разработки специальных математических моделей и вычислительных методик.
Предложенная авторами численная методика анализа поведения заглубленных сооружений и примыкающих к ним трубопроводов при сейсмических колебаниях [1]
учитывает сложное строение примыкающего к сооружению грунтового основания,
нелинейные эффекты контактного взаимодействия сооружения и грунта, поле сил
тяжести, и также позволяет сократить вычислительные затраты до приемлемого
уровня.
В рамках применяемой методики, численное моделирование осуществляется в
переменных Лагранжа, в неподвижной декартовой системе координат, как правило,
в плоской постановке и основано на уравнениях, следующих из вариационного
принципа баланса мощностей работ. Трение на контакте описывается условиями
непроникания по нормали и законом сухого трения Амонтона–Кулона — по касательной к поверхности контакта. Численное решение определяющей системы
уравнений при заданных начальных и граничных условиях основывается на вариационно-разностном методе дискретизации по пространственным координатам и
явной схеме интегрирования по времени [2], с учетом условия устойчивости Куранта при выборе шага интегрирования и применением процедуры консервативного
сглаживания численного решения.
Грунтовая среда моделируется как прямоугольный массив сплошной среды,
однородный по своим характеристикам, или составленный из областей однородности. Для сокращения вычислительных затрат, на боковых поверхностях грунтового массива разработаны и используются неотражающие граничные условия,
на нижней границе задаются компоненты скоростей, восстановленные из заданной на поверхности экспериментальной акселерограммы по специальной методике. Восстановление сейсмограммы на нижней границе грунтового массива по известному на поверхности экспериментальному воздействию решает две проблемы:
определение граничных условий в задаче и компенсация многократных переотражений сейсмических волн от нижней границы, которая позволяет уменьшить вертикальные размеры грунтового массива без ущерба для точности расчетов вблизи
сооружения.
Из вычислительных экспериментов получено распределение полей напряжений
в грунте и обоснована допустимость моделирования достаточно твердых грунтов
в задачах сейсмики идеально-упругой сплошной средой. Для мягких грунтовых
оснований — песков и глин — была предложена трансверсально-изотропная модель,
учитывающая уплотнение грунта с глубиной [3]. В [1] авторами изучен вопрос
сложного геологического строения грунтового основания. В частности, установлено, что существенным для проведения расчетов на сейсмостойкость является
геологическое строение среды на глубине до 8 величин заглубления сооружения
в грунт, сделаны некоторые рекомендации по выбору расчетных моделей.
Отдельно авторами рассмотрен вопрос о влиянии строения и состава сейсмоизолирующей подушки под сооружением на его сейсмическую реакцию. Проведено
численное моделирование группы задач о сейсмических вибрациях различных сооружений на сейсмоизолирующей подушке, устроенной из сухого песка, сейсмоизолирующей подушке из водонасыщенного песка и без сейсмоизоляции. Проведенные
вычислительные эксперименты позволяют сделать следующие выводы.
• Случай, когда в основании сооружения не устраивается сейсмоизолирующая
подушка, показывает наименьшие по амплитуде абсолютные горизонтальные и
вертикальные смещения, продольные и сдвиговые скорости.
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• Сооружение на сейсмоизолирующей подушке из сухого или водонасыщенного
песка имеет более значительные абсолютные горизонтальные и вертикальные смещения за счет осадки в более мягком грунте.
• Сейсмоизолирующие подушки в обоих случаях позволяют значительно уменьшить относительные горизонтальные и вертикальные смещения, скорости и ускорения, крен и раскачивание сооружения под действием сейсмических волн, причем
сейсмоизоляция из сухого песка оказалась более эффективной.
Результаты проведенных исследований в дальнейшем могут быть использованы для оценки надежности оборудования и примыкающих к сооружению трубопроводов, а также подбора наиболее эффективной вычислительной модели задач
сейсмики.
1. Дюкина Н. С., Баженов В. Г. Методы численного исследования сейсмостойкости заглубленных сооружений. — Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.
KG, 2012.
2. Баженов В. Г., Чекмарев Д. Т. Решение задач нестационарной динамики пластин и оболочек вариационно-разностным методом. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2000.
3. Dyukina N. S., Bazhenov V. G. Simulation of the seismic-stability problem for buried
constructions // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. — 2015. — Т. 44,
№ 2. — С. 189–193.
4. Дюкина Н. С., Кибец А. И. Численное исследование сейсмических вибраций сооружений
на сейсмоизолирующей подушке // Материалы XII Международной конференции по
прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая
2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 367–368.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ШАХТ
С УЧЕТОМ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА ШТОЛЕН *
О. В. Евдокимова1 , О. М. Бабешко2 , В. А. Бабешко1
1

ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия; 2 КубГУ, Краснодар, Россия

Исследуется влияние на прочностные свойства подземных сооружений, а также определенных многослойных конструкций с полостями, некоторых факторов,
которые мало изучены. Причины происходящих в разных странах аварий на угольных шахтах, как правило, относят к взрывам проникшего метана, хотя множество
приборов поступлений не фиксирует. К числу не учитываемых факторов относятся изменения напряженно-деформированного состояния всей блочной структуры
множества штолен, происходящее с образованием и разработкой новых штолен, а
также медленное движение литосферных плит, с годами приводящее к суммированию подвижек, инициируемых, в том числе приливными силами притяжения Луны.
Блочная структура описанных объектов, рассматривается состоящей из верхнего
линейно упругого слоя, угольного пласта, моделируемого пластиной Кирхгофа и
нижнего, деформируемого основания. В докладе излагается новый подход к исследованию проблемы, позволяющий достаточно просто организовывать мониторинг
*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2019 г. (проекты 9.8753.2017/8.9), ЮНЦ РАН на 2019 г. (проекта 00-18-04 № госрег.
01201354241), программ президиума РАН I-16 (проект 00-18-21) и I-52 (проект 00-18-29)
и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003, 19-41-230004, 19-48-230014, 17-08-00323,
18-08-00465, 18-01-00384, 18-05-80008).
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напряженно-деформируемого состояния зон штольней и кровлей забоев, с учетом
отмеченных выше факторов и получить оценку напряженно-деформированного состояния одновременно для всех штолен. Задача сведена к достаточно сложной
векторной задаче Римана для аналитических функций, для исследования которой
развит факторизационный подход.
1. Разработка направлена на исследование тех факторов, влияющих на прочностные свойства изменяющихся подземных сооружений, которые по разным причинам мало изучены. Рассматривается совокупность параллельных подземных сооружений [1] как блочная структура, состоящая из верхнего линейно упругого слоя
толщиной H1 и пласта толщины h, моделируемого пластиной Кирхгофа. Пласт,
содержащий добываемые полезные ископаемые, лежит на слое, механические характеристики среды которого грунтоподобные и позволяют моделировать его постелью Винклера. Предполагается, что толщина h пласта много меньше H1 что
имеет место в реальных условиях добычи многих полезных ископаемых. Расположим систему координат ox1 x2 x3 таким образом, что плоскость ox1 x2 совпадает со
срединной плоскостью пластины, а ось ox3 направлена строго вверх. Считаем, что
вдоль оси ox1 , перпендикулярно оси ox2 , расположено N протяженных, параллельных между собой штолен, которые считаются бесконечными. Штольни находятся
в рудном пласте и ширина каждой из них равна b2n+1 − b2n , n = 1, 2, . . . , N, где
(b2n , b2n+1 ) — координаты на оси ox2 штольни с номером 2n. Пласт сверху накрыт
верхним деформируемым слоем и лежит на основании Винклера, для которого
связь между напряжениями t(x1 , x2 ) и перемещениями u32 (x1 , x2 ) верхней грани−1
цы основания задается соотношением u32 (x1 , x2 ) = ε−1
6 υt(x1 , x2 ), ε6 υ > 0. Здесь
υ — коэффициент постели Винклера. Области между штольнями с координатами {b2n−1 , b2n } шириной, b2n − b2n−1 , n = 1, 2, . . . , N, b1 = −∞, b2N = ∞ являются
опорами, имеющими номера 2n − 1. Допускается, что верхний упругий слой со свободной от напряжений верхней границей, с плотностью материала ρ вертикально
воздействует сверху на пласт напряжением q0 = ρgH1 , где g — ускорение свободного падения, вызывая пренебрежимо малые касательные напряжения в сравнении
с нормальными.
2. Уравнение пластин Кирхгофа, описывающих поведение пласта, в том числе
опорных зон, которые должны быть достаточно протяженными для удержания
высокого давления верхнего слоя, имеют вид
Rb (∂x1 , ∂x2 )u3b + ε53b (t3b − g3b ) ≡

„

«
∂2 ∂2
∂4
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G3b = F2 g3b ,

T3b = F2 t3b ,

b = λ, r,

«

„

D
∂ 2 u3b
D
∂ 2 u3b
, Db1 = b2 , Db2 = b3 ,
+ νb
2
∂x2
∂x21
H1
H1
„ 3
«
∂ u3b
∂ 3 u3b
Qb = −Db2
+
(2
−
ν
)
= f4b (∂Ωb ),
b
∂x32
∂x21 ∂x2

Mb = −Db1

u3b = f1b (∂Ωb ),
Db =

Eb h3b
,
12(1 − ν 2b )

ε53b =

∂u3b
= f2b (∂Ωb ),
H1 ∂x2
(1 − ν 2b )12H14
,
Eb h3b

ε−1
6 =

(1 − ν)H1
.
µ
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Здесь для опор, сформированных из фрагментов пласта между штольнями, введено
условное обозначение индексом b которому в будущем будет приданы текущие
номера.
3. Применив для дальнейшего метод блочного элемента [2], осуществив сопряжение всех блоков, получим систему интегральных уравнений вида
Kg =

N bZ2n
X

∞
Z

n=1 b2n−1 −∞

=

N
X

k(x1 − ξ1 , x2 − ξ2 )g2n−1 (ξ1 , ξ2 ) dξ1 dξ2 =

t2n−1 (x1 , x2 ) +

1
4π 2

G2n−1 (α1 , α2 ) =

ϕ2n (x1 , x2 ),

n=2

n=1

k(x1 , x2 ) =

N−1
X

∞
Z

∞
Z

K(α1 , α2 )e−i(α1 x1 +α2 x2 ) dα1 dα2 ,

−∞ −∞
bZ2n

∞
Z

g2n−1 (ξ1 , ξ2 )ei(α1 ξ1 +α2 ξ2 ) dξ1 dξ2 ,

b2n−1 −∞

t2n−1 (x1 , x2 ) ∈ Ω2n−1 (b2n−1 ≤ x2 ≤ b2n , |x1 | ≤ ∞, n = 0, 1, . . . , N),
ϕ2n (x1 , x2 ) ∈ Ω2n (b2n ≤ x2 ≤ b2n+1 , |x1 | ≤ ∞),
t1 (x1 , x2 ) ∈ Ω0 (−∞ = b1 ≤ x2 ≤ b2 , |x1 | ≤ ∞),
t2N−1 (x1 , x2 ) ∈ Ω2N (b2N−1 ≤ x2 ≤ ∞, |x1 | ≤ ∞),
ϕ0 (x1 , x2 ) = ϕ2N (x1 , x2 ) = 0.
Здесь ϕ2n (x1 , x2 ) — новые неизвестные. Проблема сводится к векторному уравнению Римана для N пар аналиточеских функций вида
X+ = GX− + Ψ,
m = 2, . . . , 2N − 1, Gmm = eiα(bm −bm−1 ) , G2N2N = −eiα(b2N −b1 ) ,
(
R(α)e−iα(b2N −bs+1 ), s=2m−1 ,
G2N,s (α) =
s = 1, 2, . . . , 2N, Ψ(α) = {0, 0, . . . , −Ψ(α)}.
−e−iα(b2N −bs+1 ), s=2m ,
Для его исследования и решения применим метод факторизации, разработанный
в [2].
В результате решения этого уравнений оказывается возможным получить представление напряженно-деформированного состояния в виде формул одновремено
для всех N штолен в форме
X+ = G+ {G+ −1 Ψ}+ ,

−1
−
X− = −G−1
− {G+ Ψ} .

1. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. К теории влияния глобального фактора на прочность совокупности параллельных соединений // Вычислительная механика
сплошных сред. — 2016. — Т. 9, № 4. — С. 412–419.
2. Babeshko V. A., Evdokimova O. V., Babeshko O. M., Pavlova A. B., Telatnikov I. S., Fedorenko A. G. The theory of block structures in problems on the strength of galleries and
constructions with multiple connections // Doklady Physics. — 2019. — V. 64, No. 1. —
P. 4–8.
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О ПРОБЛЕМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦУНАМИ
ПРИ СТАРТОВЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ *
О. В. Евдокимова1 , Н. О. Степанова2 , И. Б. Гладской1 , С. Б. Уафа2 ,
А. Г. Федоренко1 , А. В. Плужник1
1

ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия; 2 КубГУ, Краснодар, Россия

В докладе излагается модель стартового землетрясений, которое может возникнуть в океане в результате движения океанических литосферных плит. В качестве
литосферных плит, с учетом масштаба Земли и размеров ее коры в зонах океана,
приняты полубесконечные пластины Кирхгофа, расположенные на деформируемом
основании. Океанический слой воды, с учетом масштаба, описывается уравнениями мелкой воды. Принимая во внимание приливные колебания на Земле, вызываемые Лунным притяжением, исследуется случай контакта литосферных плит
с основанием при пренебрежимо малых касательных контактных напряжениях и
низкочастотных гармонических вертикальных воздействиях. Описанная проблема
рассматривается в четырехблочной структуре, в каждом блоке которой поставлены соответствующие граничные задачи. Методом блочного элемента исследование сводится к изучению системы функциональных уравнений, позволяющих
выявить условия возникновения стартового землетрясения. Исследуются последствия стартового землетрясения в такой постановке на поведение слоя жидкости.
Теоретически показано, что в зоне эпицентра землетрясения могу возникнуть как
волны цунами, так и неожиданно появляющиеся, огромной высоты волны-убийцы,
наводящие ужас на мореплавателей, о которых имеются сообщения свидетелей.
Исследованиям стартовых землетрясений посвящено значительное количество
работ в отечественной и зарубежной печати. Однако во всех этих работах предполагалось, что рассматривается трехблочная структура, моделирующая тектонический процесс вне водного акватория [1, 2].
Принималось, с учетом масштабов коры Земли и ее радиуса, оправданное моделирование литосферных плит пластинами Кирхгофа. Выяснение последствий замены двумерных блочных моделей литосферных плит на трехмерные [1, 2], привело
к одинаковому результату — возникновению стартового землетрясения при сближении литосферных плит. В этих работах хорошо изучены процессы подготовки
землетрясений и их последствия для окружающей среды только в континентальной
зоне суше. В настоящей работе рассматривается случай исследования океанической зоны в предположении, наличия полубесконечных океанических плит, покрытых водным слоем. Плиты сближаются, находясь на деформируемом основании,
которым может служить и граница астеносферы [1, 2]. Наличие водного слоя над
океаническими плитами усложняет постановку граничной задачи, в связи с появлением четырехблочной структуры, за счет слоя жидкости. Океанические литосферные плиты имеют меньшие толщины, чем континентальные, поэтому оправдано их
моделирование пластинами Кирхгофа. Слой жидкости, не превышающий толщин
литосферных плит, оправдано моделировать, применяя теорию мелкой воды [3].
На основании сказанного, граничная задача для четырехблочной структуры, со*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2019 г. (проекты 9.8753.2017/8.9), ЮНЦ РАН на 2019 г. (проекта 00-18-04 № госрег.
01201354241), программ президиума РАН I-16 (проект 00-18-21) и I-52 (проект 00-18-29)
и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003, 19-41-230004, 19-48-230014, 17-08-00323,
18-08-00465, 18-01-00384, 18-05-80008).
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стоящая из блоков трехмерного основания, двух полубесконечных пластин Кирхгофа и слоя мелкой воды, описывается известными уравнениями соответствующих
граничных задач. Для проведения исследований методом блочного элемента при
наличии водного акватория воспользуемся построениями, выполненными для описания поведения блочных структур в [1]. Считается, что покрытия представляют
полуплоскости с параллельными границами, удаленные друг от друга на расстояние 2θ и находятся на некотором линейно деформируемом основании. Твердые
литосферные плиты моделируются пластинами Кирхгофа, а жидкий океанический
слой — уравнениями мелкой воды. Считаем, что на плиты действуют внешние
гармонические во времени силы, направленные вертикально. В локальной системе
координат x1 x2 x3 с началом в плоскости x1 x2 , совпадающей со срединной плоскостью пластины, осью ox3 , направленной вверх по нормали к пластине, осью
ox1 , направленной по касательной к границе разлома, осью ox2 — по нормали к
его границе. Океанический слой воды, расположенной над океаническими литосферными плитами, описывается уравнениями мелкой воды для слоя жидкости. К
граничной задаче для блочной структуры, состоящей из четырех блоков, применяется алгоритм метода блочного элемента, включающий этапы внешней алгебры,
внешнего анализа и фактор-топологии. В результате исследования граничной задачи выявляются подводные стартовые землетрясения получаются, некоторые из
которых способны вызывать цунами, другие — нет. Интегральное представление
перемещений на поверхности трехмерного основания, на котором находятся в двух
положениях литосферные плиты, при землетрясениях вызывающих цунами, приводит к скачкообразному перепаду океанической воды на поверхности акватория,
вызывающему волну цунами.

Рис. 1. Уступ излома в зоне максимального взброса на участке между Спитаком и с. Гехасар
наблюдаемый и расчетный теоретически

Таким образом, показано, что при возникновении стартового землетрясения
в зоне сближения литосферных плит, на поверхности океана, в эпицентре резко
возникает перепад уровней водного слоя. С учетом мгновенного вертикального
сдвига торцов литосферных плит, в среднем, имеющих восьмикиллометровые толщины, возникновение на поверхности океана всплеска воды в несколько десятков
метров — является вполне осуществимым. Более того, его можно рассчитывать
даже по простейшей модели поршня или мгновенного подъема участка дна для
слоя жидкости в зоне эпицентра. С учетом возможности строгого расчета сдвига
торцов литосферных плит при стартовом землетрясении, характер последствий на
поверхности океана при таком землетрясении становится прогнозируемым. Ниже
приводится рисунок, на котором представлен вертикальный сдвиг поверхности
Земли в зоне эпицентра землетрясения, а справа расчет на основе теоретических
исследований методом блочного элемента.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАЗОРА
В РЕЛЬСОВЫХ СТЫКАХ ХАРАКТЕРНОГО УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Е. С. Евтух, Г. А. Неклюдова
БГТУ, Брянск, Россия

Для принятия объективных и квалифицированных решений, связанных с вопросами технической эксплуатации, часто необходимо выявлять закономерности
неизбежного рассеивания величин и параметров, характеризующих состояние железнодорожного пути в фиксированный момент. Особенностью этих закономерностей является то, что они получаются путем обобщения индивидуальных реализаций случайной величины и их описания при помощи одного из теоретических
законов распределения. Вид и параметры закона распределения определяются действием совокупности случайных факторов.
При оценке влияния величины стыкового зазора рельсового пути на усталостную долговечность колеса железнодорожного экипажа возникает задача: на основе
имеющихся данных наблюдений определить закон распределения величины зазора,
как некоторой случайной величины [1, 2].

Рис. 1. Полигон частостей стыковых зазоров

При анализе состояния бесстыкового пути по Брянск-Льговской дистанции пути Московской железной дороги величины стыковых зазоров были представлены в
виде статистических данных. Длина пути, на которой были выполнены измерения,
составила 722 км. Результаты измерений: количество измеренных стыковых зазоров n = 4026, диапазон изменения величины зазоров от 0 до 25 мм.
Требуется:
1) составить дискретный вариационный ряд, при необходимости упорядочив его;
2) определить основные числовые характеристики ряда;
3) дать графическое представление ряда в виде полигона (гистограммы) распределения;
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4) построить теоретическую кривую распределения и проверить соответствие
эмпирического и теоретического распределений по критерию Пирсона. При проверке статистической гипотезы о виде распределения принять уровень значимости
α = 0,01.
Для построения статистического ряда вся информация была разбита на k равное
13 интервалов по Стерджессу [3].
Интервальный ряд может быть наглядно представлен в виде полигона частостей
стыковых зазоров (рис. 1).
На оси абсцисс указаны номера интервалов вариационного ряда значений зазоров, а по оси ординат отложены вероятности значений зазоров, соответствующих
серединам интервалов.
Выбор теоретического закона распределения для конкретных данных можно
сделать по виду гистограммы или полигона опытного распределения и коэффициенту вариации. В результате обработки статистических данных вид получившегося
полигона позволил сделать предположение о том, что распределение величин стыковых зазоров подчиняется закону Вейбулла. Для подтверждения данного предположения найдены основные числовые характеристики данного вариационного ряда
и определены значения коэффициентов дифференциальной функции описывающей
распределение Вейбулла, a = 1,8; b = 7,93
 
a x b−1 −x/a
f(x) =
e
.
(1)
b a

Дифференциальная функция распределения Вейбулла выражается формулой (1)
и с учетом найденных параметров представлена на рис. 2. По оси абсцисс показана
величина стыкового зазора, по оси ординат — вероятность возникновения этой
величины.
Для подтверждения допущения, что выбранное теоретическое распределение
обеспечивает достаточно точное описание данных, полученных при испытании,
необходима статистическая проверка, которая была выполнена по критерию согласия χ2 Пирсона и критерию Колмогорова.

Рис. 2. Дифференциальная функция распределения Вейбулла

В ходе выполнения данной работы собраны статистические данные о величине
зазоров в рельсовых стыках на железнодорожных магистралях, прилегающих к
городу Брянску. Показано, что распределение плотностей вероятностей зазоров
описывается законом Вейбулла. Определены параметры распределения.
1. Евтух Е. С., Сакало В. И. Влияние рельсовых стыков на накопление контактно-усталостных повреждений в колесах подвижного состава // Вестник БГТУ. — 2013. — № 4. —
С. 9–17.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ЛЕЙНЕР–ОБОЙМА
А. В. Егоров
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Рассматривается деформирование цилиндрической двухслойной конструкции,
в которой внутренняя металлическая оболочка (лейнер) размещена в наружной
жесткой оболочке (обойме). При охлаждении обоймы возникает давление обжатия
лейнера, который может потерять устойчивость, связанную с внутренним прогибом
в локальной зоне. Отследить такой процесс деформирования лейнера возможно
только численным путем [1]. В настоящей работе предлагается использовать программный комплекс LS-DYNA в динамической постановке.
Расчетная схема конструкции лейнер–обойма (рис. 1) ориентирована на компьютерное моделирование. Для этого конструкция разбивается на объемные конечные элементы [2]. На поверхности сопряжения лейнера и обоймы задается
контакт с односторонней связью, который позволяет лейнеру свободно отходить
от обоймы по нормали к поверхности контакта. Касательные усилия в контактных
зонах не рассматриваются. Обойма считается линейноупругой, лейнер — упругопластическим с учетом реальной диаграммы деформирования, перестраиваемой в
истинную.

Рис. 1. Схема двухслойной конструкции лейнер–обойма

Принимая во внимание возможные большие радиальные перемещения лейнера,
предполагаем конструкцию геометрически нелинейной. Считаем, что в лейнере и
обойме существуют технологические погрешности изготовления в виде местного
малого сужения толщины.
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Компьютерная модель деформирования конструкции отражает механическое
поведение лейнера в режиме текущего времени, что дает возможность установить
момент начала расслоения лейнера и обоймы (рис. 2).

Рис. 2. Поле интенсивности напряжений в лейнере и обойме

Разработанная компьютерная модель конструкции была применена для расчета в программном комплексе LS-DYNA напряженно-деформированного состояния
двухслойной конструкции лейнер–обойма при заданной температуре охлаждения
обоймы [3].
1. Vasilikis D., Karamanos S. A. Mechanics of Confined Thin-Walled Cylinders Subjected to
External Pressure // Applied Mechanics Reviews. ASME. — 2014. — V. 66. — Article
Number 010801.
2. Егоров А. В. Устойчивость цилиндрических оболочек в жесткой среде // Инженерный
журнал: наука и инновации. — 2017. — Вып. 9. DOI: 10.18698/2308-6033-2017-9-1670.
3. Егоров А. В., Егоров В. Н. Оценка допустимого давления опрессовки металлического
лейнера при намотке композитной ленты // Инженерный журнал: наука и инновации. —
2019. — Вып. 2. DOI: 10.18698/2308-6033-2019-2-1854.

О МОДЕЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЭНДОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА *
М. В. Зарецкая1 , В. В. Лозовой2
1

КубГУ, Краснодар, Россия; 2 ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия

Анализ расположения эпицентров землетрясений, выполненный палеосейсмотектоническим методом, позволяет выделить геологические и геофизические структуры, ответственные за реализацию сейсмического потенциала региона. К ним
относятся вулканические структуры, при этом процесс катастрофического извержения и сильные сейсмические явления могут сопровождать друг друга или проявляться независимо; крупнейшие вертикальные разломы в недрах, рифтовые зоны,
на которых, как правило, располагаются очаги землетрясений; области контакта
*
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континентальной и океанической коры, в которых наблюдается медленное взаимное
горизонтальное движение, процессы субдукции плит, а также воздействие толщи
океанических или морских вод. Указанные структуры широко распространены на
территории Краснодарского края, Северного Кавказа и России в целом. Высокая
сейсмическая опасность указанных регионов очевидна — максимальная магнитуда
до 8–9 баллов.
С позиции математики и механики проблема сводится к исследованию напряженности материалов геофизической среды, характеризующейся сложной, разнотипной структурой.
Моделирование волновых процессов в геофизической среде при возбуждении
сейсмических волн внешними или внутренними источниками различной природы, оценка напряженности для дальнейшего прогноза сейсмического состояния
требуют учета реального внутреннего строения, отличающегося многообразием,
разномасштабностью и разнотипностью [1]. Для решения поставленной проблемы
наиболее целесообразно применять топологический подход, реализуемый в форме
дифференциального метода факторизации и метода блочного элемента, который
позволяет наиболее точно учесть свойства, структуру и масштабы исследуемой
среды [2, 3].
Алгоритм метода включает три этапа.
На первом этапе исследуемой среде или материалу сопоставляется блочная
структура как объединение отдельных блоков, каждый из которых рассматривается индивидуально, связь блоков прослеживается через межблочные граничные
условия. Граничная задача блока погружается в топологическое пространство, рассматривается как многообразие с краем. Осуществляется касательное расслоение
границы, вводятся внешние формы, что позволяет свести граничную задачу к
скалярному или матричному функциональному уравнению, например, осуществив
многомерное преобразование Фурье. В правой части таких функциональных уравнений находятся внешние формы.
На втором этапе проводится математическое исследование и преобразование
внешних форм. Выполняется дифференциальная факторизация коэффициента
функционального уравнения. Если он получен в форме функции, то осуществляется ее факторизация на части, содержащие определенные нули функции, если
матрицы-функции, то факторизация осуществляется, как представление в виде
произведения двух матриц-функций со сложным строением элементов.
В соответствии со свойствами факторизованного коэффициента путем умножения на обратную факторизованную функцию или матрицу-функцию функциональное уравнение частично обращается. В результате в правой части, содержащей внешние формы, формируются полярные множества. Вычисление в ней формвычетов Лере на полярных множествах обеспечивает выполнение автоморфизма
граничной задачи на блочном элементе. Это обеспечивает как выполнение граничных условий, так и ограниченность носителя граничной задачи только областью
блочного элемента. Для этого необходимо после вычисления форм-вычетов Лере
потребовать выполнения построенных псевдодифференциальных уравнений, которые содержат все типы граничных условий, допускаемых граничной задачей. При
их решении, выбираются те из них, которые соответствуют поставленной задачей.
Решения псевдодифференциальных уравнений вносятся во внешние формы, что
позволяет из функционального уравнения построить решение граничной задачи
для блочного элемента.
Третий этап носит название фактор-топологии и состоит в соединении решений
отдельных блоков в блочную структуру. Отношениями эквивалентности выступают
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межблочные граничные условия, содержащие введенные неизвестные функции.
Для построения фактор-топологий выбираются «упакованные» блочные элементы и
используются гомеоморфизмы [4]. В результате строятся системы функциональных
уравнений, нуждающиеся в решении. Из них определяются неизвестные функции
межблоковых граничных условий, и вносятся в каждый блок. В результате решение
граничной задачи для блочной структуры получается в виде атласа многообразия,
имеющего столько карт, сколько блоков в блочной структуре.
На практике теоретическое исследование всегда связано с анализом экспериментальных данных и реализуется в следующей последовательности.
1. Описание и анализ экспериментальных данных по изучению структуры сейсмогенерирующей постройки магнитотеллурическим, электромагнитным или любыми другими методами, дающими представление о глубинном строении.
2. Построение блочной структуры и блочных элементов, наилучшим образом
соответствующих реальному строению сейсмогенерирующей постройки.
3. Постановка граничных задач.
4. Реализация алгоритма метода блочного элемента, построение интегральных
представлений решений.
1. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М., Горшкова Е. М., Зарецкая М. В., Мухин А. С., Павлова А. В. О конвергентных свойствах блочных элементов // Доклады
академии наук. — 2015. — Т. 465, № 3. — С. 298–301.
2. Зарецкая М. В., Бабешко О. М., Зарецкий А. Г., Лозовой В. В. О разнотипных блочных
элементах в задачах геоэкологии // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. — 2017. — № 2. — С. 36–41.
3. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М., Зарецкая М. В., Павлова А. В., Мухин А. С., Лозовой В. В., Федоренко А. Г. О приложениях теории блочных структур в
науках о земле, сейсмологии, строительстве, материаловедении // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. — 2008. — № 4. —
С. 27–34.
4. Евдокимова О. В., Бабешко О. М., Бабешко В. А. Сложение упакованных блочных элементов и их гомеоморфизмы // Экологический вестник научных центров Черноморского
экономического сотрудничества. — 2017. — № 2. — С. 32–35.

РОЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО АТОМНОГО ОБЪЕМА
В ЗАРОЖДЕНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ
В НАГРУЖЕННЫХ КРИСТАЛЛИТАХ *
К. П. Зольников, А. В. Корчуганов, Д. С. Крыжевич
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В основе механизмов пластической деформации металлических материалов лежат согласованные локальные перестройки атомной структуры. При этом зарождение и развитие пластичности в металлах и сплавах сопровождается локальным
увеличением объема в области зарождения и на фронте распространения дефектов
структуры [1–3]. Влияние избыточного атомного объема на структурные изменения
в твердых телах изучалось в [4–7]. Как показано в работе [4] избыточный атомный
объем может рассматриваться как одна из термодинамических переменных, кото*
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (Приоритетное направление III.23).
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рая определяет возможность зарождения нового структурно-фазового состояния в
материалах. Введение этого параметра в явном виде позволило обосновать новый
тип фазовых диаграмм. Эти диаграммы строятся в переменных температура —
концентрация — атомная плотность. Использование таких диаграмм позволяет не
только расширить представления об условиях сосуществования фаз при изменении
избыточного атомного объема, но и объяснить нестабильность кристаллической
решетки и ее механическое плавление, когда расширение твердого тела достигает
некоторого критического значения. При различных видах внешних воздействий в
результате термических флуктуаций в материале могут формироваться локальные
области, характеризующиеся избыточным объемом. В связи с этим возникает вопрос, при каких условиях локальное изменение объема приведет к локальному изменению структуры. В работах [2, 5] показано, что при механическом нагружении
в ГЦК-металлах генерируются специфические локальные структурные искажения,
которые соответствуют локальному структурному переходу типа ГЦК–ГПУ. Обнаружено, что в области их формирования всегда происходит генерация избыточного
объема. Эти локальные структурные искажения можно рассматривать как некоторые протодефекты, поскольку, как следует из [2, 5], они формируют дефекты
более высокого уровня (частичные дислокации, дефекты упаковки и т. д.). И хотя механизмы необратимой деформации, обусловленные формированием подобных
локальных структурных искажений, не ясны, можно сделать предположение о том,
что наличие локального избыточного объема играет важную роль в их зарождении.
В связи с вышесказанным, целью настоящей работы является молекулярно-динамическое изучение роли избыточного локального объема в процессе зарождения
пластической деформации в металлах с ГЦК-структурой.
Отметим, что характерные смещения атомов характеризуются малыми пространственными (единицы ангстрем) и временными (пикосекунды) масштабами.
Поэтому для исследования особенностей пластичности применяется метод молекулярной динамики. Его использование позволило визуализировать последовательность структурных изменений, приводящих к формированию петель дислокаций,
но первопричина, определяющая возможность формирования структурных перестроек, осталась не изученной.
Объектом молекулярно-динамического моделирования а настоящей работе является ГЦК-кристаллит меди в форме параллелепипеда. Размер ребер кристалли◦
та составляет 160 А, начальная температура — 300 К, образец содержит около
400 тыс. атомов. Межатомное взаимодействие описывается многочастичным потенциалом, рассчитанным в рамках метода погруженного атома.
Для исследования особенностей генерации дефектов структуры в работе моделировалось поведение кристаллита меди при наноиндентировании. Такое нагружение широко применяется при изучении механического отклика материалов,
поскольку позволяет проводить дозированное локальное воздействие на материал.
Важным свойством такого нагружения является то, что вызываемая им деформация
сопровождается генерацией избыточного локального объема большего по величине,
чем при сжатии-растяжении. Для упрощения анализа результатов моделирования
и повышения наглядности их представления в настоящей работе нагружение проводится протяженным индентором полуцилиндрической формы. Его ось ориентирована вдоль направления [011], нагружение прикладывалось к середине грани
(01-1) кристаллита. Скорость смещения индентора в направлении [0-11] составляла 25 м/с.
Анализ результатов компьютерного моделирования поведения атомной структуры в кристаллите меди в условиях наноиндентирования показывает ключевую
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роль локальных структурных трансформаций при зарождении пластичности. При
этом, генерация локальных структурных трансформаций может рассматриваться
как элементарное событие, приводящая к формированию дефектов более высокого
уровня, таких как частичная дислокация и дефект упаковки. Отметим, что генерация локальных структурных трансформаций (прямых ГЦК–ГПУ и обратных
ГПУ–ГЦК) реализуется благодаря локальному скачкообразному увеличению объема. Характерно, что величины локальных скачков объема при прямых и обратных
структурных трансформациях сравнимы со скачком объема при плавлении и лежат
в интервале 5–7 %. Таким образом, что локальное увеличение объема является
необходимым условием для генерации локальных структурных трансформаций различного типа и, как следствие, определяет зарождение пластичности в нагружаемых материалах.
1. Psakhie S. G., Zolnikov K. P., Kryzhevich D. S. Elementary atomistic mechanism of crystal
plasticity // Phys. Letters. — 2007. — A367. — P. 250–253.
2. Zolnikov K. P., Korchuganov A. V., Kryzhevich D. S. Anisotropy of plasticity and structural
transformations under uniaxial tension of iron crystallites // Computational Materials Science. — 2018. — V. 155. — P. 312–319.
3. Kryzhevich D. S., Zolnikov K. P., Korchuganov A. V. Atomic rearrangements at migration of
symmetric tilt grain boundaries in vanadium // Computational Materials Science. — 2018. —
V. 153. — P. 445–448.
4. Zolnikov K. P., Psakhe S. G., Panin V. E. Alloy phase-diagrams using temperature, concentration and density as variables // Journal of Physics F-Metal Physics. — 1986. — V. 16,
No. 8. — P.1145-1152.
5. Korchuganov A. V., Tyumentsev A. N., Zolnikov K. P. et. al. Nucleation of dislocations and
twins in fcc nanocrystals: Dynamics of structural transformations // Journal of Materials
Science & Technology. — 2019. — V. 35, No. 1. — P. 201–206.
6. Sorkin V., Polturak E., Adler J. Molecular dynamics study of melting of the bcc metal
vanadium. I. Mechanical melting // Phys. Rev. — 2003. — B68. — 174102.
7. Sorkin V., Polturak E., Adler J. Molecular dynamics study of melting of the bcc metal
vanadium. II. Thermodynamic melting // Phys. Rev. — 2003. — B68. — 174103.

ПЛОСКАЯ ЗАДАЧА ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКА ПОД ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ *
А. О. Казакова
ЧГУ им. И. Н. Ульянова, Чебоксары, Россия

Рассматривается плоская задача теории упругости в напряжениях для плоской
области T в виде прямоугольника со сторонами a и b (a > b). Искомыми являются
компоненты σxx , σxy , σyy тензора напряжений σ внутри области T. В качестве
граничных условий на каждой стороне прямоугольника задан вектор напряжения
p = {px , py }. Вектор p на границе выражается через компоненты тензора σ:
σxx τy − σxy τx = px ,

σxy τy − σyy τx = py ,

где τx , τy — компоненты касательного единичного вектора.
Равенства (1) — граничные условия для определения поля напряжений.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-31-00220).
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Если интенсивность объемных нагрузок, под действием которых находится тело, равна нулю, то существует функция ϕ, называемая функцией напряжений,
такая что напряжения, возникающие внутри области T, выражаются через нее
формулами
σxx =

∂2ϕ
,
∂y2

σxy = −

∂2ϕ
,
∂x ∂y

σyy =

∂2ϕ
.
∂x2

(2)

Известно (см., например, [1]), что эта функция является бигармонической, т. е. удовлетворяет дифференциальному уравнению ∆2 ϕ = 0, где ∆ = ∂ 2 /∂x2 + ∂ 2 /∂y2 —
оператор Лапласа.
От граничных условий (1) для тензора напряжений с учетом (2) можно перейти
к граничным условиям основной краевой задачи для функции напряжений, т. е. на
границе области T будут заданы значения функции напряжений и ее нормальной
производной [2]. Указанные условия определяются с точностью до трех констант
интегрирования, которые в случае односвязной области можно положить равными
нулю [3].
Пусть для определенности a = 1, b = 0,4. Расположим прямоугольник в декартовой системе координат Oxy так, как показано на рис. 1, и пронумеруем его стороны. В качестве граничных условий на каждой стороне зададим вектор напряжения:
1) p = {−2y/b; 0};

2) p = {0; 0};

3) p = {2y/b; 0};

4) p = {0; 0}.

Графическое изображение граничных условий (3) показано на рис. 2.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3. График напряжения σxx

Рис. 4. График напряжения σyy

Рис. 5. График напряжения σxy

(3)
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После перехода от граничных условий (3) к граничным условиям для бигармонической функции напряжений, применяя численный алгоритм, основанный на
методе граничных элементов [4, 5], определяем значения искомых напряжений
внутри области T. В частности, на рис. 3–5 изображены графики зависимости
напряжений от координаты y на отрезке x = 0 (y ∈ [−b/2; b/2]).

1. Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости. — М.: Наука, 1975. — 575 с.
2. Терентьев А. Г., Казакова А. О. Применение полигармонических функций к решению
двумерных задач теории упругости // XI Всероссийский съезд по фундаментальным
проблемам теоретической и прикладной механики. — Казань, 2015. — С. 3703–3706.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
ПРИ УДАРНОМ НАГРУЖЕНИИ *
А. И. Кибец, Л. И. Вуцин
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Целью настоящей работы является развитие математической модели деформирования древесины и ее программная реализация. В основе разработанной вычислительной модели лежат соотношения механики деформируемой среды и метод
конечных элементов. Определяющая система уравнений формулируется в переменных Лагранжа (текущая лагранжевая формулировка). Уравнение движения выводится из баланса виртуальных мощностей работы [1].
Предполагается, что древесина является материалом, свойства которой обладают ортогональной анизотропией. В соответствии с экспериментальными данными [2, 3] принимается расчетная схема поперечно-изотропного материала, у которого свойства вдоль волокон отличаются от свойств в перпендикулярной плоскости.
Древесина моделируется как упругопластический однонаправлено армированный
материал с описанием нисходящей ветви диаграммы деформирования. Деформации и напряжения определяются в сопутствующем базисе, отслеживающем движение элементарного объема как жесткого целого. Одна ось сопутствующего базиса
направлена вдоль волокон древесины, а две другие ортогональны ей. Материал
древесины представляется в виде совокупности армирующих волокон и матрицы,
уравнения состояния для которых устанавливаются раздельно. Деформирование
матрицы и волокон может быть упругопластическим и описывается соотношениями
теории течения с изотропным упрочнением [4]. Идентификация параметров модели
(деформационных характеристик матрицы и волокон), осуществляется по данным
экспериментальных исследований механических свойств древесины в направлении
анизотропии и в плоскости перпендикулярной ему.
*

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-19-10039).
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Для дискретизации определяющей системы уравнений применяется моментная
схема метода конечных элементов [5–8]. В соответствии с принятой схемой в
каждом конечном элементе вводится локальный ортогональный базис, отслеживающий его вращение как жесткого целого. Скорости перемещений узлов конечного
элемента проецируются в локальный базис и аппроксимируются внутри элемента с
помощью полилинейных функций формы. Исходя из уравнений состояния в точках
интегрирования определяются компоненты тензора напряжений в матрице и волокнах. Далее вычисляются статически эквивалентные им узловые силы, которые
проецируются в общую систему координат и подставляются в дискретный аналог
уравнения движения. Для интегрирования уравнений движения узлов конечноэлементной сетки по времени применяется явная конечно-разностная схема типа
«крест». На основе предложенной численной методики разработаны алгоритм и
программные модули для вычислительного комплекса «Динамика-3» [9].
Для верификации математической модели рассмотрены задачи сжатия образца
ели вдоль и поперек волокон. На основе расчетно-экспериментального метода осуществлено оснащение математической модели деформирования древесины необходимыми деформационными и прочностными параметрами. Сопоставление полученных результатов с экспериментальными данными [10] подтвердило эффективность
разработанной математической модели, конечно-элементной методики решения, алгоритма и его программной реализации. Показано, что разработанная вычислительная модель обеспечивает устойчивость счета и хорошую точность численного
исследования процессов нелинейного деформирования элементов конструкций из
древесины с учетом нисходящей ветви диаграммы деформирования.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
АРМОКАМЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ *
А. И. Кибец1 , Ю. И. Кибец1 , В. А. Иванов2
1

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия; 2 ЧГУ им. И. Н. Ульянова, Чебоксары, Россия

Кирпичная кладка моделируется континуальной, физически нелинейной средой,
свойства которой зависят от текущего вида напряженно-деформированного состояния (НДС) и степени поврежденности. Учет влияния поврежденности на НДС
осуществляется с помощью скалярной функции, Связь между напряжениями и деформациями принимается в виде [1]. Приведенные характеристики математической
модели определяются расчетно-экспериментальным методом [2] или из решения
задачи динамической прочности типового фрагмента кирпичной кладки [3, 4].
По результатам исследований определяются упругие характеристики линейного
участка диаграммы деформирования, а также пределы прочности материала на
растяжение, сжатие, кручение. Предполагается, что армирующие стержни воспринимают лишь осевые усилия растяжения-сжатия и деформируются совместно с
основным материалом. Деформации и напряжения для армирующего слоя определяются в сопутствующем базисе, отслеживающем движение элементарного объема
как жесткого целого. Нелинейное деформирование грунтовой среды описывается
моделью пластичности Мизеса–Шлейхера [5].
Для моделирования напряжено-деформированного состояния в конструкции,
фундаменте и грунтовом основании, порождаемого воздействием поля тяготения
Земли (осадки здания), применена процедура стационирования начального этапа
численного решения задачи в динамической постановке [6]. Для сокращения размеров расчетной области, занимаемой грунтом, задействованы мало отражающие
условия на границе грунта, позволяющие минимизировать влияние отраженных
волн [7]. Численное решение задачи деформирования и накопления повреждений
в кирпичной кладке при сейсмическом нагружении основано на моментной схеме метода конечных элементов и явной схеме интегрирования по времени типа
«крест» [8, 9]. Алгоритм численного моделирования сейсмических колебаний сооружения с учетом контактного взаимодействия с грунтовым основанием приведен
в [7]. Изложенная конечно-элементная методика решения трехмерных нелинейных
задач сейсмостойкости армированной кирпичной кладки, реализована в рамках
вычислительной системы «Динамика-3» [10].
На основе разработанной методики и программного обеспечения выполнено
численное исследование последствий сейсмического воздействия на армокаменную
конструкцию, расположенную на неоднородном грунтовом основании, представляющем собой набор пластов с различными механическими характеристиками. Исследовано напряженно-деформированное состояние в системе здание–фундамент–
грунт при осадке под действием силы тяготения Земли. Проведен анализ зависимости колебания конструкции от заглубления ее фундамента. Изучено влияние
способа и параметров армирования на напряженно-деформированное состояние
конструкции.
1. Капустин С. А., Кулагин Ю. М., Лихачева С. Ю., Чурилов Ю. А. Прочность конструкций кирпичной кладки при квазистатических нагружениях // Проблемы прочности и
пластичности. — 2002. — № 64. — С. 95–99.
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17-08-00986-а.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СКОПЛЕНИЯ ГРАВИТИРУЮЩИХ ТЕЛ
С УЧЕТОМ АБСОЛЮТНО НЕУПРУГИХ СТОЛКНОВЕНИЙ
Д. Г. Кирьян, Г. В. Кирьян
ИПМаш РАН, Санкт-Петербург, Россия

В рамках классической механики проведено численное моделирование эволюции вращающегося скопления конечного числа гравитационно взаимодействующих
тел (однородных сфер) с массами mi , i = 1, . . . , n, с учетом аккреции, с целью,
выявить основные, характерные фазы пространственного распределения материальных тел в скоплении. В ходе решения была учтена возможность столкновения тел, при этом удар считался абсолютно неупругими. Силовые воздействия
не гравитационной природы были исключены. Дано обоснование вращения системы гравитирующих тел вокруг их общего центра массы, как естественного
процесса.
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В ходе моделирования решалась система дифференциальных уравнений второго
порядка, описывающая динамику гравитационного взаимодействия n тел, образующих скопление:
mi

d2 ri
2

dt

=

n
X

Eji mi ,

j=1, j6=i

Eji = G

mj
|rj − ri |3

(rj − ri ),

i = 1, . . . , n.

Здесь Eji — вектор напряженности гравитационного поля j-го тела на расстоянии
rj − ri , а G — согласующий масштабно-размерный множитель (гравитационная постоянная) [1, 2].
Были заданы следующие начальные условия для тел системы:
√
3 α
ri = r∗ i , i = 1, . . . n,

где i — номер орбиты; r∗ — минимальный радиус круговой орбиты тела; α —
параметр, определяющий общий характер распределение круговых орбит.
На основе последовательности радиусов орбит ri формируем соответствующую
последовательность скоростей используя упорядоченную последовательность вложенных Сфер [3, 4]
r
i−1
vsi =

G

msi
,
ri

msi = m∗ +

X

mj ,

i = 1, . . . n,

j=1

где vsi — орбитальная скорость i-го тела массой mi ; m∗ — масса, вокруг которой по
круговой орбите с радиусом r1 вращается тело с массой m1 ; msi — это сумма масс
всех тел находящихся в объеме Сферы с радиусом ri , т. е. масса каждой i-й Сферы
определяется массой всех тел, орбиты которых вписываются в эту Сферу.

Рис. 1

Для оценки текущего состояния эволюции системы строится радиальное распределение орбитальных скоростей всех тел скопления — кривая вращения и вычисляется эволюционное число β [3, 4]. Кривая вращения, это результат доплеровских измерений лучевых скоростей звезд галактики. Плато на кривой вращения,
это инструментально-наблюдательный факт. Каждая звезда удерживается на почти
круговой орбите совокупной массой материи, заключенной в Сферу с радиусом
равным радиусу орбиты звезды. Примеры реальных распределений линейных скоростей звезд, с характерным плато, приведены на рис. 1 [3, 4]. Здесь v — лучевая
скорость, а r — расстояние от условного центра, выраженное в единицах времени. Эволюционное число β принимает значения в пределах от 0 (начальная фаза
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эволюции) до 1 (заключительная фаза эволюции) и обладает свойством инвариантности по отношению к размерам скопления и массам его образующих тел.
Численный анализ показал, что плато [5] на кривой вращения звезд некоторых галактик, определяется только текущей конфигурацией орбит материальных
тел. Это означает, что нет необходимости вводить в рассмотрение гипотезу о не
материальной гравитирующей «темной материи», а также нет необходимости в
модификации классического закона Ньютона о гравитационном взаимодействии
двух материальных тел для объяснения постоянства радиального распределения
линейных скоростей звезд в некоторых из наблюдаемых скоплениях. Можно добавить, что еще в XIX веке в работе [6] была наглядно показана несостоятельность
гипотезы о невидимой «темной материи».
Из методического, показана эффективность анализа текущего состояния скопления гравитирующих тел с использованием метода вложенных Сфер [3, 4], а так
же информативность эволюционного числа β, характеризующего текущую фазу
эволюции скопления гравитирующих тел (галактики).
Все выше изложенное, но более детально, приведено в работе [7].
1. Mohr P. J., Taylor B. N., Newell D. B. CODATA recommended values of the fundamental
physical constants: 2010 // Reviews of Modern Physics. — 2012. — Nov. — V. 84, No. 4. —
P. 1527–1605.
2. Kiryan D. G., Kiryan G. V. Decimal-by-Decimal Analysis of the Gravitational Constant Value
as Exemplified by Torsion Balance // International Journal of Applied and Fundamental
Research. — 2018. — Nov. — V. 4. — P. 12. — URL: http://www.science-sd.com/476-25395.
3. Кирьян Д. Г., Кирьян Г. В. Эволюция системы гравитирующих тел // e-prints
viXra:1607.0390v3. — 2016. — С. 20. — URL: http://vixra.org/abs/1607.0390.
4. Kiryan D. G., Kiryan G. V. The Evolution of the System of Gravitating Bodies // International Journal of Applied and Fundamental Research. — 2017. — Dec. — V. 4. — P. 19. —
URL: http://www.science-sd.com/472-25367.
5. Rubin V. C., Ford W. K. J., Thonnard N. Rotational properties of 21 SC galaxies with a large
range of luminosities and radii, from NGC 4605 /R=4kpc/ to UGC 2885 /R=122kpc/ // The
Astrophysical Journal. — 1980. — Jun. — V. 238. — P. 471–487.
6. Andersen H. C. Kejsarens nya klader. — 1837.
7. Kiryan D. G., Kiryan G. V. Modeling the evolution of a gravitating bodies cluster based on
absolutely inelastic collisions // ArXiv e-prints arXiv:1811.06372. — 2018. — Nov.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ И РАЗРУШЕНИЯ ВОДОНАСЫЩЕННОГО ВЫСОКОПРОЧНОГО
БЕТОНА ОТ ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ СЖАТИИ *
Иг. С. Коноваленко1,2 , Е. В. Шилько1 , Ив. С. Коноваленко2
1
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В рамках гибридного метода клеточных автоматов [1] развита двухмасштабная
структурно-механическая модель насыщенного жидкостью тяжелого бетона, учитывающая наличие упруго-хрупких армирующих включений (агрегатов базальта)
*
Работа выполнена в рамках интеграционного проекта «Развитие дискретного подхода
к микромасштабному описанию разрушения поверхностных слоев высокопрочных бетонов
в условиях механического нагружения морскими льдами» Программы Президиума РАН
I.16 «Развитие физико-химической механики поверхностных явлений как фундаментальной
основы для разработки современных конструкций и технологий».
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и поровой сети двух различных масштабов (сообщающихся микропор характерных
размеров сотни микрометров и капиллярных пор характерных размеров менее микрометра). Развитая компьютерная модель учитывает механическое взаимовлияние
твердофазного каркаса бетона и порового флюида в рамках модели пороупругости
Био и с использованием эффективных напряжений Терцаги.
С использованием данной модели проведены широкие исследования зависимости механических характеристик и характера разрушения представительного мезомасштабного объема бетона при одноосном сжатии от структурных параметров,
водонасыщенности бетона и скорости нагружения.
Результаты моделирования позволили верифицировать развитую модель и показали, в частности, что прочность тяжелых водонасыщенных бетонов определяется
отношением скоростей деформации твердофазного каркаса и фильтрации поровой
жидкости. Установлено, что в качестве численного безразмерного параметра, характеризующего данное отношение, может быть использован аналог числа Дарси.
Получен типичный вид зависимости прочности от аналога числа Дарси, который
имеет логистический профиль и с хорошей точностью аппроксимируется сигмоидальной функцией с показателем степени, близким к 2.
Показано, что при малых значениях числа Дарси (в частности, при низких
скоростях нагружения) величина прочности бетона определяется, главным образом, характеристиками микропористости. С увеличением числа Дарси (например,
в результате увеличения скорости нагружения) поровая жидкость не успевает перераспределяться в сети капиллярных каналов, и величина прочности определяется
параметрами этой поровой сети более низкого масштаба (объемом и характерной
проницаемостью каналов капиллярной сети). Таким образом, пористость каждого
пространственного масштаба вносит ключевой вклад в механические характеристики бетонов в определенном интервале условий, однозначно характеризуемом
числом Дарси.
1. Psakhie S. G., Dimaki A. V., Shilko E. V., Astafurov S. V. A coupled discrete element-finite
difference approach for modeling mechanical response of fluid-saturated porous materials //
International Journal for Numerical Methods in Engineering. — 2016. — V. 106, No. 8. —
P. 623–643.

ИССЛЕДОВАНИЯ УСИЛИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В ЭЛАСТОМЕРАХ *
Ю. В. Корнев, П. Е. Семенов, Х. Х. Валиев, Ю. Н. Карнет, О. Б. Юмашев
ИПриМ РАН, Москва, Россия

В данной работе исследуется применение минералов: модифицированного шунгита, таурита, неосила и диатомита различной степени дисперсности в качестве
эффективных наполнителей эластомеров на основе промышленного синтетического бутадиен-стирольного каучука СКС-30 АРК. Применение этих минеральных
наполнителей значительно бы упростило и удешевило производственные процессы, являясь при этом экологически безопасным [1, 2]. Проделанные ранее исследования шунгита Зажогинского месторождения (Карелия, Россия) [3] также
*
Работа выполнена по теме государственного задания в ИПРИМ РАН на период
2019–2021 гг. Номер гос. регистрации: АААА-А19-119012290177-0.
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показывают положительную динамику при его измельчении и добавки в качестве
усиливающего наполнителя. Широко известно, что данный материал обладает хорошей активностью в окислительно-восстановительных реакциях. Модификация
поверхности шунгита путем его окисления — следующий шаг в изучении его как
наполнителя эластомерных композитов. Минерал таурит (Коксу, Казахстан) [4]
имеет схожую с шунгитом надмолекулярную структуру и состав, что указывает
на возможность его использования как усиливающего наполнителя резин. Состав
неосила-120 — продукта переработки рисовой шелухи схож, в основном, с составом синтетической кремневой кислоты. Диатомит [5] также, в основном, состоит
из диоксида кремния, что может дать положительный результат при наполнении
им эластомеров. Для оценки эффектов упрочнения композитов и изменения их в
зависимости от степени дисперсности наполнителей было проведены комплексные
исследования данных материалов. Определены вулканизационные характеристики
в модельных резиновых смесях на основе каучука СКС-30 АРК, наполненные этими наполнителями. Испытания на реовулкаметре «Монсанто» сочетают процессы
течения и вулканизации, поэтому приблизительно моделируют условия литья под
давлением. Поскольку в приборе резиновая смесь вулканизуется после впрыска в
ячейку при температуре вулканизации, то взаимосвязь между давлением впрыска
и заполнением формы дает важную информацию о поведении смеси в производственном процессе. Полученные кинетические кривые показали влияние наполнителей на скорость процессов вулканизации, на изменение индукционных периодов
и плато. Это важно для определения условий технологической переработки смесей,
условий вулканизации и др. Реологические измерения проведены на ротационном
реометре Haake Rheostress 150L (Германия). Получены зависимости модуля накопления от деформации образцов, наполненных минеральными наполнителями
различной степени дисперсности. Эти данные отражают вклад в эффект усиления взаимодействия агрегатов наполнителя друг с другом, а также склонность
наполнителей к агломерации. Физико-механические свойства композитов исследовались на испытательной разрывной машине с маятниковым силоизмерителем
РМИ-60 (ЗИМ, Точмашприбор, Россия) и на лабораторном измерительном комплексе NanoTest 600 (Micro Materials, Англия). Визуализация распределения микро и нанонаполнителей в каучуковой матрице проведена с помощью сканирующей
атомно-силовой микоскопии easyScan (Nanosurf, Швейцария) [6]. Обработка полученных изображений проводилась с помощью вычислительной программы SPIP
(Image Metrology, Дания). Для исследования наночастиц измельченных порошков
неосил — 120 использовался электронный микроскоп Jeol JSM-6510LV (Япония).
На реометре «Реостресс-100» получена зависимость динамического модуля упругости от амплитуды деформации. Был оценен эффект Пейна, характеризующий силу
взаимодействия частиц наполнителя друг с другом, а также его изменения в зависимости от фактора измельчения наполнителя. Показано, что эффект Пейна слабо
выражен у всех образцов. Измельчение таурита не привело к значительному изменению модуля упругости. При измельчении природного необработанного диатомита, модуль увеличивается, что свидетельствует о более сильном взаимодействии
частиц наполнителя друг с другом. Данные по физико-механическим свойствам
показали значительное влияние дисперсности наполнителя на эффект усиления
полученных вулканизатов. Образцы, наполненные микродисперсными наполнителями, имеют меньшие напряжения при удлинении и прочность, чем образцы с нанодисперсными. Так при измельчении таурита до нанодисперсной фазы прочность
вулканизатов выросла с 3 до 12 МПа. Самые высокие показатели прочности показали образцы, наполненные измельченным диатомитовым сорбентом (с 6 до 13 МПа).
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Прочность вулканизатов при измельчении неосила-120 возросла с 3 до 10 МПа.
Эффекта упрочнения, образцы, наполненные измельченным и исходным шунгитом,
который был окислен самым жестким методом, практически не проявляют. При
этом образцы, наполнитель которых окислен пероксидом в нейтральной и кислой
среде, имеют самую большую прочность (около 16 МПа) и большие относительные удлинения (около 550 %). Согласно данным атомно-силовой микроскопии при
измельчении наполнителя отмечается значительно более равномерное распределение наполнителя в эластомерной матрице. Размер частиц имеет широкое распределение и составляет десятки и сотни нанометров. Таким образом, в результате
проведенных экспериментов установлено существенное увеличение прочностных
свойств для эластомеров, наполненных нанодисперсными минералами, по сравнению с композитами, содержащих микродисперсные наполнители. Предложенный
метод измельчения исследуемых минералов до наноразмеров в лабораторных условиях позволяет значительно увеличить прочностные характеристики наполненных
ими эластомеров, что говорит о возможности применения их в качестве усиливающих наполнителей эластомерных композитов.
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ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ГРАНУЛИРОВАННОГО СЛОЯ ПРИ СЖАТИИ *
А. В. Кочетков, Н. В. Леонтьев, И. А. Модин, И. А. Турыгина
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Гранулированные слои являются одним из элементов защищающим конструкции от импульсных воздействий. В ряде работ показано, что размещение слоя
пористых насыпных слоев перед стенкой мишени уменьшает величину остаточного
*

Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» в рамках соглашения № 14.578.21.0246 (уникальный
идентификатор RFMEFI57817X0246).
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напряжения и энергии мишени, в то же время существенно уменьшая скорость приложенной нагрузки. Полученные результаты ограничиваются малыми нагрузками,
которые не вызывают развитое пластическое течение или разрушение материала
шариков. В работах [1–5] были получены высокие степени сжатия, вызывающие
развитое упругопластическое течение материала.
В целях определения особенностей деформирования слоя при развитом пластическом течении, проводится математическое моделирование сжатия отдельного симметричного фрагмента слоя. Предполагается, что все шарики одинакового
размера и идеальной шаровой формы. Рассматривается кубическая упаковка шариков. В силу симметрии моделируется сжатие 1/8 части шарика (рис. 1). Задачи статического и динамического сжатия решались в ANSYS v.17.2. Нагружение
в динамическом режиме производилось плоскостью, равномерно двигающейся со
скоростью 1,1 м/с в течение интервала времени T = 0,4 мс. Длительность импульса
соответствовала времени нагружения образца гранулированного слоя в экспериментальных исследованиях [3]. Численная диаграмма деформирования фрагмента
гранулированного слоя вдоль оси Z в квазистатическом режиме нагружения показана на рис. 2 — нижняя кривая. Диаграмма связывает средние напряжения с
деформацией фрагмента. Моделировались два варианта динамического нагружения
симметричной ячейки слоя. Первый вариант рассчитывался с квазистатической
диаграммой деформирования свинца, той же самой, как и при статическом режиме
нагружения. Второй вариант — с динамической диаграммой деформирования свинца, она была получена увеличением предела текучести в 1,5 раза с тем же модулем
упругости по рекомендациям [6], учитывающим влияние скорости деформации.
В динамических экспериментах [3] скорость деформации была порядка 1000 с−1 .
Расчетные распределения динамических пластических деформаций и напряжений
в симметричном фрагменте показаны на рис. 1, они подобны распределениям для
квазистатической задачи [2].

Рис. 1. Распределение эквивалентной пластической деформации (слева) и напряжения по
оси Z (справа)

На рис. 2 изображены кривые зависимости усредненного напряжения от усредненной деформации фрагмента гранулированного слоя по оси нагружения: верхняя кривая — численная кривая полученная при динамическом моделировании с
использованием динамической диаграммы свинца, средняя — численная кривая
полученная при динамическом моделировании с использованием квазистатической
диаграммы материала. Видно, что динамические кривые располагаются значительно выше, чем квазистатическая, что иллюстрирует влияние скорости нагружения
в динамическом режиме. Качественно похожее расположение кривых получается
и при экспериментальных испытаниях. Использование динамической диаграммы
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деформирования свинца в динамическом режиме нагружения (верхняя кривая)
также дает заметное отличие в динамическом поведении пористой среды при использовании квазистатической диаграммы свинца (средняя кривая).

Рис. 2. Численные диаграммы деформирования

Заключение. Численно полученные нелинейные диаграммы деформирования
пористого гранулированного слоя при квазистатическом и динамическом режимах
нагружения качественно соответствуют поведению экспериментальных диаграмм.
Численным моделированием динамического и квазистатического сжатия симметричного фрагмента пористого гранулированного слоя из свинцовых шариков при
кубической упаковке показано, что существенное влияние на отличие поведения
квазистатических и динамических диаграмм деформирования пористого слоя оказывают два основных фактора: ограниченное время действия нагружающего импульса в динамическом режиме и отличие динамической диаграммы деформирования базового материала (свинца при высокой скорости деформации) от квазистатической диаграммы. Для моделирования использовался Ansys v.17.2. Лицензия
ANSYS Academic Research, Customer #623640.
1. Bragov A. M., Zhegalov D. V., Konstantinov A. Yu., Kochetkov A. V., Modin I. A., Savikhin A. O. Experimental study of deformation properties of a package of woven metal mesh
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АТОМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МИГРАЦИИ
СИММЕТРИЧНЫХ НАКЛОННЫХ МЕЖЗЕРЕННЫХ ГРАНИЦ
В ГЦК-МЕТАЛЛАХ *
Д. С. Крыжевич, К. П. Зольников, А. В. Корчуганов
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Нанокристаллические металлы обладают широким набором уникальных физико-механических свойств, в частности, сверхвысокой прочностью и твердостью,
повышенной износостойкостью, обусловленные наноразмерными и интерфейсными
эффектами [1–3]. Однако малые размеры зерен создают существенные затруднения для изучения важных деталей деформационного поведения таких материалов
на атомном уровне в рамках экспериментальных подходов. Благодаря быстрому
прогрессу вычислительной техники компьютерное моделирование становится все
более мощным и эффективным инструментом для изучения, анализа и прогнозирования различных фундаментальных статических и динамических свойств нанокристаллических материалов. Наиболее точный теоретический метод исследования
свойств материалов на атомарном уровне основан на использовании первопринципного подхода. Однако размер изучаемой системы в этом случае очень ограничен
(несколько тысяч атомов). Альтернативой данному подходу служит молекулярнодинамическое моделирование на основе полуэмпирического межатомного потенциала, которое позволяет исследовать системы, содержащие до миллиарда атомов. Широкое использование молекулярно-динамического моделирования привело
к значительному углублению понимания механизмов деформации при изучении
механических свойств материалов. Отметим, что практически при любом механическом нагружении в материалах реализуются сдвиговые напряжения. Навязанное
сдвигом смещение границ зерен (ГЗ) является важным механизмом пластичности
нанокристаллических металлов. Сдвиговое нагружение может привести к высокоскоростной миграции границ зерен в нанокристаллических материалах [4]. В
зависимости от угла разориентации зерен и скорости сдвига скорость миграции
ГЗ может меняться в широком интервале и достигать нескольких сотен метров в
секунду. Хотя в процессе сдвигового нагружения могут достигаться высокие значения напряжений, высокоскоростное смещение границ зерен может происходить
без зарождения пластичности.
Для проведения расчетов был использован программный пакет LAMMPS, основанный на методе молекулярной динамики [5]. Для описания межатомного взаимодействия использовался многочастичный потенциал, рассчитанный в рамках
метода погруженного атома [6]. Моделируемый образец имел форму параллелепипеда и содержал около 70 000 атомов. В направлениях X и Z моделировались
периодические граничные условия, в третьем направлении задавались жесткие
граничные условия. Начальная температура образцов составляла 300 К. Расчеты
проводились для
P кристаллитов, содержащих симметричную наклонную межзеренную границу
5 (310)[001], параллельную плоскости XZ. Алгоритм минимизации
по гамма-поверхности [7] использовался для построения межзеренных границ.
Скорость сдвигового нагружения в направлении X составляла 5 м/с. Визуализация
результатов расчетов проводилась на основе графического пакета OVITO [8].
*
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (Приоритетное направление III.23).
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Результаты расчетов показали, что приложение сдвигового нагружения приводит к высокоскоростной миграции ГЗ. Миграция границы зерна носит скачкообразный характер и сопровождается пилообразным поведением сдвиговых напряжений τху .
Анализ структурных перестроек показывает, что существует определенная последовательность трансформаций типичных элементов структуры, приводящих к
миграции границы зерен. В направлении нормали к рисунку фрагмент состоит
из двух атомных плоскостей. Было выявлено, что существуют три характерных
скачкообразных смещения атомов в плоскостях, параллельных ГЗ, которые лежат
в основе миграции границы зерен. Последовательность данных трех смещений
обеспечивает движение границы в боковом и нормальном направлении к ее плоскости и перестройку приграничных атомов из структуры одного зерна в структуру
◦
другого. Величины смещений составляют от 0,4 до 0,7 А. Отметим, что миграция
симметричной наклонной границы зерен реализуется без зарождения каких-либо
дефектов структуры.
В работе проведено молекулярно-динамическое моделирование миграции наклонной симметричной границы зерен в кристаллите никеля при сдвиговом нагружении. Определена последовательность структурных трансформаций характерных
структурных элементов границы и прилегающей к ней решетки зерен, которые
обеспечивают миграцию границы зерен. Смещение границы зерен носит скачкообразный характер. Кривые сдвигового напряжения в моделируемом кристаллите
в зависимости от времени изменяются пилообразно. Когда напряжения сдвига достигают максимального значения и начинается их быстрое уменьшение, граница
зерна испытывает боковое и нормальное смещение.
1. Ovid’ko I., Valiev R., Zhu Y. // Prog. Mater Sci. — 2018. — V. 94. — P. 462–540.
2. Hahn E. N., Meyers M. A. // Materials Science and Engineering: A. — 2015. — V. 646. —
P. 101.
3. Mishin Y., Asta M., Li J. // Acta Mater. — 2010. — V. 58. — P. 1117.
4. Kryzhevich D. S., Zolnikov K. P., Korchuganov A. V. // Comput. Mater. Sci. — 2018. –
V. 153. – P. 445.
5. Plimpton S. // J. Comput. Phys. — 1995. — V. 117. — P. 1.
6. Foiles S. M., Baskes M. I., Daw M. S. // Phys. Rev. B. — 1986. — V. 33. — P. 7983.
7. Mishin Y., Farkas D. // Philos. Mag. A. — 1998. — V. 78. — P. 29.
8. Stukowski A. // Modell. Simul. Mater. Sci. Eng. — 2010. — V. 18. — P. 015012.

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ
ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ БАЛКИ
Н. Т. Курбанов, У. С. Алиева
СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Среди динамических задач теории вязкоупругости следует выделить задачу о
колебаниях вязкоупругих систем, исследование которой сводится к решению конечной или бесконечной системы интегро-дифференциальных уравнений по времени.
Как известно [2], поперечное колебание балки описывается уравнением:
M ∂ 2 ω(x, t)
∂ 4 ω(x, t)
+
=
B
∂t2
∂x4

Zt
0

Γ(t − τ )

∂ 4 ω(x, τ )
Q
dτ + ,
4
B
∂x

(1)
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где ω(x, t) — поперечное перемещение, Q — нагрузка на единицу длины балки, M —
масса единицы длины балки, B — жесткость материала, Γ(t) — ядро релаксации,
которое пропорционально некоторым положительным малым параметрам. При этом
удовлетворяется условие [2]
Zt

0 ≤ Γ(τ ) dτ < 1,
0

Γ(t) ≥ 0.

(2)

Различными методами динамическая система уравнений вязкоупругости приводится к системе обыкновенных интегро-дифференциальных уравнений [3, 4]. С
этой целью представим нагрузку Q(x, t) рядом Фурье по x
Q(x, t) = Mϕm (t) sin(mπx/l), m = 1, 2, . . . .
(3)
Тогда прогиб можно искать в виде:
ω(x, t) = Tm (t) sin(mπk/l).
(4)
Учитывая (3) и (4) в (1) получаем:
Tm′′

+

λ2m Tm (t)

= εϕm (t) +

ελ2m

Zt
0

Γ(t − τ )Tm (τ ) dτ ,

(5)

где ϕm (t) — данные функции, l — длина балки,
 2 r
B
mπ
.
λm =
l

M

Отсюда видно что, окончательное решение поставленной задачи сводится к решению интегро-дифференциальных уравнений (5), реализуемых методом усреднения [2] или замораживания [3, 5] или методом продолжений [6].
Применяя интегральные преобразования Лапласа к (5) по времени t с начальными условиями
Tm (0) = T 0 , Tm′ (0) = T ′
(6)
и опуская индексы получаем:
T(p) =

ϕ(p)
pT 0 + T ′
+ 2
,
p + λ2 − ελ2 Γ(p)
p + λ2 − ελ2 Γ(p)
2

(7)

где p — параметр преобразования Лапласа. Здесь первое слагаемое соответствует
свободным колебаниям вязкоупругих систем, а второе слагаемое выражает вынужденные колебания балки.
Оригинал функции
pT 0 + T ′
ψ(p) = 2
(8)
2
2
p + λ − ελ Γ(p)

вычисляется по методике, изложенной в работе [1]. Представим ψ(p) в следующем
виде:
»
–
2
ψ(p) =

где

β(p)
β (p)
pT 0 + T ′
+ ε2 λ4 2
1 + ελ2
+ ... ,
q(p)
α(p)
α (p)


2

2
1
1
α(p) = p + εΓs λ + λ2 1 − εΓc ,
2

2
p
ε 2
β(p) = Γ(p) + Γs + Γc + (Γs + Γ2c ),
λ
4

Γs =

∞
Z
0

Γ(τ ) sin λτ dτ ;

Γc =

∞
Z
0

Γ(τ ) cos λτ dτ.

(9)
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Оригинал первого члена этого ряда имеет вид [1]:
»


–

T ′ − (1/2)εΓs λ
1
1
sin λ 1 − εΓc t .
ψ0 (t) = e−(1/2)εΓs xt T 0 cos λ 1 − εΓc t +
2

λ(1 − (1/2)εΓc )

2
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(10)

Это выражение является известным решением уравнения (5), полученным методом
усреднения [3, 4].
Оригиналы последующих членов ряда (9) находятся в виде свертки функций
ψ1 (t) = ελ2 ψ0 (t) ∗ L−1

»

–
β(p)
,
α(p)

где L−1 — оператор обратного преобразования Лапласа.
Оригинал второго слагаемого уравнения (7), т. е.
g(p) =

ϕ(p)
p2 + λ2 − ελ2 Γ(p)

получается свертыванием функции ϕ(t) с оригиналом выражения z(θ) =

1
,
p2 + x2 − 2λ2 Γ

который был вычислен в работе [1].
Отсюда видно, что решение уравнения вынужденных колебаний, т. е. функция T(t) получается суммированием уравнения (10) с уравнением (11).
Полученное решение исследовано для ядра Ржаницина и выявлено, что учет
последующих членов ряда (9) улучшает точность решения и амплитуды всех членов ряда с течением времени уменьшаются по экспоненциальному закону.
1. Kurbanov N. T., Babajanova V. G. An Investigation of the longit udinal fluctuation of visco
elastic cores // Life Science Journal. — 2014. — V. 11(9). — P. 557–561.
2. Ильюшин А. А., Победря Б. Е. Основы математической теории термовязкоупругости. —
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ВАРИАЦИОННЫЕ ПОСТАНОВКИ
НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ СТАТИКИ И УСТОЙЧИВОСТИ
ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТОГО СТЕРЖНЯ БЕРНУЛЛИ–ЭЙЛЕРА
В. В. Лалин, В. С. Ненашев, И. И. Лалина
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

К задачам устойчивости с консервативной нагрузкой применяется процедура
классического вариационного исчисления [1, 2]. Исходная нелинейная задача формулируется в виде задачи поиска точки стационарности функционала. Функционал
для задачи устойчивости получается из второй вариации исходного функционала.
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Такой подход впервые был применен к задаче о центральном сжатии стержня,
в которой были получены новые результаты [3].
Формулировка нелинейной задачи статики для стержня Бернулли–Эйлера в
виде задачи поиска точки стационарности функционала отсутствует в мировой
научной литературе, тем самым отсутствует и точный функционал устойчивости
для внецентренно сжатого стержня.
В настоящей работе приводится вариационная постановка нелинейной плоской задачи статики для внецентренно сжатого стержня Бернулли–Эйлера в виде
задачи о поиске точки стационарности смешанного функционала. Из второй вариации этого функционала получена смешанная вариационная постановка задачи
устойчивости и уравнения устойчивости, как уравнения Эйлера для функционала
устойчивости.
Если в коэффициенты функционала устойчивости подставить точное решение
исходной нелинейной задачи, то получится точная постановка задачи устойчивости [4]. Точное аналитическое решение нелинейной задачи о внецентренном
сжатии стержня выражается через эллиптические интегралы [5], поэтому задача
устойчивости решается в линеаризованной постановке. Линеаризованная постановка получается, если в функционал устойчивости подставить решение исходной
статической задачи в линейной постановке [4].
Рассматривается также второй вариант решения, при котором нелинейная задача статики решается асимптотическим методом с использованием малого параметра — отношения эксцентриситета приложения сжимающей нагрузки к длине
стержня.
Приводятся решения, полученные двумя подходами. На основе сравнения решений формулируются условия, при которых линеаризованная постановка задачи
устойчивости не приводит к существенным погрешностям определения критической силы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МАТЕРИАЛОВ С ТРЕЩИНАМИ
Р. Л. Лапин1 , В. А. Кузькин1,2 , М. Л. Качанов3
1

СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия; 2 ИПМаш РАН, Санкт-Петербург, Россия;
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НГТУ им. Р. Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия

Одной из ключевых задач микромеханики материалов является вычисление
эффективных механических свойств материалов, содержащих трещины. Каждая
трещина, как правило, моделируются математическим разрезом, поверхности которого свободны от напряжений. При этом нормальная и сдвиговая жесткости
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трещины оказываются равными. В результате эффективные упругие свойства материалов, содержащих случайно расположенные трещины, ортотропны при произвольной ориентации трещин. Учет контакта между берегами трещин приводит к
тому, что нормальная и сдвиговая жесткости могут существенно отличаться, а эффективные свойства перестают быть ортотропными. В настоящей работе предлагается трехмерная модель, позволяющая оценить влияние контактов на продольную
и сдвиговую жесткости трещины. Рассматривается бесконечная трещина, берега
которой соединены двоякопериодической системой одинаковых контактов. Центры
контактов образуют квадратную решетку. Исследуется влияние размеров контакта,
формы контактов и расстояния между ними на отношение продольной и сдвиговой
податливостей трещины. Податливости определяются численно с использованием
метода конечных элементов. Для этого рассматривается ячейка периодичности,
содержащая одиночный контакт. Проводится анализ сходимости по сетке. Исследуется влияние высоты ячейки периодичности и формы контакта на отношение податливостей. Показано, что во всех рассмотренных случаях продольная жесткость
трещины меньше сдвиговой. Уменьшение высоты контакта приводит к увеличению
отношения податливостей. Показано, что форма контакта значительно влияет на
данное отношение. Проведено сравнение с аналогичными результатами, полученными в двумерной постановке. Показано, что в двумерном случае отношение продольной и сдвиговой податливостей больше, чем в трехмерном. Однако, характер
зависимости отношения от расстояния между контактами одинаков.

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ ЗАЩИТНО-УПРОЧНЯЮЩЕГО
ПОКРЫТИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АНИЗОТРОПНОГО ВОЛОКНА
В УСЛОВИЯХ ТЕРМОСИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ *
Ю. И. Лесникова, А. Н. Труфанов
ПНИПУ, Пермь, Россия

В современные системы навигации прочно вошли волоконно-оптические гироскопы (ВОГ). Для изготовления чувствительного контура такого прибора используют одномодовые анизотропные оптические волокна, сохраняющие состояние
поляризации вводимого в них излучения. Для защиты световода, изготовленного
из легированных кварцевых стекол, от внешней среды и механических воздействий
используют различные варианты защитно-упрочняющих покрытий (ЗУП) [1, 2].
В оптическом волокне типа Panda (рис. 1) используется двухслойное УФ-отверждаемое полимерное покрытие. Первичное (внутреннее) защитное покрытие наносится на поверхность волокна и играет роль буферной мягкой прослойки. Оно
предназначено для защиты оптоволокна от силовых воздействий (изгиб, поперечная сила и др.). При комнатной температуре это покрытие находится в высокоэластическом релаксационном состоянии. Для защиты первичного покрытия от
механических воздействий используют второй более жесткий слой, который при
комнатной температуре находится в застеклованном состоянии.
Защитно-упрочняющее покрытие для оптического волокна должно выполнять
свои функции в широком диапазоне температур от −60 до 60 ◦ С. В рамках исследования термомеханического поведения полимеров покрытия в указанном диапазоне, было установлено, что в рассматриваемый диапазон изменения температур
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-48-590660р_а).
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частично попадают релаксационные переходы в обоих слоях ЗУП. Так внешний
ЗУП имеет релаксационный переход в диапазоне температур от 10 до 90 ◦ С, переходя при нагреве из застеклованного состояния в высокоэластичное, а внутренний
ЗУП — в диапазоне температур от −71 до −40 ◦ С, переходя при охлаждении из
высокоэластичного в застеклованное состояние. Принимая во внимание достаточно
широкий диапазон, закрываемый релаксационными переходами, можно предположить, что в условиях термосилового нагружения конструкций из такого волокна
возможно активное протекание релаксационных процессов и развитие деформаций
ползучести.

Рис. 1. Поперечное сечение анизотропного оптического волокна типа Panda: 1 — силовой
элемент; 2 — светопроводящая жила; 3 — основной материал (кварцевое стекло); 4 —
внутренний ЗУП; 5 — внешний ЗУП; h1 — толщина внутреннего ЗУП; h2 — толщина
внешнего ЗУП; h — толщина ЗУП

В работе методами математического моделирования выполнено исследование
влияния термосилового воздействия на напряженно-деформированное состояние
в анизотропном волокне и на его оптические характеристики, при однорядной
силовой намотке на алюминиевые катушки разных диаметров, с учетом релаксационных процессов, протекающих в полимерных защитно-упрочняющих покрытиях
при циклическом изменении температуры по заданному закону в диапазоне от −60
до 60 ◦ С (рис. 2) и разных соотношениях толщин ЗУП.

Рис. 2. Эволюция контактного давления: 1 — FT = 0,02 Н, Rkat = 50 мм; 2 — FT = 0,2 Н,
Rkat = 50 мм; 3 — FT = 0,2 Н, Rkat = 10 мм; 4 — график изменения температуры T(t)

Численная реализация была выполнена методом конечных элементов. Была
принята гипотеза, что температура изменяется равномерно по всему объему волокна и катушки, так как скорость изменения температуры в термоцикле мала.
Предварительно по методике, изложенной в работе [3], были определены поля остаточных напряжений, формирующиеся в волокне в процессе высокотемпературной
вытяжки. На втором этапе были получены зависимости компонент тензора напряжений от времени, в условиях изменения температуры по термоциклу приведенно-
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му на рис. 2. Характерные зависимости эволюции компонент тензора напряжений в
центре светопроводящей жилы для катушки радиусом 10 мм изображены на рис. 3.
На рис. 2 приведены зависимости контактного давления от температуры для
двух вариантов радиуса катушки, силы натяжения волокна при намотке на катушку FT = 0,2 Н и FT = 0,02 Н при соотношении внутреннего и внешнего ЗУП
0,575/0,425. Анализ результатов позволяет сделать вывод, что на этапе охлаждения при определенных температурах контактное давление становится равным 0,
т.е. происходит «отрыв» волокна от катушки (разрыв «контакта»). Характерные
нелинейные участки в районе 5000–8600 с соответствуют релаксационным процессам во внешнем ЗУП, которое при нагреве начинает размягчаться, значительно
увеличивается его податливость, за счет чего развиваются деформации ползучести
и в результате частично разгружается натянутое волокно (рис. 3, в).

Рис. 3. Эволюция компонент тензора напряжений в центре светопроводящей жилы: а —
σx ; б — σe ; в — σz

На третьем этапе, используя соотношения из [4], были получены зависимости
показателя преломления от соотношения толщин ЗУП и температуры (рис. 4).

Рис. 4. Эволюция отклонения показателя преломления в условиях термоцикла: а — по оси
x; б — по оси y

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что с увеличением толщины
мягкой буферной прослойки, в условиях термоцикла уровень отклонений показателя преломления света, обусловленного НДС в светопроводящей жиле, снижается.
1. Filas R. W. Metallization of Silica Optical Fibers // MRS Proceedings. — 1998. — V. 531. —
P. 263–272.
2. Kurkjian C. R., Simpkins P. G., Inniss D. Strength, Degradation, and Coating of Silica Lightguides // Journal of the American Ceramic Society. — 1993. — V. 76(5). — P. 1106–1112.
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preforms of stress applying part for PANDA-type polarization maintaining optical fibers in
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ДЛИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
К. А. Лонин, В. А. Панов, В. Л. Патрушев, Д. В. Савчук,
С. А. Соловьев, Д. Н. Шишулин
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

При разработке и обосновании прочности электронасосов с охлаждением двигателя перекачиваемой водой, необходимо иметь данные о длительных физико-механических свойствах на требуемый ресурс конструкционных материалов отдельных
элементов (вал ротора, стержень и кольцо короткозамкнутой обмотки ротора, листы статора электродвигателя) работающих при температурах, при которых проявляется температурная ползучесть.
Необходимость обеспечения надежной работы конструктивных элементов электронасосов в течение назначенного ресурса требует исследования и определения
длительной прочности материала на базе до 105 ч. Осуществить проведение таких
натурных испытаний нецелесообразно по экономическим причинам, длительности
испытаний и по причинам безопасности вследствие возможных разрушений деталей. Поэтому возникает необходимость разработки методик надежной экстраполяции данных лабораторных испытаний для конструкционных материалов электронасосов, полученных на базе порядка от 103 до 104 ч, на требуемую базу до 105 ч.
В общем случае, задача экстраполяции данных кратковременных испытаний на
длительную временную базу может решаться только на основе физически обоснованных методов преобразования экспериментальных кривых зависимости времени
до разрушения tf от напряжения одноосного растяжения σ11 при некоторых базовых
температурах к единой приведенной кривой длительной прочности.
В работах [1, 2] и др. на основе обработки экспериментальных данных для
большого класса конструкционных материалов, в основном сталей, показано, что
такое преобразование возможно и предлагается методика построения единой кривой длительной прочности. То есть по экспериментальным значениям длительной
прочности полученным в интервале от 103 до 104 ч (в пределах одного порядка по
времени [3]) при выбранных базовых температурах и напряжениях можно решить
поставленную задачу при одновременном условии учета изменения типов механизмов накопления повреждений в зависимости от уровня температур и значений
напряжений. С увеличением температуры происходит смещение зоны интеркристаллитного разрушения в сторону меньших долговечностей. Эта закономерность
положена в основу известных параметрических методов экстраполяции длительной
прочности таких, как методы Ларсона–Миллера, Дорна и др.
Экспериментальные исследования процессов ползучести в АО «ОКБМ Африкантов» проводятся на испытательной машине INSTRON 8862.
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По результатам предварительных испытаний на длительную прочность определены зависимости скорости деформации ползучести на установившемся участке
от интенсивности напряжений при температурах выше рабочих на 50 ◦ С [3], являющейся базовой зависимостью для определения значений величин напряжений,
при которых база испытаний на длительную прочность соответствует требуемому
диапазону от 103 до 104 ч.
Проверка адекватности выбранных критериев (методов) и экспериментально
определенных параметров аппроксимационных зависимостей проводится путем
сравнения расчетной и имеющейся экспериментальной информации (в пределах
выбранных значений времени). По критерию, который в наибольшей степени характеризует конкретный рассматриваемый конструкционный материал, проводится построение кривых длительной прочности в координатах «напряжение–время» (σ–t),
кривых деформирования (первичные кривые ползучести) в координатах «деформация–время» (ε–t), а также устанавливаются зависимости между параметрами
пластичности ATt , ZtT и временем t при эксплуатационной температуре. Далее
определяются значения предельных нагрузок при работе материала при заданной
температуре в назначенном временном интервале.
Методические разработки на базе полученных экспериментальных данных позволяют спрогнозировать длительные физико-механические свойства материалов
элементов электронасоса для назначенного ресурса при рабочих температурах.
Результаты проведенной работы позволят подтвердить ресурсные характеристики
электронасосов.
1. Аршакуни А. Л. К выбору температурных зависимостей длительной прочности жаропрочных металлических материалов // Изв. вузов. — 1987. — № 6. — С. 18–21.
2. Шестериков С. А., Аршакуни А. Л., Чередеева Л. В. Метод температурно-силового прогнозирования длительной прочности металлов // Проблемы прочности. — 1989. — № 9. —
С. 6–9.
3. ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 525 с.

ВЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ СИЛ ТРЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ ЛОПАСТИ ВЕРТОЛЕТА *
А. Ю. Майоров
МАИ, Москва, Россия

Задача об исследовании влияния структуры сил на устойчивость положения
равновесия относится к наиболее известным проблемам теории устойчивости. Например, как известно, совместное действие малых линейных по скоростям сил
трения и неконсервативных позиционных сил может дестабилизировать положение равновесия, устойчивое в отсутствие диссипации (так называемый эффект
Циглера [1, 2]).
В работе [3], посвященной проблемам устойчивости неконсервативных механических систем, доказана теорема, из которой следует, что эффект Циглера имеет
место и для сил трения, произвольных по модулю.
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (18-01-00820).

298

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

В настоящей работе с помощью метода малого параметра исследуется устойчивость по первому приближению положения равновесия голономной неконсервативной механической системы с двумя степенями свободы, находящейся под действием потенциальных, неконсервативных позиционных (следящих) сил и линейных
сил вязкого трения произвольных по модулю (рис. 1). Исследуемая система может
служить упрощенной дискретной моделью движения лопасти на упругой втулке
несущего или рулевого винта вертолета. Движение лопасти рассматривается в
плоскости тяги без учета качения втулки несущего или рулевого винта [4].

Рис. 1. Исследуемая система

Для исследуемой системы составлены уравнения Лагранжа 2-го рода, проведена процедура нормализованного масштабирования, получены уравнения возмущенного движения и проведена их линеаризация в окрестности тривиального положения равновесия.
Векторно-матричные уравнения линейных колебаний можно представить как:
e θ̇ + Cθ
e = 0,
Aθ̈ + εB

θ = (θ1 , θ2 )τ ,

e — матрица диссипативных
где A — матрица разложения кинетической энергии, B
e
сил, C — матрица потенциальных и следящих сил. Явные выражения для матриц
имеют вид:






2
(1/2) cos u
β1 0
2 F · cos(α − u)
e
e
A=
,
B=
, C=
.
(1/2) cos u

1/3

0

β2

0

σ

Здесь βi — коэффициенты линейного трения; u, σ, ε — безразмерные параметры.
Исследование устойчивости тривиального равновесия проведено для трех случаев: при отсутствии диссипативных сил, при наличии сколь угодно малых линейных диссипативных сил и при наличии произвольно больших диссипативных сил.
Для первого случая получены условия устойчивости тривиального равновесия в
первом приближении. Для построения зон дестабилизации и зон асимптотической
устойчивости при наличии сколь угодно малых и сколь угодно больших диссипативных сил использовались условия теорем, представленные в статье [3].
Для использования величин, входящих в условия теорем, необходимо предварительно привести уравнения движения к нормальным координатам x:
ẍ + εBẋ + Cx + Px = 0,
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e на потенциальную (симметричгде матрицы C и P — разложение матрицы Sτ CS
e где S —
ную) и неконсервативную (кососимметричную) составляющие, B = Sτ BS,
матрица линейного преобразования [5].
Явные выражения для приведенных матриц, получающиеся при нормализации,
имеют громоздкий вид [6] и использовать их для аналитических вычислений достаточно сложно. Но эту проблему удалось решить, приняв во внимание инвариантность величин, входящих в условия теорем, относительно преобразования
подобия матриц. Используя это свойство, в работе с помощью методов компьютерной алгебры на ЭВМ построены области асимптотической устойчивости, области
дестабилизации (зоны Циглера) и области неустойчивости для произвольных по
модулю линейных диссипативных сил в пространстве параметров системы.
1. Циглер Г. Основы теории устойчивости конструкций. — М.: Мир, 1971. — 192 с.
2. Майоров А. Ю., Байков А. Ю. Об устойчивости положения равновесия дискретной модели заправочного шланга под действием реактивной силы // Нелинейная динамика. —
2015. — Т. 11, № 1. — С. 127–146.
3. Байков А. Е., Красильников П. С. Об эффекте Циглера в неконсервативной механической
системе // ПММ. — 2010. — Т. 74, № 1. — С. 74–88.
4. Николаев Е. И., Пантюхин К. Н. Динамическая устойчивость вертолета на режиме раскрутки несущего винта на земле с учетом упругости лопастей // Вестник МАИ. —
2016. — Т. 23, № 3. — С. 112–120.
5. Фаддеев Д. К. Лекции по алгебре. Учебное пособие для вузов. — М.: Наука, Гл. ред.
физ.-мат. лит., 1984. — 416 с.
6. Красильников П. С., Майоров А. Ю. Об устойчивости равновесия механической системы
со следящими, потенциальными и малыми диссипативными силами // ПММ. — 2018. —
Т. 82, Вып. 5. — С. 583–591.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЯХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ МЕТОДАМИ
АДДИТИВНОГО ПОСЛОЙНОГО СИНТЕЗА *
П. В. Максимов, О. Ю. Сметанников
ПНИПУ, Пермь, Россия

В области авиадвигателестроения часто применяются такие аддитивные технологии, как селективное лазерное сплавление (SLM), LMD-наплавка, наплавка,
при которой в качестве присадочного материала используется проволока и т. д.,
при этом для каждой из перечисленных технологий характерно появление локальной зоны расплава металлического материала при помощи высокоэнергетических
источников, что создает в послойно формируемом теле большие температурные
градиенты, приводящие на фоне несовместных деформаций, усадки к формированию остаточных напряжений, в следствие которых происходит коробление деталей, изготавливаемых аддитивным способом [1]. Повышение точности изготовления достаточно трудоемко и дорого только лишь за счет экспериментальной
отработки процесса. Актуальной является задача прогнозирования НДС послойно
синтезируемых заготовок на основе численного моделирования. Часто такие задачи
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(RFMEFI58317X0062) в рамках конкурса БРИКС.
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решаются с использованием метода конечных элементов, SPH-метода (Smoothed
Particle Hydrodynamics).
На основе метода конечных элементов, реализованного в прикладном программном пакете ANSYS, с применением скриптов на APDL созданы вычислительные алгоритмы, позволяющие проводить моделирование аддитивных процессов формирования заготовок деталей способами SLM или проволочной наплавки. В общем случае, задача моделирования сводится к последовательному решению нестационарной
задачи теплопроводности и задачи термомеханики. Аддитивность моделируемого
процесса (изменение области счета) учтена за счет использования вычислительной
технологии «рождения и смерти» конечных элементов. Более подробное описание
математической постановки решаемых задач, пошаговое описание вычислительного алгоритма приведено в [2]. Проведена верификация предложенных алгоритмов
путем сравнения результатов моделирования с данными поставленных натурных
экспериментов по «выращиванию» гребенок из стального материала и наплавлению
на деформируемое основание стенок из алюминиевого сплава; показана приемлемая точность результатов расчета по разработанной численной методике. Один из
таких объектов испытаний показан на рис. 1.

Рис. 1. Натурный образец (а) и его конечно-элементный аналог (б): 1 — наплавляемая
стенка; 2 — пластина-основание; 3 — монтажный стол; 4 — зажим

Далее с использованием созданной расчетной методики выполнялось многовариантное численное моделирование с целью установления влияния технологических параметров аддитивного процесса на уровень формируемых остаточных
напряжений и величину коробления заготовки после ее изготовления. Рассматривались такие параметры как: ориентация детали в пространстве, различные варианты которой приводили к существенному изменению стратегии синтезирования
заготовки, а также к различной конфигурации поддерживающих структур в случае использования технологии SLM; время выдержки между нанесением каждого
следующего слоя материала; стратегия наплавки при сохранении пространственной ориентации заготовки неизменной; температурные режимы, в том числе, дополнительный подогрев заготовки. Объектами исследования выступали заготовки
авиационных деталей и конструктивно-подобные элементы, такие как кронштейны,
корпусные элементы (решетчатые панели, обечайки) и пр.
Таким образом, создана расчетная методика моделирования остаточных напряжений в изделиях, произведенных методами аддитивного послойного синтеза.
Предложенные подходы использованы для прогнозирования уровня остаточных
напряжений и деформаций в рассматриваемых конструктивно-подобных изделиях,
с использованием разработанных программных алгоритмов подобраны технологические параметры процессов изготовления таких изделий.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ
КОМПОЗИТНОЙ ПЛАСТИНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК ПРИ НАЛИЧИИ ВНУТРЕННИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ *
А. Л. Медведский1 , М. И. Мартиросов2 , А. В. Хомченко3
1

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия; 2 МАИ, Москва, Россия;
3
ПАО «Корпорация «Иркут», Москва, Россия

Введение. Внутренние дефекты (повреждения) — непроклеи и расслоения, как
правило, сопровождаются растрескиванием матрицы, межслоевыми разрушениями,
разрывами волокон и монослоев (охватывают внутренние слои композитного пакета). Это оказывает влияние на прочность деталей из композиционных материалов.
1. Постановка задачи. Рассматривается прямоугольная пластина длиной a = 400 мм
и шириной b = 200 мм (рис. 1).

Рис. 1. Прямоугольная слоистая композитная пластина

Пластина представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из семи
слоев, каждый из которых изготовлен из однородного упругого ортотропного материала. Пластина имеет типовую укладку монослоев [+45◦ / − 45◦ /0◦ /90◦ /0◦ /
−45◦ / + 45◦ ], толщина монослоя 0,285 мм. Пластина выполнена на основе препрега HexPly M21/40 %/285T2/AS4C–6K производства американской фирмы Hexcel
Composites (углеродная ткань 285T2/AS4C саржевого переплетения на основе углеродного высокомодульного волокна HexTow AS4C 6K GP, пропитанная эпоксидным модифицированным связующим M21 по технологии Hot Melt).
Предполагается, что в центре пластины присутствуют расслоения в форме эллипса с осями e1 = 46 мм, e2 = 26 мм. Расслоения расположены между всеми слоями пакета, начиная с № 1–№ 2 и т. д. до № 6–№ 7 (рис. 2). Граничные условия на
контуре пластины соответствуют жесткому защемлению.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-01153 А).
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Рассматривается поведение пластины в поле стационарного давления и в поле
нестационарного давления.
2. Пластина в поле стационарного давления. Стационарное поле давления,
действующее на пластину:
p = p0 (x, y)eiωt .
(1)
Здесь ω — циклическая частота, p0 — амплитуда.
Задача решается методом конечных элементов (МКЭ) с помощью программного комплекса Siemens FEMAP/NX Nastran. Пластина моделируется конечными
элементами типа Laminate, а моделирование одностороннего контакта в области
межслоевого дефекта проводится с помощью элементов типа Gap.

Рис. 2. Повреждения (дефекты) в форме эллипсов между слоями № 1–№ 7

На рис. 3 показаны первые несколько форм свободных колебаний и соответствующие им частоты, характерные для «раскрытия» межслоевых дефектов.

Рис. 3. Собственные формы и частоты, характерные для «раскрытия» расслоения (показана
половина модели)

На рис. 4 представлена зависимость максимальных прогибов пластины в центре
от частоты гармонического воздействия при наличии дефектов и при их отсутствии.
3. Прочность пластины в поле нестационарного давления. Давления изменяется по закону:
p(t) = p0 H(t),
(2)
где H(t) — функция Хэвисайда, p0 = 0,7 МПа.
Решение получено с помощью программного комплекса LS–DYNA с применением явной схемы интегрирования полной системы уравнений МКЭ. Слои пластины
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соединены между собой клеевым контактом, что гарантирует равенство прогибов
и углов поворотов. Также в модели учитывается контакт в зоне расслоения. Определено распределение индекса разрушения по следующим критериям разрушения:
Tsai-Hill, Hoffman, Puppo-Evensen, Puck, Hashin, Norris, Fischer, Norris-McKinnon,
DeAlia.

Рис. 4. Зависимость амплитуды от частоты (3–4,5 кГц)

Заключение. Предложенная методика численного моделирования поведения
композитной пластины с учетом межслоевых дефектов под действием динамических нагрузок может быть использована при проектировании элементов конструкций из композиционных материалов в различных машиностроительных отраслях.

ЯВНО-НЕЯВНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ
УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКИХ СРЕД
И. С. Никитин1 , Н. Г. Бураго2 , А. Д. Никитин1
1

ИАП РАН, Москва, Россия; 2 ИПМех РАН, Москва, Россия

Для расчета динамических задач теории упругости и упругопластичности по
явным схемам существует большое количество хорошо разработанных и проверенных методов [1, 2]. Однако в определяющие соотношения модели упруговязкопластической среды входят уравнения с нелинейным свободным членом и малым
временем релаксации напряжений. Для устойчивого численного решения системы
дифференциальных уравнений предложен явно-неявный метод с явной аппроксимацией уравнений движения и неявной аппроксимацией определяющих соотношений,
содержащих малый параметр в знаменателе свободного члена. При этом для эффективного применения этого метода нелинейные алгебраические уравнения неявной
аппроксимации желательно решить аналитически.
Идеальная вязкопластичность. Стандартные определяющие уравнения для
девиаторов напряжений в изотропной упруговязкопластической среде имеют следующий вид:
p
q
ṡij = µ(vi,j + vj,i ) − µ J2 /τs − 1 sij /η.
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Здесь vi — компоненты вектора скорости, σij — компоненты тензора напряжений,
σm = σk,k /3 — среднее напряжение, sij = σij − σm δij — компоненты девиатора напряжений, J2 = skl skl /2 — второй инвариант девиатора напряжений, τs — статический
предел текучести, η — вязкость при динамическом нагружении, q — показатель
степени в выражении для функции релаксации напряжений. Уравнения движения
и уравнение для среднего напряжения не выписываем, так как они не содержат
малых параметров в знаменателе свободного члена и их можно аппроксимировать
по стандартным явным схемам.
При численном решении системы уравнений для девиаторов по явной разностной схеме с шагом ∆t при соблюдении условия Куранта параметр ξ = η/(µ∆t)
все равно остается малым (ξ ≪ 1) из-за малости динамической вязкости η. Этот
малый параметр находится в знаменателе вязкого члена, поэтому интегрирование
определяющих уравнений по явной разностной схеме с курантовским шагом по
времени приводит к неустойчивости. Предположим, что значения компонент вектора скорости на (n + 1)-м временном слое уже найдены из уравнений движения.
Неявная схема первого порядка для определения девиаторов имеет вид:
q
q n+1
n+1
n+1
sn+1
− snij )/∆t = µ(vn+1
(sn+1
i,j + vj,i ) − µ
ij
kl skl /2/τs − 1 sij /η,
q
q n+1
n+1
или ξsn+1
+
sn+1
= ξseij . Здесь для группы членов введено
ij
kl skl /2/τs − 1 sij
n+1
обозначение seij = snij + µ(vn+1
i,j + vj,i )∆t.
Этот шаг также можно истолковать как вспомогательный «упругий» шаг
расчета.
При q = 1 система неявных алгебраических уравнений для девиаторов решается
точно:
q
q


e
e
e
2 /4 + ξS
(1
−
ξ)
S
,
S
=
S
/τ
,
S
=
sekl sekl /2.
(1
−
ξ)/2
+
sn+1
=
s
1
1
1
s
ij
ij

Для произвольного значения q систему неявных алгебраических уравнений для
девиаторов можно решить приближенно для малых значений ξ ≪ 1, используя
разложение искомых значений sn+1
по малому параметру ξ 1/q :
ij


= seij 1 + (S1 − 1)q ξ 1/q /S1 .
sn+1
ij

В полученных формулах можно явно перейти к пределу ξ → 0, что соответствует переходу от упруговязкопластической к упругопластической модели, и получить известную корректировочную формулу Уилкинса «посадки» на круг текуче= seij τs /Se .
сти: sn+1
ij
Неявная схема второго порядка по времени получается при использовании средних значений девиатора напряжений (sn+1
+ snij )/2 в правой части неявной аппрокij
симации:
q
q n+1 n
n+1
n+1
n+1
n
n
n
(sn+1
−s
)/∆t
=
µ(v
+v
)−µ
(sn+1
ij
ij
i,j
j,i
kl + skl )(skl + skl )/8/τs −1 (sij +sij )/(2η).
Для решения этой нелинейной разностной системы также можно использовать
метод разложения по малому параметру ξ = η/(µ∆t) и получить результат:
q

seij − [S2 /(1 + (2(S2 − 1)ξ)1/q ) − 1]snij
,
S
=
(snkl + sekl )(snkl + sekl )/8 τs .
sn+1
=
2
ij
1/q
S2 /(1 + (2(S2 − 1)ξ)

)
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В этой формуле также можно положить ξ = 0 и получить корректировку, соответствующую упругопластическому решению («посадке на круг текучести»):


(seij + snij )/2
(seij + snij )/2
n+1
n
τs + q
τs − sij .
sij = q
(snkl + sekl )(snkl + sekl )/8

(snkl + sekl )(snkl + sekl )/8

Таким образом, при использовании неявной схемы второго порядка точности
сначала на круг текучести «сажается» средний девиатор, а затем «точка посадки»
смещается на величину разницы между средним девиатором и значением девиатора
на старом временном слое.
Вязкопластичность с упрочнением. Рассмотрим определяющие уравнения
упруговязкопластической модели с упрочнением:
p
ṡij = µ(vi,j + vj,i ) − µh J2 /τs (χ) − 1iq sij /η,
p
p
χ̇ = dkl dkl /2, dij = h J2 /τs (χ) − 1iq sij /η, τs (χ) = τ0 + k(χ),

χ — параметру прочнения, dij — компоненты тензора скорости вязкопластической
деформации.
Неявная схема первого порядка для определения девиаторов имеет вид:
− snij )/∆t =
(sn+1
ij
q
q
q
n+1
 n


n+1 n+1
n+1 n+1
n+1
′
s
s
/2
τ
+
k
∆t − 1 sn+1
η,
)
−
µ
+
v
= µ(vn+1
χ dkl dkl /2
ij
j,i
i,j
kl
kl
q
q

q
 n


n+1
n+1 n+1
n+1
′
=
dn+1
sn+1
η, τ n = τ0 + k(χn ).
ij
kl skl /2 τ + kχ dkl dkl /2∆t − 1 sij

Решая эту нелинейную алгебраическую систему методом разложения по малому
параметру ξ = η/(µ∆t), получим корректировочную формулу с учетом упрочнения:
q
se (τn + Se k′χ /µ)
, Se = sekl sekl /2.
= ij e
sn+1
′
ij
S (1 + kχ /µ)

Таким образом, получены различные эффективные формулы корректировки
компонент напряжений на «упругом» шаге расчета первого и второго порядка
точности для расчета классических соотношений упруговязкопластичности при
различных условиях текучести, в том числе с учетом упрочнения. Формулы допускают предельный переход к нулевому значению малого параметра исходной дифференциальной системы уравнений, что соответствует предельному переходу от
упруговязкопластической модели сплошной среды к упругопластической. Эти корректировочные формулы были использованы для численного решения различных
динамических задач нагружения упруговязкопластических и упругопластических
тел и элементов конструкций [3].
1. Бураго Н. Г., Никитин И. С., Якушев В. Л. Гибридный численный метод решения нестационарных задач механики сплошной среды с применением адаптивных наложенных
сеток // ЖВММФ. — 2016. — Т. 56, № 6. — С. 1082–1092.
2. Иванов В. Д., Кондауров В. И., Петров И. Б., Холодов А. С. Расчет динамического деформирования и разрушения упругопластических тел сеточно-характеристическими методами // Математическое моделирование. — 1990. — Т. 2, № 11. — С. 10–29.
3. Бураго Н. Г., Никитин И. С. Алгоритмы сквозного счета для процессов разрушения //
Компьютерные исследования и моделирование. — 2018. — Т. 10, № 5. — С. 645–666.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА О НАКЛОННОМ ПАДЕНИИ МЕТЕОРИТА
НА ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ
И. С. Никитин, А. Д. Никитин
ИАП РАН, Москва, Россия

Высокоскоростной удар метеорита о поверхность земли приводит к формированию и распространению от места столкновения целой совокупности упругих
волн различной интенсивности — продольных, поперечных, поверхностных. Эти
волны подобны сейсмическим волнам, которые возникают при землетрясениях и
при выходе на поверхность вызывают колебания зданий и сооружений, иногда с
разрушительными последствиями. В близкой окрестности места столкновения значительная часть энергии метеорита теряется в процессах нагревания, разрушения,
необратимых деформаций поверхностных пород с образованием кратера. Однако
вне пределов этой зоны основная часть энергии уносится на дальние расстояния
в упругих волнах. Поэтому можно рассмотреть динамическую задачу в идеализированной постановке, при которой весь импульс метеорита уходит на формирование упругого волнового поля. Ранее, в работе [1] была решена пространственная
динамическая задача теории упругости о совместном нормальном (осесимметричная задача Лэмба) и касательном (пространственная касательная задача Лэмба)
воздействии на полупространство. С помощью этой задачи моделировался процесс
наклонного падения массивного тела относительно небольшого размера (метеорита) на земную поверхность. Известно, что наименее затухающей составляющей
волнового поля в задаче Лэмба является поверхностная волна Рэлея (в плоском
случае она вообще не затухает), поэтому были проведены исследования и расчеты
именно этой волны.
Основываясь на представлениях работ [2, 3] была решена задача о касательном
воздействии с граничными условиями на границе полупространства τxz =τ0 δε (r)δ(t),
τyz = 0, σzz = 0 и задача о нормальном воздействии с граничными условиями
τxz = 0, τyz = 0, σzz = −σ0 δε (r)δ(t). Пространственное распределение
p приложенных
нагрузок выбраны в виде «размазанной» функции δε (r), r = x2 + y2 , которая
при ε → 0 стремится к импульсной δ-функции. Здесь ε — характерный размер
(«полуширина») выбранного распределения:
δε (r) =

1
ε
ε
1
=
.
2π (ε2 + x2 + y2 )3/2
2π (ε2 + r2 )3/2

Для наклонно падающего массивного тела с характерным размером d, плотностью ρ0 , скоростью падения c0 , углом падения ϕ значения амплитуд приложенных
нагрузок равны: τ0 = ρ0 d3 c0 cos ϕ, σ0 = ρ0 d3 c0 sin ϕ. Для дальнейших оценок принималось ε = d/2.
Окончательные выражения для смещений в волне Рэлея для задачи о касательном воздействии имеют вид:
p
p

 p
`
´
4 − 3ξ 2 − 4 1 − ξ 2 1 − ξ 2 /γ 2
τ0 cos θ ξ 2 1 − ξ 2
p
I2 /r ,
I1 −
ur =
2πρb

D(ξ)

1 − ξ 2 D(ξ)
p

2
2
2´
τ0 sin θ 4 1 − ξ 2 1 − ξ /γ − 4 + 3ξ
p
uθ =
I2 /r ,
2πρb
1 − ξ 2 D(ξ)
p
p
`

2
2
2´
τ cos θ 2 − ξ − 2 1 − ξ 2 1 − ξ /γ
uz = 0
I3 ,
2πρb
D(ξ)

` p
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I1 = −

2r1
3/2
r2

sin(β1 − 3β2 /2),

I2 =

2r1
1/2
rr2

sin(β1 − β2 /2),

I3 =

2r
r

3/2
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sin(3β2 /2),

2
p
p
2
2 2
2
2
2 2 2
2 2 2
r1 = ε + v0 t , r2 = (ε + r − v0 t ) + 4ε v0 t ,




β1 = arctg(v0 t/ε), β2 = 1 − H(ε2 + r2 − v20 t2 ) π + arctg 2εv0 t/(ε2 + r2 − v20 t2 ) .

Окончательные выражения для смещений в волне Рэлея для задачи о нормальном воздействии имеют вид:
p
p
p
`


´ 
2 − ξ 2 − 2 1 − ξ 2 1 − ξ 2 /γ 2
σ0
− ξ 2 1 − ξ 2 /γ 2
σ0
I3 , vz =
I1 .
vr =
2πρb

D(ξ)

2πρb

D(ξ)

Суммарные смещения получаются сложением соответствующих компонент.
Самый массивный из известных, не взорвавшихся при соударении с земной
поверхностью, метеоритов (метеорит Гоба в Юго-Западной Африке) имеет размеры 3 × 3 × 1 м и состоит из практически чистого железа. Поэтому для количественных оценок смещений в волне Рэлея, сформированной при наклонном падении массивного тела на земную поверхность, выбраны следующие значения параметров. Параметры упругой среды: плотность ρ = 2500 кг/м3 , скорость продольных волн a = 3400 м/с, скорость поперечных волн b = 2000 м/с. Для метеорита
ρ0 = 8000 кг/м3 , ϕ = 10◦ , ε = 1,5 м. Расстояние до точки наблюдения r0 = 1000 м,
направление на нее задается углом θ1 = 0 (по направлению падения метеорита).
Полученное решение использовано в качестве внешнего воздействия на поверхностное сооружение (высотное здание 97,5 м, насчитывает 28 этажей), находящееся на некотором расстоянии от места падения для оценки безопасности и устойчивости его конструкции [4]. Были рассчитаны амплитуды колебаний верхних
этажей выбранного объекта при таком динамическом воздействии. Для сравнения
с воздействием от землетрясения были проведены расчеты на синтезированную
акселерограмму, соответствующую 8-балльному землетрясению, и реальной записи
Карпатского землетрясения 7 марта 1977 г.

Рис. 1. График максимального перемещения верхнего этажа, м

На рис. 1 изображены максимальные по модулю перемещения для перекрытия
верхнего этажа для двух типов воздействий: а) наклонного падения метеорита
(светлая линия) в сравнении с акселерограммой 8-балльного землетрясения (темная линия); б) наклонного падения метеорита (светлая линия) в сравнении с Карпатским землетрясением 1977 г. (темная линия).
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Таким образом, в принятой модели возбуждения волн Рэлея при наклонном
падении крупного метеорита размером порядка 2–3 м, существенное сейсмическое
воздействие, по амплитуде сравнимое с 8-балльным землетрясением, может быть
оказано на расстоянии до 1 км. Однако это воздействие на порядок слабее, чем
перемещения от реального землетрясения 1977 г.
1. Никитин И. С., Филимонов А. В., Якушев В. Л. Распространение волн Рэлея при косом
ударе метеорита о поверхность земли и их воздействие на здания и сооружения //
Компьютерные исследования и моделирование. — 2013. — Т. 5, № 6. — С. 981–992.
2. Петрашень Г. И., Марчук Г. И., Огурцов К. И. О задаче Лэмба в случае полупространства // Уч. Зап. ЛГУ. — 1950. — № 35. — Вып. 21. — С. 71–118.
3. Шемякин Е. И., Файншмидт В. Л. Распространение волн в упругом полупространстве,
возбужденном поверхностной касательной силой // Уч. Зап. ЛГУ. — 1954. — № 148. —
Вып. 28. — С. 148–179.
4. Якушев В. Л., Назаров Ю. П., Жук Ю. Н., Симбиркин В. Н., Филимонов А. В. Математическое моделирование несущих конструкций уникальных и ответственных сооружений методом конечных элементов и решение связанных с этим вычислительных проблем // Проблемы вычислительной и прикладной механики. Автоматизация моделирования: Сборник статей / Под ред. А. С. Холодова. — М.: МАКС Пресс, 2012. — Вып. 2. —
С. 54–79.

ВИБРОСКОРОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛА И КОНСТРУКЦИИ *
И. Н. Овчинников1 , А. В. Артемьев2 , В. Н. Бакулин2,3 , Д. В. Бакулин2,3 ,
И. Д. Неутов3 , В. И. Резниченко2 , В. В. Репинский2,4 , А. Ю. Санжаровский1
3

1
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия;
ИПриМ РАН, Москва, Россия; 4 АО «ЦНИИСМ», Хотьково, Московская обл., Россия

При эксплуатации транспортной техники наиболее распространенным видом нагрузки является широкополосная случайная вибрация (ШСВ). Однако испытания
на ШСВ с давних пор [1] и до настоящего времени [2, 3] проводятся приблизительно так. Формируется равномерный по ширине испытательный спектр, который при
нагружении объекта искажается его динамикой. Аппаратурным способом амплитуда спектра снова выпрямляется по ширине спектра и этот спектр используется при
испытаниях. Таким образом, динамика объекта игнорируется. А поскольку аппаратура на предприятиях различная, степень воспроизводимости таких испытаний
весьма низкая. Общими рекомендациями, которые изложены в международных и
отечественных стандартах, проблему воспроизводимости результатов испытаний
решить окончательно не удалось. В [2] предлагается метод варьирования спектром
по его ширине с учетом эксплуатационных нагрузок. Но очевидна необходимость
учета динамики объекта. Тем не менее, международные стандарты серии ISO
внедряются сейчас и в нашей стране. Решение проблемы воспроизводимости результатов испытаний должно существенно повысить надежность в первую очередь
авиакосмических систем.
При испытаниях на резонансных режимах такой проблемы нет, поскольку резонансные частоты одного объекта на всех предприятиях одинаковы. И тут нет
проблем с воспроизводимостью результатов испытаний, так как динамика объекта
*

Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-08-01512).
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(собственные частоты) учитывается. Проблема замены случайного вибровоздействия детерминированным процессом исследовалась десятилетиями, но не была
решена. Оказалось, что «эквивалентная» замена случайного нагружения детерминированным модельным режимом при испытаниях на вибронагруженность недопустима, а при испытаниях на вибропрочность некорректна [4].
В процессе отработки авиакосмических систем проводятся разного вида испытания: на долговечность, на ремонтопригодность, приемо-сдаточные, ускоренные,
конструкторско-доводочные, контрольно-выборочные испытания и т. д. В XIX главе
«Организация и планирование виброиспытаний» 5-го тома справочника [5] сказано: «Если было бы известно, какое состояние является тяжелейшим, то достаточно
провести испытания на этом единственном режиме». Тогда решается и проблема
унификации разного вида испытаний, в том числе ускоренных испытаний, которые
необходимы для транспортных, строительных и особенно конструкций нефтегазодобывающих морских платформ, эксплуатируемых десятки лет под воздействием
случайных колебаний.
Естественно, тяжелейший режим должен использовать динамику объекта.
Пока наиболее достоверным физическим параметром, характеризующим степень опасности вибронагружения, является время до разрушения объекта. Поэтому
поиск «тяжелейшего режима» — одной из основных научных проблем этого направления — состоит в нахождении «тяжелейшего режима» именно по долговечности,
т. е. при усталостных испытаниях. Это в ряде случаев может не оговариваться, но
всегда подразумевается.
В настоящее время испытания на усталость и вибрацию проводятся с контролем
параметров, лишь связанных с деформацией, таких как сила, амплитуда колебаний объекта, виброускорение [6, 7]. Один из этих параметров поддерживается
постоянным в процессе испытаний, а деформация измеряется в начале нагружения
тензорезистором или определяется расчетом.
В представленном исследовании основными измеряемыми параметрами являются деформация (напряжение) [8], характеризующая потенциальную энергию объекта, и виброскорость [9], характеризующая кинетическую энергию объекта.
Исследование влияния ширины спектра вибрации ∆f на вибронагруженность и
долговечность проводилось на консольно закрепленной балке при кинематическом
возбуждении [10].
Целью и задачами исследования является выявление существования виброскоростной характеристики усталостного разрушения материала и конструкции. Проведение таких исследований позволит диагностировать и прогнозировать усталостное разрушение по измерению виброскорости (подобно «деформационной характеристике усталостного разрушения» материала и конструкции).
1. Кренделл С. Случайные колебания. — М.: Мир, 1967. — 356 с.
2. Соустин Б. П., Тестоедов Н. А., Рудометкин А. Г., Алькин А. В. Вибрационные испытания космических аппаратов. — Новосибирск: Наука, 2000. — 175 с.
3. ГОСТ Р 51502–99 (Международный стандарт МЭК 60068-2-64–93). Испытания на
воздействие случайной широкополосной вибрации с использованием цифровой системы
управления виброиспытаниями.
4. Овчинников И. Н., Степнев В. А., Бранцевич П. Ю. Authenticity of the equivalent
vibration tests // Proceedings 19 International Congress on Sound and Vibration, Vilnius,
Lithuania, 2012.
5. Вибрация в технике: Справочник в 6 томах / Под ред. В. Н. Челомея (предс.). — Т. 5.
Измерения и испытания / Под ред. М. Д. Генкина. — М.: Машиностроение, 1981. —
496 с.
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6. ГОСТ 25.502-79. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на
усталость. — М.: Изд-во стандартов, 1980. — 32 с.
7. ГОСТ 20.57.406-81. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний. — М.: Изд-во стандартов, 1981. — 40 с.
8. Махутов Н. А. Деформационные критерии разрушения и расчет элементов конструкций
на прочность. — М.: Машиностроение, 1981. — 272 с.
9. Вильнер П. Д. Виброскорость как критерий вибрационной напряженности упругих систем // Проблемы прочности. — 1970. — № 9. — С. 42–45.
10. Овчинников И. Н. Диагностика усталостного разрушения материала через достоверность результатов испытаний на вибрацию // Материалы XII Международной конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018),
24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 425–427.

«СОБСТВЕННЫЕ ПОЛОСЫ СПЕКТРА» МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПРИ НАГРУЖЕНИИ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВИБРАЦИЕЙ *
И. Н. Овчинников1 , А. В. Артемьев2 , В. Н. Бакулин2,3 , Д. В. Бакулин2,3 ,
И. Д. Неутов3 , В. И. Резниченко2 , В. В. Репинский2,4 , А. Ю. Санжаровский1
3

1
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия;
ИПриМ РАН, Москва, Россия; 4 АО «ЦНИИСМ», Хотьково, Московская обл., Россия

Условия эксплуатации многих объектов (самолетов, ракет, космических аппаратов, подводных лодок, и др.) требуют уменьшения массы и материалоемкости конструкций. Нахождение компромисса максимума надежности при минимуме массы
является важной научно-технической задачей, при решении которой приходится
опираться на лабораторные вибрационные испытания (ЛВИ).
Международная электротехническая комиссия (МЭК) предъявляет к ЛВИ два
основных требования [1]: достоверности результатов (метрология) и их воспроизводимости в различных лабораториях. Требование МЭК по воспроизводимости
результатов, по сути, является требованием качественной стандартизации испытательных режимов. Однако стандарты МЭК по испытаниям на широкополосную
случайную вибрацию (ШСВ), которые активно внедряются и в нашей стране, с
давних времен [2] не учитывают в полной мере динамику объекта, как это производится при резонансных испытаниях. Формируется равномерный по ширине спектр,
который при нагружении объекта искажается его динамикой. Аппаратурным способом амплитуда спектра снова выпрямляется по ширине спектра и этот спектр
используется при испытаниях. Таким образом, динамика объекта игнорируется.
Проведены усталостные испытания консольной балки с кинематическим нагружением. Материал балки — сплав АМг6Б, размеры: 363 × 20 × 4 мм [3]. Три
первые собственные частоты: f1 = 28 Гц, f2 = 175 Гц и f3 = 485 Гц. В опасном сечении (в заделке) на образец устанавливался бесконтактный емкостной датчик
деформаций (ЕДД) [4]. Этот датчик не меняет свои метрологические характеристики в процессе длительного нагружения, в отличие от тензорезистора, Режимы
испытаний случайные со средней частотой fср = f1 и постепенно расширяющейся
шириной спектра ∆f = 10 (№ 5), 30 (№ 6), 100 (№ 7) и 300 (№ 8) Гц.
Анализ результатов показал, что существует экстремум (минимум) времени до
разрушения образцов при постоянном значении среднего напряжения в балке σср
в функции граничной частоты спектра lg fгр = lg(f1 + (1/2)∆f).
*
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Для повышения информативности результатов впервые в практике испытаний
построены «кривые вибронагруженности» — зависимости логарифма времени до
разрушения образца от средней виброскорости vср в его опасном сечении. Аналогично существование экстремума (максимума) по долговечности при том же
значении fгр , но при постоянной средней виброскорости vср в опасном сечении
образца, получено преобразованием «кривых вибронагруженности». При этой же
ширине спектра минимально время до разрушения образцов — тяжелейший режим
ШСВ. Этот экспериментальный результат подтвержден моделированием с охватом
ШСВ 14 собственных частот балки. Смысл представленного явления состоит в том,
что существуют «собственные полосы спектра механических систем». По сути, это
аналог собственных частот, так как все параметры колебаний экстремальны, но
проявляется аналог при воздействии ШСВ.
При захвате спектром ШСВ двух или более собственных частот балки, когда
соотношение амплитуд колебаний на собственных частотах становится оптимальным, все параметры колебаний принимают экстремальные значения.
1. ГОСТ Р 51502–99 (Международный стандарт МЭК 60068-2-64–93). Испытания на воздействие случайной широкополосной вибрации.
2. Кренделл С. Случайные колебания. — М.: Мир, 1967. — 356 с.
3. Овчинников И. Н. Диагностика усталостного разрушения материала через достоверность
результатов испытаний на вибрацию // Материалы XII Международной конференции по
прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая
2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 425–427.
4. Овчинников И. Н. Емкостной датчик для измерения изгибных деформаций // Приборы
и системы управления, 1995. — № 3. — С. 25.

ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
ЛЕДЯНЫХ БЛОКОВ ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЗКАХ (ДО 325 М/С) *
М. Ю. Орлов, В. П. Глазырин, Ю. Н. Орлов
ТГУ, Томск, Россия

В настоящее время определенную важность представляет изучение поведения
льда при ударных и взрывных нагрузках. Современное развитие Арктики и северных территорий России требует углубления наших знаний в области физики и механики льда путем проведения теоретических и экспериментальных исследований
по изучению поведения льда при различных видах нагружения, в частности при
ударном воздействии. В работе [1] приведен краткий анализ текущих программ
США, что еще раз подтверждает высокую практическую значимость «ледовых»
исследований. Основная сложность заключается в том, что этот древнейший природный материал плохо изучен в условиях ударных и взрывных нагрузок, его
деформирование сопровождается фазовыми переходами. Концепции разрушения
льда еще только разрабатываются, некоторые экспериментальные данные плохо
согласуются между собой и т. п. Некоторые из них (в основном по подрыву льда
безоболочечным зарядом ВВ) уже стали библиографической редкостью [2].
В данной работе проведены экспериментально-теоретические исследования процесса разрушения льда при соударении со стальными ударниками в диапазоне
низких начальных скоростей (до 325 м/с).
*
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Рис. 1. Ледяной цилиндр до удара (а). Преграда из пяти ледяных цилиндров после удара (б). Цена деления 1 см. Высокоскоростная съемка пятислойной ледяной преграды (видео — Борзенко Е. И.) (в). Начальная скорость — 315 м/с

Экспериментальная часть заключалась в проведении баллистических экспериментов. При помощи высокоскоростной съемки детально рассмотрен процесс разрушения льда, включая морфологию разрушения (размеры и форма облака осколков,
скорость некоторых лидирующих осколков) и запреградную скорость ударника. В
теоретической части проведен детальный анализ процесса разрушения льда при
ударных нагрузках. Расчетным путем выявлено время зарождения первых очагов разрушения, формирование магистральных трещин во льду и их дальнейшая
эволюция. В контрольных точках построена временная зависимость давления и
компонент тензора напряжения.
Объект исследования — конжеляционный лед, полученный в естественных
условиях при температуре заморозки — 24 ◦ С. Время заморозки составляло 48 ч.
Физико-механические характеристики льда приведены в [3].
На рис. 1, а показан ледяной цилиндр диаметром 10,5 см и высотой 5 см. В эксперименте рассмотрена пятислойная ледяная преграда, каждый слой которой является таким ледяным цилиндром. Ударник — широко известная оболочечная пуля
от пистолета Макарова, диаметром 9,25 мм. Начальная скорость равна 315 м/с.
Из рис. 1, а видно, что после взаимодействия с ударником, преграда разрушена на
отдельные мелкие фрагменты. На следующем фото (рис. 1, б) представлены полученные в результате ударного нагружения осколки льда различных размеров. При
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этом ударник слабо деформирован, за исключением небольших вмятин от нарезки
ствола. На рис. 1, в показана высокоскоростная съемка процесса пробития. Эксперименты проведены при поддержке Общества Практической Пулевой Стрельбы [4].
На следующем этапе проведено численное моделирование данного эксперимента. Поведение материалов описано с позиций макроскопической феноменологической теории механики сплошных сред. Упругопластическое течение задается
уравнениями Прандтля–Рейса при условии текучести Мизеса. Уравнение состояние выбрано в форме Уолша. Реализована концепция образования «отрывных»
и «сдвиговых» разрушений, что позволяет получать в численном эксперименте
картины разрушения, наиболее приближенные к реальным. Допускается появление
новых свободных поверхностей, в том числе, разделяющих рассматриваемые тела
на отдельные фрагменты [5].
Расчеты проведены при помощи программного комплекса [2] для расчета современных динамических многоконтактных задач механики деформируемого твердого
тела. Предварительно были проведены тестовые расчеты, в которых сравнивались
запреградные скорости ударников. Экспериментальные данные получены в разное
время на баллистическом стенде в НИИ ПММ ТГУ. Расхождение между расчетом
и экспериментом было не более 10 %. Расчетная область разбивалась на 50000 элементов. На контактной границе слоев задавалось условие скольжения без трения. Серия численных экспериментов проведена на персональном компьютере HP
Pavilion Intel CoreI5. Результаты расчетов представлены в виде графиков и таблиц.
1. Бочаров Л. Ю., Корчак В. Ю., Тужиков Е. З. Научные исследования США в Арктике:
организационный подход и военные программы // Арктика: экология и экономика. —
2015. — № 3 (19). — С. 48–53.
2. Орлов М. Ю., Глазырин В. П., Орлов Ю. Н. Исследование нормального пробития однородных преград из оргстекла удлиненным ударником // Материалы XII Международной конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли
(NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 427–429.
3. Богородский В. В., Гаврило В. П. Лед. Физические свойства. Современные методы гляциологии. — Л.: Гидрометеоиздат, 1980. — 383 с.
4. Официальный сайт Общества Практической Пулевой Стрельбы г. Томска [Электронный
ресурс]. — URL: http://strelok.tomsk.ru.
5. Zelepugin S. A., Tolkachev V. F., Zelepugin A. S. Probabilistic failure of ceramics under
high-velocity impact // IRF2018 International Conference INTEGRITY-RELIABILITYFAILURE in Automotive/Locomotive/Aerospace/Civil Engineering/Biomechanics / Editors
J. F. Silva Gomes and Shaker A. Meguid, Lisbon/Portugal 22–26 July 2018. — Porto:
FEUP-INEGI, 2018. — P. 359–360. ISBN: 978-989-98832-8-1.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ДЕЙСТВИЯ
ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТОНКОСТЕННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ, НАГРУЖЕННЫЕ ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ *
А. В. Острик1 , В. Н. Бакулин2 , А. М. Матвеенко3
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Прогнозирование последствий воздействия потоков излучений и частиц (ПИЧ)
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тов (ЛА) представляет практический интерес [1–3]. Во многих случаях тепловое
действие ПИЧ оказывается определяющим, поскольку при достаточном удалении
их источника от ЛА механическое действие уже не реализуется.
В полете ЛА могут быть подвергнуты воздействию ПИЧ в спектральных диапазонах от оптического до характерного для гамма-квантов [3]. Основную опасность
для несущих тонкостенных конструкций ЛА при тепловом действии представляют
прогрев конструкции и изменение ее толщины в результате абляции. При этом
расчет параметров этих факторов (нестационарного температурного профиля и
распределения толщины унесенного материала) может быть произведен в рамках
единой физико-математической модели теплового действия ПИЧ на многослойные
композитные преграды [1, 4, 5]. Ранее такая модель рассматривалась в квазиодномерной постановке [1], в настоящей работе она обобщается на трехмерный
случай.
Достаточно быстрый (импульсный) прогрев, сопровождающийся изменением
деформационных и прочностных свойств, а также изменением толщины тонкостенной конструкции, находящейся под действием квазистационарных полетных
нагрузок, приводят к развитию нестационарных процессов деформирования и разрушения, которые могут представлять опасность для несущих элементов ЛА. В
частности, в тяжелых теплопрочностных условиях находится сопловой насадок
работающих ракетных двигателей верхних ступеней [6], для которых действие
ПИЧ оказывается превалирующим по сравнению с другими поражающими факторами мощного взрыва (например, действием ударной волны). В качестве модели
этого элемента ЛА можно взять ортотропную оболочку вращения из углепластика
(УП), защемленную со стороны крепежа и свободную на противоположном выходном торце.
В настоящее время имеется представительный набор численных моделей деформирования многослойных оболочек (см., например, [7, 8]), в том числе, и неравномерно нагретых с переменной (в частности, из-за тепловой абляции) толщиной.
Однако вопросы нестационарного разрушения композитных многослойных оболочек при нестационарных температурных полях находятся лишь в начальной стадии
разработки. В работе используются механико-математическая модель и численный
код [8] для исследования нестационарного деформирования композитных многослойных оболочек с учетом послойного разрушения тонкостенных конструкций при
изменении их напряженно-деформированного состояния.
Отметим, что тепловая и деформационная части задачи могут рассматриваться
независимо, поскольку в течение процесса нестационарного деформирования и
разрушения оболочки изменением температурного профиля в ней можно пренебречь (характерное время распространения тепла много больше периода колебаний
конструкции).
Температурные поля и тепловые уносы. Расчет температурных полей и распределений тепловых уносов в композитных конструкциях ЛА требуется для обоснования их работоспособности, в том числе, и прочности к полетным нагрузкам.
В большинстве расчетных случаев, как сами конструкции, так и воздействующие
тепловые потоки, оказываются осесимметричными, а соответствующая задача о
тепломассопереносе в конструкциях — двумерной. Однако при облучении ПИЧ реализуется режим одностороннего воздействия на ЛА и осесимметричность задачи
уже не имеет места.
В предположении, что направления осей ортотропии композита совпадают с
направлением осей системы координат (z, s, θ), связанной с оболочкой вращения,
и температура твердого остатка равняется температуре газообразных продуктов
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термодеструкции, записывается уравнение переноса тепловой энергии в каждом
слое оболочки.
Уравнение переноса тепла дополняется соотношениями для скоростей движения
границ физико-химических превращений (ФХП), начальными и граничными условиями, сформулированными в достаточно общем виде [1] и позволяющими учесть
подводы и отводы тепла на поверхностях конструкции, в том числе, и затраты на
ФХП, а также конвективный и радиационный подводы энергии от истекающих из
соплового насадка высокотемпературных газов.
Для отображения расчетной области на область с неподвижными границами
в каждом слоя оболочки делается переход к новой пространственной переменной
по толщине конструкции, которая в пределах каждого слоя меняется от нуля до
единицы.
Физико-химические превращения. Повышение температуры углепластика
при воздействии ПИЧ сопровождается пиролизом связующего с соответствующими
затратами энергии (Qpyr = 1–3 кДж/г) по всему объему нагретого материала.
Истекающие газовые продукты пиролиза перераспределяют и уносят часть энергии
из конструкции. Вследствие пиролиза происходит изменение плотности материала
и в конечном итоге превращение его в углеродный остаток. Скорость пиролиза
описывается, как правило, простейшими соотношениями арениусовского типа.
Наиболее энергоемким процессом является абляция углеродного остатка. Массовая скорость абляции углеродного остатка (эта скорость входит в граничные
условия для уравнения переноса тепла) рассчитывается с учетом образования молекулярных соединений C2 и C3 [4].
Кинетика потерь массы углеродного остатка, вследствие гетерогенных химических реакций углеродного остатка с пятикомпонентной воздушной смесью рассчитывается по соотношениям и данным работ [9, 10].
Результаты. В результате систематических расчетов по предлагаемой численной модели получены максимальные уровни воздействий импульсных ПИЧ
планковского спектра, безопасные для модельных сопловых насадков работающего
двигателя.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ И ПЕРЕНОСНЫХ СВОЙСТВ САПФИРА
ПРИ УДАРНО-ВОЛНОВОМ СЖАТИИ ДО 200–600 ГПА *
А. В. Острик, Д. Н. Николаев
ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Электропроводность, наряду с термодинамическими и оптическими свойствами,
является одной из основных характеристик вещества, зависящая от его структуры, дефектности кристаллической решетки и наличия примесей. В свою очередь, структура вещества и состояние его кристаллической решетки претерпевают
значительные изменения с ростом давления и температуры. Поэтому в физике
экстремальных состояний электропроводность играет важную роль и служит в
качестве одного из показателей эволюции структуры вещества. Классический подход к определению электропроводящих свойств веществ заключается в измерении
сопротивления образца определенной формы (в простейшем случае — проволоки)
протеканию через него электрического тока. Для экспериментального осуществления этой процедуры образец должен быть окружен веществом, не проводящим ток
(изолятором). В качестве последнего перспективным является сапфир (кристалл
оксида алюминия). Оптически прозрачные, не проводящие электрический ток пластины из этого прочного, химически инертного материала позволяют формировать
ячейки и размещать электроды для измерения сопротивления не только конденсированных, но и исходно газообразных веществ в экстремальных условиях интенсивного динамического сжатия. Знание термодинамических и оптических свойств
сапфира, условий появления электрической проводимости и ее уровня у сжатого
сапфира при различных динамических режимах реализации этого сжатия дают
возможность изучить физические свойства и, в первую очередь, электрическое
сопротивление различных веществ, при давлениях в миллионы атмосфер и при
температурах более чем 2000 К. Исследованиям термодинамических, оптических
и электропроводящих свойств сапфира при мегабарных давлениях и посвящена
настоящая работа.
Сапфир широко используется при определении температуры ударного сжатия
металлов и их соединений [1–4]. При этом для определения температуры сапфира
и его теплопроводящих свойств применяется УРС вида Ми–Грюнайзена с параметрами из работы [1]. Авторы работ [1–3] ссылаются на прозрачность ударно сжатого
сапфира до давлений 0,3 ТПа и более.
К настоящему времени ударная сжимаемость сапфира экспериментально определена в диапазоне давлений 80–340 ГПа [5] при использовании двухступенчатой легкогазовой пушки, а также в диапазоне 0,7–2 ТПа [6–8] при воздействии
мощного лазерного излучения. Диапазон давлений 340–700 ГПа эксперименталь*
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но не изучен. При этом линейная связь (D = a + bU) скорости D ударной волны
(УВ) с величиной скачка массовой скорости U имеет разные значения a и b:
D = 8,74 + 0,96U и D = 9,664 + 1,088U для нижнего и верхнего диапазонов давлений, соответственно.
Экспериментальные исследования электропроводимости сапфира. Проводились измерения проводимости монокристаллического сапфира M-ориентации
при ударном сжатии. Для нагружения измерительной ячейки использовались
маховские кумулятивные генераторы ударного сжатия, аналогичные [9], в одноступенчатой и двухступенчатой конфигурациях. При этом максимальные достигнутые
параметры УВ в сапфире заметно превышают величины, полученные при использовании легкогазовой пушки: плотность 7,8 г/см3 (1,95 от нормальной плотности),
давление 720 ГПа (340 ГПа в экспериментах на пушке [5]).
Для измерения электрического сопротивления ячейки использовалась трехэлектродная схема. Ячейка состояла из сплошной пластины сапфира толщиной 1–2 мм, накрытой второй пластиной толщиной 3–5 мм с электродами из индия,
запрессованного в отверстия. Третий электрод был соединен с металлическим
экраном, из которого УВ переходила в ячейку. Яркостная температура ударного
фронта в сапфире измерялась при помощи многоканального оптического пирометра
с полосой пропускания 300 МГц. Скорость УВ определялась при помощи дополнительных скоростных оптических детекторов с полосой пропускания 1,8 ГГц, что
позволило определять временные интервалы характерной длительности 60–140 нс
с точностью 0,4–0,8 нс. Так же измерялась отражательная способность фронта УВ
на длине волны 810 нм.
В результате проведенных экспериментов показано, что при давлении 550 ГПа
электропроводность сапфира не превышает 60 См/см и резко падает с уменьшением давления (при давлении 410 ГПа проводимость уже не превышает 5 См/см). Это
дает возможность применять сапфир как изоляционный материал при измерении
электрических свойств ряда ударно сжатых веществ при давлениях мегабарного
уровня.
Расчет термодинамических свойств сапфира. Уравнение состояния сапфира
строится в виде [10] (зависимость удельной теплоемкости от температуры берется
из экспериментальных данных, полученных при нормальной плотности):
T
Z

E = E(ρ, T) = Ex (ρ) + ET (T) = Ex (ρ) + Cv (T) dT,
0

P = P(ρ, T) = Px (ρ) + PT (ρ, T) = Px (ρ) + Γ(ρ, T)ρET = ρ2

T
Z

dEx
(ρ) + Γ(ρ, T)ρ Cv (T) dT,
dρ
0

(1)
где ρ — плотность вещества; E, Ex , ET — полная, холодная и тепловая удельные
энергии; P, Px , PT — полное, холодное и тепловое давления; Γ = Γ(ρ, T) — функция
Грюнайзена; Cv — удельная теплоемкость.
В УРС вида (1) входят две неизвестные функции Ex = Ex (ρ) и Γ = Γ(ρ, T), которые должны быть построены из данных ударно-волновых экспериментов с учетом
основного термодинамического тождества.
Функция Ex = Ex (ρ) определяется по ударной сжимаемости PH (ρ):
 THZ(ρ)

1
1
1
Cv (T) dT.
−
−
Ex (ρ) = Ex (ρ0 ) + (PH (ρ) + P0 )
2

ρ0

ρ

T0
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При уже определенной функции Ex = Ex (ρ) функция Грюнайзена Γ = Γ(ρ, T)
находится из термодинамического тождества

 

∂P
∂E
=T
− P,
∂(1/ρ)

T

∂T

ρ

записанного в виде (введено обозначение G(ρ, T) = ρΓ(ρ, T), использовано (1))


Z

∂ ln G
1
ET0 + T0 T Cv (T) dT −Cv (T) T
=
∂T
T

T

−1
Z
ET0 + Cv (T) dT
,

G|T=T0 = ρΓ0 (ρ).

T0

1. Tan H., Ahrens T. J. Shock temperature measurements for metals // High Pressure Research. — 1990. — V. 2, No. 3. — P. 159–182.
2. McQueen R. G., Isaak D. G. Characterizing windows for shock wave radiation studies //
Journal of Geophysical Research. — 1990. — V. 95, No. 21. — P. 753–765.
3. Anderson W. A., Ahrens T. J. Shock temperature and melting in iron sulfides at core pressures // Journal of Geophysical research. — 1996. — V. 101. No. B3. — P. 5627–5642.
4. Hare D. E., Webb D. J., Lee S.-H., Holmes N. C. Optical extinction of sapphire shock-loaded
to 250–260 GPa // AIP Conf. Proc. — 2002. — V. 620. — P. 1231–1234.
5. Erskine D. High pressure Hugoniot of sapphire // High-Pressure Science and Technology. — 1993. — V. 2. — P. 141–143.
6. Hicks D. G., Celliers P. M., Collins G. W., Eggert J. H., Moon S. J. Shock-induced transformation of Al2 O3 and LiF into semiconducting liquids // PRL. — 2003. — V. 91, No. 3. —
P. 035502.
7. Root S., Magyar R., Lemke R., Mattsson T. Shock compression of cryogenic noble gas
mixtures: Xenon–Krypton // Topical Conference on the Shock Compression of Matter 2013.
8. Ozaki N., Nellis W. J., Mashimo T. et al. Dynamic compression of dense oxide
(Gd3Ga5O12) from 0.4 to 2.6TPa: Universal Hugoniot of fluid metals // Scientific
Reports. 2016;6:26000.
9. Nikolaev D., Ternovoi V., Kim V., Shutov A. Plane shock compression generators, utilizing
convergence of conical shock waves // Journal of Physics: Conference Series. — 2014. —
V. 500, No. 14. — P. 1–5.
10. Острик А. В. Построение уравнений состояния композиционных материалов из аморфных компонентов в области ударных сжатий и с учетом зависимости теплоемкости от
температуры // Конструкции из композиционных материалов. — 2018. — Вып. 2. —
С. 48–51.

НАБОР ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
И УНИФИЦИРОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЙ
ИЗЛУЧЕНИЙ И ЧАСТИЦ НА ТОНКОСТЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ *
А.В. Острик1 , Д.Н. Николаев1 , А. А. Чепрунов2
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В настоящее время в связи с интенсивным развитием генераторов излучений
и частиц различной физической природы требуется разработка летательных ап*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 16-08-01065-а и № 18-08-00094-а).
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паратов (ЛА), работающих в условиях воздействия высокоинтенсивных потоков
энергии [1]. Основным методом исследования последствий воздействия потоков
излучений и частиц (ПИЧ) на современном этапе являются испытания натурных
конструкций ЛА при их нестационарном нагружении газодинамическими устройствами для моделирования этого действия. Как известно [2], имеющиеся наборы
моделирующих устройств не обеспечивают генерацию низкоимпульсных нагрузок
микросекундной длительности с высокой одновременностью их приложения к поверхности конструкции. Однако именно такие нестационарные нагрузки требуются при прочностных испытаниях тонкостенных конструкций. Разработка таких
устройств актуальна и имеет большое практическое значение.
Во многих реализующихся на практике случаях тепловое и механическое действия ПИЧ проявляются совместно и их влияние на прочность конструкции ЛА
имеет комплексный характер [1]. В частности, нагрев материалов и уменьшение
толщины при тепловом уносе способствуют разрушению ЛА при механическом
действии. Но имеются лишь отдельные устройства для моделирования совместного
теплового и механического действия ПИЧ. Поэтому требуется разработка нового
унифицированного испытательного стенда, позволяющего исследовать совместное
тепловое и механическое действие ПИЧ на тонкостенные композитные конструкции ЛА с одновременным моделированием полетных условий.
Газодинамические устройства. Наиболее перспективными из взрывных устройств генерации малоимпульсных нагрузок микросекундной длительности представляются ленточный заряд [3] и заряд с управляемым инициированием [4].
Ленточный заряд выполняется из лент взрывчатого вещества (ВВ), которые
размещаются на трубках круглого сечения (рис. 1). Трубки равноудалены от поверхности нагружаемого объекта. Для обеспечения одновременности приложения
нагрузки используется многоточечная лучевая система инициирования с торцов
лент ВВ.

Рис. 1. Ленточный заряд

Рис. 2. Заряд с управляемым инициированием

Заряд с управляемым инициированием изготовляется в виде тонкой (≤ 3 мм)
оболочки из волокнистого материала с фрезерованными каналами, заполненными
пластическим взрывчатым веществом (ВВ) (рис. 2). Размещение в каналах дает
ряд преимуществ по сравнению с другими способами локализации ВВ (например,
сплошным слоем или секторами на пористой подложке). Управляемое инициирование реализуется методом, заимствованным из технологии создания давлений
мегабарного уровня [5].
В работе приводятся результаты отработки предлагаемых двух взрывных устройств генерации импульсов давлений. Набор устройств [2], дополненный этими
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новыми разработками имеет более широкие возможности и используется для испытаний тонкостенных конструкций летательных аппаратов на прочность к воздействию ПИЧ различной физической природ.
Стенды для моделирования совместного теплового и механического действия. Некоторые примеры испытательных стендов представлены на рис. 3. Основной недостаток этих стендов заключаются в недостаточно быстром воспроизведении нагрева материалов конструкции, хотя во многих случаях время подвода
энергии при поглощении ПИЧ оказывается много меньшим, чем характерные времена распространения тепла по толщине тонкостенной композитной конструкции
и период ее колебаний.

Рис. 3. Испытательные стенды для воспроизведения совместного теплового и механического
действия ПИЧ

В работе предложен новый унифицированный испытательный стенд, позволяющий исследовать совместное тепловое и механическое действие ПИЧ на конструкции ЛА с одновременным моделированием полетных условий. В этом стенде предполагается использование современных средств быстрого нагрева конструкций (на
основе мощных источников ИК-излучения, импульсных лазеров и СВЧ-устройств
взрывного действия).
Особенностью метода испытаний, который реализуется в стенде, является контроль всех воспроизводимых основных параметров действий ПИЧ. Такой контроль
необходим, поскольку взрывные устройства обладают сравнительно низкой воспроизводимостью параметров от опыта к опыту.
1. Бакулин В. Н., Острик А. В. Комплексное действие излучений и частиц на тонкостенные
конструкции с гетерогенными покрытиями. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. — 288 с.
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ВЫНУЖДЕННЫЕ И СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
ТОНКОЙ КОМПОЗИТНОЙ ПЛАСТИНЫ СО СВОБОДНЫМ
ДЕМПФИРУЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ВОЗДУХЕ *
В. Н. Паймушин1,2 , Р. К. Газизуллин1
1

КНИТУ–КАИ, Казань, Россия; 2 КФУ, Казань, Россия

Гашение колебаний тонкостенных элементов конструкций широко применяется
в аэрокосмической, автомобильной, судостроительной и других отраслях промышленности и осуществляется с помощью вязкоупругих материалов, свойства которых
при повторном деформировании поглощать энергию за счет необратимых процессов
используются для разработки виброшумопоглощающих покрытий. В частности, такие поверхностные покрытия используются при, так называемом, способе демпфирования со свободным слоем (по международной классификации FLD — free layer
damping). В соответствии с этим способом демпфирующий слой из вязкоупругого
материала соединяется с одной или двух сторон с демпфируемой тонкостенной
конструкцией без взаимного проскальзывания. С целью исследования звуко- и
вибропоглощающих свойств таких пластин даны аналитические решения задач
о вынужденных и свободных колебаниях двухслойной прямоугольной пластины
с размерами a, b в плане. Предполагается, что она состоит из тонких слоев с
толщинами t1 , t2 и выполненных из ортотропных материалов, окружена с двух
сторон акустическими средами «1» и «2», занимающими ограниченные плоскостью
z = 0 полупространства V1 и V2 . На пластину набегает плоская гармоническая
волна, характеризующаяся давлением p∗ и частотой ω. В результате ее взаимодействия с пластиной в окружающих ее полупространствах V1 и V2 возбуждаются
акустические волны, являющиеся отраженными и излученными в первой среде и
излученными во второй среде. Эти волны относительно потенциалов скоростей Φ∗ ,
Φ1 , Φ2 описываются обобщенными волновыми уравнениями
(1)
c̃21 Φ∗,zz − Φ̈∗ = 0, c̃2s (Φs,xx + Φs,yy + Φs,zz ) − Φ̈k = 0, s = 1, 2,
записанными с учетом рассеивания энергии в акустических средах путем введения
в рассмотрение комплексных скоростей звука c̃s = cs (1 + iηs ) по Скучику [1]. Через
функции Φ∗ , Φs давления p∗ , ps и компоненты скоростей v∗z , vsz в полупространствах V1 , V2 определяются соотношениями (ρs — плотности сред «1» и «2»)
p∗ = −ρ1 Φ̇∗ ,
*

v∗z = Φ∗,z ,

ps = −ρs Φ̇s ,

vsz = Φs,z .

(2)

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-19-00058).
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При этом действующая на пластину аэрогидродинамическая нагрузка p будет равна
p = (p∗ + p1 − p2 )|z=0 , а компоненты скоростей v∗z , vkz при безотрывном взаимодействии акустических сред с пластиной должны удовлетворять условиям (w — прогиб
пластины)
ẇ = (v1z + v2∗ )|z=0 , ẇ = v2z |z=0 .
(3)

Процесс динамического деформирования пластины описывается полученным в
работе [2] дифференциальным уравнением движения, основанным на гипотезах
Кирхгофа–Лява при учете внутреннего трения материала каждого слоя пластины
по модели Томпсона–Кельвина–Фойгта.
На основе используемых уравнений по аналогии и с целью уточнения ранее
полученных результатов [2] найдены точные аналитические решения задач о свободных колебаниях шарнирно опертой по контуру прямоугольной пластины с определением комплексных собственных частот, а также о вынужденных колебаниях
пластины при действии падающей на нее плоской моногармонической звуковой
волны с определением параметров звукоизоляции и напряженно-деформированного
состояния пластины. Они основаны на представлении функции w в виде
w=

M,N
X

m,n=1,3, ...

w̃mn sin λm x · sin λn y · eiωτ , λm =

mπ
,
a

λn =

nπ
;
b

m, n = 1, 3, . . . , M, N

при решении задачи о прохождении сквозь пластину плоской звуковой волны
с заданным давлением p∗ , и в виде w = w̃mn sin λm x · sin λn y · eiωτ , m = 1, 2, . . . ,
n = 1, 2, . . . при решении задачи о свободных колебаниях.

Рис. 1

Рис. 2

Проведены расчеты для однослойной пластины (t2 = 0), изготовленной
из стеклопластика со значениями упругих, инерционных, демпфирующих и
(1)
(1)
(1)
геометрических параметров E(1)
1 = 18 ГПа, E2 = 14 ГПа, ν12 = 0,3, G12 = 2,9 ГПа,
(1)
= 0,03, t1 = 2 мм, a = 480 мм,
r1 = 3000 кг/м3 , δ1(1) = 0,03, δ2(1) = 0,035, δ12
b = 560 мм, а также для двухслойной пластины с демпфирующим слоем из
(2)
(1)
резины (t2 = 5 мм) с характеристиками E(2)
1 = E2 = 20,1 МПа, G12 = 2,6 МПа,
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
ν12 = ν21 = 0,4, r2 = 1345 кг/м3 , δ1 = δ2 = 1,2, δ12 = 0,9. Считается, что пластина окружена с двух сторон воздухом, имеющим параметры ρ1 = ρ2 = 1,225 кг/м3 ,
c1 = c2 = 340 м/с. Параметры η1 , η2 , характеризующие диссипацию энергии в акустических средах, приняты равными η1 = η2 = 0,001. С целью
иллюстрации на рис. 1 приведены зависимости параметра звукоизоляции
R0p = −20 lg |p̃2 |z=0 /(p̃1 + p̃∗ )|z=0 | в центральной точке пластины от частоты
f = ω/(2π). Сплошной линии соответствует результаты, полученные для однослой-
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ной пластины (t2 = 0) без покрытия, штриховой — результаты для двухслойной
пластины с демпфирующим слоем из резины (t2 = 5 мм).
На рис. 2 приведены графики изменения амплитудных значений прогиба w̃ в
центре пластины от частоты f. Установлено, что имеются такие частоты звуковой
волны f R , при которых наблюдаются падание значений параметра R0p , а также
значительные всплески значений прогиба w̃. Они оказались резонансными, им соответствуют собственные формы с нечетными номерами гармоник m и n в каждом
из направлений. Сравнение результатов, полученных для однослойной пластины и
двухслойной пластины с демпфирующим слоем из резины, показал, что использование покрытий, обладающих высокими внутренними демпфирующими свойствами (а, следовательно, и энергопоглощающими свойствами) позволяет значительно
снизить амплитудные значения деформаций и перемещений в пластине даже при
резонансных режимах их нагружения, формируя тем самым пониженный уровень
излучаемого пластиной звукового давления.
1. Скучик Е. Основы акустики. — М.: Мир, 1976. Т. 1. — 520 с.
2. Paimushin V. N. Sound-wave passage through a composite plate with a vibration-absorbing
surface // Doklady Physics. — 2015. — V. 60, No. 6. — P. 263–268.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ТЕСТ-ОБРАЗЦОВ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ
СО СТРУКТУРОЙ [ 45] ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И СЖАТИИ *
В. Н. Паймушин1,2 , С. А. Луканкин1 , Р. К. Газизуллин1
1

КНИТУ–КАИ, Казань, Россия; 2 КФУ, Казань, Россия

В соответствии с существующими стандартами испытания на растяжение и
сжатие плоских тест-образцов из косоугольно-армированных волокнистых композитов со структурой [±45]2s (рис. 1) проводятся с целью установления зависимости
σ12 = G12 (γ12 )γ12 формирующихся в осях ортотропии касательных напряжений σ12
от соответствующих сдвиговых деформаций γ12 . Входящая в нее величина G12 ,
представляющая собой секущий модуль сдвига, оказывается разной в условиях
растяжения и сжатия тест-образцов. Одной из причин такого различия, как установлено в работах [1 и др.], является внутренняя потеря устойчивости волокна или
пучка волокон в зонах с ослабленными физико-механическими характеристиками.
Для содержательного и более глубокого анализа таких форм потери устойчивости
(ФПУ) требуется анализ формирующегося напряженно-деформированного состояния (НДС) в структурных элементах волокнистого композита при растяжении и
сжатии тест-образцов.
Предположим, что тест-образец состоит из двух монослоев, у первого из них
волокна расположены вдоль оси 1, а у второго — вдоль оси 2, а сам образец
x (рис. 1). Как
подвергается растяжению напряжением σex = p в направлении оси e
показано в работе [2], при растяжении и сжатии образцов в направлении волокон соответствующие диаграммы практически остаются линейными вплоть до
разрушения. В соответствии с полученными в ней результатами для определения
*

Работа выполнена за счет субсидий из федерального бюджета с целью реализации
комплексного проекта по созданию высокотехнологического производства (шифр проекта
«2017-218-09-015»).
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формирующихся в монослоях компонент напряжений будут иметь место формулы
[1]
σ22
= E2 (1 + ν12 )ε1 ,

[1]
σ11
= E1 (1 + ν21 )ε1 ,

[1]
[2]
σ11
= σ22
,

[1]
[2]
σ12
= σ12
= G12 (γ12 )γ12 ,

где E1 , E2 , ν12 , ν21 = ν12 E2 /E1 — эффективные упругие характеристики однонаправленного композита, найденные в осях ортотропии, G12 — эффективый секущий
модуль сдвига, определяемый исходя из диаграмм деформирования.

Рис. 1

В конечно-элементном комплексе ANSYS в плоской и трехмерной постановках
проведено исследование напряженно-деформированного состояния длинных тестобразцов при растяжении и коротких — при сжатии. Рассматривались два типа
образцов: короткие (a = 20 мм) для испытаний на сжатие, и длинные (a = 110 мм)
для испытаний на растяжение. Анализ проводился как на основе моделирования
образца многослойными оболочечными элементами (SHELL281), так и путем
моделирования каждого монослоя образца трехмерными элементами (SOLID186)
с одним элементом по толщине слоя. Расчеты проведены при найденных в работе [2] эффективных упругих характеристиках материалов слоев E1 = 103 ГПа
(в направлении волокон), E3 = E2 = 5,9 ГПа (в направлении попрек волокон),
G13 = G12 = 459 МПа, ν13 = ν12 = 0,34, при ширине образца b = 15 мм, а для G23 и
ν23 приняты значения G23 = 459 МПа, ν23 = 0,34, не влияющие на получаемые
результаты. Моделирование растяжения (сжатия) тест-образца производилось
кинематическим нагружением путем задания перемещения края CD в направлении
оси e
x на величину u = 0,01 a при неподвижном крае OA. Установлено, что в рабочей части длинных тест-образцов с большой степенью точности для композита с
одним монослоем выполняются приближенные равенства |σ11 | ≈ |σ22 | ≈ |σ12 | ≈ p/2,
где p = σex (рис. 1). При анализе параметров НДС, сформированных в слоях образцов из двух монослоев, выявлены следующие закономерности для компонент
напряжений (∀e
x ∈ [0, a])
[1]
[2]
σ11
(e
x, b/2 + e
y) = σ22
(e
x, b/2 − e
y),

[2]
[1]
σ22
(e
x, b/2 + e
y) = σ11
(e
x, b/2 − e
y),

[2]
[2]
[1]
[1]
(e
x, b/2 − e
y),
(e
x, b/2 + e
y) = σ12
(e
x, b/2 − e
y) = σ12
(e
x, b/2 + e
y) = σ12
σ12

∀e
y ∈ [0, b].

Установлено наличие ярко выраженных граничных эффектов вблизи линий OA
и CD, угловых точек O и C, а также малую изменяемость компонент напряжений
вдоль центральной линии KL длинных образцов при растяжении. При этом вдоль
этой линии с большой степенью точности выполняются приближенные равенства:
[1]
[2]
[1]
[2]
[1]
[2]
σ11
≈ σ22
≈ ±p, σ22
≈ σ11
≈ 0, σ12
≈ σ12
≈ ±p/2.
С целью иллюстрации полученные для случая сжатия коротких образцов ре[k]
(x) соответствуют сплошные
зультаты приведены на рис. 2, где зависимостям σ11
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[k]
[k]
линии, зависимостям σ22
(x) — штриховые линии, зависимостям σ12
(x) — штрихпунктирные линии.

Рис. 2

На рисунках литерами а и в обозначены распределения соответствующих напряжений вдоль оси OB в первом и втором слое, соответственно, литерами б и г —
вдоль оси KL в первом и втором слое, соответственно. Видно, что для коротких
образцов при сжатии имеет место неравномерное распределение напряжений по
ширине и длине, что накладывает весьма сильные ограничения на геометрические
параметры образцов.
Полученные результаты позволяют указать области, в которых в процессе нагружения возможны реализация и непрерывная смена внутренних неклассических
форм потери устойчивости элементов структуры волокнистых композитов, по-видимому, являющейся одной из причин физически нелинейного поведения тест-образцов со структурой [±45]2s при растяжении и сжатии.
1. Paimushin V. N., Polyakova N. V., Kholmogorov S. A., Shishov M. S. Non-uniformly scaled
buckling modes of reinforcing elements in fiber reinforced plastic // Russian Mathematics. —
2017. — V. 61, No. 9. — P. 79–84.
2. Paimushin V. N., Kholmogorov S. A. Physical-Mechanical Properties of a Fiber-Reinforced
Composite Based on an ELUR-P Carbon Tape and XT-118 Binder // Mechanics of Composite
Materials. — 2018. — V. 54, No. 1. — P. 2–12.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
И МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРМИРОВАННЫХ
КОРОТКИМИ ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ВОЛОКНАМИ КОМПОЗИЦИЙ
В. М. Пестренин, И. В. Пестренина, Л. В. Ландик, А. К. Добрынина
ПГНИУ, Пермь, Россия

Многие авторы считают композиции коротких волокон с металлическими и
полимерными матрицами перспективными создания новых конструкционных ма-
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териалов. Короткие волокна обладают большими, по сравнению с непрерывными
волокнами, возможностями армирования матриц. В частности, они могут использоваться в гибридных схемах ориентированного локального армирования. Изучение
методами компьютерного моделирования влияния схем армирования коротковолокнистых композитов на их материальные характеристики открывает возможность
создания композиций с прогнозируемыми конструкционными свойствами. В настоящей работе рассматриваются металлические матрицы из алюминия, магния
и титана, армированные короткими борными волокнами. Механические свойства
волокон Eв = 394 ГПа, νв = 0,2, εпв = 0,9 % (Eв — модуль Юнга, νв — коэффициент
Пуассона). Свойства металлических матриц приводятся в табл. 1.
Таблица 1
Механические характеристики металлических матриц
Свойства

Алюминиевый
сплав АМГ2П

Титановый
сплав ВТ8

Магний МА1

Модуль упругости, ГПа
Коэффициент Пуассона
Предел пропорциональности, ГПа
Предельная деформация εпм , %

69
0,32
0,21
0,3

110
0,33
1,1
1,0

45,5
0,33
0,14
0,31

Принимается, что волокно и матрица находятся в непрерывном контакте и
претерпевают малые упругие деформации. Исследование проводится численно с
использованием пакета ANSYS. Под представительным объемом (ПО) понимается
наименьший объем материала, обладающий его макроскопическими материальными характеристиками. Рассматривается плоское и пространственное армирование.
Представительный объем статистически однородно армированного короткими волокнами композита. Принимается, что ПО имеет форму квадрата со стороной L в плоском и куба с ребром L в пространственном армировании (рис. 1). Размеры ПО устанавливаются методом статистических испытаний по двум критериям.

Рис. 1. Форма представительного объема: а — плоский образец; б — пространственный
образец

Первый из них — асимптотическое приближение среднего значения модуля
упругости (или другого параметра) к горизонтальной прямой на графике зависимости E(L). Второй — среднеквадратическое отклонение модуля упругости на множестве реализаций m не превышает заданную величину (например, 1,0 %). Результаты
исследований для m = 10 представлены на рис. 2 и 3.
Из этих рисунков видно, что ПО зависит от схемы армирования (плоское,
пространственное), длины волокон (большей длине отвечает больший характерный
размер), свойств матрицы.
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Рис. 2. Зависимость среднего значения модуля упругости от длины стороны образца в
случае плоского армирования (сплошная линия). Композиция алюминий–бор. Пунктирные
линии показывают границы среднеквадратического отклонения на множестве реализаций
m = 10: а — длина волокна 3 мм; б — длина волокна 5 мм

Рис. 3. Зависимость среднего значения модуля упругости от длины стороны образца в
случае пространственного армирования (сплошная линия). Композиция магний–бор. Пунктирные линии показывают границы среднеквадратического отклонения на множестве реализаций m = 10: а — длина волокна 1 мм; б — длина волокна 5 мм

Эквивалентная длина короткого волокна. На рис. 4 приводится зависимость
модуля упругости композита в направлении армирования от длины борных волокон
в случае пространственного армирования различных металлических матриц.

Рис. 4. Зависимость модуля упругости композита от длины волокон в случае пространственного армирования. Звездочкой отмечена эквивалентная длина

С ростом длины волокна модуль упругости композита асимптотически приближается к значению, равному модулю упругости композитного материала, армированного непрерывными волокнами. Это обстоятельство позволяет ввести параметр
сравнения макроскопических упругих свойств композиции при армировании матрицы короткими и непрерывными волокнами. Такой параметр назовем эквивалентной
длиной lэкв . В табл. 2 приводится сравнение упругих характеристик однонаправленно армированной непрерывными «н» и короткими эквивалентными «э» (l = 3 мм)
борными волокнами алюминиевой матрицы. Обозначения в заголовке таблицы приняты в соответствии с монографией Лехницкого С. Г. (Теория упругости анизотропного тела, 1977).
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Таблица 2
Сравнение материальных параметров
E′ , МПа

G′ , МПа

E, МПа

ν′

ν

н

э

н

э

н

э

н

э

н

э

101487

98304

41465

41360

0,30

0,32

82760

86667

0,33

0,32

Из табл. 2 видно, что различие в значениях материальных констант сравниваемых композиций не превышает 5 %. Это означает, что армирование матриц
короткими волокнами эквивалентной длины практически не отличается от армирования непрерывными волокнами. Поэтому короткие волокна можно использовать,
например, при изготовлении композитных элементов конструкций, имеющих поверхности с перегибами и малые радиусы кривизны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРУГИХ ШАРНИРОВ ДЛЯ УПАКОВКИ
И РАЗВЕРТЫВАНИЯ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ *
В.М. Пестренин, И.В. Пестренина, С.В. Русаков, В.Г. Гилев, Г.В. Бузмакова
ПГНИУ, Пермь, Россия

Проблема упаковки оболочечных конструкций и последующего развертывания в эксплуатационное состояние возникает в связи с необходимостью доставки их в труднодоступные места использования. В частности, таким местом может быть космическое пространство, где крупногабаритные оболочечные конструкции могут служить складскими помещениями, оранжереями, элементами антенных
устройств, солнечных батарей и т. п. Упаковка и развертывание пневматическим
способом крупногабаритных упругих оболочечных конструкций в условиях открытого космоса изучались в работах [1, 2]. В настоящем докладе рассматриваются
оболочечные конструкции, для упаковки и развертывания которых используются
встроенные в них упругие шарниры из отвердевающего препрега, имеющего достаточно высокую податливость на начальном этапе отверждения. Такие конструкции
после развертывания фиксируют свою форму за счет последующего отверждения.
В процессе упаковки конструкции деформации в шарнирах превышают 10 %, поэтому материал шарнира моделируется гиперупругой изотропной средой с Neo
Hookean потенциалом
w(εij ) =

µ
K
(I1 − 3) + (J − 1)2 ,
2
2

(1)

где µ — начальный модуль сдвига, K — начальный объемный модуль упругости,
I1 — первый инвариант тензора деформаций Коши–Грина, J = dV/dV0 — отношение элементарных объемов в текущем состоянии к начальному. В частично
отвержденном состоянии материал шарниров считается объемно слабо сжимаемым. Принимается, что в пределах рассматриваемой в работе степени отверждения начальный коэффициент Пуассона такой среды равен 0,48. Результаты проведенных численных исследований с близкими значениями коэффициента Пуассона 0,475 < ν < 0,49 показали, что зависимость от νпрактически отсутствует.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Пермского края в рамках научного проекта № С-26/793 субсидии (гранта) Пермского края и гранта РФФИ
№ 17-41-590649.
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Поэтому объемный модуль К, отвечающий текущей степени отверждения препрега,
вычисляется через ν и µ по формулам линейной теории упругости. Эффективный
параметр µ в выражении (1) для упругого потенциала определяется в эксперименте.
Эксперимент проводится для четырехшарнирной цилиндрической оболочки коробчатого сечения (рис. 1).

Рис. 1. Определение текущего модуля сдвига: 1 — углепластиковая пластина; 2 — упругий
шарнир (частично отвержденный препрег)

Для текущей степени отверждения препрега оболочка (за короткое время)
сжимается в направлении диагонали до состояния, изображенного на рис. 1, б. В
опыте фиксируется текущий модуль связующего препрега и окончательное усилие P. Далее посредством многократных вычислений находится модуль µ такой,
чтобы модель (1) материала шарнира обеспечивала решение задачи, отвечающее
эксперименту. Найденный модуль сдвига µ принимается за эффективный модуль
сдвига, соответствующий заданному шарниру и текущей степени отверждения.
После снятия нагрузки оболочка возвращается в исходное состояние (рис. 1, а).
На рис. 2 представлена зависимость µ от модуля сдвига связующего при текущей
степени отверждения.

Рис. 2. Зависимость µ от модуля сдвига связующего Gsv

Определенный описанным способом материальный параметр µ используется
в исследовании упаковки оболочечных конструкций из углепластика. На рис. 3
приводятся примеры упаковки 6-шарнирной цилиндрической конструкции и прямолинейной балки.
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Рис. 3. Сечение 6-шарнирной цилиндрической оболочки в развернутом и упакованном состоянии (а); прямолинейная балка в упакованном и развернутом состоянии (б)

Упаковка и развертывание конструкций с упругими шарнирами, в отличие от
пневматического способа, происходит за счет перераспределения упругой энергии
в ее элементах при деформировании. Необходимая для развертывания конструкции
энергия не привлекается извне, а сосредотачивается в ее элементах при изготовлении и упаковке.
1. Пестренин В. М., Пестренина И. В., Русаков С. В., Кондюрин А. В. Развертывание
крупногабаритных оболочечных конструкций внутренним давлением // МКМ. — Рига,
2015. — Т. 51, № 5. — С. 889–898.
2. Гилев В. Г., Русаков С. В., Пестренин В. М., Пестренина И. В. Оценка жесткости развертываемой внутренним давлением цилиндрической композитной оболочки на начальном этапе полимеризации связующего // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. — 2018. — № 1. — С. 93–99.

ВЛИЯНИЕ НЕСИММЕТРИЧНОСТИ ТЕНЗОРА НАПРЯЖЕНИЙ
В ЗАДАЧАХ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ НА АЛГОРИТМЫ
Э. В. Прозорова
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Существует множество экспериментальных фактов, которые в настоящее время
не удается описать теоретически. В первую очередь это теория турбулентности,
закручивание концов нанопленок, формирование спиральных образований в атмосфере и в галактике и многих других. Как правило, для их описания используются
эмпирпческие и полуэмперические теории, приспособленные для узкого класса
процессов. Возможная причина — плохие математические модели и алгоритмы
расчета, несмотря на множество работ по данному направлению исследований.
Целью работы является устранение неточностей математической модели описания
механики сплошной среды и приведение его в соответствие с положениями классической теоретической механики, а также установление предпочтительной формы
записи законов сохранения при численном решении задачи. В основе всех законов
сохранения лежат экспериментальные данные, полученные для конечных элементарных объемов. Определить физические величины в элементарном объеме можно
через сумму дельта-функций. Механика сплошных сред является распространением ньютоновой механики материальной точки на случай сплошной материальной
среды. В настоящее время распространена полевая точка зрения, рассматриваются элементарные объемы как точки. Как результат, имеем симметричный тензор
напряжений, симметричный тензор скоростей и т. д. В работе проводится анализ
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существующих моделей предлагаемых при данном подходе. В результате устанавливаются три фактора, возникающие при переходе к материальному элементарному объему. Для построения законов сохранения при использовании теоремы
Остроградского–Гаусса и замены интеграла по поверхности интегралом по объему
мы пренебрегаем вне интегральным слагаемым, т. е. пренебрегаем циркуляцией по
сторонам элементарного объема (в двумерном случае это наглядно видно). Циркуляция означает наличие вращения, что в свою очередь означает присутствие момента силы (момента количества движения). Второй важный фактор, игнорирующий
момент, разложение скорости вокруг оси, проходящей через произвольную точку, в
то время как это должна быть ось, проходящая через центр инерции элементарного
объема, который может сам вращаться или быть вовлеченным во вращение. В
кинетической теории, основанной на уравнениях Лагранжа и Лиувилля, обычно
пренебрегают движением оси инерции в процессе перестройки и движения частиц.
Интересно, что в инженерных расчетах движение оси инерции часто учитывают
при проектировании движущихся механизмов. Движение оси приводит к возникновению момента. Понятие производной в рамках дискретного представления материи требует уточнения в условиях конечных значений таких величин как длина
свободного пробега, время между столкновениями и т. д. В условиях больших
градиентов физических величин важное значение на законы сохранения для произвольного объема приобретает построение правильных проекций на выбранные оси
координат. При классическом рассмотрении только нормальных компонент даже
не удается рассмотреть самодиффузию и термодиффузию. Направление скорости
движения газа (жидкости) в условиях больших градиентов не совпадает с направлением осей координат и этот геометрический фактор нужно учитывать. Аналогичные эффекты наблюдаются при использовании неструктурированных сеток,
приводящих к отличающихся результатов на разных сетках. Здесь уточняются
определения температуры, энергии, давления и их влияние на измерения в экспериментах для смеси газов. Работа, связанная с формулировкой законов сохранения как условий равновесия моментов сил, а также действием дополнительных
потоков на сторонах элементарного объема, была выполнена ранее. После уточнения был получен несимметричный тензор напряжений. Предлагался метод расчета
этого тензора. Уравнения для газа были найдены из модифицированного уравнения
Больцмана и из феноменологической теории. Для твердого тела использовались
уравнения феноменологической теории, но изменялась их трактовка. В результате
в систему уравнений сплошной среды добавлялись слагаемые с третьей производной в уравнении движения и второй производной в уравнении неразрывности.
Повышение порядка уравнений потребовало введения дополнительных граничных
условий. Были рассмотрены простейшие примеры, иллюстрирующие вклад новых
слагаемых в задачах пограничного слоя, кинетической теории и теории упругости.
Проведен анализ математического порядка возникающей силы от действия момента
количества движения. Разрешен парадокс Д. Гильберта при решении уравнения
Больцмана методом Чепмена–Энскога. В работе был выяснин вклад перекрестных
эффектов в законы сохранения механики сплошной среды, в том числе самодиффузии, термодиффузии и др., наблюдаемые в экспериментах. На их существование из
феноменологических соображений указывал С. В. Валландер. Предлагался вывод
этих законов из кинетической теории и обсуждалась роль процессов самодиффузии и термодиффузии. Влияние запаздывания связано с характером определения
производных как предела отношений бесконечно малых, в то время как среда дискретная. Вопрос о связи дискретности среды с ее описанием с помощью механики
сплошной среды является важным как при обработке экспериментальных данных,
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так и при переходе от модели сплошной среды к дискретной в вычислительной механике и физике. Задача взаимодействия газа с поверхностью вблизи обтекаемого
тела имеет особенности, связанные с тем, что отношение длины свободного пробега
молекул газа к расстоянию между молекулами твердого тела велико. За время
взаимодействия молекулы газа с твердым телом функция распределения не меняется (10−13 с), но следующая взаимодействующая молекула будет принадлежать
другой части функции распределения. Таким образом, процесс взаимодействия
будет носить нестационарный характер. Результатом взаимодействия движущихся
молекул газа с поверхностью является диффузия молекул газа вдоль поверхности
с последующей частичной аккомодацией за счет набора энергии от взаимодействия
с молекулами твердого тела (в случае высокой температуры поверхности). Анализ
указывает на важность профилирования функции распределения падающего потока и существенное влияние коллективного потенциала поверхности на зарождение
трещин и функцию распределения отраженных молекул.
1. Evelina Prozorova Influence of the Delay and Dispersion inMechanics // Journal of Modern
Physics. — 2014. — V. 5. — P. 1796–1805.
2. Evelina Prozorova. Effect of Mathematical Models on Experimental Data for the Gas
and Liquids // Journal of Mechanics Engineering and Automation. — 2016. — No. 6. —
P. 313–318.
3. Оleg Galaev, Evelina Prozorova. // Proceeding of 13th International Conference on Heat
Transfer, Thermal Engineering and Environment (HTE15), Salerno, Italy, June 27–29,
2015. — P. 69–76.
4. Evelina Prozorova. Some Paradoxes of Mathematical Theory of Continues Mechanics //
American Journal of Applied Mathematics. — 2018. — V. 6, No. 1. — P. 15–19.
5. Прозорова Э. Влияние несимметричности тензора напряжений в механике сплошной
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О ВЛИЯНИИ БЕЗДИССИПАТИВНОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ДИНАМИКИ
НА ПОЛЕ ОСТАТОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
В. Е. Рагозина, О. В. Дудко
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Вопрос влияния нестационарной динамики разгрузки или дополнительного
упругого нагружения на поле остаточных деформаций в упругопластической среде
исследуется в рамках нелинейной градиентной модели больших упругопластических деформаций [1, 2]. Основой данной модели является разделение левого
тензора деформаций Альманси A на упругую (E) и пластическую (P) части
согласно представлению
2A = I − Φ−1T · Φ−1 = I − (I − E) · (I − 2P) · (I − E),

E = ET ,

P = PT ,

(1)

где I — единичный (метрический) тензор; Φ — базовый тензор — градиент деформаций [3], связывающий начальную (t = 0) и актуальную (t > 0) конфигура◦i

◦

ции среды в евклидовом пространстве: Φ = ri ⊗ r , ri = ∂r/∂ai |t>0 , ri = ∂r/∂ai |t=0 ,
◦i

◦

r · rj = δji , r(ai , t) — радиус-вектор точки среды, ai — лагранжевы координаты.
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Представление (1) учитывает взаимодействие обратимых и необратимых деформаций на различных этапах деформирования упругопластической среды. Основная
цель нашей работы — показать, какое влияние оказывает дополнительное упру◦

гое деформирование на предварительно сформированное статическое поле P 6= 0,
◦

E 6= 0. Для этого предлагается ввести промежуточную конфигурацию R = r(ai , τ ),
где τ ∈ [0; t] — индивидуальный момент вовлечения частицы среды в новый упругий процесс (Ri = ∂r/∂ai |τ , переход частицы среды из начальной конфигурации
◦i

в промежуточную связан с тензором-градиентом F = Ri ⊗ r , из промежуточной
в актуальную — с тензором-градиентом Ψ = ri ⊗ Ri ). Используя промежуточную
◦
конфигурацию, перемещения u = r − r можно теперь представить в виде суммы
◦

u(r, t) = h(r, t) + u(r − h(r, t)),

(2)

где h — поле упругих перемещений частиц среды из промежуточной конфигурации
◦
в актуальную; u — поле статических перемещений, соответствующих предвари◦

◦

тельному ненулевому состоянию P, E начальной конфигурации.
Предположим, что в (1) упругая часть e = E − E2 /2 в актуальной конфигурации
◦

◦

определяется только полями E и H = ∇ ⊗ h и не зависит от P (справедливость
такого предположения для модели [1] строго доказана в [4]). В этом случае связь
◦

упругих деформаций e (E) с E и H имеет вид

◦
◦
◦
◦
1
E2
= e + H · (I − 2e) + (I − 2e) · HT − H · (I − e) · HT ,
e = E−
2
2

◦

◦2

E
e = E − . (3)
2
◦

Отсюда с учетом (2) получаем, что жесткий перенос и поворот тензора пластических деформаций P, имеющий место в модели [1] в чисто упругих процессах,
◦

связан с тензорами H, E соотношениями
◦

P = C · P · CT ,

◦

C = (I − E)−1 · (I − H) · (I − E),
◦

C · CT = CT · C = I,

(4)

где C — тензор поворота пластических деформаций P. Обратно, предполагая только
◦

◦

вращение P в новом упругом процессе, для e легко получить его связь (3) с e, H.
В модельные уравнения динамики упругого деформирования входит связь тензора напряжений Эйлера–Коши T с деформациями e, которая в рамках модели [1, 2] имеет форму
T=

ρ
ρ
Ue (I − 2e) = UE (I − E).
ρ0
ρ0

(5)

В (5) U — упругий потенциал изотропной среды (функция инвариантов тензора e),
нижними индексами обозначены его тензорные производные; ρ/ρ0 — изменение
плотности среды (зависит от E, P для пластически сжимаемого материала и только
от E для пластически несжимаемого [1]).
◦

◦

При статическом характере предварительных деформаций (E, P) вектор скорости точек среды v в актуальной конфигурации зависит только от дополнительного
упругого перемещения h(r, t). В этом случае из (5) с учетом (2)–(4) следует, что
пластические деформации P «выпадают» из динамических условий совместности
разрывов [5] на передних фронтах упругих ударных волн, т. е. пластическая часть
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деформаций модели [1] не оказывает прямого влияния на бездиссипативную нестационарную динамику упругопластической среды. С другой стороны, согласно (4),
скачок упругих деформаций на ударной волне может привести к скачкообразному изменению тензора C, что соответствует скачкообразному перераспределению
(жесткому вращению) пластических деформаций P:
◦

◦

◦

[P] = [C] · P · (CT )+ + C+ · P · [CT ] − [C] · P · [CT ],

[C] = C+ − C− .

(6)

Если при эволюции упругой части деформаций оказывается [C] = 0, то, соглас◦

но (6), [P] = 0. Пластические деформации P не испытывают вращений тогда и
только тогда, когда в (4) C = I. Это выполняется, в частности, для одномерных
◦

радиальных процессов. Отметим, что наличие P влияет в общем случае на решение
◦
упругой задачи для H, поскольку при этом поле e является несовместным.
Таким образом, использование в модели [1] промежуточной конфигурации
R = r(ai , τ ), связанной с началом упругого процесса разгрузки или дополнительного упругого нагружения в каждой точке упругопластической среды, позволяет разделить решение краевой задачи на два последовательных этапа [4]: 1) определение
дополнительных упругих перемещений h(r, t) из решения упругой нестационарной
◦

◦

краевой задачи с учетом начального статического состояния E, P; 2) вычисление
перераспределения P из (4), (6) по уже известному полю h.
1. Шитиков А. В., Быковцев Г. И. Конечные деформации упругопластических сред // Доклады АН СССР. — 1990. — Т. 311, № 1. — С. 59–62.
2. Буренин А. А., Ковтанюк Л. В. Большие необратимые деформации и упругое последействие. — Владивосток: Дальнаука, 2013. — 312 с.
3. Димитриенко Ю. И. Нелинейная механика сплошной среды. — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2009. — 624 с.
4. Кульчин Ю. Н., Рагозина В. Е., Дудко О. В. Учет влияния полей остаточных деформаций
в современных физико-механических технологиях обработки конструкционных материалов // Письма в ЖТФ. — 2019. — Т. 45, вып. 1. — С. 27–30.
5. Бленд Д. Р. Нелинейная динамическая теория упругости. — М.: Мир, 1972. — 183 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИФРОНТОВЫХ АСИМПТОТИК
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О КОСОМ
УДАРЕ ПО ГРАНИЦЕ НЕЛИНЕЙНО-УПРУГОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА *
В. Е. Рагозина, Ю. Е. Иванова
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Постоянный интерес к динамике твердых сред под действием интенсивных
кратковременных краевых нагрузок связан с природными и техногенными геодинамическими процессами, необходимостью их математического описания, с задачами инженерной практики высокоскоростной ударной обработки материалов и
конструкций. Помимо практических целей, изучение ударной деформации твердых
тел имеет важное теоретическое значение, поскольку нелинейное моделирование
свойств сплошных твердых сред является сравнительно новой предметной обла*
Работа выполнена при частичной поддержке КПФНИ ДВО РАН «Дальний Восток»
2018–2020 гг. (проект 18-5-002).
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стью. Метод сращиваемых асимптотических разложений для этих целей является
одним из наиболее эффективных. Ранее он применялся в задачах ударной деформации, связанных с единственной поверхностью сильных разрывов. В настоящем
сообщении остановимся на его применении к одномерной задаче о сжимающе-сдвиговой деформации нелинейноупругого предварительно недеформированного полупространства x1 ≥ 0 с продольной (Σ1 ) и квазипоперечной (Σ2 ) ударными волнами.
Полагаем, что результатом ударного нагружения в момент времени t = 0 границы
полупространства будет образование поля перемещений u1 (x1 , t), u2 (x1 , t), u3 = 0,
для которого имеем следующие краевые условия:
u1 |x1 =v1 t, t≥0 = v1 t,

u2 |x1 =v1 t, t≥0 = v2 t + a2 t2 /2,
Zt

u1 |X1 (t) = 0,

X1 (t) = G1 (et) det,

[u1 ]|X2 (t) = [u2 ]|X2 (t) = 0,

0

Zt

u2 |X2 ≤x1 ≤X1 = 0,

X2 (t) = G2 (et) det,
0



„
«
α3
(1 + α1 )2
1 − α1
τ1 +
−
τ12 + . . . , τ1 = −u−
G1 = C1 1 +
1,1 |X1 (t) ,
2
2
8

„
«
u̇+
u̇+
2β2 + β1
3 − β12
β +1 +
1
u1,1 + 1 +
+
+
G2 = C2 1 + 1
(u+
)2 + u+
1,1
1,1
2
C2
4
8
C2

„
«
β3
(1 − β1 )α2 (λ + 2µ)
+
+
γ22 + . . . , γ2 = [u2,1 ]|X2 (t) ,
2

2(λ + µ)

„

τ2 = [u1,1 ]|X2 (t) = −

«

l + 3n/2
λ + 4µ
γ2,
+
2(λ + µ)
2(λ + µ) 2

C1 =

r

λ + 2µ
,
ρ0

C2 =

r

(1)
µ
.
ρ0

Рассматриваемая краевая задача приводит к следующей системе уравнений движения:


u1,11 1 + (2α1 − 2)u1,1 + (1 + 3α3 )u21,1 + α4 u22,1 + u2,11 (2α4 − 4α2 )u1,1 u2,1 + 2α2 u2,1 =

= C1−2 ü1 (1 − 2u1,1 + u21,1 ) + 2u̇1 u̇1,1 (1 − u1,1 ) + u̇21 u1,11 + . . . ,


u2,11 1 + (β1 − 2)u1,1 + (1 + β2 − 2β1 )u21,1 + 3β3 u22,1 + u1,11 2(β2 − β1 )u1,1 u2,1 + β1 u2,1 =

= C2−2 ü2 (1 − 3u1,1 + 3u21,1 ) + (2u̇1 u̇2,1 + u2,1 ü1 )(1 − 2u1,1 ) + 2u̇1 u2,1 u̇1,1 + u̇21 u2,11 + . . . .
(2)
Поскольку деформации твердого тела являются малыми величинами, то вполне
оправданным будет применение метода малого параметра для решения краевой
задачи (1)–(2). С этой целью определим независимые и зависимые переменные,
как s = x1 (C1 T)−1 , m = tT −1 , (s, m) = u1 (C1 Tε)−1 , w(s, m) = u2 (C1 Tε)−1 , где T —
характерное время, за которое возникающие граничные перемещения значительно
меньше расстояния C1 T, ε — малый параметр задачи. Дополнительно пренебрежем
нелинейностью первого уравнения системы (2), чтобы более подробно проследить
за поперечной деформацией. Переписывая систему (2), краевое условие на границе
полупространства в новых переменных, и представляя неизвестную функцию сдвиговых перемещений рядом по степеням малого параметра, строим внешнее решение
для областей: I (X2 (t) ≤ x1 ≤ X1 (t)), где w = 0, v 6= 0, и II (U1 (t) ≤ x1 ≤ X2 (t)), где
w 6= 0, v 6= 0:

„
«
A x2
ε
1
β +1
wII0 + εwII1 + . . . = V2 x + 2 + (V2 + A2 x) − 1
s + x + ...,
+
2
C0
2
C0
(3)
v
a
T
µ
s
2
2
I
II
2
v(s, m) = v = v = m − s, V2 = , A2 =
, C0 =
, x=m− .
v1

v1

λ + 2µ

C0
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Система краевых условий внешней задачи метода не тождественна исходной
системе краевых условий (1), поскольку при выводе (3) часть исходных краевых
условий не может быть учтена. Дополнительное внутреннее решение строится при
s ∼ ε−1 , в области, где возникает неравномерность (3), поэтому новые переменные
задаем как n1 = εs, l = m − s/C0 , w = w(l, n1 ), w = w0 + εw1 + ε2 w2 + . . . и на нулевом шаге метода получаем уравнение

(4)
w0,n1 l + w0,ll −C0−2 + (β1 + 1)C0−1 /2 = 0
и уравнение, задающее в нулевом приближении движение поперечной ударной волны:

(5)
l′ (n1 ) = −C0−2 + (β1 + 1)C0−1 /2.
Из (4), (5) следует, что на расстояниях n1 ∼ 1 положение ударной волны включено
в уравнение семейства характеристик (4), но накопление нелинейных эффектов,
связанных с полем деформаций u1,1 уже не позволяет задать поперечную ударную волну формулой l = 0. С учетом сказанного из (4), (5) и в соответствии с
внешним решением (3) для поля
премещений получим w0 (l, n1 ) = V2 z + A2 z2 /2,

−1
−2
z = l − −C0 + (β1 + 1)C0 /2 n1 .
Следующий шаг в асимптотическом представлении w = w0 + εw1 для данного масштаба координаты x1 позволяет оценить неравномерность нового внутреннего решения w(l, n1 ), которая возникает при условии l ∼ 1, n1 ∼ ε−1 , т. е. новыми координатами следует выбрать n2 = εn1 , σ = l − −C0−2 + (β1 + 1)C0−1 /2 n1 ,
w = w(σ, n2 ). Именно такой масштаб сжатия пространственной координаты s позволяет в несжимаемой среде на нулевом шаге метода возмущений учесть все нелинейные эффекты за счет анализа соответствующего эволюционного уравнения.
Записывая второе уравнение движения (2) в новых переменных, получим на
нулевом шаге для функции w(σ, n2 ) = w0 (σ, n2 ) + εw1 (σ, n2 ) + . . . эволюционное
уравнение вида

(6)
w0,σn2 + w0,σσ θ0 C0 − 3β3 C0−3 w20,σ /2 = 0, θ = const .
Rx1 −1
Дополнительно к (6) из уравнения эйконала t = 0 G2 dξ получим уравнение,
задающее положение ударной волны:

(7)
σ ′ (n2 ) = θ0 C0 /2 − β3 w20,σ C0−3 /2, w0,σ = w0,σ σ(n2 ), n2 .
Сравнивая (6) и (7) заметим, что угол наклона характеристик эволюционного уравнения (6) и угол наклона ударной волны отличаются за счет различного влияния на
них квадрата интенсивности поперечной части импульса. От объемной деформации
эти углы наклона зависят одинаково и эта зависимость входит в оба уравнения
только через константу θ0 C0 /2. Общее
(6) можно представить формулой
 решение

w0,σ = F0 σ − θ0 C0 /2 − β3 w20,σ C0−3 /2 n2 . Далее следуя известному алгоритму метода сращиваемых асимптотических разложений, выбираем частное решение, соответствующее построенному внешнему решению (3) и сопоставлением определяем
неизвестные константы [1].
Проведенный анализ показал, что для определения зоны действия эволюционного уравнения квазипоперечной волны необходима серия переходов к промежуточным внутренним задачам метода малого параметра, зависящим от предварительной
объемной деформации, которая влияет на искажение характеристических координат и переднего фронта квазипоперечного процесса. Поэтому переход к эволюционному уравнению квазипоперечных волн происходит при одновременном изменении
всех независимых переменных краевой задачи.
1. Рагозина В. Е., Иванова Ю. Е. Влияние неоднородности среды на эволюционные уравнения плоских ударных волн // ПМТФ. — 2013. — Т. 54, № 5. — С. 142–153.
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МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
СЕГМЕНТА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Ю. А. Рикун1 , Т. В. Чайковская1,2
1

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

Одной из важнейших конструкций человеческого организма является позвоночник. Его строение позволяет выполнять функции опоры и движения. Основной
причиной появления сильных болей в спине и шее у людей среднего и пожилого
возраста является деградация межпозвоночного диска. Радикальным методом лечения в этих случаях является замена межпозвоночного диска имплантатом. Помимо
биологической и химической совместимости с организмом имплантаты должны
обладать еще и механической совместимостью.
Неправильный выбор протеза межпозвоночного диска может привести к ухудшению состояния костной ткани позвонков и функционированию позвоночника в
целом.
Отсутствие информации о напряженно-деформированном состоянии позвоночника в норме и его изменении в случае структурной деградации составляющих
позвоночника делает невозможным адекватную разработку и подбор имплантата,
обеспечивающего нормальное функционирование позвоночника и восстановление
его деградирующих элементов.
Использование методов компьютерного моделирования позволит более глубоко
изучить закономерности механического поведения позвоночника, что будет способствовать разработке рекомендаций по созданию и выбору индивидуальных механически совместимых с организмом протезов.
В работе представлены результаты расчетов напряженно-деформированного состояния сегмента шейного отдела позвоночника при деградации его межпозвоночного диска. Модельный сегмент представляет собой совокупность двух позвонков
С3 и С4 соединенных межпозвоночным диском. В позвонках учитывается наличие компактной и губчатой костных тканей. Деградация межпозвоночного диска
моделируется посредством уменьшения средней высоты диска, величины отношения передней и задней высот диска и увеличения его модуля упругости. Расчеты
проводились в программном комплексе ANSYS с использованием метода конечных
элементов.

ОБОБЩЕНИЕ МОДЕЛИ АДГЕЗИИ ДЕРЯГИНА–МЮЛЛЕРА–ТОРОПОВА *
С. Н. Ромашин, М. В. Хорошилова, В. С. Шоркин
ОГУ им. И. С. Тургенева, Орел, Россия

На основе модели адгезионного контакта, представленной в работах [1], сделано обобщение аналогичной модели Дерягина, Мюллера, Торопова (ДМТ) [2, 3].
Модель [1] опирается на взаимосвязь предложенных Эрингеном [4] двух способов
описания взаимодействий частиц контактирующих материалов. Первый из них
использует представление относительных положений взаимодействующих частиц
рядами по их относительным положениям в отсчетном состоянии. Этот способ
*
Работа выполнялась в рамках базовой части Государственного задания на 2017–2019 гг.
(код проекта 1.5265.2017/БЧ).
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приводит к моделям материалов различных порядков. Второй способ состоит в
использовании функций влияния одной бесконечно малой частицы на состояние
другой. Очевидно, что оба способа должны взаимно дополнять друг друга.
Модель ДМТ рассматривает адгезию твердых деформируемых тел, прижатых
друг к другу нелокальными поверхностно распределенными силами — силами
адгезии [2, 3]. Их действие уравновешивается силами упругого отталкивания,
действующих внутри пятна контакта. В отсчетном состоянии тела ограничены
выпуклыми навстречу друг другу поверхностями малой кривизны. Силы адгезии
действуют между лежащими напротив друг друга бесконечно малыми участками
этих поверхностей, разделенных зазором малой по сравнению с радиусами кривизны ширины. Их потенциал является потенциалом Ленарда–Джонса или потенциалом Можи [2, 3]. Параметры потенциалов должны быть определены в прямых
или косвенных экспериментах [5]. Учитывая разнообразие различных возможных
сочетаний пар материалов, адгезия которых представляет практический интерес,
можно утверждать, что это является недостатком модели ДМТ и затрудняет ее
использование.
Предлагаемое обобщение состоит в дополнении модели ДМТ способом расчета
параметров потенциалов нелокальных поверхностных сил на основе информации
об упругих свойствах контактирующих материалов. Способ является следствием
модели, предложенной в работах [1].
Для примера рассмотрено адгезионное взаимодействие двух тел из разных
материалов. Вид потенциалов нелокальных адгезионных взаимодействий, значения их параметров для конкретной пары материалов определены на основании
модели адгезии [1] при исследовании взаимодействия полубесконечных тел из
этих материалов. Как и в модели Дерягина считалось, что в объеме материал
обладает классическими свойствами, толщиной нелокального переходного слоя
с неклассическими свойствами пренебрегли. В силу цилиндрической симметрии
задачи пятно контакта ограничено окружностью некоторого радиуса. Различие в
механических свойствах приводит к тому, что оно не является плоским, как это
принято в модели ДМТ. Радиус пятна определялся на основании равенства сил
адгезионного притяжения и упругих сил отталкивания. Форму поверхности предложено найти на основании условия сопряжения полей напряжений и перемещений
методом последовательных приближений. В первом приближении пятно плоское.
Проведен расчет в первом приближении для случая, когда одно из тел — медное,
полубесконечно, ограничено плоскостью. Второе тело — алюминиевый парабалоид
с радиусом кривизны в вершине, равным 1 м. Вычислены радиус пятна контакта —
2,2 мм, и сила адгезии — 11,7 Н.
1. Presnetsova V. Yu., Romashin S. N., Frolenkova L. Yu., Shorkin V. S., Yakushina S. I. A
variant of describing adhesion interaction in the probe sample system of an atomic-force
microscope // Nanoscience and Technology: An International Journal. — 2018. — V. 9 (4). —
P. 299–323.
2. Derjaguin B. V., Muller V. M., Toporov Y. P. Effect of contact deformations on the adhesion
of particles // Journal of Colloid and Interface Science. — 1975. — V. 67. — P. 378–326.
3. Maugis D. Adhesion of spheres: The JKR–DMT transition using a Dugdale model // Journal
of Colloid and Interface Science. — 1991. — V. 150. — P. 243–269.
4. Eringen C. A. Nonlocal Continuum Field Theories. — New York: Springer-Verlag, 2002.
URL: http://dx.doi.org/10.1007/b97697.
5. Ning Yu, Andreas A. Polycarpou. Adhesive contact based on the Lenard–Jones potential:
a correction to the value of the equilibrium distance as used in the potential // Journal of
Colloid and Interface Science. — 2004. — V. 278. — P. 428–435.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ВОЛН
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ С ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ
И. И. Сафаров1 , З. И. Болтаев2 , Б. З. Нуриддинов2
1

ТХТИ, Ташкент, Узбекистан; 2 БухИТИ, Бухара, Узбекистан

Рассматривается бесконечная по длине вязкоупругая цилиндрическая оболочка
радиуса R1 с постоянными толщиной h, плотностью ρ0 , модулем Юнга E, коэффициентом Пуассона ν, заполненная в вязкую жидкость с плотностью p0 в равновесном состоянии. Амплитуды колебаний считаются малыми, что позволяет записать
основные соотношения в рамках линейной теории. Полную систему линеаризованных уравнений движения вязкой баротропной системы можно представить в
виде [1]
Zt

L~u − LRE (t − τ )~u(~r, τ ) dτ =
0

(1 − ν02 ) ∂ 2~u
(1 − ν 2 )
~p + ρ0
.
E0 h0
E0
∂t2

∗
~
∂ϑ
~ + 1∗ grad P − ν grad div ϑ
~ = 0;
− ν ∗ ∆ϑ
∂t
3
ρ0

1 ∂ρ∗
~ = 0;
+ div ϑ
ρ∗0 ∂t
∂P
= a20 ,
∂ρ∗

a0 = const,

u̇z = ϑz ,

u̇r = ϑr ,

(1)

u̇θ = ϑθ ,

qz = −prz ,

qr = −pr , qθ = −prθ ,


∂ϑz
∂ϑ
prz = µ∗
+ r ;
∂r
∂z


∂ϑ
∂ϑ
∂ϑ
ϑ
r
z
prr = −p + λ∗
+
+ r + 2µ∗ r ;
∂r
∂z
r
∂r


∂ϑ
∂ϑ
ϑ
1
z
+ θ − θ .
prθ = µ∗
r ∂θ

∂r

r

Здесь L — матрица дифференциальных операторов теории типа Крихгофа–Лява
(или С. П. Тимошенко) [2]; ~u = ~u(uz , ur , uθ ) — вектор перемещений точек срединой поверхности оболочки; ~q — вектор усилия внешней нагрузки, приведенный к
срединной поверхности оболочки.
Крутильные колебания. Решения краевых задач (1) для основных неизвестных, удовлетворяющих наложенным выше ограничениям на зависимость по времени и по координате z, следует искать в виде
(Gyy Grc Grϕ Ur Uc Uϕ )ϕ = (σr , τe , τϕ , w, u, v)ϕ exp[i(kz − ωt)],

(2)

где вектор в правой части есть искомая комплекснозначная функция аргумента r,
k, ϕ суть


θU
∂σϕr
2σ
∂σ
U
∂Uϕ
+ ϕr + ϕz = ρ0 Üϕ , σϕr = η
− ϕ , σϕz = η ϕ ,
∂r

∂z

r

r = R1 ,

∂r

∂2U
Gh 2ϕ − (ρ0 hÜϕ ± σϕr ) = 0,
∂z

r = 0,

σϕr = 0,

или

r = R2 ,

r

E
G=
,
2(1 + v)

Uϕ = 0.

θr

(3)
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Продольно-поперечные колебания.
σ − σϕϕ
∂σ
∂σyy
∂σzz
σ
∂σ
+ yy
+ yz = ρ0 Üϕ ,
+ rc + ez = ρ0 Üϕ ,
θr
r
θz
θr
r
θz
∂Uy
U̇
, σϕϕ = −p + ℘ div U̇ + 2η ,
σyy = −p + ℘ div U̇ + 2η
∂θr
r


∂Us
∂Uz
∂Uz
,
σzz = −p + ℘ div U̇ + 2η
, σxs = η
+
∂θz
∂z
∂r
U
∂Uz
∂p
∂Ur
+ z+
,
= C02 ,
p + ρ0 div U̇ = 0, div U̇ =
θr
r
∂z
∂ρ
„
«
∂Uc
∂ 2 Ur
C Ur
+
r = R1 ,
+ σys + ρ1 hÜϕ ,
+
R1 R1
∂z
∂z4
„ 2
«

∂ Uy
v ∂Uz
+
C
− Cxz ± ρ1 hÜz = 0,
2
R1 ∂R1
∂z

r = 0,

σyr = 0,

Ur = 0,

или

r = R2 ,

(4)

Ur = Uz = 0.

Суперпозиция решений (3) и (4) образует экспоненциально затухающую по
времени стоячую волну, которая описывает собственные колебания жидкости и
цилиндрической оболочки конечной длины с краевыми условиями, например, следующего вида
π
k

z = ± : Uτ = Uϕ = σzz = 0.

(5)

Разрешающие соотношения, описывающие стационарные крутильные колебания системы оболочка–жидкость, формулируется в виде спектральной краевой задачи для системы двух обыкновенных дифференциальных уравнений
2τ
dτϕ
= −(ρ0 ω 2 − iη 2 ω)v − ϕ ,
dr
r

r = R1 : h(Gk2 − χρ1 ̟ 2 )v ± τϕ = 0,

r = 0:

dv
v
i
= +
τϕ ,
dr
r
ηϕ

τ ϕ = 0 или

r = R2 :

(6)
v = 0.

Исследуем сначала колебания жидкости в стенках. Уравнения (6) можно преобразовать к одному уравнению относительно перемещения v


d2 v
dv
η
̟
1
+
+ −R3 + i − 2 v = 0; v0 = .
(7)
2
dr

rdr

v0

ρ0

r

Решение уравнения (7) ограниченное при r = 0 имеет вид
 r

̟
2
V = A1 r −k + i
= 0,
v0

(8)

где J1 — функция Бесселя первого порядка, A — произвольная постоянная. Учитывая неподвижность оболочки, получаем дисперсионное уравнение


̟
= 0,
(9)
J1 R1 − k2 + i
v0

откуда

̟n = −i(v0 k2 + Γ2т ).

(10)

Как видно из формул (9) и (10), собственные движения всегда апериодичны
по времени, при этом узловые точки неподвижны (фазовая скорость C0 = 0), в то
время установившиеся движения носят колебательный характер, а узловые точки
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перемещаются со скоростью Cy монотонно возрастающей от нуля до бесконечности
с увеличением или вязкости.

Рис. 1. Зависимость мнимой части комплексных частот от волнового числа

На рис. 1 приведены соответственно дисперсионные кривые зависимости Im ω
от волнового числа k — первой моды, у которой коэффициенты демпфирования
наименьшие, а собственные значения могут быть комплексными. В соответствии
с нумерацией графиков задавались четыре различных значений коэффициента η:
1) 0,0009; 2) 0,0018; 3) 0,15; 4) 0,018 при остальных параметрах согласно (1). Для
несжимаемой жидкости существуют две моды, соответствующие преимущественно
продольным (кривая 1) и преимущественно поперечным (кривая 2) колебаниям
оболочки, с комплексными собственными значениями. Все остальные собственные
движения имеют мнимые собственные значения, т. е. апериодичны по времени.
Пунктирными линиями на рис. 1 обозначены дисперсионные кривые, соответствующие колебаниям оболочки с идеальной несжимаемой жидкостью.
1. Ter-Hakobiants G. L. Refinement of the results of fluid influence on the propagation of
waves in an elastic cylindrical shell // Journal Fundamental research, engineering science. —
2013. — No. 10. — P. 516–520.
2. Sorokin S. V. Fluid-Structure Interaction and Structural Acoustics. Book of Lecture Notes. —
Technical University of Denmark, 1997. — 188 p.
3. Vijay Prakash S., Venkata R. Sonti Asymptotic expansions for the structural wavenumbers of isotropic and orthotropic fluid-filled circular cylindrical shells in the intermediate
frequency range // Journal of Sound and Vibration. Manuscript Draft. Manuscript Number:
JSV-D-12-01440.
4. Guz A. N. Wave propagation in a cylindrical shell with a viscous compressible fluid //
J. Appl. Mehanika. — 1980. — V. 16, No. 10. — P. 10–20.

КОЛЕБАНИЯ ВЯЗКОУПРУГИХ ОРТОТРОПНЫХ
ТОРОИДАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК С ПРОТЕКАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ
И. И. Сафаров1 , М. Х. Тешаев2 , Ш. Аблокулов2
1

ТХТИ, Ташкент, Узбекистан; 2 БухИТИ, Бухара, Узбекистан

Постановка задачи. Рассматривается ортотропная тороидальная оболочка, по
которому протекает идеальная несжимаемая жидкость. Помимо этого давления на
стенки трубы действует, возникающее от движения жидкости, гидродинамическое
давление. Ставится задача об исследовании частот и форм собственных изгибных
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колебаний в плоскости кривизны данного участка тонкой тороидальной оболочки с учетом динамического влияния протекающей жидкости, с учетом внутреннего давления и деформации срединной поверхности оболочки. Демпфирование
считается малым. Рассматриваемый участок трубопровода представляется в виде
участка тороидальной оболочки с радиусом R продольной оси, проходящей через
центры тяжести ее поперечных сечений. Поперечные сечения — круглые с радиусом средней линии сечения r, толщина оболочки h, а также справедлива гипотеза
Кирхгофа–Лява. Концевые сечения оболочки полагаем закрепленными шарнирно.
Внутри оболочки со скоростью U = const протекает идеальная несжимаемая жидкость с плотностью p0 = const. Тороидальные оболочки со срединной поверхностью рассматривается в тороидальных криволинейных координатах β, θ, где β —
центральный угол тора, а θ — угол в поперечном сечении оболочки (0 ≤ θ ≤ 2π).
Дифференциальное уравнение движения криволинейного участка трубопровода со
стационарным потоком жидкости, записанное в перемещениях u, v, w, Wy , ϑ в
тороидальных координатах β, θ принимает вид:
–
»

 3 2
r ∂ Wy r2 ∂ ∂
r3 ∂ 3 u r2 ∂ ∂u
r2 ∂ 3 u
sin θ + 3
(Wy cos θ)−Wy sin θ +
cos θ+ 3 3 − 2
+ 2
R2 ∂β ∂θ2
R ∂β
R ∂θ ∂β
R ∂β 2
R ∂θ ∂θ
„
«
«
«
„
„
h2
r3 ∂ ∂ 2 u
r2 ∂ ∂ 2 ν
∂3 ∂2ϑ
+ 2
+ϑ =
− p
+
p
ER ∂β ∂t2
E ∂θ ∂t2
r 12(1 − ν 2 ) ∂θ3 ∂θ2
«
„
r
r2 ∂ 4 w
r2
U2 ∂4w
∂4w
∂3ϑ
+
+
(1)
p0 3 − p 2 2 −
p0 Ф∗n
Eh ∂θ
E ∂θ ∂t
Eh
Rr ∂θ2 ∂β 2
∂θ2 ∂t2

— соотношения между перемещениями и деформациями и полубезмоментной теории оболочек
∂ν
+ w = 0,
∂θ

r ∂ν
∂u
+
= 0,
R ∂θ
∂θ

ϑ=

∂w
− ν,
∂θ

Wy = w cos θ − ν sin θ.

(2)

Следует отметить, что компоненты перемещений u, ν, w безразмерные, поэтому
все члены системы уравнений (1), (2) также являются безразмерными. Для решения системы уравнений (1), (2) представим возникающую при изгибных колебаниях
тороидальной оболочки нормальную составляющую перемещения w(β, θ, t) в виде,
удовлетворяющим граничным условиям на краях оболочки:
w

β=0
β=π

= 0,

∂2w
∂β 2

β=0
β=π

= 0.

(3)

Перемещения w удовлетворяют условие цикличности по окружной координате θ:
w(β, θ, t) = f(t)bm cos mθ sin nβ,

(4)

где f(t) — функция времени t; bm = const; m, n — волновые числа, определяющие
формы колебаний оболочки в окружном и продольном направлениях соответственно. Из соотношений (2), между компонентами перемещения, при значении w по (4)
получим выражения для остальных составляющих перемещения и угла поворота:
u=−
ϑ=−

r n
f(t)bm cos mθ cos nβ,
R m2

m2 − 1
f(t)bm sin mθ sin nβ,
m

Wy =



1
m

ν = − f(t)bm sin mθ sin nβ,


m+2
1
m−2
bm+1
cos mθ sin nβ.
+ bm−1
2
m+1
m−1

(5)
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Подставив выражения (4), (5) для компонент перемещения и угла поворота в
уравнение движения оболочки (2) и вычислив частные производные по β и θ, получим разрешающее уравнение относительно неизвестных амплитудных значений bm
и содержащее функцию времени f(t) и ее вторую производную по времени f ′′ (t).
Поскольку решение этой однородной системы линейных алгебраических уравнений
отлично от нуля, так как величины амплитудных значений радиального перемещения срединной поверхности оболочки bm 6= 0, по (4), определитель коэффициентов
однородной системы (3) должен равняться нулю.

Рис. 1. Изменение частот собственных изгибных колебаний от скорости протекающей жидкости (h = 0,001)

Таким образом, поставленная задача о свободных колебаниях криволинейного
участка трубопровода с протекающей жидкостью, сводится к задаче на собственные значения ωi2 . Частоты и формы собственных колебаний трубопроводов, а также
граничные условия на концах участка криволинейной трубы описываются с учетом
их реальных закреплений. Эти условия могут быть симметричными и несимметричными. Для каждого типа закрепления подбираются свои балочные функции.
Выводы.
1. Решена задача определения частот и форм собственных изгибных колебаний
в плоскости кривизны криволинейных участков тонкостенных трубопроводов большого диаметра (тороидальных оболочек) с протекающей жидкостью.
2. Разработана практическая методика применения фундаментальных балочных функций к определению частот и форм собственных изгибных колебаний
криволинейных участков трубопроводов с протекающей жидкостью, подверженных
действию внутреннего гидростатического рабочего давления и гидродинамического
давления, для различных граничных условий, с разными значениями центрального
угла α.
1. Авлиякулов Н. Н., Сафаров И. И. Современные задачи статики и динамики подземных
трубопроводов. — Ташкент: Fan va texnologiya, 2007. — 306 с.
2. Сафаров И. И., Тешаев М. Х., Эсанов Н. К., Хамроева З. К. Математическое моделирование собственных и вынужденных колебаний криволинейных труб, взаимодействующих
со средой. — Ташкент: ФАН, 2009. — 161 с.
3. Бозоров М. Б., Сафаров И. И., Шокин Ю. И. Численное моделирование колебаний диссипативно однородных и неоднородных механических систем. — Новосибирск: СО РАН,
1966. — 188 с.

344

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

ДИФРАКЦИИ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЛН НА ВЯЗКОУПРУГОЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ С ЖИДКОСТЬЮ
И. И. Сафаров1 , М. Х. Тешаев2 , Н. У. Кулдашов1 , Н. Р. Кулмуратов1
1

ТХТИ, Ташкент, Узбекистан; 2 БухИТИ, Бухара, Узбекистан

Рассматривается динамическое напряженно-деформируемое состояние механической системы, состоящей из цилиндрической оболочки, заполнителя и окружающей среды оболочек при падении, отражении и излучении гармонических волн.
Связь напряжений σij и деформаций εij для элементов механической системы удовлетворяет линейным наследственным соотношениям Больцмана–Вольеры, которую принимаем в виде:


Zt
σij = 2Eij εij −
Rij (t − τ )εij (τ ) dτ ,
(1)
−∞

где Eij — элементы тензора мгновенных модулей упругости, Rij (t − τ ) — элементы
тензора слабо сингулярных ядер релаксации, принимаемые в виде

Rij (t) = Aij e−βij t tαij −1 ,
(2)
Aij , αij , βij — безразмерные параметры. Уравнения движения Ламе для оболочек
(n = 2) и окружающей ее среди (n = 1) при отсутствии массовых сил имеют вид:

где

en + µ
µ
en ∇2~u + (λ
en )graddiϑ~u = ρn

h
en ϕ(t) = λn ϕ(t) −
λ

Zt

−∞

∂ 2~u
,
∂t2

n = 1, 2,

i
h
Rλ (t − τ )ϕ(τ ) dτ ; µ
en ϕ(t) = µn ϕ(t) −

Zt
−∞

(3)

i
Rµ (t − τ )ϕ(τ ) dτ ;

en — мгновенные коэффициенты вязкоупругого оператора; Rλ , Rµ — ядра
µ
en , λ
релаксации; ϕ(t) — произвольные функции времени.
Если h/R ≤ 0,25, тогда в место (3) используется приближенная теория оболочек
(по гипотезе Кирхгофа–Лява или Тимошенко), тогда интегро-дифференциальное
уравнение движения цилиндрической оболочки принимает следующий вид [6]:
~ − L0
LU

Zt
−∞

„

«

2
2~
2
~ ) dτ = (1 − ν0 ) ~p + ρ1 (1 − ν0 ) ∂ U ,
R(L t − τ )LU(τ
2

E0 h

E0

∂t

(4)

~ r , Uθ , Ux ) — перемешение срединной поверхности оболочки; ν0 — коэфгде U(U
фициент Пуассона оболочки; E0 — мгновенный модуль упругости; a = h2 /12R2 ,
P2
~
~
~
R — радиус срединной поверхности оболочки; ~p =
k=1 (prk i + pθk j + pχk k) —
давление со стороны окружающей среды (k = 1) и протекающей жидкости (k = 2).
В работах [6, 7] получено общее решение уравнений Навье–Стокса для вязкой
сжимаемой жидкости,


~ = ∂ ∇ψ
~ +∇
~ × ~e3 χ1 + ∇
~ × (∇
~ × ~e3 χ2 ) ;
ϑ
∂t

«
∂ ∂
λ + 2µ
∆−
ψ,
ρ0
∂t ∂t
„
«
ρ λ + 2µ
∂ ∂
∂ρ
= 02
∆−
ψ.
∂t
ρ0
∂t ∂t
a0

p = ρ0

„

(5)
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~ = ϑ(ϑ
~ r , ϑθ , ϑz ) — вектор скорости частиц жидкости; ρ и p — возмущения
Здесь ϑ
плотности и давления в жидкости; ρ0 и a0 — плотность и скорость звука в жидкости в состоянии покоя; ν, µ — кинематический и динамический коэффициенты вязкости; для второго коэффициента вязкости λ принято соотношение λ = −(2/3)µ.
Потенциалы ψ, χ1 , χ2 удовлетворяют уравнениям
–
»

1 ∂2
λ + 2µ ∂
∆ − 2 2 ψ = 0,
1+
ρ0 ∂t
a0 ∂t
(6)




∂
∂
− ν∆ χ1 = 0;
− ν∆ χ2 = 0.
∂t

∂t

Из (6) следует представления составляющих вектора скорости через потенциалы
„
«
∂ ∂ψ
1 ∂χ1
∂ 2 χ2
,
+
+
∂t ∂r
r ∂θ
∂r ∂x
„
«
∂ 1 ∂ψ
∂χ
1 ∂ 2 χ2
ϑθ =
,
− 1+
∂t r ∂θ
∂r
r ∂θ ∂x
„
«
1 ∂χ2
∂ 2 χ2
1 ∂χ2
∂ ∂ψ
−
−
−
ϑx =
.
∂t ∂x
r ∂r
∂r2
r2 ∂θ

ϑr =

(7)

На контакте цилиндрического оболочек со средой r = R1 выполняется равенство
смещений и напряжений (условие жесткого контакта)
ur1 = ur2 ;

σrr1 = σrr2 uθ1 = uθ2 ;

σrθ1 = σrθ2 ;

ux1 = ux2 ;

(8)

σrx1 = σrx2 .

Если вместо уравнений движения оболочки (3) (n = 2) используется уравнения (4),
тогда контактные условия (8) принимает следующий вид:
ur1 = Ur −u(р)
r ;

(р)

ux1 = Ux −u(р)
χ ,

uθ1 = Uθ −uθ ;

pr = σrr1 ;

pθ = σrθ1 ;

px = σrx1 .
(9)
При условии безотрывного обтекания жидкости нормальная компонента скорости жидкости и оболочки на поверхности их контакта r = R0 должны быть равны
ϑr =

∂Ur
∂t

r=R

;

ϑθ =

∂Uθ
∂t

r=R

;

ϑx =

∂Ux
∂t

r=R

,

(10)

где Ur , Uθ , Ux — перемещения оболочки по трех направлениях. При r → ∞ продольных и поперечных волн в среде должна излучатся [7]:
lim ϕ1 = 0, lim ψ1 = 0, lim χ1 = 0,
r→∞
r→∞
r→∞



p k ∂ϕ1
p k  ∂ψ1
lim ( r)
+ iα1 ϕ1 = 0, lim ( r)
+ iβ1 ψ1 = 0,
r→∞
r→∞
∂r
∂r

p k  ∂χ1
+ iβ1 χ1 = 0.
lim ( r)

(11)

∂r

r→∞

Перемещение вязкоупругой среды с учетом (11) принимают вид:

«
∞ „
X
cos nθ
n (1)
(1)′
(1)′
eiα(x−ct) ,
An1 Hn (γ1 r) + Bn1 Hn (δ1 r) + e(iα)Cn1 Hn (δ1 r)
ur1 =
n=0
∞ „
X

uθ1 =

n=0

− sin nθ

r


«
sin nθ
n
e
An1 Hn(1) (γ1 r) − Bn1 Hn(1)′ (δ1 r) − iαCn1 Hn(1) (δ1 r)
eiα(x−ct) ,
r
r
cos nθ

(12)


«
„
∞ 
X
cos nθ
1 (1)′
n2 (1)
(1)
eiα(x−ct) .
An1 (iα)Hn (γ1 r) − Cn1 e Hn (δ1 r) − 2 Hn (δ1 r)
uz1 =
n=0

r

r

− sin nθ
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Из результатов выходит, что при действии сейсмических волн для подземных
сооружений могут происходить резонансные явления.
1. Сафаров И. И. Колебания и волны в диссипативно недородных средах и конструкциях. —
Ташкент: Фан, 1992. — 250 с.
2. Колтунов М. А. Ползучесть и релаксация. — М.: Высшая школа, 1976. — 277 с.
3. Safarov I. I., Akhmedov M., Umarov A. Own vibrations of toroidal shell with flowing liquid. — Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. — 177 p.
4. Safarov I. I., Akhmedov M. Sh., Buronov S. Method of finite elements in the calculations of
pipelines. — Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. — 225 p.
5. Safarov I. I., Teshaev M. Kh.,Boltaev Z. I. Distribution of harmonic waves in expansion plastic and cylindrical viscoelastic bodies. — Raleigh, North Carolina: Open Science Publishing,
2017. — 218 p.
6. Мау Менте. Динамические напряжения и смещение в близи цилиндрической поверхности разрыва от плоской гармонической волны сдвига // Прикладная механика. — 1963. —
Т. 30, сер. Е, № 3. — С. 117–126.
7. Safarov I. I., Boltaev Z. I., Axmedov M. Sh., Rajabov O. Numerical solution of the problem
on the impact plane non-stationary elastic waves by a cylindrical body // Discover. —
2017. — V. 53 (256). April. — P. 255–265.

ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ
СКОРОСТЕЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ВАРЬИРОВАНИИ ПАРАМЕТРА
ТРЕХОСНОСТИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
В.А. Скрипняк, В.В. Скрипняк, Н.В. Скрипняк, А.А. Козулин, Е.Г. Скрипняк
ТГУ, Томск, Россия

Повышение точности прогнозов механического поведения титановых элементов
конструкций при динамических воздействиях актуально для автоматизированного
проектирования перспективной авиакосмической техники.
В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований
и численного моделирования механического поведения альфа титановых сплавов
ВТ1-0, BТ5-1 (аналога сплава Ti—5Al—22,5Sn), альфа–бета титанового сплава
ВT-6 (аналога сплава Ti—6Al—4V), и в широком диапазоне интенсивности деформации (от 0,001 до 1000 1/С) и параметра трехосности напряженного состояния
η = p/σeq от 0,025 до 0,6 в температурном диапазоне от 291 до 1000 К, а также
деформации бета титанового сплава Ti—45 %Nb в крупнокристаллическом и ультрамелкозернистом состоянии. Параметр η определяется отношением гидростатического давления p к величине эквивалентного напряжения σeq в зоне локализации
деформации и формирования трещины.
Цель исследования состояла в верификации модели, описывающей процессы
повреждения и вязкого разрушения крупнокристаллических и ультрамелкозернистых альфа, альфа–бета, бета титановых сплавов в широких диапазонах изменения
скоростей деформации, температуры и трехосности напряженного состояния.
Образцы пяти разных форм были использованы в экспериментах по изучению
деформирования и разрушения сплавов ВТ1-0, ВТ5, ВТ6 в условиях одноосного
растяжения, сдвига. Экспериментальные исследования были выполнены на сервогидравлическом испытательном стенде Instron VHS 40/50-20.
Предложена модификация модели повреждения для описания кинетики разрушения титановых сплавов в широком диапазоне скоростей деформации и напряжен-
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ных состояний. Модель была откалибрована с использованием экспериментальных
данных для альфа и альфа–бета титановых сплавов при температурах от 297
до 1000 К.
Модель хорошо описывает пластичность титановых сплавов при температурах
ниже ∼ 873 К, где объемная концентрации бета-фазы изменяется незначительно.
Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о влиянии скорости деформации и параметра трехосности напряженного состояния η на закономерности динамического повреждения и разрушения альфа и альфа–бета титановых
сплавов.
Для описания пластического течения, повреждений и разрушения использована модификация модели пластичности Гурсона–Твергаарда–Нидельмана (GTN) и
кинетической модели разрушения для зарождения, роста и слияния повреждений
(Bai, 2008; Tvergaard, 2015).
Результаты моделирования растяжения плоских образцов титановых сплавов
показали, что в зоне шейки либо в области локализации пластической деформации
параметр трехосности напряженного состояния изменяется.
Показано, что величина параметра трехосности напряженного состояния, полученная при численном моделировании физических экспериментов выше значений η,
оцениваемых с использованием аналитических соотношений.
Установлено, что увеличение параметра трехосности напряженного состояния
от 0,33 до 0,5 при скоростях деформации от 10 до ∼ 850 с−1 и приводят к уменьшению деформации до разрушения крупнокристаллических альфа и альфа-бета
титановых сплавов в 2–2,5 раза. Степень снижения величины деформации до
разрушения у ультрамелкозернистых альфа и альфа–бета титановых сплавов при
растяжении в диапазоне скоростей деформации от 1 до 1000 с−1 выше, чем у
крупнокристаллических аналогов.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МАГНИЕВОГО СПЛАВА Mg–Al–Zn
В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ СКОРОСТЕЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ВАРЬИРОВАНИИ
ПАРАМЕТРА ТРЕХОСНОСТИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
В. В. Скрипняк, К. В. Иохим, А. А. Козулин, В. А. Скрипняк
ТГУ, Томск, Россия

В работе представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований механического поведения сплава МА2-1 (Mg—3 %Al—1 %Zn) при высокоскоростном растяжении при комнатной и повышенных температурах. Сплавы на
основе магния, относящиеся к изомеханической группе (ИМГ) сплавов с гексагональной плотноупакованной (ГПУ) решеткой (бериллий, альфа титан, альфа цирконий и др.) обладают повышенными удельными прочностными характеристиками
и применяются для создания металлических легких и надежных конструкций.
Сплавы, относящиеся к единой изомеханической группе, обладают подобием
механического поведения, что позволяет применять обобщенные для ИМГ-модели,
при прогнозировании их прочностных свойств в эквивалентных условиях внешних воздействий. Прогнозы повреждений и разрешения ГПУ-сплавов представляют
большой практический интерес. Повреждаемость ГПУ-сплавов, обуславливающее
развитие вязкого разрушения, накладывает ограничения на технологические режимы прокатки по ARB, равноканального углового прессования, рифления при
прессовании для получения сплавов с ультрамелкозернистой структурой. Развитие
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вязкого разрушения магниевых сплавов в широком интервале температур и скоростей деформации является основой технологических процессов обработки изделий,
включая резание и раскрой листового проката.
Физические механизмы пластической деформации ГПУ-систем, связанные с
двойникованием и дислокационным скольжением, обуславливают различие закономерностей упругопластического деформирования магниевых сплавов при растягивающих и сжимающих нагрузках. Обнаружено, что в процессе пластической
деформации магниевых сплавов возникает деформационная анизотропия, обусловленная формирующейся текстурой на мезоскопическом уровне. При деформации
магниевых сплавов в температурном диапазоне от 423 до 673 К происходит интенсивная динамическая рекристаллизация сопровождающаяся изменением механических свойств. Имеющиеся экспериментальные результаты свидетельствуют об
существенных отличиях механического поведения магниевых сплавов от сплавов с
гранецентрированной кубической решеткой (углеродистых сталей и алюминиевых,
медных, никелевых сплавов и др.) и сплавов с объемно-центрированной кубической
решеткой (сплавов ниобия, тантала, хрома, ванадия, бета-титана, вольфрама и др.).
В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований
сплава МА2-1, полученных при растяжении скоростями деформации 100 и 1000 с−1
при температурах 295 К, 473 К и 673 К и начальных значениях параметра трехосности напряженного состояния от 0,33 до 0,5 и результаты численного моделирования, воспроизводящего условия натурных испытаний. Экспериментальные
исследования проведены на высокоскоростном сервогидравлическом стенде Instron
VHS 40/50-20. Нагрев образцов плоскими керамическими инфракрасными излучателями до заданных температур. Для испытаний применялись плоские образцы
с гладкой рабочей частью и с надрезами, имеющими радиусы 10 мм, 5 мм и 2,5 мм.
Полученные экспериментальные данные были использованы для калибровки уравнений моделей пластического деформирования Зерилли–Армстронга или
Джонсона–Кука и модели Гурсона–Твергаарда–Нидельмана (GTN) разрушения
магниевого сплава МА2-1 (аналога сплава AZ31), применяющиеся при компьютерном проектировании легких и прочных конструкций. Полученные численные
значения коэффициентов моделей позволяют описать упругопластическое деформирование, развитие повреждений и разрушения сплава Mg—3 %Al—1 %Zn в широком диапазоне температур и скоростей деформации.
Полученные данные свидетельствуют о существенном влиянии параметра трехосности напряженного состояния в диапазоне от 0,33 до 0,5 на напряжение течения и величины предельной деформации до разрушения магниевого сплава при
растяжении скоростями деформации в широком диапазоне скоростей деформации
от 0,001 до 1000 с−1 .

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОВЯЗКОУПРУГО ПОВЕДЕНИЯ
КРУПНОГАБАРИТНОГО ИЗДЕЛИЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМООБРАБОТКИ
О. Ю. Сметанников, Л. Р. Сахабутдинова
ПНИПУ, Пермь, Россия

В настоящее время одними из наиболее востребованных и наукоемких материалов, применяемых в аэрокосмической отрасли, стали полимерные композиционные материалы. В работе рассматривается моделирование термовязкоупругого
поведения крупногабаритного изделия в процессе термообработки. Особенностью
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рассматриваемого крупногабаритного изделия является анизотропия свойств пластиковой оболочки. Оболочка рассматриваемого изделия получена методом сырой
намотки высокопрочной ленты на песчано-полимерную оправку в условиях нестационарного ступенчатого нагрева-охлаждения при полимеризации.
Для описания поведения подобных конструкций разработано достаточно много
моделей, но существующие на данный момент подходы к конечно-элементному
анализу не позволяют описать термовязкоупругое поведение анизотропных тел
сложной конфигурации без введения упрощающих гипотез.
Цель исследования — разработать численную трехмерную конечно-элементную
модель для прогнозирования напряженно-деформированного состояния системы
песчано-полимерная оправка — пластиковая оболочка в процессе термообработки
с адаптацией экспериментально определенных вязкоупругих характеристик компонентов в CAE пакет ANSYS.
В силу того, что силовая оболочка изделия состоит из последовательно уложенных слоев ленты, пропитанных эпоксидным связующим, то для описания поведения
такого материала, наиболее подходящей характеристикой является кривая релаксации. Вязкоупругие параметры материала оболочки определены на основе разработанной комплексной экспериментально-расчетной методики, в основе которой лежит решение краевых квазистатических задач термомеханики на представительном
объеме в двух масштабных уровнях. [1] Исходя из особенностей армирования, материал оболочки на макроуровне в общей системе координат конструкции считаем
ортотропным.
Исследуемая задача рассматривается как краевая квазистатическая задача теории упругости без учета объемных сил [2, 3]. Материалы оправки и оболочки
считаются линейно вязкоупругими и термореологически простыми [4]. Численное
решение квазистатической краевой задачи сводится к последовательному приложению нагрузок, соответствующих технологическим этапам изготовления и поэтапному расчету напряженного состояния конструкции «оправка–оболочка».
На первом шаге решения задается начальное напряженное состояние в оболочке, возникающие от усилия натяжения ленты в процессе намотки. Затем проводится расчет напряженно-деформированного состояния конструкции в течение
времени, соответствующего процессу намотки. Данный этап необходим для учета
реологических свойств материалов оправки и оболочки.
Последний этап решения проводится в цикле, в котором для каждого момента
времени подгружается соответствующее решение задачи нестационарной теплопроводности в качестве объемной нагрузки и проводится расчет по определению
напряженно-деформированного состояния.
Полученные в работе результаты, основанные на экспериментальных данных
и разработанных численных методиках определения термовязкоупругих характеристик слоистых однонаправленных композитов, позволяют с высокой степенью
достоверности оценить вклад релаксации напряжений в оправке и оболочке на
эволюцию напряженно-деформированного состояния в процессе термообработки
изделия. Так же предложенная численная модель дает возможность предсказать
появление технологических дефектов и определить этапы термообработки на которых эти дефекты могут возникнуть.
1. Куимова Е.В., Труфанов Н.А. Численное прогнозирование эффективных термовязкоупругих характеристик однонаправленного волокнистого композита с вязкоупругими компонентами // Вестн. СамГУ. Естественно-научн. сер. — 2009. — № 4(70). — С. 129–148.
2. Хан Х. Теория упругости: Основы линейной теории и ее применения / Пер. с нем. —
М.: Мир, 1988. — 344 с.
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3. Лехницкий С. Г. Теория упругости анизотропного тела. — М.: Наука. 1977. — 415 с.
4. Адамов А. А., Матвеенко В. П., Труфанов Н. А., Шардаков И. Н. Методы прикладной
вязкоупругости. — Екатеринбург: УрО РАН, 2003. — 411 с.

ГЕТЕРОГЕННЫЕ СРЕДЫ. ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
И МЕТОДЫ РАСЧЕТА
В. С. Суров
ЮУрГУ (НИУ), Челябинск, Россия

В многомерных расчетах течений гетерогенных сред, как правило, используются конечно-объемные схемы типа Годунова [1, 2]. Методу характеристик (МХ)
не уделялось достаточного внимания, несмотря на его неоспоримые преимущества.
В литературе известны различные варианты метода характеристик, используемые
при численном интегрировании гиперболических систем уравнений для случая,
когда число независимых переменных равно двум. Это классический МХ, основанный на процедуре Массо [3, 4], сеточно-характеристический метод (СХМ) [5],
узловой метод характеристик (УМХ) [6, 7]. В УМХ, в отличие от СХМ, ударные
скачки и контактные разрывы рассчитываются «сквозным» образом и в вычислениях специально не выделяются. Если же число независимых переменных в системе
уравнений больше двух, то использование МХ существенно осложняется. Общий
алгоритм МХ для этого случая описан в [8], а его практическое использование
приведено в [9]. В данной работе предлагается иной подход к многомерному МХ,
основанный на расщеплении исходной системы уравнений по пространственным
переменным на ряд одномерных подсистем с последующим их интегрированием
с помощью одномерного УМХ. Применение этого многомерного узлового метода характеристик (МУМХ) проиллюстрировано на примере модели, описывающей
течение односкоростной бинарной смеси идеального газа со второй несжимаемой
фракцией, предназначенной для описания, например, запыленного газа или вспененной жидкости. Немаловажным фактором, расширяющим применение МУМХ,
служит то, что границы расчетной области могут быть подвижными [10].

Рис. 1

В качестве иллюстрации применения МУМХ рассмотрено взаимодействие плоской воздушной ударной волны (УВ), распространяющейся по невозмущенному воздуху (γ = 1,4, p0 = 0,1 МПа), с неподвижным приповерхностным газожидкостным
слоем (αs = 10−2 ), начальное положение которого приведено на рис. 1, а. Для визу-
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ализации газожидкостного слоя использовался метод маркеров, для чего в область
занятой дисперсной средой помещались невесомые маркеры, перемещающиеся с
локальной скоростью смеси, которые в процессе вычислений не участвуют, а используются лишь для целей визуализации деформации дисперсного слоя.
На рис. 1, б представлена форма деформированного слоя, а также изобары для
УВ с числом Маха 1,1, полученные к моменту времени t = 80 мс с использованием описанного выше алгоритма МУМХ. Вычисления проводились на сетке из
700 × 100 узлов.

Рис. 2

В качестве следующего примера использования МУМХ рассмотрена задача о
растекании столба жидкости (α = 0,98, ρs = 1000 кг/м3 ), находящегося в поле
массовых сил (gx = 0, gy = −9,8 м/с2 ), начальное положение и форма которого на
момент времени t = 0 приведены на рис. 2, а. Во всем расчетном пространстве на
момент времени t = 0 полагалось: p = 0,1 МПа, u = v = 0. Рассматриваемый жидкий столб располагается в воздухе при нормальных условиях. Расчеты выполнены
на равномерной сетке из 500 × 70 узлов.

Рис. 3

На рис. 2, б–в приведены форма растекающегося столба на моменты времени
0,25 и 0,75 с, а на рис. 3 — распределения скорости u(x) у поверхности преграды
на эти же моменты времени, изображенные сплошной кривой и штриховой соответственно.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
И ЗАТУХАНИЯ НА БЕСКОНЕЧНОСТИ
ПРИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОМ РЕШЕНИИ ВОЛНОВЫХ ЗАДАЧ
В. Н. Терпугов
ПГНИУ, Пермь, Россия

Существует большой класс задач, в которых необходимо моделировать удаленные динамические источники, типа сейсмических, и, часто одновременно, нужно
учитывать отток волновой энергии от исследуемой области. Типичным представителем таких задач является «сооружение на основании» исследуемое под сейсмической нагрузкой: на рис. 1 изображена двумерная схема этой задачи.
Расчетная модель для определения напряженно-деформированного состояния
(НДС) массивного сооружения (возможно с прилегающей областью основания;
область V1 ), находящегося под сейсмической нагрузкой, предполагает одновременное решение двух взаимосвязанных проблем: задание источника возмущения,
моделирующего сейсмическую активность района, и обеспечение в расчетной схеме
оттока волн от исследуемой области в основание — область V0 .
Первое означает, что в качестве возмущения необходимо использовать известные, например, смоделированные, сейсмограммы дневной поверхности будущего
района строительства сооружения, как наиболее достоверную информацию о (возможном) сейсмическом источнике. Обычно для задания возмущений такие сейсмограммы используются в виде краевых условий на границе расчетной области. В
результате эта граница становится источником вторичных волн, которые изменяют
реальную волновую картину в исследуемой области.
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Второе предполагает, что в расчетную схему заложен механизм взаимодействия
с полубесконечным основанием, и тем самым обеспечен отток волновой энергии.
Для массивных сооружений, геометрические размеры которых, как правило, сопоставимы с длинами входящих в возмущение волн, это весьма существенно, так
как позволяет получить правильную картину волнового движения в сооружении
и, тем самым, исключить излишние запасы прочности. В настоящее время известно несколько способов «моделирования бесконечности» при численных расчетах,
однако для рассматриваемых задач проблема состоит в том, чтобы обеспечить
одновременное использование какого-либо из этих способов вместе с адекватным
моделированием сейсмического источника.

Рис. 1

Расчетная модель, приводящая к задачам с заданными скачками искомых функций на некоторых границах внутри расчетной области, является, по-видимому, самой адекватной механической постановкой, позволяющей учитывать оба отмеченных фактора одновременно. Построение такой модели осуществлено в рамках нестационарной линейной теории упругости, получены вариационные постановки, выполнена конечно-элементная дискретизация, которая реализована в виде
программного комплекса. Подобные алгоритмы внедрены также в пакет ANSYS.
В работе обсуждается алгоритмический способ моделирования оттока волн от
исследуемой области в основание — «на бесконечность». Он состоит в одновременном использовании для решения задачи двух различных расчетных алгоритмов
в различных частях расчетной области: «правильный» алгоритм используется в
основной, исследуемой расчетной области — в V1 , а алгоритм с алгоритмическим
затуханием — в «технической» расчетной области (V2 на рис. 1), которая присоединяется к исследуемой области с той стороны, куда должен происходить отток волн.
Эта область является технической, фиктивной, поскольку решение в ней не имеет
физического смысла: ее задача максимально эффективно погасить приходящие в
нее волны.
Приводится построенный совместный конечно-элементный алгоритм в свертках для одновременного решения задачи в областях V1 и V2 , в котором часть
алгоритма, работающая в фиктивной области, содержит управляющий степенью
алгоритмического затухания параметр. Обсуждаются тестовые расчеты с помощью
этого совместного алгоритма по оценке оптимальных величин этого параметра и
размера области V2 .
Расширение возможностей пакета ANSYS включением в него новых алгоритмов, представляется наиболее привлекательной формой использования данного
пакета для исследовательских целей. В работе обсуждается внедрение в пакет
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ANSYS конечно-элементных алгоритмов решения задач теории упругости с заданными скачками искомых функций. В том числе обсуждается возможность введения
фиктивной области с алгоритмическим затуханием. Приводятся примеры тестовых
и содержательных расчетов.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФАЗОВЫХ
И СТРУКТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ В СПЛАВАХ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ *
К. А. Тихомирова
ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Для описания процессов фазового и структурного деформирования сплавов
с памятью формы (СПФ) предложена феноменологическая модель, являющаяся
отчасти интегральным аналогом дифференциальной модели [1, 2], но по-иному
описывающая этапы структурного превращения и обратного фазового перехода.
При разработке модели ставилась цель выполнить два основных требования, вытекающих из анализа происходящих в материале физических процессов:
1. Фазовая и структурная составляющие деформации должны учитываться единообразно, поскольку, несмотря на различные механизмы формирования, обе они
имеют одинаковую природу — ориентированный мартенсит.
2. Необходимо учитывать полную историю деформирования, так как последовательность фазовых и структурных превращений, испытываемых материалом при
термосиловом воздействии, оказывает влияние на обратный фазовый переход.
В представлении развиваемой модели мартенситная фаза рассматривается как
совокупность последовательно соединенных структурных элементов, каждый из
которых образуется при возрастании объемной доли мартенсита на dq. Каждый
элемент обладает степенью ориентированности, определяемой внешним напряжением, и соответствующей ей деформацией, а общая фазово-структурная деформация системы равна сумме деформаций всех элементов. Возрастание нагрузки в процессе деформирования может приводить к переориентации мартенситных элементов (структурное превращение) и приросту фазово-структурной деформации, не сопровождающемуся увеличением доли мартенситной фазы. Обратный фазовый переход в результате нагрева или снижения нагрузки вызывает исчезновение элементов
в порядке, обратном порядку их возникновения, и соответствующее уменьшение
фазово-структурной деформации. При этом реализуются следующие гипотезы.
1. Дальнейшее поведение мартенситного элемента под влиянием термосилового
воздействия однозначно определяется его текущей степенью ориентированности и
не зависит от механизма ее приобретения (фазовое или структурное превращение)
и предшествующей истории изменения.
2. При обратном превращении мартенситные элементы исчезают в порядке,
противоположном порядку их возникновения в ходе прямого превращения.
На макромеханическом уровне подтверждением первой гипотезы может служить
эффект перекрестного упрочнения, второй — эффект реверсивной памяти формы.
В основе модели лежат три материальные функции: диаграммы прямого превращения F1 (σ) и мартенситной неупругости F2 (σ), а также функция их взаимосвязи f(σ) = F2−1 (F1 (σ)). Функция взаимосвязи определяет предел структурного
превращения — напряжение, с которого начинается переориентация мартенситного
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-41-590008).
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элемента. Так, для элемента, образовавшегося под напряжением σ1 , этот предел
составляет f(σ1 ) [3]. Модель включает также функцию управляющего напряжения σ1 (q), значения которой определяют степень ориентированности и соответствующую фазово-структурную деформацию каждого мартенситного элемента. В
момент возникновения элемента (dq > 0) σ1 равняется текущему напряжению σ.
Если в процессе последующего нагружения оказывается превышенным предел
структурного превращения элемента f(σ1 ), то соответствующее напряжение σ1
увеличивается и становится равным f −1 (σ). При описании обратного фазового
перехода (dq < 0) реализуется Гипотеза 2 об обратном порядке исчезновения
мартенситных элементов. Таким образом, функция σ1 (q) формируется в процессе
прямого фазового перехода, трансформируется при структурном превращении и
воспроизводится в обратной последовательности при обратном фазовом переходе.
При этом учет истории деформирования должен начинаться с полностью аустенитного состояния материала, в котором отсутствует фазово-структурная деформация
и доля мартенсита q = 0. Итак, использование функции σ1 (q) позволяет выполнить
два основных требования к феноменологической модели: единообразный учет
фазовой и структурной составляющих деформации, а также учет истории деформирования. Кроме того, предлагаемый подход позволяет описать такие процессы
деформирования, при которых мартенситные элементы имеют различные пределы
структурного превращения.
Предложенная модель протестирована на ряде простых одномерных задач, иллюстрирующих макромеханические явления, связанные с фазовыми и структурными превращениями в СПФ: монотонный и реверсивный эффекты памяти формы,
прямое превращение при немонотонном изменении нагрузки, случаи изотермического деформирования (в том числе мартенситная неупругость и сверхупругость) и
др. Экспериментальная часть работы посвящена определению трех используемых
моделью материальных функций и установлению пределов применимости Гипотезы 1, а также более детальному исследованию эффекта перекрестного упрочнения.
Испытания проводились на проволочных образцах из никелида титана на разрывной машине с термокамерой.
1. Мишустин И. В., Мовчан А. А. Моделирование фазовых и структурных превращений
в сплавах с памятью формы, происходящих под действием немонотонно меняющихся
напряжений // Известия РАН. МТТ. — 2014. — № 1. — С. 37–53.
2. Мовчан А. А., Мовчан И. А., Сильченко Л. Г. Микромеханическая модель нелинейного
деформирования сплавов с памятью формы при фазовых и структурных превращениях //
Известия РАН. МТТ. — 2010. — № 3. — С. 118–130.
3. Мовчан А. А., Сильченко А. Л., Казарина С. А. Экспериментальное исследование и теоретическое моделирование эффекта перекрестного упрочнения сплавов с памятью формы // Деформация и разрушение материалов. — 2017. — № 3. – С. 20–27.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СООТНОШЕНИЙ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ШИРОКОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ *
А. Н. Труфанов
ПНИПУ, Пермь, Россия

В современных датчиках физических величин широкое распространение получили оптоволоконные чувствительные элементы. Для их защиты от воздействия
*
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окружающей среды и внешних силовых факторов используют различные комбинации полимерных покрытий. Реономные свойства защитно-упрочняющих покрытий
(ЗУП), а также их зависимость от температуры играют существенную роль, так
как могут влиять на погрешности в показаниях датчиков эксплуатирующихся в широком диапазоне температур, который может включать релаксационные переходы
в материалах ЗУП. Известно [1, 2], что процессы стеклования/размягчения сопровождаются изменением на порядки податливости, существенно влияют на коэффициенты температурного расширения и другие свойства материалов. Как правило,
в таких датчиках, для защиты оптоволокна используют двухслойное полимерное
покрытие. Первый слой при комнатной температуре находится в высокоэластичном
состоянии, его задача заключается в защите световода от силовых факторов, перераспределяя сосредоточенные нагрузки на большую площадь волокна. Внешний
слой ЗУП при комнатной температуре находится в застеклованном состоянии, что
позволяет ему защищать более мягкое внутреннее покрытие от механического
воздействия. Для оценки методами математического моделирования влияния на
характеристики приборов термосиловых воздействий, необходимо установить для
материалов покрытий взаимосвязь напряжений и деформаций с учетом изменения
температуры в широком диапазоне, включающем релаксационный переход.

Рис. 1. DMA Q800 (1), система охлаждения жидким азотом GCA (2), Образцы трех типов
(4, 6, 7) и использованная оснастка для их закрепления (3, 5)

В работе выполнено численно-экспериментальное исследование вязкоупругих
свойств ЗУП в диапазоне температур от −60 до 60 ◦ С. Для этого была разработана
методика экспериментов на динамическом механическом анализаторе DMA Q800 и
подготовлены образцы из УФ отверждаемых полимеров разной геометрии (рис. 1).

Рис. 2. Зависимость комплексного модуля и tan(δ) от температуры для материалов ЗУП

В результате серии натурных экспериментов, были получены оценки диапазонов
релаксационных переходов в исследуемых полимерах (рис. 2).
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Затем были выполнены эксперименты на одноосное растяжение образцов в
режиме кинематического нагружения с деформацией изменяющейся по гармоническому закону, варьируемой частотой в диапазоне 1–25 Гц и разных значениях
температуры от −110 до 120 ◦ С. Для аппроксимации полученных дискретных зависимостей комплексного модуля от температуры и частоты воздействия использовались ядра релаксации в виде суммы экспонент [3, 4]. Влияние температуры на
свойства описывалось уравнением Вильямса–Лэндела–Ферри [5, 6]. Для отыскания констант методом Нелдера–Мида [7] было найдено решение задачи многопараметрической оптимизации, удовлетворяющее условию минимума невязки между
экспериментальными и расчетными данными (рис. 3). В результате были построены
определяющие соотношения, описывающие вязкоупругое поведение полимерных
покрытий в целевом температурном диапазоне, соответствующем эксплуатационным значениям от −60 до 60 ◦ С.

Рис. 3. Дискретная зависимость E′ (T, ν) (внешний ЗУП) и ее аппроксимация

Для верификации полученных определяющих соотношений была выполнена
серия натурных экспериментов на ползучесть (рис. 4) при разных значениях температуры, которые были сопоставлены с результатами численного расчета.

Рис. 4. Зависимость деформации ползучести от времени

В результате выполнения работы установлено, что в рассматриваемый интервал
температур частично попадают релаксационные переходы в обоих слоях ЗУП. Для
корректного описания поведения полимеров в эксплуатационном диапазоне −60
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до 60 ◦ С экспериментальные данные были получены для расширенного диапазона
температур от −110 до 120 ◦ С, включающего релаксационные переходы. Полученные определяющие соотношения описывают термомеханическое поведение материалов покрытий в целевом диапазоне изменения температур и их достоверность
верифицирована экспериментами на ползучесть.
1. Бартенев Г. М., Зеленев Ю. В. Курс физики полимеров. — М.: Химия, 1976. — 288 с.
2. Бартенев Г. М. Структура и релаксационные свойства эластомеров.. — М.: Химия,
1979. — 288 с.
3. Tzikang C. Determining a Prony series for a viscoelastic material from time varying strain
data. — 2000.
4. Mottahedi M. et al. Numerical analysis of relaxation test based on Prony series material
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЖЕСТКОСТИ
У ВЕРШИНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ В КВАДРАТНОЙ ПЛАСТИНЕ
А. А. Тырымов
ВолгГТУ, Волгоград, Россия

Анализ напряженно-деформированного состояния около дефектов типа трещин
в деформируемом твердом теле составляет одну из основных проблем механики
разрушения. При этом, как правило, распределение напряжений и деформаций в
окрестности вершины трещины обладает особенностью типа r−α , где r — расстояние от исследуемой точки до кончика трещины,причемчисто упругим решениям
присуща асимптотика r−0,5 . Следует отметить высокую чувствительность численных методов к особенностям моделирования напряженного состояния вблизи особых точек.
Анализ результатов многочисленных исследований позволяет сделать вывод о
том, что точность решения задач механики разрушения существенно повышается при адекватном моделировании асимптотики параметров напряженно-деформированного состояния у вершины трещины. Более того, качество аппроксимации
подчас важнее, чем количество используемых элементов и расположение узлов в
традиционных численных методах. В работе используется сингулярный элемент
графовой модели упругого тела, предложенный в [1, 2].
Среди методов количественной оценки параметров жесткости напряженного состояния у вершины трещины наиболее распространен метод,связанный с расчетом
√
упругих T-напряжений и безразмерного параметра биаксиальности B = T πα/K,
где a — длина трещины.
Рассматривается квадратная пластина с центральной трещиной, перпендикулярной оси y, при равномерном растяжении (рис. 1). Ее характеристики: модуль
упругости E = 10000 МПа, коэффициент Пуассона ν = 0,3, ширина W = 240 мм,
высота H = 240 мм. Трещина имеет длину 2a. Граничные условия формулируются
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следующим образом:полагается u = 0 при x = 0; v = 0 при y = 0 вне разреза.
Часть боковой грани жестко защемлена u = 0, v = 0 (эта часть на рис. 1 выделена
жирной линией), остальная часть свободна от напряжений. Изучается плоское
напряженное состояние пластины. Ввиду симметрии рассматривается четверть расчетной области (она на рисунке заштрихована). Исследуемая область разбивается
на 336 прямоугольных элементов. В окрестности вершины трещины используются
два сингулярных (графовых) элемента размером (мм) 0,4 × 0,2. Во всех других
элементах применяется линейная аппроксимация деформаций.

Рис. 1. Расчетная схема

Воспользуемся известным решением Вильямса для напряженного состояния


√
θ
3θ
K
θ
+ T + O( r).
в окрестности вершины трещины σxx = √
cos 1 − sin sin
2πr

2

2

θ

Здесь K — коэффициент интенсивности напряжений (КИН) в условиях нормального отрыва, (x, y) и (r, θ) — декартовы и полярные координаты с началом (полюсом)
в вершине трещины соответственно, Если рассматривать только берега трещины,
то получим T = σxx . Поскольку значения σxx при численных расчетах не остаются
постоянными, то введем в рассмотрение
среднее значение T, определенное в n
Pn
точках вдоль берега TS = (1/n) i−1 σxx (xi ).
Таблица 1

h/W

a/W
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0

−1,05
101,9

−1,15
101,7

−1,29
101,6

−1,46
100,7

−1,69
101,1

−1,98
101,0

−2,38
101,3

0,5

−0,75
98,6

−0,79
98,2

−0,82
102,8

−0,86
100,9

−0,87
102,0

−0,84
97,3

−0,80
96,4

1

−0,78
96,3

−0,79
97,2

−0,80
100,0

−0,78
101,3

−0,72
104,2

−0,63
105,0

−0,50
107,8

Введем следующие параметры β = ∆UE/(aσ) и βS = TS /σ, где ∆U — перемещение между вершинами трещины при ее раскрытии, σ — напряжение, приложенное к торцу образца. Оценим экспериментальные параметры β и βS . В табл. 1
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сравниваются значения β и βS в зависимости от размера h участка защемления
боковой грани и отношениядлины трещины к ширине образца. В верхнем ряду
каждой строки таблицы приведены значения β, во втором ряду отношения β/βS
выраженные в процентах. Заметим,что эти безразмерные параметры могут быть
построены на основе только экспериментальных данных,причем первый использует
измерения на всей длине трещины,а второй в нескольких точках по ее длине. Как
видно из табл. 1, легко определяемый в экспериментальных условиях параметр β
близок по величине к βS .
Поскольку между КИН, T-напряжениями и параметром биаксиальности B существует однозначная связь,то используя экспериментально полученные значения β и βS можно определить КИН и сравнить его с величиной, найденной с применением энергетического инвариантного интеграла Черепанова–Райса. Сделанная
проверка показала достоверность полученных результатов. Значение параметра β
в том, что эта характеристика может без особых трудностей на основании одной
лишь экспериментальной величины найдена из натурного эксперимента. Показатель β можно назвать экспериментальным коэффициентом биаксиальности.
1. Кузовков Е. Г., Тырымов А. А. Графовые модели в плоской и осесимметричной задачах
теории упругости. — Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2010. — 128 с.
2. Тырымов А. А. Сингулярный элемент графовой модели упругой среды в декартовой системе координат // Вычислительная механика сплошных сред. — 2011. — Т. 4, № 4. —
С. 125–136. DOI:org/10.7242/1999-6691/2011.4.4.47.

К СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБОПРОВОДА *
А. Г. Хакимов
ИМех УФИЦ РАН, Уфа, Россия

В гидроупругих системах одновременно происходит взаимодействие упругих и
гидродинамических неустойчивостей. Внешние воздействия могут быть как независимыми друг от друга, так и связанными [1]. Здесь, в отличие от [2], учитывается осесимметричное расширение трубы и ее продольное укорочение, условия
закрепления трубы на опорах, изменение температуры стенки трубопровода. Целью
работы является исследование областей устойчивости трубопроводов.
Примем, что тонкий упругий трубопровод «закреплен» на защемленных скользящих «опорах», расположенных на расстоянии L друг от друга, причем «опоры»
не препятствуют движению жидкости с плотностью ρi и скоростью Ui внутри трубопровода вдоль его оси. Расстоянием между «опорами» будем считать длину арки
выброса трубопровода. На скользящих опорах прогиб и угол поворота равны нулю.
Ускорение G направлено перпендикулярно к оси трубопровода. Предполагается
идеальность и несжимаемость жидкостей внутри и вне трубопровода. Трубопровод
сжимается продольной силой P. Сила P, давления внутри и вне трубопровода pi , pe
и скорость Ui изменяются независимо друг от друга. Интенсивность их возрастания от нуля будем считать такой, чтобы инерционные силы в системе были малы.
При P = 0, Ui = 0, pi = 0, pe = 0 трубопровод имеет малое отклонение от оси x
в виде
w0 = W0n sin2 nβx, β = π/L, n = 1, 2, . . . .
(1)
*
Работа выполнена с использованием средств государственного бюджета по госзаданию
на 2019-2022 годы (№ 0246-2019-0088).
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Сумма проекций на ось z всех сил, действующих на элемент длиной dx, равна
Q cos α − (Q + dQ) cos(α + dα) + P sin α − P sin(α + dα) + [pi Fi − pe (F + Fi )] sin α−

−[pi Fi −pe (F +Fi )] sin(α+da)+G(ρF +ρi Fi ) dx−Gρe (F +Fi ) dx−q dx−ρi Ui2 k dx = 0,

где Q — перерезывающая сила; q — интенсивность распределенной выталкивающей
силы; k — кривизна осевой линии трубопровода; ρ, h, F — плотность, толщина
стенки и площадь поперечного сечения трубопровода; Fi — площадь сечения в
свету трубопровода.
В [2] получено отношение амплитуды текущего прогиба к амплитуде начального прогиба в виде


Rn
4π 2 EJ
Wn
2
=
,
P
=
4Dβ
=
, Rn = P+pi0 Fi −pe0 (F+Fi )+ρi Fi Ui2 (nβ)2 .
E
2
2
2
W0n

PE (n β) − Rn

L

(2)
Здесь PE — критическое значение статической продольной сжимающей силы на
трубопровод (n = 1). Из (2) видно, что прогиб тем больше, чем больше величина
осевого усилия сжатия трубопровода P, давление внутри трубопровода pi0 , скоростной напор внутри трубопровода ρi Ui2 и меньше критическое значение статической продольной сжимающей силы на трубопроводPE , давление вне трубопровода pe0 . При Rn = PE (n2 β)2 прогиб в рассматриваемом линейном приближении
растет неограниченно. Под действием перепада давления p∗ = pi0 − pe0 происходит
осесимметричное расширение трубы и ее продольное укорочение, что в зависимости от коэффициента Пуассона материала и условий закрепления трубы на опорах в
продольном направлении приводит к образованию растягивающей продольной силы
(pi0 − pe0 )Fi χ и соответственно распределенной поперечной силы (pi0 − pe0 )Fi χk,
направленной в сторону вогнутости осевой линии. Величина χ включает в себя
указанные выше параметры. Для определения величины χ нужно рассмотреть
осесимметричную деформацию под действием перепада давления p∗ = pi0 − pe0 .
При пренебрежении инерционностью окружная сила равна N∗θ = p∗ R. Из закона
Гука следует [3]
N∗θ =

Eh
[εθ∗ + νε∗ − (1 + ν)αT],
1 − ν2

N∗ =

Eh
[ε∗ + νεθ∗ − (1 + ν)αT],
1 − ν2

где N∗θ и продольная сила N∗ принимаются приходящимися на единицу длины;
ν — коэффициент Пуассона; α — коэффициент линейного теплового расширения;
T — изменение температуры трубопровода; εθ∗ , ε∗ — деформации. Исключив εθ∗ ,
получаем
N∗ = (pi0 − pe0 )Ri ν + Eh(ε∗ − αT).
(3)
Продольная деформация постоянна по длине пролета ε∗ = A или
Zx 



∂u∗
1
∂w∗ 2
1 ∂w∗ 2
ε∗ =
= A, u∗ = Ax + B −
dx.
+
∂x

2

2

∂x

∂x

(4)

0

Константы A и B определяем из условий N∗ = Cu∗ (x = 0), u∗ = 0 (x = L), где C —
продольная жесткость опоры единичной дуги. В соответствии с выражениями (3),
(4) полное осевое усилие по трубе равно
2πRi N∗ = (pi0 − pe0 )Fi χ − βT + γWn2 ,
β=

2παEhRi
,
(1 + λ)

γ=

χ=

2ν
,
1+λ

π 3 EhRi
.
2(1 + λ)L2

λ=

Eh
,
CL
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Коэффициент λ представляет собой отношение жесткостей трубы и опоры в
продольном направлении. При малом отношении этих жесткостей χ → 2ν, при
большом их отношении χ → 0. Если осевое усилие сжатия трубопровода P = P0
при pi0 = 0, pe0 = 0, ρi Ui2 = 0, T = 0, Wn = 0, то в общем случае справедливо
равенство
P = P0 − 2πRi N∗ = P0 − (pi0 − pe0 )Fi χ + βT − γWn2 .

(5)

Из выражения (2) с учетом соотношения (5) следует критическое значение
сжимающей трубопровод силы P0
P0cr = PE n2 − pi0 Fi (1 − χ) + pe0 F + pe0 Fi (1 − χ) − ρi Fi Ui2 − βT + γWn2 ,
которое представляет собой обобщение классического критического значения сжимающей трубопровод силы в задаче Эйлера за счет учета давлений внутри и вне
трубопровода pi0 , pe0 , скоростного напора внутри трубопровода ρi Ui2 , температуры
стенки трубопровода T, максимального прогиба трубопровода Wn при образовании
арки выброса.
Изгибная жесткость трубопровода, растягивающие силы, внешнее гидростатическое давление стабилизируют, а сжимающие силы, внутреннее гидростатическое давление, увеличение температуры стенки трубопровода, движение жидкости
внутри трубопровода дестабилизируют его.
1. Ильгамов М. А. Взаимодействие неустойчивостей Эйлера, Гельмгольца, Релея //
ЖТФ. — 2018. — Т. 63, № 2. — С. 163–167.
2. Хакимов А. Г. Взаимодействие неустойчивостей трубопровода при статическом нагружении // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. — 2018. — № 3. — С. 87–94. DOI: 10.15593/perm.mech/2018.3.09.
3. Коваленко А. Д. Основы термоупругости. — Киев: Наукова думка, 1970. — 307 с.

О СХОДИМОСТИ НЕКОТОРЫХ СХЕМ МКЭ РЕШЕНИЯ
ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Д. Т. Чекмарев, Ф. С. Пеплин
ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Приводятся результаты исследования сходимости численных решений МКЭ
трехмерных статических задач теории упругости. В [1] проведено аналитическое
исследование порядка аппроксимации ряда схем МКЭ решения трехмерных задач теории упругости на базе 4-узлового конечного элемента в виде тетраэдра и
8-узлового гексаэдрического конечного элемента. На тестовой динамической задаче теории упругости проведен анализ сходимости по низшей собственной частоте
численных решений. В результате анализа [1] сделаны следующие выводы.
1. Взаимное расположение элементов может оказывать заметное влияние на
точность численных решений, что показывают аналитические исследования порядка аппроксимации и численные эксперименты на тестовой задаче.
2. Результаты теоретического анализа порядка аппроксимации и практического
порядка точности могут различаться (все схемы с первым порядком аппроксимации
кроме одной показали на тестовой задаче второй порядок точности). Это можно
объяснить наличием скрытых свойств численных схем.
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3. Наилучшую сходимость численных решений тестовой задачи показали
«ажурные» схемы [2], что в совокупности с большей экономичностью демонстрирует их более высокую эффективность по сравнению с традиционными схемами
на основе линейного 4-узлового конечного элемента.
В данной работе аналогичное исследование практического порядка точности
схем МКЭ проводится на численных решениях статической задачи теории упругости. Оценка точности проводится на основе сравнения численных решений, полученных на сетках с конечными элементами разного размера. Наряду с рассмотренными выше схемами 4-узлового конечного элемента рассматриваются также
традиционная и «ажурная» схемы на базе 10-узлового конечного элемента в виде
тетраэдра с полной квадратичной интерполяцией перемещений в элементах
1. Крутова К. А., Спирин С. В., Чекмарев Д. Т. О влиянии взаимного расположения конечных элементов на точность численного решения задач теории упругости // Проблемы
прочности и пластичности: Межвуз. Сб. / Нижегород. ун-т. — 2013. — Вып. 75. — № 4. —
С. 77–87.
2. Чекмарев Д. Т. Численные схемы метода конечного элемента на «ажурных» сетках //
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических
процессов. — 2009. — Вып. 2. — С. 49–54.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ ОТРАЖЕНИИ УПРУГИХ ВОЛН
НА ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛА *
Н. В. Чертова
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Реальные материалы и среды, к числу которых относятся композиты, поликристаллы, пористые и геологические среды имеют иерархически организованную
внутреннюю структуру, важным элементом которой являются границы раздела.
В монокристаллах элементы структуры и соответствующие границы формируются в процессе деформации. Границы раздела представляют двумерные дефекты
и оказывают существенное влияние на физические и эксплуатационные свойства
материалов, определяемые закономерностями деформирования.
Как известно, напряженно-деформированное состояние формируется в процессе
распространения, взаимодействия и затухания волн. Особенностью волновых процессов в твердом теле является возможность распространения волн расширения
и сдвига и связь этих волн при отражении. Характер деформаций на границе
раздела можно определить, рассматривая задачу прохождения упругой волны через
границу. При решении этой задачи обычно находятся коэффициенты Френеля и
вычисляются потоки энергий первичной и вторичных волн [1]. В работах [2, 3]
коэффициенты Френеля впервые были использованы для анализа деформационных
мод, характеризующих формоизменение и поворот бесконечно малого элемента
среды на свободной поверхности упругого тела и границе раздела с жестким телом.
Аналогичная задача для свободной поверхности, движущейся с постоянной скоростью, решена в [4], где в отличие от [5] рассмотрены не только углы отражения и
частотные сдвиги.
*
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг.
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Напряженно-деформированное состояние на границе раздела двух упругих сред
при условии идеального контакта изучено в [6] для падающих продольных и поперечных волн, в [7] рассмотрено условие идеального скольжения. Условие идеального контакта предполагает непрерывность компонент вектора смещений и напряжений на границе. При условии идеального скольжения на границе раздела
непрерывны нормальные компоненты смещений и напряжений, напряжения сдвига
равны нулю, а смещения, направленные по касательной, претерпевают разрыв или
имеют скачок. С физической точки зрения граница раздела при данном условии
скольжения представляет бесконечно тонкий слой идеальной жидкости. Кроме
этих двух классических условий на границе раздела могут быть заданы условия
вязкого скольжения и неидеального контакта, обозначаемые в литературе как «slip
interface» или «damage interface». В случае вязкого скольжения на границе непрерывны нормальные компоненты смещений и напряжений, а сдвиговые напряжения пропорциональны скорости касательных смещений. При условии неидеального
контакта напряжения непрерывны на границе, а скачки смещений определяются
напряжениями на границе и модулями жесткости.
Свободные поверхности являются частным случаем границ раздела. Они представляют границы сплошных тел при некоторых схемах нагружения и являются
характерной особенностью пористых сред и сред при наличии трещин. При отражении волн на подвижной границе наблюдается эффект Доплера, при котором
частота падающей волны не равна частоте отраженных волн. Постоянное внимание
к этому физическому эффекту объясняется его многочисленными применениями и
вновь открываемыми возможностями его использования. Как установлено в [4],
деформационные изменения на свободной поверхности определяются изменениями
объема и поворотами вне зависимости от типа и угла падения первичной волны,
скорости движения границы и упругих параметров среды, как и на неподвижной
границе. Объемные деформации, оказывающие существенное влияние на процессы диффузии, теплопроводности, абсорбции и т. д., определяют поведение материалов при наличии свободных поверхностей. Объемные изменения на свободной
поверхности качественно связаны с коэффициентами отражения продольных волн,
отражение поперечных волн задает повороты. Связь удлинений, направленных по
нормали и по касательной к границе, определяется параметрами упругой среды и
не зависит от скорости движения границы. Деформационные изменения, в отличие
от частотных сдвигов при эффекте Доплера, не связаны однозначно со скорость
движения свободной поверхности. Лишь при малых углах падения первичных
волн однозначная связь деформационных изменений и скорости движения границы
существует.
На основе коэффициентов Френеля, определенных для трех пар контактирующих упругих сред, были рассчитаны компоненты деформаций и поворота на
границе раздела [6, 7]. Результаты, полученные в [6], показали, что при условии
идеального контакта на границе раздела упругих сред не равны нулю удлинения,
направленные по нормали к границе, деформации сдвига и повороты. При условии
идеального скольжения не равны нулю удлинения, направленные как по нормали,
так и по касательной к границе, а сдвиги и повороты равны нулю [7]. Характер
деформаций, определяемый ненулевыми модами, может быть установлен аналитически на основе условий непрерывности смещений на границе раздела и формул
закона Снеллиуса, поэтому справедлив для любых упругих сред и не зависит от
типа падающей волны. Упругие свойства граничащих сред и тип падающей волны
существенно влияют на распределения деформаций от угла падения волны на
границе. Главной особенностью этих распределений являются критические угла
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падения, при которых изменяется характер отражения и преломления. В случае
падающей продольной волны существует два критических угла, если упругие скорости преломленной волны больше чем падающей. При падении поперечной волны
на границу раздела два критических угла существуют при любых упругих свойствах граничащих сред, третий угол появляется, если упругие скорости второй среды
больше чем скорости первой среды. При любых граничных условиях для пары
контактирующих сред критические углы падения волн остаются неизменными.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
В УСЛОВИЯХ ФАЗОВЫХ И РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ
А. К. Шереметьева, К. А. Чехонин
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В работе предлагается феноменологическая, термодинамически обоснованная,
термовязкоупругая модель отверждения термореактивных наполненных полимеров. Модель включает объемные изменения за счет температурного расширения
и химической усадки, при этом градиент деформации представляется в виде механической, термической и химической составляющих (неогуковская модель) с
зависимостью физико-механических параметров полимера от степени отверждения и условий стеклования. Адекватное моделирование деформационных процессов при отверждении высоконаполненных (мелкодисперсными твердыми частицами 50 нм — 200 мкм) полимеров (ВП) актуально для технологических процессов
производства изделий оборонной, электронной, авиационной и медицинской отраслей промышленности. К настоящему времени практически отсутствуют модели,
позволяющие описывать сложные взаимосвязи процессов полимеризации, кристаллизации, стеклования, взаимодействия частиц наполнителя и связующего с напряженно-деформированным состоянием в конверсионно-тепловом поле. Наиболее
полное описание процессов, протекающих при компрессионном отверждении ВП,
связывают с теорией консолидации В. В. Болотина [1], в которой принята трехкомпонентная модель ВП: 1 — нелинейно-упругий наполнитель; 2, 3 — закрепившееся
и мигрирующее связующее. К настоящему времени существует обширный список
работ по термомеханическому поведению термореактивных полимеров в условиях
фазовых и релаксационных переходов [2, 3]. Большинство авторов механические
свойства отверждаемой матрицы представляют в виде двухкомпонентной среды, а
свойства материала определяют по правилу смесей в рамках упругой или линейной
вязкоупругой моделей. В этом случае переход состояний (жидкость до гелирования, высокоэластическое и стеклообразное ниже температуры стеклования) моделируется как изменение относительных долей объема фаз.

366

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

Настоящая работа посвящена анализу возможностей описания особенностей деформационных процессов высоконаполненных микро- и наночастицами композитов
на термореактивной матрице с использованием определяющих уравнений [4, 5],
на основе численного моделирования и пространственной неоднородности напряженно-деформированного состояния. Модель дополнена влиянием гидростатического давления на кинетику полимеризации и описанием переходов из высокоэластичного состояния в стекло и обратно. Проведено термодинамическое обоснование
модели. Путем численного эксперимента показано влияние температурных режимов отверждения на эволюцию напряженно-деформированного состояния изделий
из ВП подкрепленных тонкостенной оболочкой вращения. Для анализа влияния
наполнителя на напряженно-деформированое состояние отверждаемого композита
помимо модели осреднения в работе предложена микромодель с выделением представительного микрообъема композита. Это связано с тем, что на мезо-уровне возникающие в процессе отверждения напряжения могут превосходить предел прочности связующего или когезионной прочности полидисперсной системы частица
наполнителя — связующее. Для исследования напряженно-деформированного состояния выбран репрезентативный объем полидисперсной среды из 986 частиц.
Для перехода на макроуровень напряжения и деформации усреднялись по объему.
В качестве меры прочности выбран деформационный критерий на границе частица–
полимер, который изменялся в течении протекания реакции полимеризации от
нуля до максимального значения. Из результатов расчетов следует, что величина
растягивающих напряжений максимальна в окрестности границ наиболее крупных
частиц, где и образуются вакуоли с развитием магистральной трещины. Следует
отметить, что в процессе отверждения указанные дефекты структуры композита
могут возникнуть в момент гелирования, когда химическая усадка полимера растет, а механические свойства материалом не набраны. Таким образом, в работе
разработаны многоуровневые определяющие соотношения и кинетические уравнения для высоко наполненных полимерных материалов позволяющие описывать
взаимосвязь напряженно-деформированного состояния с процессами полимеризации и стеклования. Отличительной особенностью предложенной системы является
возможность учета влияния всех стадий отверждения и релаксационных переходов
(типа стеклования) в процессе химического компрессионного формования крупногабаритных изделий из высоконаполненных полимерных материалов. Полученные
численные расчеты демонстрируют возможности системы определяющих уравнений для описания характерных особенностей термомеханического поведения высоконаполненных полимерных материалов с нестабильными свойствами, обусловленными фазовыми и релаксационными переходами.
1. Болотин В. В., Воронцов А. Н., Антохонов В. Б. Теория компрессионного формования
изделий из композитных материалов // Механика композитных материалов. — 1982. —
№ 6. — С. 1034–1042.
2. Малкин А. Я., Бегишев В. П. Химическое формование полимеров. — М.: Химия, 1991. —
240 с.
3. Матвеенко В. П. и др. Термомеханика полимерных материалов в условиях релаксационного перехода. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 176 с.
4. Булгаков В. К., Чехонин К. А. Моделирование трехмерной задачи компрессионного формования системы «композитный корпус — малосжимаемый отверждающийся наполнитель» // Математическое моделирование. — 2002. — № 4. — С. 121–131.
5. Чехонин К. А. Теория компрессионного формования зарядов ракетных двигателей на
твердом топливе // Вестник ИТПС. — 2016. — Вып. 12(1). — С. 131–145.

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

367

НЕЛИНЕЙНЫЕ И ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА РЕЗИНОКОРДА *
С. В. Шешенин, П. В. Чистяков, А. А. Пятко, Ду Икунь
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Рассматриваются два аспекта моделирования резинокордных слоев. Первое,
это методика гомогенизации резинокорда при умеренно больших деформациях.
Второе, предложена аппроксимация вязкоупругих свойств резинокордного слоя
при малых приращениях деформаций обобщенной моделью Максвелла на основе
осреднения.
В ряде нагружений шины можно не учитывать проявление вязкоупругости.
Тогда материал резинокордного слоя заменяется однородным анизотропным гиперупругим материалом. Предложено несколько моделей эффективного анизотропного гиперупругого материала для случаев трансверсальной изотропии и
ортотропии. Для каждого типа анизотропии разработана система вычислительных
тестов, для нахождения материальных параметров соответствующего упругого
потенциала.
Для изотропии потенциал является функцией от трех инвариантов тензора
деформаций Лагранжа–Грина. Для трансверсальной изотропии независимых инвариантов тензора деформаций пять. Первые три инварианта можно выбрать такими же, как в изотропном случае. Сравниваются несколько наборов инвариантов.
В литературе известно разделение деформированного состояния на состояние плоской деформации и деформации в поперечном направлении. Более целесообразным
представляется отделить только продольную деформацию растяжения-сжатия в
направлении оси трансверсальной изотропии, поскольку сдвиговые деформации
могут иметь одинаковый по величине порядок.
Потенциал трансверсально-изотропного материала поучается добавлением к потенциалу изотропного материала слагаемых, отвечающие деформациям продольного сдвига и деформациям продольного растяжения-сжатия. Считаем изменение
упругой энергии продольной деформации сдвига за счет наличие корда малой. Поэтому добавочный член взят квадратичным. Деформация продольного растяжения
мала сама по себе, поэтому ее описывает также квадратичный потенциал.
В случае большой концентрации корда в слое, например, около 50 % целесообразной является модель ортотропного эффективного слоя. Независимых инвариантов теперь шесть. Исследованы два набор инвариантов. Один набор состоит
из шести независимых инвариантов ортотропии, другой получается добавлением
инвариантов ортотропии к трем инвариантам изотропии. Для всех наборов инвариантов построены системы численных экспериментов для вычисления материальных
параметров потенциалов.
Важным моментом является уточнение самого определения эффективных упругих свойств эффективного слоя, неотъемлемой частью которого является понятие
представительной области (RVE). Основным здесь является модификация определения представительной области, если рассматривается неоднородный слой. Строго
говоря, классическое определение теряет универсальность для любого слоя, если в поперечном направлении недостаточно элементов структуры в поперечном
направлении.
Изменение состоит в том, что представительной областью теперь является
область, включающая зону однородного материала, окружающего неоднородный
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 15-01-05887-а).
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слой. При этом средние напряжения и деформации вычисляются только в области
слоя. На основе такого понимания представительно области дана формулировка эффективных определяющих соотношений для физической и геометрической
нелинейности. Свойство взаимообратности определяющего соотношения выполняется точно.
Таким образом, в этой части работы предложено несколько видов упругих потенциалов. Для каждого типа анизотропии проведенные численные расчеты согласно уточненному пониманию представительной ячейки периодичности.
Процесс качения шины рассматривается как наложение малых колебаний на
НДС накачанной шины. Статические и осцилляционные опыты были проведены
в НИИ Механики МГУ в результате чего определены упругие и вязкие свойства,
как наполненной резины, так и некоторых типов резинокорда. Образцы резины и
образцы резинокорда с различными кордными углами были предоставлены компанией Мишлен.
Методики измерения свойств вязкоупругости известны. Первая заключается
в статическом измерении кривой релаксации. Исследование показало недостаточность этого метода для реальных скоростей вращения шины. Однако он позволяет
определить длительный модуль упругости, необходимый для определения статического НДС накачанной шины. Статические опыты проводились на Zwick Z-100,
обладающей невысокой максимальной скоростью нагружения. Программа нагружение имела участок тренировки материала, а аппроксимирующая функция соответствующую модификацию, чтобы учесть эффект Маллинза, проявление которого
было существенным.
Другая методика заключается в проведении осцилляционных опытов. При синусоидальном деформировании исследовался эффект Пэйна, проявляющийся в виде зависимости комплексного модуля от амплитуды деформации. Обе методики
были применены для обобщенной модели Максвелла с учетом несжимаемости.
Показано, что при медленных колебаниях они дают близкие результаты. Использование модели Максвелла весьма эффективно как в смысле аппроксимации, так
и для численного решения краевой задачи.
Статические опыты проведены на образцах с кордным углом от 10 до 90◦ .
Проведено большое количество экспериментов по исследованию релаксации на
образцах из резины и резинокорда. Менялись время релаксации, начальная деформация, скорость на начальном участке. На осцилляционной установке было
проведено несколько серий экспериментов по циклическому нагружению образцов
с углами 90, 60, 45◦ и образцов наполненной резины. Менялись начальная деформация и амплитуда колебаний. Частота менялась от 5 о 22,5 Гц. Проверялось
постоянство температуры образца датчиком, установленного на образце. Было обнаружено, что установка позволяет надежно измерять данные в диапазоне частот
от 40 до 140 рад/с.
В опытах обнаружена близкая к линейной зависимость производимой за цикл
работы от частоты для различных значений начальной деформации и амплитуды.
Проведенные измерения свидетельствуют, что при увеличении начальной деформации работа за цикл уменьшается. Так же замечено, что весовые коэффициенты
в сумме Прони зависят от начальной деформации, а времена релаксации зависят
только от частоты, но не зависят от амплитуды и начальной деформации. Можно сделать вывод, что в рассмотренных диапазонах амплитуды и средней (начальной) деформации зависимостью весовых коэффициентов от амплитуды можно
пренебречь.
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Измерение всех функций релаксации для резинокорда затруднительно. Поэтому
используется осреднение вязкоупругих свойств резинокордного слоя. Разработаны
две процедуры получения вязкоупругих свойств резинокорда, исходя из свойств
резины и корда. Первая процедура касается только обобщенной модели Максвелла.
Осредненная модель Максвелла при численной реализации нестационарного качения удобна тем, что не требуется вычисления интегралов по времени и реализуется как конечно-разностная схема. Важно, что эта методика осреднения работает,
если одновременно резина и корд описываются обобщенной моделью Максвелла.
Вторая процедура применена для случая металлического корда, обладающего чисто упругими свойствами. Она основана на преобразовании Лапласа. Получено
удовлетворительное совпадение измеренных функций релаксации резинокорда и
вычисленных осреднением.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ
Ю. А. Шмидт, О. А. Рогозин
Сколтех, Москва, Россия

Селективное лазерное плавление (СЛП) это активно развивающаяся область
технологий аддитивного производства, позволяющая создавать детали высокого
качества со сложной геометрией [1]. Производственный процесс состоит из послойного нанесения металлического порошка с последующим плавлением его лазером
в соответствии с заданной геометрией. Развития технологии СЛП неразрывно связано с созданием компьютерной модели способной предсказывать качество произведенной детали и выбирать параметры печати для его достижения.
Технология СЛП включает в себя сложное взаимодействие различных многомасштабных физических процессов таких как: теплоперенос с фазовым переходом,
механика пластических тел, кристаллизация и гидродинамика бассейна расплава.
На данном этапе наша математическая модель включает уравнение теплопроводности с переменными термофизическими параметрами в энтальпийной форме для
описания фазового перехода [2] и уравнения Ламе с термической и пластической
частью с механическими параметрами, зависящими от температуры.
Численная реализация данной модели была выполнена в программном комплексе OpenFOAM, работающем с помощью метода конечных элементов. Для решения механики деформируемого тела было использовано расширение, написанное
P. Cardiff [3].
Данная работа позволяет получить набор параметров, таких как скорость движения лазера и его мощность, минимизирующие остаточные напряжения в произведенной детали.
1. DebRoy T. et al. Additive manufacturing of metallic components-process, structure and
properties // Progress in Materials Science. — 2018. — V. 92. — P. 112–224.
2. Brent A. D., Voller V. R., Reid K. T. J. Enthalpy-porosity technique for modeling convection–diffusion phase change: application to the melting of a pure metal // Numerical Heat
Transfer, Part A Applications. — 1988. — V. 13, No. 3. — P. 297–318.
3. Cardiff P. et al. A block-coupled Finite Volume methodology for linear elasticity and unstructured meshes // Computers & structures. — 2016. — V. 175. — P. 100–122.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЛИНЕЙНОГО УЧАСТКА НЕФТЕПРОВОДА С ВНУТРЕННИМИ
КОРРОЗИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ПРИ УЧЕТЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
С. С. Щербаков, О. А. Насань, Д. А. Подгайская, Л. А. Шемет
БГУ, Минск, Беларусь

В работе проанализировано влияние различных внутренних коррозионных дефектов на напряженно-деформированное состояние характерной секции нефтепровода, расположенного на участке ННС Пинск нефтепровода Мозырь — Брест 3.
Для этого проведено компьютерное конечно-элементное моделирование пространственного напряженно-деформированного состояния моделей труб при их сложном
нагружении внутренним давлением и разницей температур между внутренней и
внешней поверхностями трубы в 10 ◦ С. Рассмотрена труба с наиболее распространенным внешним диаметром 720 мм и толщиной стенки 8,8 мм. Учтено воздействие
внутреннего давления, составляющего 4,76 МПа при свободной внешней поверх-

Рис. 1. Распределение интенсивности напряжений σint для отрезков труб со свободной
внешней поверхностью u: а — протяженным дефектом; б — множественными дефектами;
в) протяженным дефектом при учете температуры; г — множественными дефектами при
учете температуры
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ности в поле силы тяготения для двух типах коррозионных дефектов — одного
протяженного и множественных мелких, равных ему по объему [1].
В качестве материала для изготовления труб использовалась сталь 09Г2С со
следующими механическими характеристиками: E = 210 ГПа, ν = 0,3, σт = 395 МПа,
теплопроводностью λ = 60 Вт/(м · ◦ С), удельной теплоемкостью c = 434 Дж/(кг · ◦ С)
и коэффициентом температурного расширения α = 1,2 · 10−5 ◦ С−1 .
Согласно данным рис. 1, более низкая температура окружающей среды относительно внутренней поверхности трубы оказывает положительное воздействие на ее
напряженно-деформированное состояние: значение максимальной интенсивности
напряжений уменьшается примерно на 5 % независимо от характера внутреннего
дефекта. В результате расчетов установлено, что в модели со множественными коррозионными дефектами максимальная интенсивность напряжений σint больше, чем
в модели с одним крупным дефектом, примерно на 46,3 %. Этот эффект обусловлен
глубиной некоторых множественных мелких дефектов [2, 3].
1. Тюрин И. Г., Авдеев В. П., Масленников М. В., Гавришин А. Б. Технический отчет по
диагностическому обследованию нефтепровода внутритрубными инспекционными приборами «Многоканальный профилемер ПРН», «Дефектоскоп внутритрубный магнитный
МСК», «Комбинированный ультразвуковой дефектоскоп ДКУ», 2013. — 326 с.
2. Щербаков С. С., Насань О. А., Козик А. Н. Напряженно-деформированное состояние и
повреждаемость линейного участка нефтепровода с учетом коррозионных дефектов //
Актуальные вопросы машиноведения. — 2016. — Вып. 5. — С. 223–227.
3. Щербаков С. С., Козик А. Н., Насань О. А., Подгайская Д. А. Напряженно-деформированное состояние секции нефтепровода с учетом различных видов коррозионных дефектов и ремонтных работ // Тр. 33-й Международный научно-технический конференции
«Теоретическая и прикладная механика», 2018 г., Минск (Беларусь) / Редкол.: А. В. Чигарев [и др.]. — БНТУ, 2017. — С. 173–179.

НАЧАЛЬНАЯ ПОВРЕЖДЕННОСТЬ КОМПОЗИТА *
С. И. Якушина, В. Ю. Преснецова, Л. Ю. Фроленкова
ОГУ им. И. С. Тургенева, Орел, Россия

Композиционные материалы, особенно наноструктурные композиты находят
широкое применение в электронике, медицине, разнообразных технических приложениях, например, в аэрокосмическом комплексе. При исследовании прочности
этих материалов применяются модели на основе континуальной механики разрушения. Для оценки прочности используется подход, основанный на применении
введенного Л. М. Качановым и Ю. П. Работновым параметра поврежденности.
Этот параметр вводится явным образом в определяющие соотношения для описания распределения повреждений в гомогенной среде (среда моделирует реальный
гетерогенный композит). В настоящее время существуют скалярные, векторные и
тензорные характеристики поврежденности. Развитие повреждаемости определяется эволюционными кинетическими уравнениями, отражающими необратимый характер повреждаемости. Для получения однозначного решения необходимо задать
начальное значение параметра поврежденности. Оно соответствует отсутствию
внешних воздействий на исследуемое тело. Обычно поврежденность в начальный
*
Работа выполнялась в рамках базовой части Государственного задания на 2017–2019 гг.
(код проекта 1.5265.2017/БЧ).
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момент времени (начальная поврежденность) считается отсутствующей. Хотя для
случая, когда поврежденность характеризует объем образовавшихся пор, допускается отличие от нуля начальной поврежденности. В композиционных материалах
возможно возникновение поврежденности даже в отсутствии внешних воздействий. Ее причиной является несоответствие параметров решеток контактирующих
материалов. Эта поврежденность (поврежденность несоответствия) выражается в
нарушении сплошности их адгезии.
Атомные решетки включений и матрицы являются разными, некогерентными.
При образовании композита они стремятся совпасть, продолжить друг друга, стать
когерентными. При этом развиваются напряжения и деформации несоответствия.
При нарушении когерентности они релаксируют, уменьшая энергию несоответствия. Участки поверхности контакта частиц-включений и матрицы с нарушенной
когерентностью являются дефектами несоответствия [1–3].
В данной работе участки поверхности контакта частицы-включения и матрицы, вдоль которых их решетки когерентны, называются участками их адгезии.
Участки поверхности контакта, вдоль которых когерентность решеток нарушена,
называются поврежденными. Термин «поврежденность» в данной работе означает
отсутствие адгезии на каком-либо участке поверхности контакта отдельной частицы-включения и матрицы. Она характеризуется скалярным параметром, который для краткости далее также называется «поврежденность». Он характеризует
относительную площадь поврежденной части поверхности контакта. Используя
этот параметр, определенный вдоль границы одной частицы-включения, можно
определить параметр, который характеризует рассеянную поврежденность поврежденности гомогенной среды, которая моделирует гетерогенный композит.
В обоих случаях поврежденность считается начальной, если она определена
при отсутствии внешних воздействий, влияющих на напряженно-деформированное
состояние композита. Предлагается метод определения начального значения поврежденностей. Метод основан на предположении о том, что наблюдаемое значение
поврежденности минимизирует энергию упругих деформаций материалов, находящихся в состоянии адгезии. Допускается, что на каждом элементарном бесконечно
малом участке поверхности контакта имеется участок площадью, на котором адгезия есть, и участок, на котором адгезия (когерентность решеток) нарушена. Так
что участки адгезии и ее отсутствия чередуются. Параметр поврежденности определяется как отношение площади участка отсутствия адгезии к сумме площадей
соседних участков ее отсутствия и присутствия.
1. Gutkin M.Yu., Ovid’ko I. A. Defect structures on inner interfaces in nanocrystalline and
polycrystalline films // Mater. Phys. Mech. — 2009. — V. 8, No. 2. — P. 108–148 (in
Russian).
2. Овидько И. А., Шейнерман А. П. Наномеханика квантовых точек и проволок. — СПб.:
«Янус», 2004. — 165 с.
3. Weiland H., Nardiello J., Zaefferer S., Cheong S., Papazian J., Raabe D. Microstructural
aspects of crack nucleation during cyclic loading of AA7075-T651 // Engineering Fracture
Mechanics. — 2009. — V. 76 (5). — P. 709–714.

Секция D МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ПЛАЗМЫ.
АЭРОТЕРМОДИНАМИКА ГИПЕРЗВУКОВЫХ СКОРОСТЕЙ

THE UNIVERSAL LAW FOR THE VELOCITY PROFILE
IN TURBULENT BOUNDARY LAYER *
V. M. Zubarev
Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

The numerous experiments show that the flow in the boundary layer near the wall
can be divided into three domains: the viscous sublayer (dimensionless distance from
the wall 0 ≤ y+ < 5), the area where the average dimensionless velocity u+ shows the
linear relation with y+ , completely turbulent sublayer (30 ≤ y+ < 200), where relation
between u+ and y+ are approximately defined by the logarithmic function, and the
buffer zone between those above mentioned sublayers (5 ≤ y+ < 30). While modeling
the turbulence in the near-wall region the known universal variables y+ and u+ are
used, which are called the wall law variables. The new analytic functional dependencies
u+ (y+ ) are found in the study, which are just in the area from the wall up to a wake
zone (0 ≤ y+ < 2000) for zero-pressure gradient flow on a plane plate and also for
the flow in a diffuser with a strongly positive (increasingly adverse) pressure gradient
(APG). The comparison of the turbulent boundary layer numerical modeling results
using near-wall k–ε-model and the predicted curves, obtained by analytic formulas,
with the experimental data has been executed.
The viscous incompressible liquid’s near-wall shear movement which is quasi-steady
and homogenious in the longitudinal direction x along the flow is being investigated.
The non-dimensional coordinate from the wall y+ is defined by the formula (note
that y+ is a Reynolds number on the base of u∗ and the distance up to the wall y)
r
u∗ y
µ
u
∂u
τw
+
+
y =
, ν= ,
, u = , u∗ =
, τw = µ
ν

u∗

ρ

∂y

y=0

ρ

where y is the physical normal coordinate measured from the wall; u is the average
velocity physical component in the longitudinal direction; τ∗ is the dynamic velocity on
the wall (the velocity scale based on the friction stress); τw is the friction stress on the
wall; ρ is the liquid density; µ is molecular viscosity coefficient; ν is kinematic liquid
viscosity coefficient. The distance from the wall y+ and the longitudinal velocity u+
nondimensionalyzed on these scales are called the wall law variables.
There are simple correlations for the boundary layer flow without pressure gradient
which describe dependencies between u+ and y+ . As it was noted earlier the turbulent
boundary layer is divided into three basic areas, for the viscous sublayer the molecular
transfer domination over the turbulent is typical, the laminar movement law is fulfilled
and the linear wall law for the average velocity profile u+ = y+ is applied. In the logarithmic sublayer (30 ≤ y+ < 200) vice versa the turbulence transfer domination over
*

The study was partially supported by Government program (contract AAAA-A17-117021310376-4).
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the molecular can be observed, here the Clauser-Prandtl logarithmic dependence [1]
between the nondimensional velocity u+ and the normal dimensionless coordinate y+ :
u+ = (1/κ) ln y+ + B is used. Here von Karman constant κ changes the straight line’s
inclination angle in semilogarithnic axes (y+ , u+ ) and constant B variation shifts it by
vertical. In the buffer region (5 ≤ y+ < 30) both the transfer mechanisms are nearly
of the same order. The measurements [2] are the basis for the experimental data for
the flow in the two-dimensional turbulent boundary layer at zero pressure gradient.
The fig. 1, a shows the average velocity profile measurements results in the wall
law variables u+ , y+ of two tests from [2] marked respectively by  and +.

Fig. 1. The experimental average velocity profile u+ (y+ ) in wall law variables from [2]:
a)
— Spalding formula [3];
solid line — calculation on a formula (1); b) the
average velocity profile u+ (y+ ) at x = 3,40 m from [4];
solid line — calculation on a
formula (3);
— calculation from [5]; ×, +, , ⊙ — experiment

Known Reichardt formula for mean velocity profile u+ (y+ ), Spalding degree dependence [3] for y+ from u+ , are obtained on the basis of the experimental data, and other
similar formulas, describe only the viscous sublayer, buffer and logarithmic areas of
zero-pressure-gradient flow in the boundary layer.
As a modeling result, with the help of Levenberg–Marquardt algorithm for nonlinear least squares problems, the following approximation of the experimental data
for the flow on the plane plate was obtained

−1
u+ (y+ ) = (e1 + e3 ϕ+ + e5 ϕ+ )2 + e7 (ϕ+ )3 1 + e2 ϕ+ + e4 (ϕ+ )2 + e6 (ϕ+ )3 + e8 (ϕ+ )4 ,
ϕ+ = ln y+ , e1 = 1,0290, e2 = −0,6264, e3 = 0,3683, e4 = 0,1752,
e5 = 0,0388, e6 = −0,0204, e7 = 0,0008, e8 = 0,0008.

(1)
The presented dependence (solid line on the fig. 1, a nicely describes the average
velocity profile u+ (y+ ) in the zone 0 ≤ y+ < 2000.
In [4] the incompressible liquid turbulent flow (Test F0141A) in the boundary
layer on the diffuser plane wall was investigated in the presence of the only one
parameter, strongly increasing adverse pressure gradient. Note that at the presence
of the longitudinal adverse pressure gradient average velocity profiles in the wall
law non-dimensional coordinates strongly deviate from the velocity profile logarithmic
distribution in boundary layers with APG.
In [5] is using the numerical method with modified near-wall turbulence k–ε-model.
It was discovered that gradually with the downstream movement and with the pressure
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gradient increase the average velocity profile shifts from the the classic distribution in
the boundary layer. The velocity profile distortion takes place due to the pressure
gradient influence on the Reynolds stress profile form and the average velocity.
The step-by-step degradation of the previously extended logarithmic sector and at
x = 3,40 m the velocity profile logarithmic sector practically disappears and the
average velocity profile becomes very curved, twice S-like. At the measurements field
end the calculations results [5] and experimental data [4] give a good coincidence,
what can be seen on the fig. 1, b. As a modeling result it is obtained that the following
fractionally rational approximation for u+ = f(y+ ) ideally describes the experimental
data, obtained in the measurements points (0 ≤ y+ ≤ 3,5 · 103 ) in the boundary layer
section x = 3,40 m
u+ (y+ ) = (g1 + g3 ϕ+ + g5 (ϕ+ )2 + g7 (ϕ+ )3 )(1 + g2 ϕ+ + g4 (ϕ+ )2 + g6 (ϕ+ )3 + g8 (ϕ+ )4 )−1 ,
g1 = 0,702, g2 = −0,615, g3 = 0,814, g4 = 0,193,
g5 = 0,040, g6 = −0,026, g7 = −0,017, g8 = 0,001.
(2)
Approximation result on the formula (2) is shown on the fig. 1, b (solid line) in
comparison with the linear dependence u+ = y+ and the universal logarithmic law (the
Clauser–Prandtl formula for the plane plate). It is obvious that the curve built with the
help of the new formula (3) nicely agrees with the average velocity profile experimental
points in the boundary layer with APG. It is especially valuable that this dependence
gives the velocity profile behavior u+ (y+ ) in the viscous sublayer zone (0 ≤ y+ ≤ 5),
buffer zone (5 ≤ y+ < 30), in the logarithmic wall law (30 ≤ y+ < 600), but also
in the area where the deviation from the logarithmic law in the layer upper part
(600 ≤ y+ < 3000). This deviation from the logarithmic law in the layer’s upper part
shows the transition to the wake zone.
1. Hinze J. O. Turbulence. — N.-Y.: McGraw-Hill, 1975. — 790 p.
2. Rona A., Monti M., Airiau C. On the generation of the mean velocity profile for turbulent
boundary layers with pressure gradient under equilibrium conditions // Aeronaut. J. —
2012. — V. 116, No. 1180. — P. 569–598.
3. Spalding D. B. A single formula for the «law of the wall» // J. Applied Mech. — 1961. —
No. 9. — P. 455–457.
4. Samuel A. E., Joubert P. N. A boundary layer developing in an increasingly adverse pressure
gradient // J. Fluid Mech. — 1974. — V. 66, No. 3. — P. 481–505.
5. Zubarev V. M. Features of turbulent boundary layer numerical modeling in the diffuser //
Process. in Geomedia. — 2018. — V. 4 (18). — P. 1132–1142 (in Russian).

ЗАДАЧА О РЕЛАКСАЦИИ В НЕИДЕАЛЬНОМ ГАЗЕ
М. В. Абгарян1 , А. М. Бишаев2 , В. А. Рыков3
1

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия; 2 МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
3
ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

В [1] была предложена кинетическая модель для неидеального газа. Суть этой
модели состояла в том, что для молекул, взаимодействующих согласно потенциалу
Сазерленда
"
∞ ≤ r ≤ a,
u(r) =
−u0 (d/r)4 ,
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где r — расстояние между центрами масс молекул, была получена система кинетических уравнений, которая учитывала эволюцию как свободных молекул, так и
молекул в связанном состоянии. Из этой системы были получены все законы сохранения, а также была доказана Н-теорема. Предлагаемый в [1] подход позволил,
к тому же, получить уравнение состояния которое в равновесном случае привело к
имеющему форму уравнения состояния Ван-Дер-Ваальса, в котором феноменологическая константа имеет конкретное выражение через макропараметры. Это позволило определить критическую температуру в таком газе. Оказалось (см. [2]), что
kTk = 8u0 /13δ, где u0 есть константа в выражении для потенциала взаимодействия
молекул в выражении для потенциала Сазерленда. Следующим этапов в изучении
свойств предлагаемой в [1] кинетической модели является решение на ее основе
задачи о релаксации.
Задача об однородной релаксации на основе кинетической модели, о которой
речь шла выше, формулируется следующим образом:
 

32π 2 d2 u0 3/2
∂f
~ − f0 (t, w
~) ,
= J0 −
f(t, ξ)
3

∂t

2

32πd
∂s
=
∂t
3



m

u0
m



3/2

∂h
32πd2 u0 u0
=
∂t
5
m


~ − f0 (t, w
~) ,
f(t, ξ)

3/2

(1)


~ − f0 (t, w
~) ,
f(t, ξ)

p
R
где JB = dξ(f1′ f ′ − f1 f)b db dε, g ≥ 2 u0 /m — больцмановский интеграл столкновения, взятый по области, где молекулы находятся в свободном состоянии.
~ есть функция распределения молекул в свободном состоянии. s(t, w
~ ),
В (1) f(t, ξ)
~ ) есть, соответственно, число молекул в связанном состоянии и их энергия,
h(t, w
чьи скорости и центры масс лежат в элементе ∆~
w ∆~x. В [1] приведены соответствующие выражения для определения s и h. Они имеют следующий вид:
√
2
+∞
Z
Z 2 u0 /m(d/r)
ﬀ
 2
mg /4 − u0 (d/r)4
~ ) = f0 (t, w
~ )16π 2
g2 dg dr =
r2 exp
s(t, w
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~ )16d3 π 2
= f0 (t, w
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16 35
2
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χ + χ2 − χ3 + . . . ,
105 16
11
9
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„

„ 4 «
d
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g2 ×
− u0
4
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mg /4 − u0 (d/r)
u 3/2
· zh (χ),
dg dr = f16d3 π 2 u0 0
kϕ
m
„
«
4
16
4
32
zh (χ) =
1 − χ + χ2 −
χ3 + . . . ,
105
11
45
99 · 19

× exp

где χ = u0 /(kϕ). Нетрудно видеть, что, комбинируя второе и третье уравнения,
можно получить:


∂ 3u0
s + h = 0.
∂t

5
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Откуда (3u0 /5)s + h = c. Так как sh пропорционально s, то c = 0 и h/s = −(3/5)u0 .
Откуда следует, что фигурирующая в вышенаписаной формуле величина ϕ, имеющая смысл температуры молекул, находящихся в связанном состоянии, является
константой и определяется из уравнения:
3
zh (χ)
= − χ.
zg (χ)
5

(2)

Приближенное решение этого уравнения дает u0 /h ≤ ϕ ≤ u0 /g, а zg (χ) ≈ 2.
Через функции
R распределения
R f, g, h макропараметры выражаются следующим
~
образом: nf (t) = f dξ, nd (t) = s d~
w, где nf (t), nd (t) — плотности молекул в свободном и связанном состоянии соответственно. Согласно выведенному в [1] закону
сохранения число молекул

∂
(n + nd ) = 0, откуда nf + n(t) = n0 — заданное число
∂τ Rf
R

молекул. Величины (3/2)kTf = m(~cf /2)f dξ~ и (3/2)kTd = m (m~c2d /2 + (3/10)u0 )sd~
w
являются аналогами температур для молекул в свободном и связанном состояниях. Выведенный в [1] закон сохранения энергии в случае задачи о релаксации
приводят к соотношению ∂T ∗ /∂T0 = 0, откуда T ∗ = Tf + Td = T0 . Величина T0
также должна быть задана. В [1] рассматривалась функция неидеального газа:
H = Hf + Hd · Hf , где
Z„
Z
«
3 u0
1
3u0 ∂s
k
− 10 kϕ
~
2
d~
w.
ln
f
+
1
−
dξ, Hd =
Hf = B0 f ln f · e
0
2

5kϕ

∂t

Hf — есть функция молекул в свободном состоянии, а Hd — функция молекул в
связанном состоянии. Из (1) нетрудно получить, что:
∂H
= Hf + Hd = k
∂t

+∞
Z

dξ~1 f ln

q
~ ξ~1 |≥2 u0
|ξ−
m

ff1 ′ ′
(f f1 − ff1 )gb db dξ~ +
f ′ f1′

+



k 32 2 2 u0
π d
2 3
m

3/2

ln

f0 ′
(f − f0 ) ≤ 0.
f′

(3)

Выведенное в [1] уравнение состояния для задачи о релаксации будет иметь
следующий вид:
P = n0 kTf∗

u0
nd ,
5

Z

Z

w.
P = m ~c2f f dξ~ + m ~c2d f d~

2
~
Для численного решения (1) была выбрана следующая схема f = e−ξ ϕ(t, ξ),
2
−w
~ ).
s = e ϕ(t, w
RR Pk0 Pl0 Pm0 ′ ′
~ где ξ , ξ , ξ — узел в кубаξ,
Тогда JB ≈
k=1
l=1
m=1 (f f1 − ff1 )kml b db d
R+∞ −x2k l mP
турной формуле Гаусса для вычисления интеграла −∞ e f(x) ≈ ck f(xk ). Можно показать, что в этом случае численная схема будет консервативна (см. [3]) и в
ней будет выполняться (3).

1. Бишаев А. М., Рыков В. А. Построение системы кинетических уравнений для неидеального газа // Теплофизика высоких температур. — 2017. — Т. 55, № 1. — С. 31–43.
2. Bishaev A. M., Rykov V. A, Abgaryan M. V. The H-theorem and equation of state for kinetic
model of imperfect gas // J. Phys. — 2018. — Conf. ser. — P. 1–5.
3. Черемисин Ф. Г. Решение уравнения Больцмана при переходе к гидродинамическому
режиму течения // ДАН. — 2000. — Т. 373, № 4. — С. 479–489.
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НАХОЖДЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ
ПО ЕЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
В РАЗРЕЖЕННОМ ГАЗЕ ПУТЕМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
О. А. Аксенова1 , И. А. Халидов2
1

СПб ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА, Санкт-Петербург, Россия;
2
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

При анализе влияния шероховатости поверхности на ее аэродинамические свойства в разреженном газе предполагается, что параметры шероховатости известны [1–10]. Однако в большинстве реальных задач это не так. Во-первых, в подавляющем большинстве экспериментов, связанных с аэродинамикой потоков разреженного газа, измерений параметров шероховатости поверхности не проводится,
даже если изучается влияние шероховатости [9, 10]. Во-вторых, считается, что
степень шероховатости известна, если задан основной стандартный технический
параметр — среднее квадратичное отклонение σ высоты неровностей поверхности.
Однако в аэродинамике параметр σ не оказывает влияния [5, 6], поскольку главную
роль играет соответствующая характеристика производной: среднее квадратичное
отклонение σ1 тангенса угла наклона неровностей поверхности относительно среднего уровня. Измерение данной величины не предусмотрено техническими стандартами качества поверхностей, т. е. данных по σ1 в литературе нет. Более того, для
нахождения σ1 применяется обработка профилограмм, на которых фиксируются
лишь неровности одного порядка малости с наиболее крупным рельефом, образующим основной контур шероховатости. На типичных профилограммах, полученных
наиболее точными методами, с помощью электронных микроскопов и лазерных
технологий, различимы лишь неровности относительно крупного масштаба, имеющие сравнительно небольшой наклон, тогда как влияние шероховатости на аэродинамические характеристики определяется микрошероховатостью молекулярного
масштаба [5, 6]. Эта микрошероховатость может быть на 2–3 порядка мельче
основных неровностей профиля, поэтому, как правило, оказывается неразличимой
на профилограммах.
Единственный метод, гарантирующий получение реальных значений параметра σ1 , определяющих аэродинамические свойства шероховатости — это решение
обратной задачи восстановления параметра шероховатости по измеренным аэродинамическим характеристикам. Однако уже решение более простой прямой задачи
учета шероховатости представляет большие вычислительные трудности, даже с
использованием предложенных нами в [1–4] алгоритмов, существенно снижающих
время расчета путем оптимизации численных процедур и выведения максимального количества операций за пределы основного цикла в расчете методом прямого
статистического моделирования Монте-Карло. Поэтому необходимо применение
полуэмпирических методов, требующих экспериментального измерения параметров, определяющих свойства газа и поверхности, при одновременном измерении
характеристик шероховатости поверхности.
С целью преодоления изложенных трудностей предлагается новый алгоритм
решения прямой и обратной задач на основе статистической гауссовской или полигауссовской моделей шероховатости в виде однородного изотропного случайного
поля [1–6]. Алгоритм базируется на разложении функции рассеяния V(v, v′ ) на
шероховатой поверхности по системе функций Kk (v, v′ ) вида:
ZZ
∞
Z
(n · v′ )
1
dzx dzy ςk (n)
g(z, zx , zy )Π(1) (θ1 , σ1 , z, zx , zy ) dz. (1)
Kk (v, v′ ) =
′
M1

zy <ctg θ

(n · N)(N · v )

−∞
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Интегралы (1) зависят исключительно от геометрической формы поверхности и
от параметров шероховатости через плотность g(z, zx , zy ) совместного распределения случайного поля z, моделирующего шероховатость, и его производных zx , zy
в двух перпендикулярных направлениях x и y, а также через векторы нормалей к
поверхности n и N (соответственно локальной, т. е. в масштабе шероховатости,
и глобальной — в масштабе среднего уровня шероховатости). Здесь v и v′ —
скорости соответственно падающих и вылетающих с поверхности молекул газа, θ
и θ1 — углы падения и вылета при взаимодействии частиц газа с поверхностью,
Π(1) (θ1 , σ1 , z, zx , zy ) — вероятность свободного пролета, т. е. отсутствия пересечений
траектории частицы газа с шероховатой поверхностью. Величины Kk (v, v′ ) представляют собой континуальные интегралы, т. е. интегралы по функциональному
пространству реализаций случайного поля, моделирующего шероховатую поверхность, и могут быть вычислены методом статистического моделирования и аналитически аппроксимированы с помощью разложения по набору ортогональных
функций ςk (n).
Решение обратной задачи сводится к численному обращению аналитических
аппроксимаций, получаемых из разложения функции рассеяния по системе (1) с коэффициентами режима bk (v, v′ ), зависящими от физических и химических свойств
газа и поверхности
V(v, v′ ) =

∞
X

bk (v, v′ )Kk (v, v′ ).

(2)

k=0

Изложенный алгоритм реализован на примере обработки экспериментальных
данных из работ [7, 8]. Расчеты показали, что значение параметра шероховатости σ1 , измеренное путем обработки профилограмм, существенно ниже, чем истинное значение, восстановленное по аэродинамическим характеристикам, т. е. найденное путем решения обратной задачи.
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on Rarefied Gas Flow near the Surface // Rarefied Gas Dynamics. American Institute of
Physics. AIP Conference Proceedings 1786, 100007 (2016). — P. 1000071–1000078. doi:
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РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ АТОМОВ ГАЗА В КАНАЛЕ
В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ
МЕЖДУ СИЛЬНО РАЗРЕЖЕННЫМ ПОТОКОМ И СПЛОШНОЙ СРЕДОЙ
О. А. Аксенова1 , И. А. Халидов2
1

СПб ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА, Санкт-Петербург, Россия;
2
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Течения сильно разреженного газа в каналах моделируются дискретными динамическими системами, поскольку их описание, в отличие от непрерывных динамических систем (описываемых системами дифференциальных уравнений), базируется на рассмотрении совокупности столкновений частиц газа между собой и с поверхностью. Следовательно, эффекты неустойчивости — бифуркации и «странные»
аттракторы могут возникать здесь уже в двумерном случае (двумерные течения
в щели и в цилиндрическом канале), тогда как у непрерывных динамических
систем согласно теореме Пуанкаре–Бендиксона — лишь в трехмерных течениях.
Аналитически подобные эффекты неустойчивости в двумерных течениях (относительно малых изменений параметров взаимодействия) изучались нами в [1–3] в
продолжение цикла аналитических и численных исследований [4, 5]. Результаты
были получены для трех классов моделей отражения атомов газа от поверхности,
причем коэффициенты обмена нормальным и касательным импульсом на поверхности аппроксимировались аналитическими выражениями, зарекомендовавшими себя
в практических аэродинамических расчетах с применением локальных методов [4].
Цель настоящей работы — численно подтвердить наличие эффектов неустойчивости не только в свободномолекулярном пределе, но и в переходном режиме
между сильно разреженным потоком и сплошной средой, т. е. при конечных числах
Кнудсена (порядка единицы). Главная сложность состоит в том, что неустойчивость подобного типа (как установлено в аналитических расчетах) проявляется
в очень узком диапазоне значений параметров взаимодействия. Это сильно затрудняет ее обнаружение, как в физических, так и в численных экспериментах.
Области неустойчивости столь малы, что без целенаправленного поиска выявить
такие эффекты случайно практически нереально. Требуется многократное проведение статистического моделирования течений при различных значениях параметров: не менее 104 повторений процедуры расчета методом Монте-Карло, причем
в каждом из повторений необходимая точность достигается при не менее чем
в 104 испытаниях. Для простоты частицы газа предполагаются бесструктурными
атомами в виде твердых сфер, а функция рассеяния частиц газа на поверхности
предполагается диффузно-лучевой: такая модель обобщает широко применяемое на
практике зеркально-диффузное отражение. Диффузно-лучевая функция рассеяния
имеет вид
V(~u, ~u′ ) = (1 − σ) δ(~u′ − ~u∗ (~u)) + σ

2h2d ′ −hd u′2
u e
,
π n

(1)
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где доля σ атомов газа (0 ≤ σ ≤ 1) рассеивается диффузно с параметром hd , а
доля 1 − σ отражается от стенок канала с заданной скоростью ~u′ = ~u∗ (~u), однозначно определяемой скорость падения ~u. Функция ~u∗ (~u) выбирается с учетом
известных ограничений динамики разреженных газов, например, полученная функция рассеяния должна переводить распределение Максвелла падающего потока
в распределение Максвелла отраженного потока атомов газа, а также удовлетворять принципу детального баланса [6]. Лучевая схема отражения рассматривается
потому, что именно для нее аналитически получены исследуемые виды неустойчивости [1–3]. Кроме того, диффузно-лучевая модель взаимодействия атома газа
со стенками 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.

Рис. 1. Изменение численной плотности N атомов газа вдоль канала при варьировании
параметра от a = 1,47 до a = 1,48, a = 1,50 и a = 1,60 при постоянных b = 1,7, σ = 0,05,
N0 = 40000: а — Kn = ∞, свободномолекулярный поток; б — Kn = 1, переходный режим

Рис. 2. Изменение среднего угла рассеяния θ атомов газа вдоль канала при варьировании
параметра от a = 1,47 до a = 1,48, a = 1,50 и a = 1,60 при постоянных b = 1,7, σ = 0,05,
N0 = 40000: а — свободномолекулярный поток; б — Kn = 1, переходный режим

Результаты расчета численной плотности N атомов газа и среднего угла рассеяния θ атомов газа в плоской щели и в осесимметричном канале приведены на
рис. 1 и 2.
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Кроме прямого статистического моделирования для минимизации времени
применялась нейронная сеть в простейшем варианте (многослойный персептрон
с минимальным набором слоев) [7]. Обучение проводилось на тестовых расчетах методом Монте-Карло и аналитических результатах в свободномолекулярном
потоке.
Хотя расчеты проводились лишь для отдельных значений параметров и форм
каналов, их практическая ценность состоит в том, что они подтверждают полученные ранее аналитические результаты [2–5], т. е. позволяют в первом приближении
указать возможное возникновение неустойчивости течений разреженных газов на
основе простых аналитических формул. 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 микротечений, так как число Кнудсена в подобных течениях
достаточно велико уже при неглубоком вакууме — для нанотехнологических масштабов вплоть до нормального атмосферного давления.
1. Aksenova O. A., Khalidov I. A. Unstable Rarefied Gas Flow Conditions in a Channel //
Rarefied Gas Dynamics. American Institute of Physics. AIP Conf. Proc. — 2016. — V. 1786,
100009. — P. 1–8.
2. Аксенова О. А. О влиянии вида аппроксимации коэффициентов обмена на поверхности
на характер неустойчивости течения разреженного газа в канале // Вестник СанктПетербургского государственного Университета. Сер. 1. — 2014. — № 3. — С. 410–418.
3. Aksenova O. A., Khalidov I. A. Comparison of Analytic Models of Instability of Rarefied
Gas Flow in a Channel // Rarefied Gas Dynamics. American Institute of Physics. AIP
Conf. Proc. — 2014. — V. 1628. — P. 828–836.
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О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МЕТРИКИ ДЛЯ ЗАДАЧ ВЕРИФИКАЦИИ *
А. К. Алексеев1,2 , А. Е. Бондарев3
1
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Внедряемые в настоящее время Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ГОСТы (например, [1]) предполагают верификацию и
валидацию численных методов, схем и программ вычислительной газовой динамики с опорой на набор тестовых задач, соответствующих либо точным решениям, либо «эталонным» численными решениям. Подробный обзор работ в этом
направлении можно найти в [2]. Данные ГОСТы в значительной степени определят
ближайшее будущее вычислительной газовой динамики в РФ. Однако, подход,
применяемый при их разработке, обладает очевидным недостатком, а именно, в
них не указан способ количественного сопоставления верифицируемого расчета с
*
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тестовой задачей. В рамках же существующей практики сопоставление решений
зачастую производится визуальным сравнением двух полей течений, что оставляет
большой простор для субъективизма. Например, достаточно часто численные решения сравнивают по наличию осцилляций у скачка и степени его размазывания.
Решения, полученные TVD-схемами, лучше всего выглядят именно с этой точки
зрения. Однако, осциллирующие решения могут сходиться в нормах L1 , L2 лучше,
чем монотонные (TVD) [3].
Выбор нормы (или метрики) для количественного сравнения течений осложняется тем, что в общем случае норма отклонения одного решения от другого не
имеет выраженного физического смысла (содержит, например, сумму погрешностей
плотности и температуры), и напрямую не связана с используемыми на практике
ценными функционалами течения, такими, например, как подъемная сила или
сопротивление. Конечно, количественные критерии верификации можно получить
с использованием таких ценных функционалов, для которых наличествует информация о допустимой погрешности и физический смысл которых прозрачен. Однако
из близости решений с точки зрения одного функционала не следует близость с
точки зрения другого, что ограничивает общность.
Использование норм отклонений численного решения от точного (или эталонного) позволяет получить более общие результаты. Например, в [4] представлены
результаты сравнительного анализа погрешности (отклонения от эталонного решения) нескольких солверов из комплекса OpenFOAM в нормах L1 , L2 для невязкого
сверхзвукового обтекания конуса.
Следует отметить, что количество возможных метрик и норм, потенциально
пригодных для сравнения решений, очень велико и их свойства существенно различаются. Например, сходимость численных решений в нормах L1 , L2 существенно
зависит от регулярности рассматриваемого решения. С другой стороны, вариацию
ценного функционала ε(u) можно связать с нормой погрешности решения через
неравенство Коши–Буняковского |∆ε(u)| ≤ k∇εk · k∆uk, что позволяет объединить
два подхода к сравнению решений.
В данной работе рассмотрены возможности количественного сравнения численных полей течений с использованием различных метрик. Оптимальная метрика
должна позволять надежно различать структуру течения и обеспечивать сравнение
качественно близких полей течений, полученных на разных сетках или разными
методами. Рассмотрены метрики, порожденные стандартными нормами L1 , L2 , а
также метрики типа Махаланобиса, соответствующие сглаживанию поля течения
или использованию относительной погрешности (REM). Метрики этого типа соответствуют эвклидовой метрике в трансформированном пространстве, порождаются
скалярным произведением и допускают обобщенную форму неравенства КошиБуняковского, поэтому могут быть сопоставлены с распространенными ценными
функционалами. Метрики сравнены на примере численных расчетов взаимодействия ударных волн I и VI типа по классификации Edney, описываемого уравнениями Эйлера и имеющих достаточно просто аналитическое решение. Численное
решение (сеточная функция) рассматривалось как вектор u(i) ∈ RN (i — порядковый
номер схемы, N — число узлов сетки). Значения точного решения в узлах сетки
e ∈ RN формируют такой же по размеру вектор. Мы сравниваем эти вектора, исu
пользуя сеточные метрики, порожденные нормами L1 , L2 а также метрику REM и
метрику IMED работы [5]. Рассмотрено отклонение расчета от точного решения в
виде значения расстояния от истинного до численного решений для набора численных схем разного порядка, сеток разного размера, различных схем течения.
Все использованные метрики позволяют различать погрешности аппроксимации
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различных схем (отношение нормы погрешности к норме решения исчисляется в
единицах процентов, изредка около десятка процентов), незначительные отклонения параметров течения (десятки процентов) и сильные изменения структуры
течения (сотни процентов). Представлено также сравнение погрешности ценных
функционалов (подъемной силы и сопротивления) с нормой ошибки на наборе расчетов для тонкой пластины под углом атаки). «Точные» значения коэффициентов
приняты в соответствии с линейной теорией. Оценки норм погрешности получены
с использованием неравенства треугольника [6].
В целом, для задач верификации наиболее перспективно использование расстояний между решениями IMED [5]. При относительном отклонении от эталонного
решения в IMED, L1 или L2 в несколько процентов можно считать задачу верификации выполненной.
В отсутствие эталонного решения наличие ансамбля независимых решений
позволяет выполнить верификацию расчетов при норме разброса между ними в
несколько процентов с использованием метода [6] для оценки нормы погрешности.
1. ГОСТ Р 57700.12–2018. Численное моделирование сверхзвуковых течений невязкого
газа. Верификация ПО / Национальный стандарт РФ по численному моделированию
физических процессов. 2018. — 20 с. URL: http://protect.gost.ru.
2. Железнякова А. Л. Технологии верификации и валидации в численном газодинамическом моделировании // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2018. —
Т. 19 (2).
3. Ковыркина О. А., Остапенко В. В. О реальной точности разностных схем сквозного
счeта // Матем. моделирование. — 2013. — Т. 25, № 9. — С. 63–74.
4. Бондарев А. Е., Кувшинников А. Е. Сравнительный анализ точности солверов пакета
OpenFOAM для задачи невязкого обтекания конуса // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. 2017. № 12. 16 с.
5. Wang L., Zhang Y., Feng J. On the Euclidean Distance of Images // IIEE Transactions on
Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 2005. — V. 27, Iss. 8. — P. 1334–1339.
6. Alekseev A. K., Bondarev A. E., Navon I. M. On Triangle Inequality Based Approximation
Error Estimation // arXiv:1708.04604. 2017.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО МАССООБМЕНА
НА ПОВЕРХНОСТИ С ТУРБУЛЕНТНЫМ ПРИСТЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ *
В. А. Алексин
ИПМех РАН, Москва, Россия

При численном исследовании совместного воздействия турбулентности набегающего потока, гармонических колебаний во времени внешней скорости и параметра
массового расхода на характеристики течения и теплопереноса в нестационарных
пограничных слоях определяется влияние их параметров колебаний и проницаемости. Расчетные результаты, полученные при задании переменного во времени
параметра проницаемости на поверхности, сопоставляются с распределениями для
постоянного его значения. Анализируются механизмы воздействия вдува и отсоса
на проницаемом участке и вниз по потоку.
*
Исследование выполнено по теме № АААА-А17-117021310376-4 и при частичной поддержке грантом РФФИ № 16-01-00172.
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Одним из эффективных способов защиты поверхности от теплового нагрева при
обтекании поверхности набегающим потоком газа с высокой интенсивностью турбулентности, на которой наибольшая максимальная теплопередача может реализоваться в конце переходного режима и в начале турбулентного, служит вдув газа
через пористый участок в этой области. Методы расчета подобных турбулентных
стационарных пристенных течений [1, 2] показали возможность их эффективного
применения в соответствии с экспериментальными данными [3, 4]. Для генерации
волн Толлмина–Шлихтинга и исследования их влияния на переход в сверхзвуковых пограничных слоях в [5] использованы нестационарные распределения параметра массового расхода на проницаемых участках типа вдув-отсос.
Модифицированный вариант K–ε-модели для низких чисел Рейнольдса для моделирования нестационарных характеристик течения и теплопереноса при гармонических колебаниях внешней скорости во времени, апробированный в [6], позволяет
непрерывно рассчитывать всю область течения от ламинарного до турбулентного режима. Для определения начальных условий по времени численно решается
стационарная задача о течении и теплообмене на поверхности с проницаемым
участком при нулевом значении продольного градиента давления. На начальном
участке обтекаемой поверхности режим предполагается ламинарным с переходом
вниз по течению к области развитого турбулентного режима с локальными числами Рейнольдса Reξ0 ∞106 в соответствии с экспериментальными данными для
слабосжимаемого дозвукового потока.
Для параметров турбулентности с высокой интенсивностью Tu∞ ≥ 1 (Tu∞ =
= 4,86 % и скорость ее диссипации ε′∞ = 0,184 · 10−2 ) расчетные значения коэффициента трения Cf0 (Reξ0 )/2, числа Стантона St(Reξ0 ) и температурного фактора
iw (Reξ0 ) получены для условия постоянного теплового потока qw = qw0 на стенке [7] (Cf0 /2 = τw /(ρe u2e0 ), St = qw /[ρe ue0 (hw − H0 )] и iw = Tw /T0 ).
На поверхности задается граничное условие для параметра расхода Fw =
= (ρv)w /(ρe ue ): на проницаемом участке Fw 6= 0, на остальной части поверхности
Fw = 0.

Рис. 1

Рис. 2

Здесь на рис. 1 и 2 распределения коэффициентов Cf0 /2, St0 от τ = ωt и Reξ0
определены по ue (0, ξ): 1 — экспериментальные данные; 2 — эмпирическая прямая;
3 — расчетная поверхность.
В случае вдува при задании параметра Fw (τ ) в виде гармонического распределения, аналогичного зависимости скорости ue (τ ), расчетные результаты коэффициента Cf0 /2 представлены на рис. 1. Для переменного расхода Fw (τ ) сначала при τ = 0
наблюдается максимальная величина падения кривой коэффициента Cf0 /2(0, Reξ0 )
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по Reξ0 . Далее с ростом τ (с уменьшением расхода Fw ) кривая Cf0 /2(τ , Reξ0 ) по τ
при Reξ0 = const начинает снижатьсяот максимума при Fw = 0,004 по гармонической зависимости с меняющимся расходом Fw от 0,004 до 0,002. На проницаемом
участке происходит взаимодействие двух гармонически колеблющихся во времени τ потоков: внешнего с распределением скорости ue , действующего на границе
пограничного слоя, и внутреннего на поверхности, направленного в пристеночный
слой по нормали от стенки с переменнымFw (τ ). В итоге, переменный со временем,
но синхронный по фазе с ue расход Fw (τ ) может оказывать противоположное воздействие на распределение Cf0 /2(τ , Reξ0 ) по τ , чем внешний, так как его действие
направлено на ослабление влияния этого волнового колебания ue . В результате
амплитуда колебания коэффициента Cf0 /2 может падать.
Распределения числа St0 (τ , Reξ0 ) от τ при Reξ0 = const и с q = 2q0w на рис. 2
при переменном расходе Fw (τ ) на проницаемом участке при вдуве в основном аналогичны зависимостям Cf0 /2, но они имеют свои особенности, например, относительно меньшую амплитуду колебаний и некоторое смещение его максимумов по τ .
В областях течения от проницаемого участка и далее вниз по потоку, переменный
расход Fw (τ ) видоизменяет распределения числа St0 в сравнении с постоянным Fw
не только на проницаемой части, но и на участке его последействия. При Fw (τ )
выделяется заметное снижение амплитуды колебаний распределения St0 от τ , чем
при постоянном Fw .
Заключение. При исследовании совместного воздействия параметров турбулентности набегающего потока, гармонических колебаний во времени внешней
скорости и массового расхода на характеристики течения и теплопереноса в нестационарных пограничных слоях установлено определяющее влияние амплитуд колебаний и параметра проницаемости. Задание переменного параметра проницаемости
во времени на поверхности позволяет в основном более эффективно воздействовать
на волновые распределения расчетных характеристик трения и теплопереноса, чем
при постоянном его значении. Установлено, что воздействие вдува и отсоса при
задании переменного параметра может носить качественно различный характер на
развитие колебаний характеристик течения и теплообмена на проницаемом участке
и вниз по потоку.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫМ
ГОРЕНИЕМ МЕТАНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ОСЕСИММЕТРИЧНОМ
ГОРЕЛОЧНОМ УСТРОЙСТВЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАБИЛИЗАТОРОВ *
В. Ю. Амельчукова1,2 , В. П. Замураев2,3 , А. П. Калинина2,3 , Д. С. Попова1,2
1
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Задача расширения пределов стабилизации пламени метано-воздушной смеси
при атмосферном давлении имеет большое практическое значение (применение в
различных ТЭЦ). Особенно важно добиться расширения пределов стабилизации
по скорости. Можно выделить два направления решения этой задачи: управление
формой горелки и управление внешними активными энергетическими воздействиями, например электрическим полем или акустическими колебаниями [1]. Данная
работа принадлежит к направлению «управление формой», а именно управление
с помощью системы твердых стабилизаторов. Проведено нестационарное моделирование процесса воспламенения пламени при наличии стабилизаторов в узком
пространстве, ограниченном вертикальными стенками.

Рис. 1. Распределение массовой доли метана перед поджигом смеси (а) и линии тока (б)

Рассматривается метано-воздушное горелочное устройство аксиальной симметрии. В центре находится стальной твердотельный цилиндрический стабилизатор
диаметром 3 мм, далее из кольцевой щели (радиусом 3 мм и 10 мм соответственно)
подается метано-воздушная смесь при атмосферном давлении, и ограничивает эту
щель второй кольцевой стабилизатор шириной 6 мм. Оба стабилизатора имеют
высоту 20 мм над входной кольцевой щелью подачи пламени. Численное моделирование выполнялось на основе осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса
и k–ε-модели турбулентности. Горение моделируется одной химической реакцией.
Исследуемая система показана на рис. 1 (ускорение свободного падения на рисунке
направлено горизонтально).
*
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (проект АААА-А17-117030610135-6).
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Рассмотрены скорости истечения смеси от 3 до 28 м/с. На рис. 1, а показано
распределение концентрации метана при скорости истечении 3 м/с, на рис. 1, б для
этого случая приведены линии тока, демонстрирующие вихревой характер течения.
Видно, что на некотором возвышении над стабилизатором формируется тороидальный вихрь, причем его внешний радиус превышает внешний радиус кольцевого
стабилизатора.
На рис. 2 показано начало процесса горения.

Рис. 2. Массовая доля метана в три последовательных момента времени вначале воспламенения

На рис. 2, а–в показана массовая доля метана в три последовательных момента
времени в начале процесса воспламенения. Вблизи обоих стабилизаторов формируются вихревые очаги горения. Затем очаги горения соединяются и формируют
пламя.
Показано, что с помощью двух стабилизаторов (цилиндрического и кольцевого)
можно добиться устойчивого горения при более высоких скоростях поступающей
смеси, в частности от 3 до 4 м/с. Физическим механизмом процесса интенсификации горения является формирование вихревых структур посредством системы
стабилизаторов. При этом формируются как маломасштабные (порядка сечения
стабилизатора), так и крупномасштабные вихревые структуры (вихревое кольцо
при выдувке смеси), формированию которого способствуют вертикальные стенки.
Однако вертикальные стенки не должны быть полностью непроницаемы на последующих этапах, иначе горение может прекратиться.
1. Третьяков П. К., Тупикин А. В., Ганеев О. В., Денисова Н. В., Замащиков В. В., Козорезов Ю. С. Ламинарное пропано-воздушное пламя в слабом электрическом поле // ФГВ. —
2012. — Т. 48, № 2. — С. 9–14.
2. Азатян В. В., Тимербулатов Т. Р., Шатиров С. В. Эффективные химические методы
управления горением, взрывом и детонацией газов // Научно-технический журнал Вестник. — 2012. — № 2. — С. 27–37.
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Представлен обзор накопленного за два десятилетия опыта математического
моделирования и численного исследования различных физических процессов, сопровождающих обледенение летательного аппарата в переохлажденных облаках.
Исследовано влияние деформации крупных капель и ориентации несферических кристаллов (эллипсоидов) на границы области орошения передней кромки
крыла [1–4]. Обнаружена немонотонная зависимость этой области от диаметра первоначальной сферической капли. Показано, что сильное искривление траекторий
сплющенных капель в окрестности линии растекания приводит к росту значений
числа Вебера и может вызвать распад капель до столкновения с поверхностью.
Построена модель «сухого» кристаллического обледенения [4], учитывающая
модули упругости и сдвига льда; численно получена двугорбая форма наледи,
аналогичная образующейся при капельном режиме. Учтено известное явление увеличения физико-механических характеристик материалов тел при соударении, отличающихся от табличных, полученных в квазистатических условиях.
На основе молекулярного моделирования исследовано взаимодействие двухфазных течений с рельефными поверхностями твердых тел, позволяющее описать
различные сценарии столкновения (прилипание, отскок с вращением, дробление
частицы) [5]. Разработанный численно-теоретический алгоритм не нуждается в
использовании таких макрохарактеристик сталкивающихся тел, как коэффициент
поверхностного натяжения, плотность, вязкость, модули упругости и предел текучести, пригодных для квазистатических условий, и позволяет отбирать гидрофобные покрытия, препятствующие обледенению.
Приведены результаты влияния стохастических процессов, сопровождающих
движение тел в неоднородных средах, составлена таблица безразмерных критериев
соответствующих явлений.
Развита нелокальная модель отвердевающей пленки воды, несущей кристаллы [6], учитывающая конечное время и расстояние таяния последних и неньютоновскую реологию суспензии, в частности, рост эффективного значения ее вязкости
с увеличением относительного объема твердых частиц в жидкой пленке.
На примере двухфазных высокоскоростных струй, натекающих на тела различной формы (сфера, торец цилиндра, нормально расположенная или наклонная
плоскость) [7], опробована оригинальная физико-математическая модель [8] коэффициентов восстановления скорости твердых частиц, частично упруго отраженных
от тела.
Развитые физико-математические модели верифицированы сравнением с экспериментальными результатами, полученными как нашим научным коллективом, так
и другими исследователями [9, 10].
*
Работа выполнена в рамках проекта MUSIC-haic программы HORIZON 2020 ЕС при
финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»,
уникальный идентификатор проекта RFMEFI62818X0010.
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Предложена математическая модель теплового механизма формирования поверхностного рельефа метеорных тел. Выявлены два зависящие от кинематики режима их поверхностного разрушения, приводящие в случае быстро вращающегося
тела к относительно гладкой поверхностной структуре, в случае не вращающегося — к структуре, испещренной регмаглиптовой рябью.
Небесное тело моделируется упругим цилиндром радиуса R + h, у которого
прогрет тонкий приповерхностный слой толщиной h (h ≪ R). Предполагается, что
его скорость направлена перпендикулярно к оси цилиндра, и в одном случае оно
быстро вращается вокруг оси, а в другом — падает без вращения. При линейной постановке в рамках классической теории упругости влияние факторов, действующих
на тело: сопротивление атмосферы, возможное вращение объекта, неоднородное
температурное поле и др., может быть разделено и исследовано отдельно. Здесь
исследуется влияние неоднородного температурного поля.
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Исходные уравнения равновесия в неподвижной полярной системе координат,
связанной с телом, в частных производных для напряжений имеют вид:
1 ∂σrϕ
σ − σϕ
∂σr
+
+ r
= 0,
∂r
r ∂ϕ
r

∂σrϕ
2
1 ∂σϕ
+ σrϕ +
= 0,
∂r
r
r ∂ϕ

(1)

где σr , σϕ , σrϕ — соответствующие составляющие тензора напряжений.
Связь компонент тензора напряжений с радиальными U(r, ϕ) и азимутальными
V(r, ϕ) перемещениями определяется соотношениями:
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где λ, µ — постоянные Ламе; β = (2λ + 3µ)α, α — коэффициент температурного
расширения материала; T — температура, которая полагается известной функцией
координат: при 0 < r < R — T = 0, при R < r < R + h — T = T(ϕ) (четная функция ϕ).
Система уравнений (1)–(2) решается при граничных условиях:
при r = R: U(R, ϕ) = V(R, ϕ) и σr (R, ϕ) = σrϕ (R, ϕ);
при r = R + h: σr (R + h, ϕ) = σrϕ (R + h, ϕ) = 0.

(3)

Поставленная краевая задача с исходными уравнениями (1)–(2) и граничными
условиями (3) решается путем разложения искомых функций
P∞ в ряды Фурье по углу ϕ. Разлагая функцию T = T(ϕ), получим:
T(ϕ)
=
T
+
(ϕ) cos nϕ. Реше0
n=1 TnP
P∞
∞
ние ищется в виде: U(r, ϕ) = U0 (r)+ n=1 Un (r) cos nϕ, V(r, ϕ) = n=1 Vn (r) sin nϕ.
Используя соотношения связи между тензором напряжений с перемещениями и уравнения равновесия, задача сводится к решению системы обыкновенных
дифференциальных уравнений. После решения этой системы и определения из
граничных условий произвольных постоянных, определяются возникающие напряжения. Далее из-за громоздкости решения приводятся только конечные формулы
для максимальных сдвиговых напряжений, необходимые для анализа результатов
решения.
В случае быстрого вращения цилиндра-метеороида вокруг его оси приповерхностный слой нагревается равномерно по углу ϕ, т. е. T(ϕ) = θ (θ — константа). Для этого случая максимальное сдвиговое напряжение реализуется по всему
внешнему прогретому слою h цилиндра и равно для железного метеороида при
(1)
θ = 500 ◦ С: τmax
≈ µβθ/(λ + 2µ) = 8,1 · 108 Н/м2 , превышая его прочностный по∗
казатель σ ≈ 1,25 · 108 Н/м2 . В результате происходит разрушение и сброс этого
слоя по всей внешней поверхности цилиндра — эффект шелушения [1], и в этом
случае внешний рельеф поверхности метеороида сохраняет относительно гладкую
структуру.
В случае падения цилиндра-метеорида без вращения приповерхностный слой
нагревается неравномерно по углу ϕ — T(ϕ) = θ + θ cos ϕ, здесь максимальная
температуру реализуется в головной точке объекта — 2θ, в тыльной равна 0, а
средняя остается равной θ. Тогда превышение максимальным сдвиговым напряжением критического значения прочностного параметра для железного метеороида
(2)
(2)
при θ = 500 ◦ С — τmax
> σ ∗ (τmax
= 16,2 · 108 Н/м2 ) реализуется сначала в лобовой
точке прогретого слоя h цилиндра при ϕ = 0 и в ней образуется локальная каверна.
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Это приводит к локальному нарушению гладкости поверхности цилиндра, обтекаемого гиперзвуковым потоком воздуха, что порождает даже в случае одиночного
элемента шероховатости Гертлер-Тейлоровскую неустойчивость течения [2]. Эта
неустойчивость формирует в пограничном слое набегающего потока вблизи неровности вихри Гертлера [3], являющиеся вращающимися с колоссальной скоростью
смерчеподобными вихрями [4], усиливающими, более чем на порядок теплообмен
между поверхностью цилиндра и обтекающим газом и давление, что приводит к
интенсификации локальных разрушений поверхности падающего тела с образованием его регмаглиптового поверхностного рельефа [5]. По мере формирования
регмаглиптов — новоявленных каверн — процесс смерчегенеза вихрей Гертлера лавинообразно интенсифицируется, распространяясь от головной наветренной части
метеороида — цилиндра по его верхней и нижней боковым частям поверхности к
задней подветренной.
Таким образом, расчетами и анализом полученных результатов подтверждается
факт, что по виду поверхностного рельефа выпавших метеоритов можно судить
о кинематике соответствующих им падающих небесных тел — их относительная
гладкая поверхность отвечает падению сильно вращавшихся объектов, испещренная регмаглиптами поверхность — не вращавшихся.
1. Холин Н. Н., Головешкин В. А., Андрущенко В. А. Температурные напряжения, возникающие в метеорите при гиперзвуковом движении в атмосфере // Математическое моделирование волновых явлений в конденсированных средах и динамика метеороидов. —
М.: ЛЕНАНД, 2016. — С. 189–193.
2. Поливанов П. А., Громыко Ю. В., Сидоренко А. А., Маслов А. А. Турбулизация следа за
одиночным элементом шероховатости на затупленном теле при гиперзвуковом числе
Маха // ПМТФ. — 2017. — Т. 58, № 5. — С. 102–110.
3. Глотов Г. Ф., Мороз Э. К. Продольные вихри в сверхзвуковых течениях с отрывными
зонами // Ученые записки ЦАГИ. — 1977. — Т. 8, № 4. — С. 44–53.
4. Gortler H. Uber eine dreidimensionale Instablitat laminare Grenzschichten an Konkaven
Wanden // ZAMM. — 1941. — Bd. 21. — H. 4. — S. 230–252.
5. Laganelli A. L., Nestler D. E. Surface ablation patterns: a phemenology study // AIAA
Journ. — 1969. — No. 7. — P. 1319–1325.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ
КАПЕЛЬ ЖИДКИХ ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ *
Д. В. Антонов, Н. Е. Шлегель, П. А. Стрижак, Г. В. Кузнецов
ТПУ, Томск, Россия

Впрыск жидкости в высокотемпературный газ осуществляется в широкой группе производственных процессов, в том числе при сжигании жидких топлив различного состава [1]. Одним из путей решения проблемы повышения эффективности
испарения и зажигания топлив в соответствующих технологических установках
может являться так называемое вторичное измельчение капель [2]. Механизм
дробления капель в результате их столкновения реализуется при движении в газовой среде вне зависимости от условий нагрева или других факторов. Однако
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект 18-71-10002).
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вероятность сценария, когда в результате столкновения первичных капель они дробятся на более мелкие фрагменты, существенно рознится в зависимости от широкой группы условий [3]. Кроме дробления, среди наиболее вероятных последствий
контакта капель в газовом потоке можно выделить отскок, коагуляцию, разлет.
Эксперименты [4] показали, что можно выделить диапазоны условий, при которых
вероятность дробления является максимальной. Контролируемое использование в
технологических процессах эффектов дробления капель требует наличия прогностических моделей, с помощью которых возможно оценить вероятность каждого
сценария в конкретных условиях.
Большинство известных прогностических моделей столкновения капель жидкостей построены на решении уравнений энергетического баланса в момент контакта
и вычислении на основе этого баланса критических значений критерия Вебера, соответствующего переходу от одного режима столкновения к другому [5]. Выражения для переходных критериев We обычно приводят для жидкости с конкретными
физическими характеристиками и для узкого диапазона условий взаимодействия
с газовой средой (характерный размер капель, эффективная скорость, температура и т. д.). Для применения теоретических результатов и зависимостей к другим
жидкостям, тем более к нетиповым топливным смесевым составам, необходима
информация о значениях коэффициентов, входящих в состав расчетных выражений, соответствующих этим жидкостям. С этой точки зрения экспериментальные
исследования закономерностей и характеристик взаимодействия капель композиционных жидких топлив являются необходимым этапом в подготовке эффективных
прогностических инструментов для определения характеристик движения капельных потоков в газовых средах.
Цель настоящей работы — разработка на основе экспериментальных результатов режимных карт взаимодействия в газовой среде капель композиционных
жидких топлив.
Методика проведения экспериментов основана на высокоскоростной видеорегистрации процессов взаимодействия капель топливных суспензий и эмульсий в разогретой газовой среде. Для контроля скоростей движения потока газов (Ug ), капель
топлива (Ud ) использовались оптические методы PIV и PTV. Размеры капель Rd
измерялись с использованием метода IPI. Погрешности определения значений Ug
и Ud не превысили 3,4 %, а значений Rd — 2,1 %.
Критерий Вебера вычислялся как We = 2ρRd |Ud |2 /σ (здесь ρ — плотность капли; σ — ее поверхностное натяжение). В случае сонаправленного движения капель
их скорости вычитались, при встречном движении складывались, а при боковом
столкновении при расчетах принималось значение одной скорости, соответствующей снаряду или мишени, соответственно. В качестве параметра, иллюстрирующего геометрические условия столкновения капель, использовался B = b/(R1 + R1 ),
где b — расстояние между центрами капель; R1 и R2 — радиусы сталкивающихся
капель. В качестве топливных композиций в экспериментах были исследованы
водоугольная суспензия и водомасляная эмульсия. Использование топливных составов на основе продуктов угле- и нефтепереработки является перспективным с
точки зрения энергетических, экологических и экономических показателей.
Очевидно (рис. 1), что физические свойства жидкостей (плотность, поверхностное натяжение и пр.) существенно влияют на частоту возникновения того или
иного последствия столкновения. Например, в [5] показано, что условием дробления капель является превышение их суммарной кинетической энергии 75 % от
энергии поверхностного натяжения. При этом доля потерь кинетической энергии
в результате вязкой диссипации может быть определена только эмпирически. В
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Рис. 1. Карты режимов взаимодействия капель топливных эмульсий и суспензий при температуре газовой среды 500 ◦ СC: 1–4 — ВУТ (уголь «К» 30 %, вода 70 %); 5–8 — эмульсия
(трансформаторное масло 30 %, вода 70 %); квадрат — дробление; круг — коагуляция;
треугольник — разлет; звезда — отскок

связи с этим, достоверное прогнозирование результатов столкновения капель в
потоке, и тем более целенаправленное использование эффектов таких столкновений в технологических процессах возможны лишь на основе обширной базы
экспериментальных данных.
1. Stefanitsis D., Malgarinos I., Strotos G., Nikolopoulos N., Kakaras E., Gavaises M. Numerical investigation of the aerodynamic breakup of Diesel and heavy fuel oil droplets //
International Journal of Heat and Fluid Flow. — 2017. — V. 68. — P. 203–215.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
СИНТЕЗА ЧАСТИЦ ОКСИДА КРЕМНИЯ
В ПРОТОЧНОМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ *
С. М. Аульченко, Е. В. Картаев, В. А. Емелькин
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Наноразмерные полупроводники на основе оксидов металлов, в частности, диоксида кремния потенциально имеют широкие области применения в различных
*
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант
№ 18-08-00219-а).
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технологиях, например, при конверсии солнечной энергии, в фотокатализе и оптоэлектронике [1]. Наноразмерный диоксид кремния SiO2 широко применяется в
качестве адсорбента, носителя катализаторов, легкого строительного материала,
в датчиках влажности, коллоидного демпфера, в роли армирующего агента в резинах и пластиках и т. д. [2]. В работе [3] приведены результаты экспериментов
на лабораторной установке, созданной в ИТПМ СО РАН, в ходе которых получены образцы порошка SiO2 , впервые синтезированные одностадийным хлоридным
способом. Так как в обобщенной модели синтеза наночастиц SiO2 используются
параметры, значения которых определены в некоторых диапазонах, а информация
по ряду параметров отсутствует, то актуальной является задача их идентификации
для условий, в которых происходит синтез частиц.
В работе приведены результаты экспериментов и математического моделирования высокотемпературного синтеза субмикронного порошка диоксида кремния
в плазмохимическом реакторе проточного типа. По результатам синтеза линейки
порошков оксида кремния, полученных при фиксированных рабочих режимных
параметрах и варьировании расхода закалочного воздуха проведен анализ микроструктуры и физико-химических свойств образцов порошка. С использованием
экспериментальных данных решена задача идентификации параметров математической модели, описывающей хлоридный синтез порошка диоксида кремния. Решение
обратной задачи сводится к минимизации функции многих переменных (в данной
задаче их пять). Метод минимизации, можно охарактеризовать как неградиентный
метод поиска с адаптацией и использованием элемента случайности.
Таблица 1
Микроструктура и физико-химические свойства образцов порошка SiO2 , полученных в
результате реакции SiCl4 + O2 → SiO2 + 2Cl2 в плазмохимическом реакторе проточного
типа
Расход закалочных
струй, г/с

воздушных

1,8

4,1

8,1

Удельная поверхность SBET , м2 /г
(БЭТ, прибор «Сорби-М»)

7

73

96

Средний размер частиц, рассчитанный по удельной поверхности
dBET , нм

39

37,4

28,4

Доля загрязняющего хлора в
образце порошка CCl , атом. %
(электронная
дифрактометрия,
JEM—2200FS)

0,38

0,12

0,13

Фото образцов порошка оксида
кремния (СЭМ, JEM—2200FS)

Уточнены значения предэкспоненциальных множителей и энергий активации
скоростей гомогенной, гетерогенной реакций и параметра коагуляции. Получено
удовлетворительное соответствие расчетных и экспериментальных размеров синтезируемых частиц диоксида кремния.
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В табл. 1 приведены данные о полученных образцах порошка и результаты
расчетов конверсии SiCl4 в наночастицы SiO2 .

Рис. 1. Распределение вдоль реактора средних по сечению значений диаметра частиц.
Расход закалочной струи: 1 — 1,8 г/с; 2 — 4,1 г/с; 3 — 8,1 г/с

Полученные погрешности приближения экспериментальных данных и вид кривых 1–3 на рис. 1, отражающий влияние расхода закалочной струи, позволяют
сделать вывод об удовлетворительном уровне идентификации модели.
1. Dhas N. A., Gedanken A. A sonochemical approach to the surface synthesis of cadmium
sulfide nanoparticles on submicron silica // Applied Physics Letters. — 1998. — V. 72,
No. 20. — P. 2514–2516.
2. Park H. K., Park K. Y. Control of Particle Morphology and Size in Vapor-Phase Synthesis
of Titania, Silica and Alumina Nanoparticles // KONA Powder Particle Journal. — 2015. —
No. 32. — P. 85–101.
3. Kartaev E. V., Emelkin V. A., Aulchenko S. M. High-temperature synthesis of silica particles by the chloride method in the regime of counter flow jet quenching // AIP
Conf. Proc. (2017) 1893, 030056-1–030056-7. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://doi.org/10.1063/1.5007514.

ПАРАМЕТРЫ СЕЧЕНИЙ СТОЛКНОВЕНИЯ
ДЛЯ МОДЕЛИ ПЕРЕМЕННОЙ МЯГКОЙ СФЕРЫ
С УЧЕТОМ ВЯЗКОСТИ, ДИФФУЗИИ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
А. И. Бечина, Е. В. Кустова
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Моделирование неравновесных течений газов важно для аэрокосмических приложений, исследования атмосфер планет, решения задач экологии. Методом прямого статистического моделирования Монте-Карло (ПСМ) рассчитываются течения
разреженного газа, но для этого необходимы реалистичные модели для сечений
упругих и неупругих столкновений. Для упругих молекулярных столкновений Берд
предложил модель переменной твердой сферы (VHS) [1], основанной на обратном
степенном потенциале (IPL). Модель твердых сфер проста, но не дает корректных
значений коэффициентов вязкости и диффузии для такого потенциала. Коура и
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Мацумото [2] ввели модель переменной мягкой сферы (VSS), чтобы снять это
ограничение. Модель VSS определяется полным сечением столкновений
σ = C(γ 2 T)−ω ,
где C и ω — параметры сечения, γ — безразмерная относительная скорость до
столкновения, T — температура газа.
Молекулярная модель переменной мягкой сферы введена, чтобы коэффициенты
вязкости и диффузии соответствовали обратно-степенному потенциалу или потенциалу Леннард–Джонса (LJ). Модель VSS имеет почти такую же аналитическую
и вычислительную простоту, что и модель переменной твердой сферы в моделировании потоков разреженного газа методом ПСМ. Параметры сечений столкновений молекулярной модели переменной мягкой сферы определяются из интегралов транспортных столкновений или потенциальных параметров, предоставленных
Каблей и Мейсоном [3] в диапазоне температур 300–15 000 К. Параметры сечения
VSS для обратно-степенного потенциала также определяются из коэффициентов
вязкости, рекомендованных Мейтлендом и Смитом [4] для распространенных видов
газа в диапазоне низких (20–300 К) и высоких (300–2000 К) температур. Эти
параметры дают корректные значения для коэффициентов вязкости, но при этом
плохо описывают теплопроводность и диффузию. Для более точных расчетов необходимо учитывать еще теплопроводность и диффузию.
Целью данной работы является определение параметров сечений столкновения
молекулярной модели переменной мягкой сферы, которые хорошо согласуются со
всеми коэффициентами переноса: вязкостью, теплопроводностью и диффузией для
диапазона температур 200–20 000 К. Поскольку для данного диапазона температур нет достоверных экспериментальных данных, мы пользуемся надежным феноменологическим потенциалом [5], который рекомендован для широкого диапазона
условий (до 100000 К). С помощью этого потенциала рассчитаны интегралы столкновений разного порядка
Ω(l,r)
(cd) =

„

2πkT
mcd

«(1/2) ∞
Z π
Z
0 0

exp(−γ 2 )γ 2r+3 (1 − cosl (χ)) σ(γ, χ) sin χ dχ dγ.

Здесь χ — угол рассеяния, k — постоянная Больцмана, mcd — приведенная масса
частиц сортов c и d. В частности, были вычислены интегралы (1,1), (2,2), (1,2),
(1,3) и др. Далее с помощью регрессионного анализа по полученным интегралам
столкновений рассчитаны параметры сечений столкновения для модели переменной мягкой сферы. Полученные параметры обеспечивают хорошее совпадение по
всем коэффициентам переноса и могут быть рекомендованы для использования при
моделировании течений методом ПСМ.
1. Bird G. A. Monte-Carlo simulation in an engineering context // Prog. Astronaut. Aeronaut. — 1981. — V. 74. — P. 239–255.
2. Koura K., Matsumoto H. Variable soft sphere molecular model for inverse-power-law or
Lennard–Jones potential // Phys. Fluids. A. — 1991. — V. 3. — P. 2459–2465.
3. Cubley S. J., Mason E. A. Atom-molecule and molecule-molecule potentials and transport
collision integrals for high-temperature air species // Phys. Fluids. — 1975. — V. 18. —
P. 1109.
4. Maitland G. C., Smith E. B. Critical reassessment of viscosities of 11 common gases // J.
Chem. Eng. Data. — 1972. — V. 17. — P. 150.
5. Bruno D., Capitelli M., Catalfamo C., Celiberto R., Colonna G., Diomede P., Giordano D.,
Gorse C., Laricchiuta A., Longo S., Pagano D., Pirani F. Transport properties of high-temperature Mars-atmosphere components // ESA STR 256 (ESA, Noordwijk: ESA Publications
Division, 2008).
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВРЕМЕНИ РЕЛАКСАЦИИ
ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ В CO2 *
А. И. Бечина, Е. В. Кустова, М. А. Мехоношина
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Для корректного построения решений уравнений переноса при моделировании
течений в атмосфере Марса требуется, в том числе, учет времен релаксации в CO2 .
Целью данной работы является исследование времен релаксации внутренней
энергии в углекислом газе с учетом вращательных и колебательных степеней
свободы. Времена релаксации двухатомных газов исследованы достаточно подробно [1–3]. Для многоатомных газов информация о временах релаксации ограничена. Это связано с наличием многочисленных каналов релаксации колебательной
энергии, что значительно затрудняет теоретическое описание. Так, релаксация
молекулы CO2 характеризуется внутримодовыми VV- и VT-обменами, а также
рядом межмодовых обменов. В литературе имеются экспериментальные данные по
скоростям некоторых из этих процессов [4–6], однако экспериментальные данные
и основанные на них приближенные формулы работают только при низких температурах (T < 2000 К).
В данной работе методами кинетической теории построена теоретическая модель времени релаксации внутренней энергии молекулы CO2 (τint ) с учетом межмодовых обменов. Использовано однотемпературное приближение модифицированного метода Энскога–Чепмена [7]. В результате расчет времени релаксации сводится
к вычислению интеграла βint , связанного с дефектом резонанса внутренней энергии
при неупругом столкновении. Данный интеграл содержит вероятности переходов
внутренней энергии и сечения упругих столкновений; он может вычисляться аналитически или численно в зависимости от представления сечений столкновений.
Преимущество модели состоит в том, что она может применяться в произвольном
диапазоне температур и для разной степени отклонения от равновесия.
В нашей предыдущей работе [8] было показано, что при использовании модели
SSH [9] для расчета вероятностей переходов колебательной энергии и модели твердых сфер для сечений упругих столкновений, значения времен релаксации оказываются заниженными. Эти расчеты годились для приближенной оценки поведения
объемной вязкости, однако для решения релаксационных уравнений необходимы
более точные модели. В настоящей работе для вычисления сечений использована модель переменных мягких сфер VSS [10]. В широком диапазоне температур
изучено поведение времен релаксации разных типов колебаний, оценено влияние
сечений упругих столкновений на τint .
Построенная модель обобщена на случай многотемпературного приближения
метода Энскога–Чепмена [7].
1. Millikan R., White D. Systematics of vibrational relaxation // J. Chem. Phys. — 1963. —
V. 39. — P. 3209–3213.
2. Ibraguimova L. B., Sergievskaya A. L., Levashov V. Y., Shatalov O. P., Tunik Y. V., Zabelinskii I. E. Investigation of oxygen dissociation and vibrational relaxation at temperatures
4000–10800 K // J. Chem. Phys. — 2013. — V. 139, 034317.
3. Oblapenko G. P. Calculation of Vibrational Relaxation Times Using a Kinetic Theory Approach // J. Phys. Chem. A. — 2018. — V. 122 (50). — P. 9615–9625.
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-31-00110).
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4. Achasov O., Ragosin D. Rate constants of V-V exchange for CO2 -GDL // Preprint 16
(Institute of Heat and Mass Transfer, Minsk, Bielarus, 1986).
5. Simpson C. J. S. M., Bridgman K. B., Chandler T. R. D. Shock-tube study of vibrational
relaxation in carbon dioxide // J. Chem. Phys. — 1968. — V. 49. — P. 509–513.
6. Losev S., Kozlov P., Kuznetzova L., Makarov V., Romanenko Y., Surzhikov S., Zalogin G. Radiation of CO2 –N2 -Ar mixture in a shockwave: experiment and modeling // In:
Proceedings of the Third European Symposium on Aerothermodynamics for Space Vehicles / Ed. by R. Harris (ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, ESA Publication Division,
ESASP–426, 1998). — P. 437–444.
7. Nagnibeda E., Kustova E. Nonequilibrium Reacting Gas Flows. Kinetic Theory of Transport and Relaxation Processes. — Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009.
8. Кустова Е. В., Мехоношина М. А. Особенности моделирования объемной вязкости в
углекислом газе // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2018. — Т. 19,
вып. 4.
9. Schwartz R., Slawsky Z., Herzfeld K. Calculation of Vibrational Relaxation Times in Gases // J. Chem. Phys. — 1952. — V. 20. — P. 1591.
10. Koura K. Statistical inelastic cross-section model for the Monte Carlo simulation of
molecules with discrete internal energy // Phys. Fluids. A. — 1992. — V. 4, 1782.

О ВЛИЯНИИ СОЧЕТАНИЙ ЛИНЕЙНЫХ И ПОСТОЯННЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ
ФУНКЦИОНАЛОВ ГИПЕРЗВУКОВОЙ АЭРОТЕРМОДИНАМИКИ
Г. Г. Бильченко (мл.), Н. Г. Бильченко
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

В данной работе, продолжающей исследование свойств математической модели ламинарного пограничного слоя (ЛПС) электропроводящего газа на проницаемых цилиндрических и сферических поверхностях гиперзвуковых летательных
аппаратов [1–6], рассматривается влияние следующих сочетаний управляющих
воздействий:
1) линейного вдува и постоянного температурного фактора;
2) постоянного вдува и линейного температурного фактора
при постоянном магнитном поле на интегральные характеристики тепломассообмена и трения и суммарную мощность системы, обеспечивающей вдув.
1. Постановка задачи. Рассмотрим прямую задачу (1) [6]:
(m, τw , s) → (q, f, η; Q, F, N).

(1)

По заданным управлениям: m(x) — вдуву в ЛПС, где x ∈ X = [0; 1], а ось x
направлена вдоль контура тела; τw (x) = Tw (x)/Te0 — температурному фактору, где Tw (x) — температура стенки, а Te0 — температура в точке торможения
x0 = 0 потока; s(x) = σB20 (x) — магнитному полю требуется рассчитать параметры
θ0 (x; m, τw , s), θ1 ( . . .), ω0 ( . . .), ω1 ( . . .) математической модели ЛПС [1] для случаев
обтекания боковой поверхности кругового цилиндра и поверхности сферического
носка. Для определения параметров θ0 , . . . , ω1 применяется объединенная аппроксимирующая система обыкновенных дифференциальных уравнений (5)–(8) [6],
полученная с помощью метода обобщенных интегральных соотношений А. А. Дородницына [7], с начальными условиями, полученными из объединенной нелинейной алгебраической системы (10)–(13) [6]. После этого необходимо определить:
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локальный тепловой поток q(x; m, τw , s); локальное напряжение трения f(x; m, τw , s);
локальную мощность системы, обеспечивающей вдув η(x; m, τw , s); интегральный
тепловой поток (2) [6]
x
Zk

Q (m, τw , s) = (2πr)k4
0

„

λ ∂H
Cp ∂y

«

y=0

суммарную силу трения Ньютона (3) [6]
x
Zk


∂u
F(m, τw , s) = (2πr)k4 µ
∂y

y=0

0

(2)

· dx;

(3)

· dx;

вычисляемую с использованием фильтрационного закона Дарси суммарную мощность (4) [6] системы, обеспечивающей вдув,
xZk

N(m, τw , s) = (2πr)k4 av2w (x) · dx.

(4)

0

В (2)–(4) коэффициент k4 = 0 для боковой поверхности цилиндра, k4 = 1 для поверхности сферического носка с радиусом r(x).
2. Вычислительные эксперименты. Порядок проведения вычислительных
экспериментов и анализа их результатов повторяет схему, использованную для
случая сочетания постоянных управляющих воздействий в [6]. Пусть фиксированы
значения неизменяемых параметров:
число Маха M∞ ∈ [10; 40],
высота полета H ∈ [10; 30] [км],
радиус тела R ∈ [0,1; 1] [м].

(5)
(6)
(7)

m ∈ Mc = [0; 1],
τw ∈ T c = [0,15; 0,9],

(8)
(9)

Для удобства сравнения с [2–6] вычислительные эксперименты выполнены для
воздуха в атмосфере Земли при H = 10 [км], M∞ = 10, R = 0,1 [м]. Пусть диапазоны изменения управляющих параметров ограничены:

s ∈ Sc = [0; 5 · 104 ] [Тл/(Ом · м)].

(10)

Линейный закон вдува имеет вид

m(x) = m(x; m0 , m1 ) = m0 · (1 − x) + m1 · x
где

c

m0 , m1 ∈ M ,

при

′

m (x) = m1 − m0 .

x ∈ X,

(11)
(12)

Линейный закон температурного фактора имеет вид
τ (x) = τ (x; τ0 , τ1 ) = τ0 · (1 − x) + τ1 · x
где

c

τ0 , τ1 ∈ T ,

′

при

τ (x) = τ1 − τ0 .

x ∈ X,

(13)
(14)

Графики локальных зависимостей q(x), f(x), η(x) представлены в [8, 9].
1. Бильченко Н. Г. Метод А. А. Дородницына в задачах оптимального управления тепломассообменом на проницаемых поверхностях в ламинарном пограничном слое электропроводящего газа // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. Системный анализ и информационные технологии. — 2016. — № 1. — С. 5–14.
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2. Бильченко Н. Г. Вычислительные эксперименты в задачах оптимального управления тепломассообменом на проницаемых поверхностях при гиперзвуковых режимах полета //
Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. Физика. Математика. — 2015. — № 1. — С. 83–94.
3. Бильченко Н. Г. Вычислительные эксперименты в задачах оптимального управления тепломассообменом на проницаемых поверхностях тел вращения при гиперзвуковых режимах полета // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. Системный анализ и информационные
технологии. — 2015. — № 1. — С. 5–8.
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Сер. Физика. Математика. — 2015. — № 1. — С. 95–02.
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8. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. О влиянии линейного вдува при постоянном температурном факторе на локальные характеристики тепломассообмена и трения на проницаемых поверхностях ГЛА // «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики
и механики»: Сборник трудов Международной научно-технической конференции, Воронеж, 17–19 декабря 2018 г. — Воронеж: Изд-во «Научно-исследовательские публикации»,
2018. — С. 588–596.
9. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. О влиянии линейного температурного фактора при постоянном вдуве на локальные характеристики тепломассообмена и трения на проницаемых поверхностях ГЛА // «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики
и механики»: Сборник трудов Международной научно-технической конференции, Воронеж, 17–19 декабря 2018 г. — Воронеж: Изд-во «Научно-исследовательские публикации»,
2018. — С. 597–604.

О ВЛИЯНИИ СОЧЕТАНИЙ ЛИНЕЙНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛОВ
ГИПЕРЗВУКОВОЙ АЭРОТЕРМОДИНАМИКИ
Г. Г. Бильченко (мл.), Н. Г. Бильченко
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

В данной работе, продолжающей исследование свойств математической модели ламинарного пограничного слоя электропроводящего газа на проницаемых
цилиндрических и сферических поверхностях гиперзвуковых летательных аппаратов, рассматривается влияние следующих сочетаний линейных управляющих
воздействий:
1) возрастающего вдува и возрастающего температурного фактора;
2) возрастающего вдува и убывающего температурного фактора;
3) убывающего вдува и возрастающего температурного фактора;
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4) убывающего вдува и убывающего температурного фактора при постоянном
магнитном поле на интегральные характеристики тепломассообмена и трения и
суммарную мощность системы, обеспечивающей вдув.
Для рассмотренной в [1] постановки задачи вычислительные эксперименты проведены в условиях (5)–(10) из [1] для воздуха в атмосфере Земли при H = 10 [км],
M∞ = 10, R = 0,1 [м].
Линейный вдув m(x), определяемый [1] законом
m(x) = m(x; m0 , m1 ) = m0 · (1 − x) + m1 · x = m0 + m′ · x при x ∈ [0; 1],
(1)

где m0 , m1 ∈ Mc , m′ = m1 − m0 ,
(2)
назовем возрастающим (для m′ > 0) или убывающим (для m′ < 0) слабо при
|m′ | ∈ (0; 0, 3), умеренно при |m′ | ∈ [0, 3; 0, 7), сильно при |m′ | ∈ [0, 7; 1].
Линейный температурный фактор τ (x), определяемый [1] законом
τ (x) = τ (x; τ0 , τ1 ) = τ0 · (1 − x) + τ1 · x = τ0 + τ ′ · x при x ∈ [0; 1],
(3)

где τ0 , τ1 ∈ T c , τ ′ = τ1 − τ0 ,
(4)
′
′
назовем возрастающим (для τ > 0) или убывающим (для τ < 0) слабо при
|τ ′ | ∈ (0; 0,25), умеренно при |τ ′ | ∈ [0,25; 0,5), сильно при |τ ′ | ∈ [0,5; 0,75].
Порядок проведения вычислительных экспериментов и анализа их результатов
аналогичен использованному в [1]. Локальные зависимости q(x), f(x), графики которых представлены в [2–5], а также зависимости q(x), f(x), η(x), графики которых
представлены в [6, 7], могут быть использованы в качестве начальных данных для
обратных задач тепломассообмена на проницаемых поверхностях гиперзвуковых
летательных аппаратов [8–10].
Исследовано влияние управляющих воздействий на Q, F и N при различных
постоянных значениях магнитного поля. Полученные результаты вычислительных экспериментов могут быть использованы в качестве моделей ограничений
(33)–(35) [8] и (451 )–(45r ) [9] в задачах синтеза эффективного управления как
на всем участке [8], так и на его фрагментах [9].
1. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. О влиянии сочетаний линейных и постоянных управляющих воздействий на область значений функционалов гиперзвуковой аэротермодинамики // Материалы XXI Международной конференции по Вычислительной механике и
современным прикладным программным системам (ВМСППС’2019), 24–31 мая 2019 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2019.
2. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. О влиянии линейно возрастающего вдува и линейно
возрастающего температурного фактора на локальные характеристики тепломассообмена и трения на проницаемых поверхностях ГЛА // «Некоторые актуальные проблемы
современной математики и математического образования. Герценовские чтения–2019»:
Материалы научной конференции, 8–12 апреля 2019 г. — СПб.: Изд-во РГПУ им.
А. И. Герцена, 2019.
3. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. О влиянии линейно возрастающего вдува и линейно
убывающего температурного фактора на локальные характеристики тепломассообмена
и трения на проницаемых поверхностях ГЛА // «Некоторые актуальные проблемы
современной математики и математического образования. Герценовские чтения–2019»:
Материалы научной конференции, 8–12 апреля 2019 г. — СПб.: Изд-во РГПУ им.
А. И. Герцена, 2019.
4. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. О влиянии линейно убывающего вдува и линейно возрастающего температурного фактора на локальные характеристики тепломассообмена
и трения на проницаемых поверхностях ГЛА // «Некоторые актуальные проблемы
современной математикии математического образования. Герценовские чтения–2019»:
Материалы научной конференции, 8–12 апреля 2019 г. — СПб.: Изд-во РГПУ им.
А. И. Герцена, 2019.
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5. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. О влиянии линейно убывающего вдува и линейно
убывающего температурного фактора на локальные характеристики тепломассообмена
и трения на проницаемых поверхностях ГЛА // «Некоторые актуальные проблемы
современной математики и математического образования. Герценовские чтения–2019»:
Материалы научной конференции, 8–12 апреля 2019 г. — СПб.: Изд-во РГПУ им.
А. И. Герцена, 2019.
6. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. О влиянии линейного вдува при постоянном температурном факторе на локальные характеристики тепломассообмена и трения на проницаемых поверхностях ГЛА // «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики»: Сборник трудов Международной научно-технической конференции,
Воронеж, 17–19 декабря 2018г. — Воронеж: Изд-во «Научно-исследовательские публикации», 2018. — С. 588–596.
7. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. О влиянии линейного температурного фактора при
постоянном вдуве на локальные характеристики тепломассообмена и трения на проницаемых поверхностях ГЛА // «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики»: Сборник трудов Международной научно-технической конференции,
Воронеж, 17–19 декабря 2018г. — Воронеж: Изд-во «Научно-исследовательские публикации», 2018. — С. 597–604.
8. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. Обратные задачи тепломассообмена на проницаемых
поверхностях гиперзвуковых летательных аппаратов. IV. Классификация задач на всем
участке управления // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. Системный анализ и информационные технологии. — 2018. — № 3. — С. 5–12.
9. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. Обратные задачи тепломассообмена на проницаемых
поверхностях гиперзвуковых летательных аппаратов. V. Смешанные задачи на фрагментах участка управления // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. Системный анализ и
информационные технологии. — 2018. — № 3. — С. 13–22.
10. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. Обратные задачи тепломассообмена на проницаемых
поверхностях гиперзвуковых летательных аппаратов: одномерныe и двумерный случаи // Дифференциальные уравнения и процессы управления. — 2017. — № 3. —
С. 148–162. URL: http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/bilchenko1.pdf.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СТРУЮ,
ИСХОДЯЩУЮ ИЗ СТАЦИОНАРНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ
А. М. Бишаев, М. В. Абгарян
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Ранее в работах [1, 2] рассматривалась задача о струе СПД, выходящей из
двигателя в окружающее пространство. Для некоторых групп исследователей оказалось интересным изучить поведение вышеуказанной струи под воздействием
магнитного поля. В предлагаемом докладе представляется метод, позволяющий
получить распределение плотности ионов в струе, исходящей из стационарного
плазменного двигателя.
Геометрия течения такая же, как и в работах [1] и [2]. Струя, состоящая из
ионов и нейтралов, выходит в окружающее пространство, в котором имеется направленное по оси X постоянное поле величины H = 100 Гс. Это магнитное поле,
воздействуя на ионы, будет поворачивать струю. Задача состоит в определении
этого воздействия.
Будем предполагать, что имеет место бесстолкновительное истечение плазмы
в окружающее пространство, и действием электрического поля на ионы пренебрежем. Результаты работ [1] и [2] показали, что возникающее электрическое
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поле слабо влияет на выходящие из кольцевого отверстия высокоэнергетические
ионы. Данные предположения являются естественным, ибо целью работы является
определение воздействия непосредственно магнитного поля на ионную струю.
Если f(t, x, ξ) — безразмерная функция распределения ионов, то ее эволюция
будет определяться в безразмерном виде следующим уравнением:
∂f
∂f
∂f
+ ξi
+ ωεikl ξk Hl
= 0.
∂t
∂xi
∂ξi

(1)

В (1) εikl — символ Леви–Чивита, ω = L/r
Л , где L — характерный размер,
p
rЛ = mcξ0 /(eH) — ларморовский радиус, ξ0 = 2eU0 /m, U0 — разрядное напряжение, e — заряд электрона, m — масса иона, c — скорость света.
Учитывая, что компонента магнитного поля есть (H, 0, 0) (1) запишется в виде:
∂f
∂f
∂f
∂f
+ ξi
+ ωξz
− ωξy
= 0.
∂t
∂xi
∂ξy
∂z

(2)

Уравнение (2) может быть записано в виде:
df
= 0,
dτ

где d/dτ — оператор дифференцирования вдоль характеристик уравнения (2), их
уравнения есть: ξex = ξx , e
x(τ ) = x − ξx (t − τ ), ξey = ξy cos ω(t − τ ) − ξz sin ω(t − τ ),
e
z(τ ) = z + (ξey (τ ) − ξy )/ω, e
y(τ ) = y + (ξz − ξez (τ ))/ω.
Из полученных формул видно, что:
ξy2 + ξz2 = ξey2 (τ ) + ξez2 (τ ) = const = V 2 .

Поэтому удобно ввести в пространстве скоростей полярную систему координат:
ξx = ξx , ξy = V cos α, ξz = V sin α. С учетом граничного условия (см. [1] и [2])
решение (2) запишется в виде:
n
 o
~ = θ(ξe (t))θ((R1 − r)(r − R2 ) n(r) exp −B1 ~ξ(t)
e − ~u(r) 2 ,
(3)
f(t, ~x, ξ)
z
3/2
π

 ω(t − t)  

ω(t − t) V
где t определяется соотношением: e
z(t) = 0 = z − 2 sin
sin α +
.
2

2

ω

ωz
Откуда V =
“t − t” “
“ t − t ”” .
2 sin ω
sin α + ω
2
2

Значение плотности ионов будет определяться следующей квадратурой:
 3/2 ZZZ
B1
n(r) exp ×
n(t, x) =
π

D




2 

2

(ξx − u(r)) + V cos α + ω(t − t) − uy (r) + 
 dξ V dV dα,
× −B1 
2  x

+ V sin(α + ω(t − t)) − uz (r)

D = sin(α + ω(t − t) ≥ 0, R2 ≤ x2 + y2 ≤ R1 , 0 ≤ α ≤ 2π .

Здесь вновь возникает проблема вычисления тройного интеграла, представленного выше. Эта проблема решается, как раньше, переходом от интегрирования
по скоростному пространству к интегрированию по выходному отверстию СПД.
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В отличие от схемы вычисления в цитируемых выше работах, схема вычисления
интеграла для учета влияния отверстия будет следующей. Полагая e
x(r) = r cos ϕ,
e
y(r) = r sin ϕ, перейдем к переменным (r, ϕ, t) по формулам:
„

(x − r cos α)
ξx =
,
t−t

(t − t)
ctg α + ω
2

«

y − r sin ϕ
,
=
z

V=

ω

p

(y − r sin ϕ)2 + z2
„
« .
(t − t)
2 sin ω
2

В новых переменных будем иметь:
n(t, x) =



B1
π

Z Zt
3/2 RZ1 2π
R2 0 0



n(r) exp −B1

„

x − r cos ϕ
− ur cos ϕ
t−t

«2

ﬀ

− g2 B1 · J dr dt dϕ,

где
J=
g2 =

ω 3 zr| cos(ω(t − t)/2)|
p
,
8(t − t) sin3 (ω(t − t)/2) z2 + (y − r sin ϕ)2

ωu
ω 2 ((y − r sin ϕ)2 + z2 )
− r sin ϕ((y − r sin ϕ) ctg(ω(t − t)/2) − z) −
2
z
4 sin (ω(t − t)/2)

−


uz ω
z ctg(ω(t − t)/2) + (y − r sin ϕ) + u2r sin2 ϕ + u2z .
2

В приведенном выше тройном интеграле делается замена:
ω(t − t)/2 = u.

Получим

n(t, x) =



B1
π

Z
Z ωt/2
3/2 RZ1 2π
R2 0

0



n(r) exp −B1

„

ω
(x − r cos ϕ) − ur cos ϕ
2u

«2

×

ﬀ

− g 2 B1 ×

ω 3 | cos u|
dr du dϕ.
8u sin3 u

Промежуток интегрирования [0, ωt/2] разбивается на [0, π/4][π/4, ωt/2]. Делается замена: v = 1/ sin u. Тогда n(t, x) = I1 + I2 , где
I1 =



B1
π

Z
3/2 RZ1 2π

+∞
Z

R2 0 1/ sin(ωt/2)

n(r) exp{−g2 B1 } ·

ω 3 v dv dr dϕ
,
8 arcsin(1/v)

а I2 представляет собой собственный интеграл. В I1 предполагалось,
что arcsin(1/v) = v,
p
а cos v = 1, тогда g2 = ω 2 /4d2 v2 −ωvu+ +e
u, где d = (x − r cos ϕ)2 + z2 + (y − r sin ϕ)2 ,
e = u2r + u2z + ω((y − r sin ϕ)uz −
u+ = (x − r cos ϕ)ur cos ϕ + (y − r sin ϕ)ur sin ϕ + zuz , u
− ur z sin ϕ).
Несобственный интеграл в полученном выражении вычисляется аналитически.
Все попытки вычислить несобственный интеграл при помощи численных методов
потерпели неудачу. Собственный интеграл I2 вычислялся с помощью достаточно
мелкой сетки интегрирования. С помощью представленного метода были сделаны
расчеты, результаты которых приведены ниже.
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На рис. 1 представлены картины линий уровня распределения плотности ионов
плазмы в плоскости Z0Y, ωt/2 = π/4, ωt/2 = π/2, ωt/2 = 3π/4. Видно, что изменения во времени при ωt/2 > π/4 не наблюдались.

Рис. 1
1. Архипов А. С., Бишаев А. М. Применение метода расщепления по физическим процессам
для построения численного метода решения системы кинетических уравнений, описывающих поведение струи разреженной плазмы, возникающей от работы электрического
реактивного двигателя // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2012. — № 10. — С. 1904–1926.
2. Архипов А. С., Бишаев А. М. Численное моделирование в трехмерной постановке струи
плазмы, выходящей в окружающее пространство из стационарного плазменного двигателя // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2007. — Т. 47,
№ 3. — С. 491–506.

СТРУКТУРА ПОТОКА ВЯЗКОПЛАСТИЧНОЙ ЖИДКОСТИ
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ КАНАЛА В НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ *
Е. И. Борзенко, О. Ю. Фролов, Г. Р. Шрагер
ТГУ, Томск, Россия

Рассматривается неизотермическое заполнение вертикального плоского канала несжимаемой жидкостью Шведова–Бингама, направление движения жидкости
противоположно направлению силы тяжести. Течение описывается системой уравнений движения, неразрывности и энергии в безразмерных переменных и замыкается реологическим уравнением Шведова–Бингама с экспоненциальной зависимостью параметров от температуры, согласно которому эффективная вязкость η
определяется выражением
η=

e−βθ · Bn + e−θ · A
.
A

Здесь θ — температура; β — константа реологического закона; A — интенсивность
тензора скоростей деформаций; Bn — число Бингама. В постановку входят критерии подобия: число Рейнольдса Re, число Пекле Pe, число Бринкмана Br, число W,
характеризующее соотношение гравитационных и вязких сил. В качестве масшта*

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 18-19-00021).
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бов обезразмеривания выбраны следующие величины: длины — полуширина канала L; скорости — среднерасходная скорость во входном сечении U; давление —
величина µ1 U/L, где µ1 — вязкость при температуре стенки.
В начальный момент времени канал частично заполнен жидкостью, а свободная
поверхность имеет плоскую горизонтальную форму. На входе в канал задаются
профили продольной скорости и температуры, характерные для установившегося
неизотермического течения жидкости Шведова–Бингама в плоском бесконечном
канале, поперечная скорость равна нулю. На твердой стенке выполняется условие прилипания и температура равна нулю, на линии симметрии используются условия симметрии. На свободной поверхности выполняются условия равенства нулю касательного напряжения, равенство нормального напряжения внешнему давлению, задан нулевой тепловой поток. Силы поверхностного натяжения
не учитываются. Кроме этого, свободная граница подчиняется кинематическому
условию.
Для решения поставленной задачи используется конечно-разностный метод совместно с процедурой SIMPLE [1] для коррекции полей скорости и давления с
целью удовлетворения уравнения неразрывности. Метод инвариантов [2] применяется для удовлетворения граничных условий на свободной поверхности, которая
представляется в виде равномерно распределенных частиц-маркеров. Движение
маркеров свободной поверхности, за исключением маркера на стенке, осуществляется в соответствии с разностными аналогами кинематического условия. Движение
контактной точки жидкость — твердая стенка — газ реализуется с учетом проскальзывания и значения динамического краевого угла равного π [3]. Для обеспечения
сквозного счета характеристик потока, включая зоны квазитвердого движения, при
определении вязкости используется метод регуляризации [4].

Рис. 1. Эволюция параметра χ (а) и профили температуры в сечении y = 35 (б) при
Pe = 100, Br = 1, Re = 0,1, W = 2

Проведены параметрические исследования процесса заполнения плоского канала вязкопластичной жидкостью в зависимости от Bn и Br. В качестве характеристики формы свободной границы используется безразмерный параметр χ, показывающий местоположение фронта потока на линии симметрии относительно точки
на линии трехфазного контакта вдоль продольной координаты [5]. Изменения во
времени χ для различных чисел Bn при прочих равных условиях показаны на
рис. 1, а. Наблюдается квазиустановление формы свободной границы. На рис. 1, б
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показаны профили температуры в сечении y = const. В областях квазитвердого
движения, выделенных на рис. 1, б пунктиром, температура не изменяется.
В зависимости от определяющих параметров можно выделить режимы течения
с одним квазитвердым ядром в центре канала и режим течения с квазитвердым
ядром в окрестности линии симметрии и «замороженным» слоем на стенке (рис. 2).
С ростом числа Бингама при прочих равных условиях ширина квазитвердых зон в
течении растет.

Рис. 2. Структура потока вязкопластичной жидкости при Re = 0,1, Pe = 100, Br = 1,
W = 5, t = 50

Рис. 3. Структура потока вязкопластичной жидкости при Re = 0,1, Pe = 100, Bn = 4,
W = 5: а — Br=0 [6]; б — Br = 0,5, t = 50; в — Br = 1, t = 50

На рис. 3 продемонстрировано влияние числа Бринкмана на структуру течения.
При определенных значениях Br реализуется режим течения с двумя ядрами в
окрестности линии симметрии и свободной границы (рис. 3, а и б), который наблюдается в изотермическом приближении [6].
1. Patankar S. V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. — New York: Taylor & Francis,
1980. — 214 p.
2. Васенин И. М., Сидонский О. Б., Шрагер Г. Р. Численное решение задачи о движении
вязкой жидкости со свободной поверхностью // Доклады АН СССР. — 1974. — Т. 217,
№ 2. — С. 295–298.
3. Borzenko E. I., Shrager G. R. Effect of the type of boundary conditions on the three-phase
contact line on the flow characteristics during filling of the channel // Journal of Applied
Mechanics and Technical Physics. — 2015. — V. 56, I. 2. — P. 167–176.
4. Frigaard I. A., Nouar C. On the usage of viscosity regularization methods for visco-plastic
fluid flow computation // J. Non-Newtonian fluid mech. — 2005. — V. 127, I. 1. — P. 1–26.
5. Mitsoulis E. Fountain flow revisited: The effect of various fluid mechanics parameters //
AIChE J. — 2010. — V. 56, I. 5. — P. 1147–1162.
6. Borzenko E. I., Ryltseva K. E., Shrager G. R. Free-surface flow of a viscoplastic fluid during
the filling of a planar channel // Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. — 2018. —
V. 254. — P. 12–22.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕОРИИ МЕЛКОЙ ВОДЫ
Н. Г. Бураго1 , А. Д. Никитин2
1

ИПМех РАН, Москва, Россия; 2 ИАП РАН, Москва, Россия

Теория мелкой воды широко применяется для моделирования течений, глубина которых много меньше их линейных размеров. Ниже описан очень простой
алгоритм, основанный на явной двухслойной схеме Лакса, в которую включены корректирующие процедуры, обеспечивающие свойства монотонности и
консервативности.
Постановка задачи. Система уравнений теории мелкой воды в декартовых
координатах x, y имеет вид [1]:


∂u
∂ux
dη
+h
+ y = fh ,
dt
∂x
∂y




dux
∂ux
∂
∂u
∂η
∂
ν
+
ν x + fx ,
+g
=
dt
∂x
∂x
∂x
∂y
∂y




∂u
∂u
duy
∂
∂η
∂
ν y +
ν y + fy ,
+g
=
dt
∂y
∂x
∂x
∂y
∂y




dC
∂C
∂
∂C
∂
νC
+
νC
+ fC ,
=
dt

∂x

∂x

∂y

∂y

где d/dt = ∂/∂t + ux ∂/∂x + uy ∂/∂y — материальная временная производная, ν и
νC — коэффициенты диффузии, z = η(x, y, t) — уровень поверхности воды, ux (x, y, t)
и uy (x, y, t) — горизонтальные скорости, осредненные по глубине h = η − z0 ,
z = z0 (x, y, t) — уровень дна. Внешние нагрузки fx и fy зависят от координат,
времени и решения и используются для задания ветровых нагрузок, донного трения
и сил Кориолиса, уравнение для примеси C(x, y, t) применяется в задачах экологии,
уравнения для уровня η и примеси могут содержать источники/стоки воды fh и
примеси fC . Система уравнений дополняется начальными условиями
t = 0,

(x, y) ∈ S: η = η0 ,

ux = ux0 ,

uy = uy0 ,

C = C0

и граничными условиями
t ≥ 0,

(x, y) ∈ ∂SG : G = G∗ ;

t ≥ 0,

(x, y) ∈ S\∂SG : n · ∇G = F∗ .

Здесь G обозначает основные искомые функции η, ux , uy , C.
Метод решения. Численные решения получаются с помощью вариационного
аналога схемы Лакса на равномерной регулярной √
сетке. Шаг по времени опреде
ляется условием устойчивости ∆t ≤ γ min(hx , hy ) u2x + u2y + gh, где 0 < γ < 1 —
коэффициент запаса. Монотонность решения контролировалась по знаку второй
производной от искомых функций на ребре. При смене знака в узлах ребра решение
немедленно поправлялось по формуле Gi := (Gi + (Gi−1 + Gi+1 )/2)/2. Для устранения нарушений законов сохранения из-за принятого способа монотонизации и
из-за использования недивергентной формы балансных соотношений проводилась
дополнительная коррекция решения на каждом шаге по времени. Поясним это на
примере сохранения массы. Пусть M(n) масса воды в области решения на старом
временном слое. Ожидаемую массу M(n+1) на новом временном слое легко определить, учитывая отток/приток массы через границы и объемные источники/стоки.
e (n+1) — масса на новом временном слое, определенная по применяемой
Пусть M
неконсервативной схеме. Для устранения ошибки по массе достаточно подправить
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e (n+1) N во всех N узлах сетки. Формула
глубину по формуле hi := hi M(n+1) /M
i=1
для случая, когда на границе глубина задана, тоже легко выводится. Коррекция
для примеси и импульса аналогична. При сквозном счете в пустых ячейках использовалось малое фиктивное значение глубины 10−5 .
Примеры расчета. Рассмотрим задачу прорыва дамбы. Пусть квадратный водоем размера 10 × 10 заполнен покоящейся тяжелой (g = 1) водой при постоянной
глубине h = 2. Левая граница соединяет эту часть водоема с много большим водоемом, поэтому уровень поверхности на этой открытой границе постоянен. Правая граница данной подобласти является дамбой. В момент времени t = 0 часть
дамбы (x = 10, 3 ≤ y ≤ 7) внезапно убирается и вода начинает стекать в правую
подобласть размера 10 × 10, которая в начале имеет нулевую глубину. Правая
граница при x = 20 является открытой. На горизонтальных границах (y = 0 и

Рис. 1. Уровень свободной поверхности (установившееся течение)

Рис. 2. Треки лагранжевых маркеров (а); изолинии уровня свободной поверхности (б)

Рис. 3. Скорость по x (а); скорость по y (б)
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y = 10) выполнены условия непротекания и свободного скольжения. Физическая
вязкость воды в расчете не учитывалась (ν = 0). Внешние воздействия отсутствовали (fh = fx = fy = fC = 0). Примесь отсутствовала (C = 0). На рис. 1–3 для установившегося течения показаны уровень свободной поверхности η, треки лагранжевых маркеров, изолинии уровня свободной поверхности и скоростей. Наличие зон
возвратно-поступательного движения в правой подобласти (рис. 2, а) обусловлено
аппроксимационной вязкостью.
Заключение. Данный упрощенный метод значительно облегчает проведение
расчетов течений мелкой воды. Сравнение решений по различным методам, задачи
о заполнении водоема и о движении погруженных тел представлены в [2].
1. Коннор Дж., Бреббиа К. Метод конечных элементов в механике жидкости. — Л.: Судостроение, 1979. — 204 с.
2. Бураго Н. Г., Герман В. А., Никитин И. С. Расчет нестационарных течений мелкой воды
в условиях переменой геометрии // Тезисы докладов IX Всероссийской конференции
«Актуальные проблемы прикладной математики и механики» (Абрау-Дюрсо, 5–10 сентября 2018 г.). — Екатеринбург: ИММ УрО РАН, 2018. — С. 15–16.

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КРИСТАЛЛОВ
МЕТОДОМ БРИДЖМЕНА НА ЗЕМЛЕ И В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ
Н. Г. Бураго, А. И. Федюшкин
ИПМех РАН, Москва, Россия

В работе численно исследовано влияние скорости направленной кристаллизации на распределение легирующего галлия в кристаллах германия, выращиваемых
методом Бриджмена с погруженным нагревателем [1, 2].
Постановка задачи. Предполагается, что скорость роста кристалла скорость
постоянна. Нестационарное течение расплава описывается уравнениями Навье–
Стокса в приближении Буссинеска:


u
∂w
du
∂p
dv
uv
∂u
= µ(∆v − v/r2 ),
+ +
= 0, ρ0
= − + µ(∆u − u/r2 ), ρ0
+
∂r
r
∂z
dt
∂r
dw
∂p
dT
ρ0
= − + µ∆w − ρ0 gβT,
= kT ∆T,
dt
∂z
dt

dt
dC
= kC ∆C,
dt

r
d
∂
∂
∂
=
+u +w ,
dt
∂t
∂r
∂z

где использованы традиционные обозначения. Граничные условия приняты в виде:
∂T
∂C
= 0,
= 0;
∂r
∂r
∂C
0 ≤ r ≤ R, z = 0: u = 0, v = 0, w = −Ws , T = Tm , kC
= Ws C(1 − k0 );
∂z
∂T
∂C
r = R, 0 ≤ z ≤ h: u = 0, v = 0, w = 0,
= 0,
= 0;
∂r
∂r
∂C
r = R, h < z ≤ H: u = 0, v = 0, w = 0, T = TCR (z),
= 0;
∂r
∂C
(r, z) ∈ SSH : u = 0, v = 0, w = 0, T = TSH (r, z, t),
= 0;
∂n
∂w
∂v
= 0,
= 0, T = TZ , C = C02 .
0 ≤ r ≤ R, z = H: u = 0,
∂z
∂z

r = 0,

0 ≤ z ≤ H: u = 0,

v = 0,

∂w
= 0,
∂r
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Начальные условия были приняты следующего вида:
t = 0, 0 ≤ r ≤ R, 0 ≤ z ≤ h: u = 0,
t = 0, 0 ≤ r ≤ R, h < z ≤ H: u = 0,

v = 0,
v = 0,

w = −Ws ,
w = −Ws ,

T = Tm ,
T = Tm ,

C = C01 ;
C = C02 .

Здесь Ws — скорость роста кристалла; Tm = 937 ◦ С — температура плавления
германия; C — концентрация примеси галлия; µ, kT , kC — коэффициенты вязкости, теплопроводности и диффузии примеси; β — коэффициент сил плавучести;
g0 = 9,81 м/с2 — ускорение силы тяжести Земли. Величины с индексами в правых частях граничных и начальных условий полагаются заданными. Подробнее
постановка данной задачи и метод решения описаны в работах [1, 2]. Область
решения показана на рис. 1 и 2, где R = 3,36 см — радиус тигля, δ = 0,1 см —
размер зазора, h = 0,8 см, SSH — область погруженного нагревателя, отмеченная

Рис. 1. Схема выращивания
кристаллов методом Бриджмена с погруженным нагревателем

Рис. 2. Схема расчетной области в 2D-осесимметричной
математической модели

Рис. 3. Изолинии
функции тока

Рис. 4. Зависимость концентрации Ga в расплаве Ge от скорости роста кристалла:
0,36 см/ч — левая колонка, 1,8 см/ч — средняя колонка, 3,6 см/ч — правая колонка) на
Земле (ряд 1) и в космосе (ряд 2)
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Рис. 5. Изолинии концентрации галлия в кристалле германия (колонки 1 и 3) и распределения максимальной концентрации галлия по длине кристалла германия для разной
скорости роста: 0,36 см/ч — ряд 1, 1,8 см/ч — ряд 2, 3,6 см/ч — ряд 3. Сила тяжести
g = g0 (колонки 1 и 2) и g = 0,001g0 (колонки 3 и 4)

цифрой 1 на рис. 2. В данной работе рассматриваются случаи без вращений тигля и
погруженного нагревателя. Влияние вращений тигля и погруженного нагревателя
на распределение примеси было показано авторами ранее в работе [3].
Метод решения. Численное решение получено итерационно безматричным методом конечных элементов с кусочно-линейной аппроксимацией решения на треугольных конечных элементах и с коррекцией вязкости по методу Самарского.
Результаты. На рис. 3 представлены изолинии функции тока для g = g0 для
скорости роста Ws = 1,8 м/с. Данные результаты показывают влияние погруженного нагревателя на интенсивность течения в расплаве у фронта кристаллизации.
Влияние ускорения силы тяжести и скорости роста кристаллов на распределение галлия Ga в кристалле германия Ge показано на рис. 4 и 5 для трех случаев
скорости роста: Ws = 0,36 см/ч, 1,8 см/ч, 3,6 см/ч и двух ускорений силы g = g0
и g = 0,001g0 .
Выводы. Расчетами установлено, что распределение примеси на Земле и в космосе существенно различно. Наиболее однородное распределение примеси в кристалле на Земле и в космосе получается при скорости кристаллизации Ws = 1,8 см/ч.
1. Бураго Н. Г., Полежаев В. И., Федюшкин А. И., Голышев В. Д., Гоник М. А., Цветовский В. Б. Экспериментальное и математическое исследование распределения примеси
при выращивании монокристаллов в условиях осевого теплового потока (ОТФ1а-метод) // Труды второго российского симпозиума «Процессы тепломассопереноса и рост
монокристаллов и тонкопленочных структур». Обнинск, Россия, 1997. — С. 47–60.
2. Fedyushkin Alexey, Bourago Nicolai, Polezhaev Vadim, Zharikov Evgenii. The influence
of vibration on hydrodynamics and heat-mass transfer during crystal growth // J. of Crystal
Growth. — 2005. — V. 275, No. 1–2. — P. e1557–e1564.
3. Бураго Н. Г., Пунтус А. А., Федюшкин А. И. Влияние вращения на распределение примеси при выращивании кристаллов методом Бриджмена с погруженным нагревателем //
Материалы XII Международной конференции по прикладной математике и механике в
аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ,
2018. — С. 175–177.
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ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЭКСТРУЗИИ ПОЛИЭТИЛЕНА
В БАЛЛИСТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ *
Н. В. Быков, М. С. Товарнов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Баллистические установки для ускорения тел в лабораторных условиях широко
используются в аэробаллистических исследованиях, в частности, при имитации
взаимодействия объектов с космическим мусором. Известно, что гидродинамический эффект (ГДЭ) позволяет получить прирост скорости метаемого элемента (МЭ)
на конечной стадии разгона [1]. Метательная установка состоит из базовой схемы,
с помощью которой разгоняется сборка, состоящая из МЭ, деформируемого поршня
(ДП) и обтюрирующего поддона (ОП), а также из модуля ГДЭ (МГДЭ).
В качестве базовой схемы может выступать пороховая баллистическая установка (ПБУ), метание тел сжатым газом (в том числе легким), а также установка
взрывного ствольного метания. МГДЭ представляет собой сужающийся канал трубы, с входным диаметром, равным диаметру сборки, и меньшим выходным диаметром. Принцип ГДЭ заключается в перераспределении скоростей внутри материала
ДП в процессе его высокоскоростной экструзии через конический сужающийся
элемент. Это позволяет придать дополнительный ускоряющий импульс МЭ за счет
ускорения передней части ДП. Скорости ОП и задней части ДП при этом падают.
Подобные свойства полиэтилена в настоящее время привлекают внимание исследователей [2, 3]. Первое теоретическое исследование влияние геометрии МГДЭ
на характеристики метательного устройство было проведено в работе одного из
авторов [4].
В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных и теоретических исследований баллистических установок с ГДЭ. Основной целью экспериментальных исследований являлось получение новых экспериментальных результатов
работы баллистических установок с ГДЭ. При этом не ставилось цели достижения предельной скорости метания. Исследования были направлены прежде всего
на подтверждение самого эффекта и верификацию используемых математических
моделей.
Движение деформируемого поршня описывается следующими уравнениями [5]:
∂(ρS)
∂(ρuS)
+
= 0,
∂t
∂x
∂(ρuS)
∂S
∂((ρu2 − σ xx )S)
+
= 2πRσwnτ − σwnn ,
∂t
∂x
∂x

∂
∂(ρES)
xx
nτ
+ [(ρE − σ )uS] = 2πR σw uw − qnw ,
∂t
∂x

где ρ, u, E — плотность, скорость и полная удельная энергия материала поршня;
σ xx — осевая составляющая напряжения; R — радиус канала; индексом w отмечены величины, относящиеся к наружной поверхности поршня: σwnτ — касательное
напряжение; σwnn — нормальное напряжение; qnw — тепловой поток. Эти уравнения
замыкаются рядом эмпирических соотношений. Для численного решения системы уравнений, в силу наличия перемещающихся во времени контактных границ,
*
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использовалась схема типа предиктор-корректор на подвижной сетке. Потоки на
границах ячеек определялись из решения задачи о распаде разрыва с использованием метода AUSM+ [6].
Экспериментальные исследования проводятся на базе серии выстрелов из ПБУ.
Экспериментально исследовано влияние на выходную скорость МЭ геометрии конического перехода и входной скорости ДП. На рис. 1 приведена кривая давления,
записанная пьезоэлектрическими датчиками, расположенными в камере ПБУ и
около дульного среза (перед входом в конус).

Рис. 1. Кривые давления в эксперименте с конусом 23/16 при навеске пороха 43,6 г: 1 —
датчик в камере; 2 — датчик перед конусом

Вхождение сборки в конус происходит на довольно большой скорости, поэтому
момент удара о коническую поверхность порождает волну, идущую от конуса к дну
канала ствола. По показаниям датчика в камере баллистической установки помимо
максимального давления на дно канала, можно также зафиксировать момент и
интенсивность обратной волны, возникающей после входа разгоняемой сборки в
конус. Датчик давления около входа в конус фиксирует давление воздуха в объеме
перед датчиком, по этим показаниям могут быть определены моменты прохождения
волн по каналу ствола.
Эффект повышения скорости МЭ за счет перераспределения скоростей в материале ДП из полиэтилена подтвержден экспериментально. При этом, при уменьшении выходного диаметра конуса наблюдается увеличение эффективности экструзии с точки зрения достижения большей скорости МЭ. Однако, есть и пределы
эффективности: при переходе с диаметра 23 мм на 14 мм наблюдается разрушение
ДП. Результаты теоретического моделирования показывают хорошую сходимость с
экспериментальными данными в части предсказания скорости МЭ и распределения
давлений.
1. Bykov N. V. Numerical modelling of physical processes in a ballistic laboratory setup with
a tapered adapter and plastic piston used for obtaining high muzzle velocities // Journal of
Physics: Conference Series 572 (2014) 012055.
2. Brown E. N. et al. High-density polyethylene damage at extreme tensile conditions //
Journal of Physics: Conference Series 500 (2014) 112011.
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3. Furmanski J. et al. Dynamic-Tensile-Extrusion for investigating large strain and high strain
rate behavior of polymers // Polymer Testing 31 (2012) 1031–1037.
4. Быков Н. В., Зеленцов В. В., Карнейчик А. С. Баллистическая бикалиберная установка с
деформируемым поршнем // Инженерный журнал: наука и инновации. — 2013. — Вып. 9.
URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/rocket/945.html.
5. Касимов В. З., Ушакова О. В., Хоменко Ю. П. Численное моделирование внутрибаллистических процессов в легкогазовой пушке // ПМТФ. — 2003. — Т. 44, № 5. — С. 13–22.
6. Быков Н. В., Нестеренко Е. А. Математическое моделирование и визуализация внутрикамерных процессов в баллистических установках с гидродинамическим эффектом //
Научная визуализация. — 2015. — Т. 7, № 1. — С. 65–77.

О ПРИМЕНИМОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ШАХТЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ *
В. В. Вановский, А. Г. Петров
ИПМех РАН, Москва, Россия

Точное моделирование уравнений аэродинамики для шахтенной вентиляционной сети представляется крайне ресурсоемкой задачей ввиду огромного количества
выработок (достигающего тысяч), их сложной геометрии, а также наличия всех
режимов протекания, от ламинарных процессов фильтрации через выработанное
пространство до существенно турбулентных в вентиляционных стволах.
Текущие подходы к расчету вентиляции используют стационарное приближение
для моделирования текущей вентиляции и квазистационарное — для моделирования развития пожаров или других протекающих процессов. Также все крупные
коммерческие программные пакеты используют для расчета квадратичный закон
сопротивления.
Для предотвращения опасных ситуаций в шахте требуется точно прогнозировать изменения воздухораспределения при том или другом действии, могущим
повлиять на параметры вентиляции, как то открытие/закрытие вентиляционных
дверей, возведение перемычек, изменение режима работы вентиляторов. Также
нужно моделировать вентиляцию и при чрезвычайных ситуациях: обвалах в шахте,
пожарах и взрывах.
В связи с этим становятся вопросы о применимости квазистационарного приближения и квадратичного закона сопротивления. В данной работе оценивается
время, за которое должно произойти изменение в параметрах вентиляционной
схемы, чтобы квазистационарный подход был применим, и показывается, что в
большинстве реальных ситуаций он хорошо применим, и использование нестационарных приближений неоправданно. Также показывается, что квадратичное приближение к закону сопротивления может приводить к серьезным расхождениям в
расчетах вентиляции.
Основная часть. В условиях постоянства скорости звука и изотермичности газа внутри выработки, можно записать следующие уравнения газовой динамики [1]:


∂p
∂v
∂v
∂v
1 ∂p
R(v, t)ρ
∂p
+v
= −ρc2 ;
+v
=−
+
v|v| .
∂t

∂x

∂x

∂t

∂x

ρ ∂x

D
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Здесь p — давление, ρ — плотность, а v — скорость газа, R — безразмерный
коэффициент аэродинамического сопротивления выработки, а D — ее характерный
поперечный размер (диаметр, периметр и т. п.).
В современных приложениях обычно считают коэффициент R не зависящим от
времени, что соответствует развитой турбулентности течения газа, и тогда уравнения выше описывают хорошо течение газа в терминах усредненных скоростей, давлений и плотностей. Очевидно, можно подобрать такой набор коэффициентов для
выработок, который будет описывать сиюминутное воздухораспределение. Однако,
при изменении режима проветривания, квадратичный закон дает неверную производную депрессии по расходу, что приводит к серьезной погрешности полученных
результатов. Данный недостаток отсутствует только в пакете Ventdyn, в котором
закон сопротивления представляется произвольной полиномиальной зависимостью
второй степени.
Рассмотрим выработку, давление на конце которой медленно растет во времени
по линейному закону p(x, t) = p0 − ∆p · x · t/l/t0 , где l — длина выработки, а t0 —
характерное время скачка давления, как изображено на рис. 1. Скорость газа в
выработке будем считать суммой двух частей: квазистационарной части v0 (t), не
зависящей от координаты, и малой добавки ∆v(x, t).

Рис. 1. Линейный скачок давления в выработке

Уравнения газовой динамики можно переписать в следующем виде:
∆p · t
∂∆v
∆p · x
+ (v0 + ∆v)
= ρc2
.
lt0
lt0
∂x

Далее, считая добавку скорости ∆v малой, можно получить следующую оценку:
∂∆v
∆v
∆p
∆p · (x + v0 t)
⇒
< 2
<
2
∂x
v
0
ρc lt0
ρc

„

«
t
l
.
+
2v0 t0
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Для оценки, вторым членом можно пренебречь по сравнению с первым (он всегда
меньше единицы), а также воспользоваться квадратичным законом сопротивления
с постоянным значением R0 (с характерной величиной 10−3 ): ∆p ≈ R0 · l · ρ · v20 /D.
Получаем оценку характерного масштаба времени, чтобы процесс, идущий медленнее, можно было считать квазистационарным с погрешностью ε:
v
l
l
∆v
< ε ⇐ R0 0 · ·
< t0 .
v0
c D 2cε

Для выработки длиной 1 км, начальной скорости газа 2 м/с и погрешности
1 %, характерный масштаб времени равен 0,2 с, что гораздо быстрее большинства
происходящих в шахте процессов, кроме разве что взрывов.
К примеру, в работе [1] исследуются нестационарные процессы в горной выработке. Из приведенных в ней графиков видно, что включение вентилятора считалось мгновенным, а также, что использованная схема для вычислений имеет
довольно большую погрешность и не очень устойчива (из шумовой составляющей графиков). Квазистационарный расчет дает гораздо более гладкие результаты.
Также, скорее всего, выработки были взяты чересчур длинными и практически
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бездиссипативными, что и позволило получить длительные осцилляции давления
в результате.
Заключение. Получена оценка времени, зависящая от желаемой погрешности,
все процессы проходящие медленнее которой можно считать квазистационарными
с этой погрешностью. Показано, что большинство реальных процессов в шахте
удовлетворяют этому условию, а значит переходные процессы можно считать в
квазистационарном приближении с хорошей точностью. Показаны основные недостатки использования квадратичного закона сопротивления выработок. Данные
результаты важны для обоснования применимости современных алгоритмов расчета воздухораспределения для переходных процессов в шахте, и дают оценку
погрешности квазистационарных расчетов.
1. Круглов Ю. В., Левин Л. Ю., Зайцев А. В. Моделирование переходных процессов в вентиляционных сетях подземных рудников // Физико-технические проблемы разработки
полезных ископаемых. — 2011. — № 5. — С. 100–108.

КИНЕТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА, ВЛАСОВА И ЛИУВИЛЛЯ
В. В. Веденяпин1,4 , С. З. Аджиев2 , В. В. Казанцева1 , И. В. Мелихов2 ,
М. А. Негматов3 , Н. Н. Фимин1 , В. М. Чечеткин1
1

ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия; 2 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия;
3
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия; 4 РУДН, Москва, Россия

Мы рассмотрим важнейшие кинетические уравнения: уравнение Больцмана,
которое описывает короткодействие и его важнейшее приложение — теорему о возрастании энтропии (H-теорема). H-теорема впервые была рассмотрена Больцманом
в [1]. Эту теорему, обосновывающую сходимость решений уравнений типа Больцмана к максвелловскому распределению, Больцман связал с законом возрастания
энтропии [2]. Мы рассматриваем обобщения уравнений химической кинетики,
включающие в себя классическую и квантовую химическую кинетику [3]. Рассматриваем уравнение Власова, которое описывает дальнодействие с ее важнейшими
приложениями для описания плазмы и крупномасштабных явлений во Вселенной
и уравнение Лиувилля или неразрывности с приложениями к статистической механике [3–9] и в методе Гамильтона–Якоби [6–7]. Уравнение Власова–Максвелла–
Эйнштейна, которое описывает эволюцию Вселенной и должно описывать темную
энергию и темную материю.
1. Больцман Л. Дальнейшие исследования теплового равновесия между молекулами газа //
Избранные труды. — М.: Наука, 1984. — С. 125–189.
2. Больцман Л. О связи между вторым началом механической теории теплоты и теорией
вероятностей в теоремах о тепловом равновесии // Избранные труды. — М.: Наука,
1984. — С. 190–235.
3. Веденяпин В. В., Аджиев С. З. Энтропия по Больцману и Пуанкаре // УМН. — 2014. —
Т. 69, вып. 6 (420). — С. 45–80.
4. Пуанкаре А. Замечания о кинетической теории газов. Избранные труды. Т. 3. — М.:
Наука, 1974.
5. Козлов В. В., Трещев Д. В. Слабая сходимость решений уравнения Лиувилля для нелинейных гамильтоновых систем // ТМФ. — 2003. — Т. 134, № 3. — С. 388–400.
6. Козлов В. В. Общая теория вихрей. — 2-е изд., испр. и доп. — М.–Ижевск: Институт
компьютерных исследований, 2013.
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7. Веденяпин В. В., Негматов М. А., Фимин Н. Н. Уравнения типа Власова и Лиувилля, их
микроскопические, энергетические и гидродинамические следствия // Изв. РАН. Сер.
матем. — 2017. — Т. 81, вып. 3. — С. 45–82.
8. Веденяпин В. В. Временные средние и экстремали по Больцману // Докл. РАН. —
2008. — Т. 422, № 2. — С. 161–163.
9. Аджиев С. З., Веденяпин В. В. Временные средние и экстремали Больцмана для марковских цепей, дискретного уравнения Лиувилля и круговой модели Каца // Ж. вычисл.
матем. и матем. физ. — 2011. — Т. 51, № 11. — С. 2063–2074.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВХОДА ОКИСЛИТЕЛЯ И ГОРЕНИЯ
В ГИПЕРЗВУКОВОМ КОМБИНИРОВАННОМ ДВИГАТЕЛЕ
В. Ю. Великодный
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Компоновка гиперзвукового летательного аппарата (многоразового использования с выходом в космос) в современной концепции представляет единое целое, фюзеляж, двигательная установка, теплозащита, шасси [1–3]. К настоящему времени
сформировалась научно обоснованная форма фюзеляжа (см., например, [2, 3]).
Дело в том, что разгонный блок или космический аппарат с использованием подъемной силы и окружающей среды как окислителя, требует надежного шасси, совмещающегося с аэродинамикой фюзеляжа, центровкой, старт и посадка аппарата
(как правило) происходит в дозвуковом режиме, крейсерский полет от сверхзвука
до гиперзвука с меняющимися по высоте условиями окружающей среды. Серьезные
вопросы остаются по работе двигательной установки в комплексе — воздухозаборник, камера сгорания, подготовка, поджиг и стабилизация горения топлива [1–3].
Предлагаемый обычно — прямоточный двигатель (ПВРД, ГПВРД), конечно, теоретически приемлем для решения данной проблемы. Однако, авторам неизвестны
работы, где этот двигатель работал бы самостоятельно (без ЖРД, ТРД). Испытания на земле проводятся с принудительной подачей окислителя, испытания в
натуре с использованием ТРД или ЖРД. В этой связи, особого внимания заслуживает концепция «Скремджет» — США, впоследствии серьезно модернизированная
(комбинированный двигатель см. [3]). В РФ на эту тему опубликован целый ряд
патентов (обзор — [3]). Известно в мировой истории ракетостроения применение
пульсирующего детонационного двигателя до чисел Маха M < 0,7 (ФАУ-1). В последнее время, в печати появились сообщения об успешных испытаниях детонационных двигателей на отечественных истребителях «СУ». Это существенно расширяет возможности выхода на гиперзвук при использовании концепции «Спираль»
(см. [1, 4]). В обеих концепциях остро стоит вопрос подачи окислителя на всех режимах полета, защиты конструкции двигателя от перегрева и разрушения при гиперзвуковых режимах полета. Ранее (см. [2, 3]) предлагалась конструкция входной
части в воздухозаборник плоская носовая часть (типа волнолет), она применяется
на многих экспериментальных летательных устройствах, например X51-A, США.
Однако этого не достаточно, температура на гиперзвуке слишком большая («космический» полет), чтобы в режиме реального времени конструкция двигательной
установки работала надежно. В течение длительного времени проводились работы по исследованию обтекания системы пилонов (с возможностью их вращения
вокруг оси, см. [5]). Рассматривалась подача микропузырьковой жидкости (воды)
во встречный поток. Микропузырьковая жидкость обеспечивает дальнобойность,
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но вносит существенные искажения в течение. Система скачков уплотнения и
разрежения обеспечивает плавное снижение температуры до приемлемых величин.
Вода обладает высокой энтальпией испарения. Является окислителем для добавок
алюминия. Рассматривалось стимулированное горение органического топлива с
добавками воды 10–15 % более по массе [2]. Также горение с добавками алюминия
1–2 % и воды (см. [6, 7]). Исследовалась возможность подготовки топлива — эмульгирования на борту летательного аппарата [2, 6, 7], керосин — алюминий, водяная
смесь (эмульсия, золь) не стойкая — время использования ограничено, при этом,
дополнительно смесь активировалась (ударноволновая, акустическая обработка).
Исследовалось влияние добавок наночастиц различной химической и физической
природы, частиц микронного размера на характеристики поджига и стабилизации
горения, в том числе и при добавках воды [1, 2, 5–8]. Вода используется для
экономии топлива и для защиты конструктивных элементов двигателя. Ранее в
мировой практике на ряде мощных ракет использовался алюминий для повышения удельного импульса, экономии топлива (продукты сгорания углеводородных
топлив являются окислителем (H2 O) для алюминия). Однако, температура и без
того большая возрастает [6]. На рис. 1, а представлена работа установки (модель
системы поджига и стабилизации горения в прямоточном двигателе [5]) без подачи
топлива при использовании высоковольного электрического разряда (поток сверхзвуковой M = 1,7). На рис. 1, б показана работа установки при подаче эмульсии
керосина и воды.

Рис. 1. Работа установки в режиме без подачи топлива (а); работа установки с подачей
эмульгированного керосина 20 % воды (б)

В данной работе, на основании которой подготовлены настоящие тезисы:
1. Исследована и показана возможность охлаждения элементов конструкции
комбинированного двигателя с (ПВРД, ГПВРД) с регулируемой подачей топлива
и окислителя, работы в разных режимах с использованием поворота пилонов.
2. Исследована и показана возможность стимулированного горения углеводородного горючего с большими по массе добавками воды, а также добавками алюминия, нанодобавками различной химической и физической природы. Исследованы
процессы поджига и стабилизации горения.
1. Бакулин В. Н., Великодный В. Ю., Левин Ю. К., Попов В. В. Исследование процессов
поджига жидких углеводородных топлив с наноприсадками // Докл. РАН. — 2017. —
Т. 477, № 5. — С. 533–536.
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2. Битюрин В. А., Великодный В. Ю., Дыренков А. В., Левин Ю. К., Попов В. В., Яновский Ю. Г. Экспериментальное и теоретическое исследование процессов поджига и горения углеводородных топлив с нано- и микродобавками в высокоскоростном потоке //
Механика композиционных материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред.
Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием
(к 95-летию со дня рождения академика И. Ф. Образцова). 15–17 декабря 2015 года,
г. Москва. — С. 430–433.
3. Bityurin V. A., Bocharov A. N., Velikodnyi V. Yu. Experimental and Theoretical Research in
the Field of Creating Ignition and Combustion Systems In Engines of Hypersonic Aircraft
Technology (Brief Analytical Review) // 17-th International Workshop on Magneto-Plasma
Aerodynamics. WSMPA, Moscow, 2018. — P. 96–101.
4. Лозино-Лозинский Г., Братухин А. Авиационно-космические системы. — М.: Изд-во
МАИ, 1997. — 437 с.
5. Великодный В. Ю., Дыренков А. В., Левин Ю. К., Попов В. В., Яновский Ю. Г. Методы
диспергирования жидких углеводородных топлив при стимулировании процессов поджига и горения электрическим разрядом // Современные проблемы механики гетерогенных
сред. Сборник трудов Всероссийской научной конференции (к 100-летию со дня рождения академика В. В. Струминского) / Под. ред. проф. Ю. Г. Яновского. Москва, 2014 г. —
С. 44–56.
6. Bityurin V. A., Velikodnyi V. Yu., Dyrenkov A. V., Popov V. V. Experimental Studying of
Combustion and Ignition Kerosene with Additives of Aluminum and Water // 13-th International Workshop on Magneto-Plasma Aerodynamics. Moscow, 2014. — P. 268–285.
7. Бакулин В. Н., Битюрин В. А., Великодный В. Ю., Дыренков А. В., Левин Ю. К., Попов В. В. Экспериментальное исследование процессов поджига (нестационарного горения) факела керосина с наноприсадками // Материалы ХI Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2016), 25–31 мая 2016 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2016. — С. 122–125.
8. Bakulin V. V., Velikodny V. Yu., Levin Yu. K., Popov V. V. Investigation of the Processes of
Ignition and Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels with Nanoadditives. Nanomechanics Science And Technology // An International Journal. — 2016. — V. 7, Issue 2. —
P. 149–164.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ НЕЛИНЕЙНО-ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ
ЖИДКОСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТИНЫ И ЦИЛИНДРА
В. Д. Власенко, К. А. Чехонин
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Гидродинамика двумерных пленочных течений ньютоновской жидкости достаточно хорошо изучена [1–3]. Однако черезвычайно актуальными остаются многие
вопросы связанные с течением неньютоновских сред. Пленочные течения реализуются в различных массообменных аппаратах, технологических процессах формирования защитных покрытий, а также при заполнения емкостей методом свободного литья [4]. Особый интерес исследований представляет влияние реологических
свойств жидкости, скорости поверхности на которой формируется пленка на статический и динамический мениски, эволюцию свободной поверхности [4].
В работе рассматривается гидродинамический процесс течения нелинейно-вязкопластической жидкости в емкости при извлечении из нее пластины или цилиндра
с постоянной скоростью. Рассматриваются умеренные гидродинамические режимы
с числом Рейнольдса Re < 20 в изотермических условиях. В основу математического описания положим уравнения Навье–Стокса с реологической моделью Шуль-
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мана [2]. Численное решение задачи производим методом смешанных конечных
элементов с использованием вариационной формулировки в виде Лагранжиана,
позволяющей производить устойчивые вычисления при больших числах Бингама.
Аппроксмиация свободной поверхности на эйлеровой сетке производится VOFметодом. Исследуется влияние чисел Мортона, Рейнольдса, Бингама, параметров
нелинейности реологической модели на эволюцию свободной поверхности. Полученные численные результаты хорошо согласуются с известными экспериментальными исследованиями. Численные исследования показали, что в окрестности динамического мениска возможны четыре режима течения, а при числах Мортона, Рейнольдса и капилярном числе равным соответственно Mo = 0,1, Re > 18, Ca = 0,4
гидродинамический процесс в окрестности мениска становится неустойчивым с
образованием языков неустойчивости на свободной поверхности в области ниже
точки стогнации течения.
1. Алекссенко С. В., Накоряков, В.Е., Покусаев Б. Г. Волновое течение пленок жидкости. — Новосибирск: ВО «Наука», 1992. — 256 с.
2. Шульман З. П., Байков В. И. Реодинамика и тепломассообмен в пленочных течениях. —
Минск: Наука и техника, 1979. — 295 с.
3. Шкадов В. Я. Некоторые методы и задачи теории гидродинамической устойчивости. —
М.: МГУ, 1973. — 158 с.
4. Булгаков В. К., Липанов А. М., Чехонин К. А., Иванов О. Н. Моделирование течений
неньютоновских жидкостей, имеющих предел текучести // Механика композитных
материалов. — 1988. — № 6. — С. 1112–1116.

ТЕЧЕНИЯ НЬЮТОНОВСКОЙ И НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТЕЙ
В УЗКИХ КАНАЛАХ КОНФУЗОРНОЙ И ДИФФУЗОРНОЙ ФОРМЫ
Е. В. Волков1,2 , А. А. Пунтус1 , А. И. Федюшкин2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 ИПМех РАН, Москва, Россия

Рассматриваются задачи о ламинарных течениях ньютоновских и неньютоновских вязких несжимаемых жидкостей в плоском диффузоре и конфузоре с малыми
углами раствора [1, 2]. В данной работе численно изучается задача Джеффри–
Гамеля о течении вязкой несжимаемой жидкости в диффузоре и конфузоре для
разных чисел Рейнольдса в обобщенной постановке, т. е. без ограничений на существование несимметричных течений. К настоящему времени существует большое
количество теоретических и экспериментальных работ по решению задачи Джеффри–Гамеля и их обзоры можно найти в работах [3–8]. Моделирование задачи осуществляется на основе численного решения системы двумерных уравнений Навье–
Стокса для несжимаемой вязкой жидкости [3]
∇P
1
∂V
+ (V ∇)V = −
+ ∇σ(V),
∂t
ρ
ρ

div V = 0.
Здесь V — вектор скорости, P — давление, ρ — плотность, σ(V) — тензор вязких
напряжений (σ, τ — нормальные и касательные компоненты тензора напряжений).
При моделировании используется консервативная схема второго порядка с подробной неравномерной сеткой и контролем точности на каждом шаге по времени. Компьютерное моделирование ламинарного течения ньютоновских и неньютоновских
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вязких несжимаемых жидкостей, проводилось с использованием дивергентного метода контрольных объемов. На твердых границах задавалось условие прилипания.
В работе приводятся результаты о смене характера течений от стационарного —
симметричного к стационарному — несимметричному и к нестационарному в диффузоре и конфузоре в зависимости от числа Рейнольдса. Численно найдены диапазоны существования данных режимов течений в плоских диффузорах и конфузорах
в зависимости от числа Рейнольдса (расхода) для ньютоновской, псевдопластичной
и дилатантной жидкостей со степенным законом Оствальда-де Ваале для вязкости
 n
∂U
.
σ(V) = k
∂y

Здесь σ(V) — тензор вязких напряжений, k — коэффициент густоты потока (в
СИ единицей измерения служит Па · сn , (∂U/∂y) — компоненты тензора скоростей
деформации (градиенты скоростей вдоль осей, перпендикулярных к плоскостям
сдвига слоев жидкости (в СИ измеряется в с−1 ), n — показатель поведения жидкости (безразмерный).
Представлены результаты сравнения численного моделирования ламинарных
течений вязкой жидкости в плоском диффузоре и конфузоре для симметричных
и несимметричных граничных условиях на входе.

Рис. 1. Безразмерные профили модуля вектора скорости для псевдопластичной жидкости
при Q = 0,1 [кг/с], n = 0,5 (в сечениях: x = 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 м)

Рис. 2. Изолинии горизонтальной компоненты вектора скорости и угла вектора скорости
при Q = 0,1 [кг/с] (Re = 99,7), n = 0,5 для псевдопластичной жидкости

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о существенной разнице режимов симметричных течений жидкостей в диффузоре и конфузоре для
ньютоновской, псевдопластичной и дилатантной жидкостей [7–9].
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РАЗВИТИЕ ОЧАГОВ ГОРЕНИЯ В БЕДНЫХ И УЛЬТРАБЕДНЫХ
ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЯХ
В. В. Володин, В. В. Голуб
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Исследование эволюции расширяющегося фронта реакции находится на стыке
различных направлений газодинамики, химических превращений, теории фракталов, статистического анализа и является фундаментом для анализа явлений возникающих при газовом взрыве в земных условиях, а также при взрыве сверхновых.
Расширяющиеся фронты химических реакции имеют отношение к процессам в двигателях с искровым зажиганием, к проблемам предотвращения взрывов, а также таких космических явлений, как термоядерное горение в сверхновых. При воспламенении горючей смеси газов в районе точки зажигания, возникает сферическое пламя. Сразу после зажигания пламя является гладким и сферическим. С увеличением
размера фронт пламени деформируется и ускоряется. Ускорение фронта пламени
является сложным процессом под действием теплового расширения, различных
неустойчивостей — гидродинамических, термодиффузионных, термоакустических
и турбулентности. Когда фронт пламени достигает критического значения числа
Пекле, его ускорение становится неавтомодельным, а затем автомодельным. Число
Пекле представляет собой отношение радиуса фронта пламени к толщине фронта
пламени.
Л. Д. Ландау показал, что пламя становится неустойчивым к возмущениям всех
длин волн при Re > 1. А. Г. Истратов и В. Б. Либрович показали, что пламя становится неустойчивым при Re > 103 –104 . Они учитывали влияние химической кинетики, диффузии и теплопроводности и показали, что эти процессы препятствуют
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развитию возмущений с малой длиной волны. На сегодняшний день существует
множество методов моделирования ускорения пламени, как аналитических (фрактальный подход, анализ неустойчивостей, статистический турбулентный подход
Колмогорова–Обухова. . . ) так и численных (RANS, LES, DNS и т. д.).
Основными задачами исследований в этой области является обобщение знаний о влиянии отдельных физических явлений на ускорение сферического фронта
пламени, экспериментальное определение ускорения пламени в большом объеме,
разработка моделей описания ускорения пламени с учетом переменной энергии
диссипации и методов его замедления.
В работе дан обзор исследований, выполненных в ОИВТ РАН за последние
3–4 года, направленных главным образом на изучение динамики очагов горения
бедных и ультрабедных водородно-воздушных смесей и процессов, влияющих на
ускорение фронта пламени. Проведен анализ влияния кривизны фронта на химическую кинетику, диффузию, теплопроводность и скорость пламени. Выполнен
анализ ускорения фронта пламени с помощью закона Колмогорова [1]. Определено
влияние теплопоглощающих поверхностей на распространение полусферического
пламени [2]. Приведены результаты экспериментального исследования развития
очагов горения ультрабедной водородно-воздушной смеси в большом объеме в
условиях земной гравитации. Описаны характерные стадии эволюции очага при его
конвективном движении и предложены физические механизмы, определяющие особенности развития ультрабедного горения при наличии естественной конвекции.
Результаты эксперимента сопоставлены с полученными ранее расчетными данными, что позволило продемонстрировать корректность результатов математического
моделирования и выявленных ранее на его основе физических механизмов.
1. Golub V., Korobov A., Mikushkin A., Solntsev O., Volodin V. Acceleration of hydrogen/air
flames in a cylindrical envelope // Int. J. Hydrogen Energ. — 2017. — V. 42, No. 17. —
P. 12724–12734.
2. Golub V., Korobov A., Mikushkin A., Solntsev O., Volodin V. Influence of a heat-absorbing
surface on the propagation of a hemispherical flame // J. Loss Prevent. Proc. — 2018. —
V. 51, No. 1. — P. 1–7.

КОЛЕБАНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ МИКРОРАЗРЯДОВ
МЕЖДУ СТРУЙНЫМ АНОДОМ И ЖИДКИМ КАТОДОМ
И. И. Галимзянов, И. И. Сайфутдинова, Н. И. Шакиров,
Л. Е. Столяров, Д. Р. Сабиров, А. Р. Гиззатуллин,
Р. А. Гильванов, О. В. Груздев, И. Т. Фахрутдинова
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

На сегодняшний день известны много работ, посвященные исследованиям разрядов с жидкими электродами. Среди них есть такие работы, в которых проводится
глубокий анализ эмпирических данных: образование и условия существования
разряда, формы разрядов и его переходы от одного вида к другому. Приводятся
также описание основных физических характеристик, таких как ВАХ, пульсации
тока и напряжения разрядов со струйными, капельными и жидкими (непроточный,
проточный) электродами.
В данной работе основной целью и задачей было исследование колебаний тока
и напряжения микродуг (микроразряда), а также определение частоты микрораз-
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рядов между струйным анодом и жидким катодом. Для этого были использованы
микро- и наносекундные диапазоны развертки времени цифрового осциллографа.
Пульсации тока и напряжения фиксировались для микроразрядов при следующем диапазоне параметров: длина струи lc = 30 мм, диаметр среза трубки
dc = 3 мм, расход электролита G = 3,8 г/с и давление p = 105 Па. В качестве электролита использовали 20 % раствор NaCl в технической воде.
На рис. 1 представлены колебания тока и напряжения микроразрядов для наносекундной развертки времени: от 1 до 5 нс.

Рис. 1. Пульсации тока и напряжения микроразрядов между струйным анодом и электролитическим катодом при атмосферном давлении для различных напряжений источника
питания: а — U = 500 В; б — U = 800 В; в — U = 1100 В

Источник питания установки для исследования разрядов между струйным и
жидким электродами работает при четырех режимах. При значении разности потенциалов ниже 300 В, что соответствует первому режиму источника напряжений,
электрический разряд не горит. Микродуги разряда можно наблюдать только для
остальных режимов, т. е. тогда, когда напряжение будет соответствовать значению
500 В и выше. Анализ осциллограмм показывает, что микродуги разрядов носяи
импульсный характер.

УСТОЙЧИВОСТЬ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
В УСЛОВИЯХ СУБЛИМАЦИИ ВЕЩЕСТВА С ПОВЕРХНОСТИ *
С. А. Гапонов, Б. В. Смородский, Н. М. Терехова
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Введение. Вопросам ламинарно-турбулентного перехода уделяется большое
внимание во всем мире. Общепринятым считается, что, по крайней мере, при малых
внешних возмущениях ламинарно-турбулентный переход определяется неустойчивостью пограничного слоя. Основы теории устойчивости сверхзвуковых пограничных слоев были заложены еще в конце сороковых, начале пятидесятых
годов прошлого столетия [1]. Все эти исследования касались пограничных слоев
однокомпонентного газа.
Устойчивость и ламинарно-турбулентный переход в условиях абляции почти не
исследовался. В настоящее время известны только работы [2, 3] по устойчивости
гиперзвукового пограничного слоя конуса в условиях уноса массы с обтекаемой
*

Работа поддержана РФФИ (код проекта № 18-01-00070а).
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поверхности. В них рассмотрен только случай двумерных возмущений при числе
Маха M = 16 и 20. Результаты теоретических исследований не сопоставлялись с
экспериментом.
Высокотемпературную абляцию, характерную для условий реального полета
спускаемого аппарата в атмосфере, достаточно трудно воспроизвести в лабораторных условиях. При этом сублимация в условиях умеренных температур, реализуемых в современных аэродинамических трубах, позволяет изучать физические
процессы абляции в облегченных условиях, т. е. в отсутствие химических реакций
и иных высокотемпературных газодинамических явлений. Поэтому в настоящей работе расчеты устойчивости пограничного слоя проводятся для нафталина (C10 H8 ),
сублимация которого имеет место при невысоких температурах поверхности.
Результаты. Стационарные параметры пограничного слоя получены на основе решения уравнений пограничного слоя в локально-автомодельном приближении [4]. Рассматривается сверхзвуковой пограничный слой над пластиной, покрытой слоем нафталина (C10 H8 ) с молекулярным весом m1 = 128,17, что в 4,4 раза
тяжелее воздуха. Диаметр столкновения молекул нафталина, необходимый для
вычисления коэффициентов переноса принят равным 5,3 ангстрем. Величина теплоемкости паров этого вещества Cp = 201,6 Дж/(моль · К), энтальпии сублимации
H = 72,6 Дж/моль и значения критических параметров T∗ = 748 К и P∗ = 41 бар
взяты по справочнику [5]. Параметры тройной точки нафталина TTP = 353,4 К и
PTP = 0,0106 бар.
Налагаемые на основное течения возмущения имели вид
q′ = q(y) exp[i(αx + βz − 2πft)],

где x, z, y — продольная, боковая и нормальная к поверхности координата; t — время. Дифференциальные уравнения вектора амплитуд q, аналогичные уравнениям
Лиза–Линя, имеются в [6].

Рис. 1. Скорости пространственного роста 2D-возмущений в зависимости от частоты f для
различных значений фиксированной температуры поверхности Tw = 267, 290, 310, 330,
340, 350 К (кривые 1–6 соответственно); M = 2, T0 = 290 К, Re1 = 6,6 · 106 /m, Re = 767.
Кривая 1 рассчитана для теплоизолированной поверхности пластины, при этом Tw = 267 К
соответствует температуре восстановления. Кривая 7 рассчитана при Tw = 350 К для пластины в отсутствие сублимации

Расчетами установлена немонотонная зависимость степеней усиления от температуры поверхности (рис. 1) за счет разнонаправленного влияния температуры
поверхности на плотность смеси. С одной стороны, при температурах, Tw < 310 К,
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когда степень сублимации незначительна, повышение температуры поверхности
приводит к уменьшению плотности газа и дестабилизации течения. С другой стороны, увеличение температуры при Tw > 310 К приводит к более интенсивной сублимации нафталин, молекулярный вес которого существенно превышает молекулярный вес воздуха, приводящей к повышению плотности.

Рис. 2. Скорости пространственного роста 3D-возмущений −αi на частоте f = 15 кГц в
зависимости от угла ориентации волнового вектора χ = arctg(β/α), рассчитанные для
T0 = 290 К в отсутствие сублимации (кривая 1) и для различных значений температуры
торможения потока: T0 = 342, 392, 450, 500, 580 К (кривые 2–6 соответственно, сплошные
линии с учетом сублимации, штриховые — без сублимации)

В условиях нулевого теплового потока внутрь пластины (рис. 2) увеличение
температуры торможения набегающего потока приводит к существенной стабилизации течения в пограничном слое за счет потерь тепла на сублимацию и повышение плотности смеси.
1. Линь Ц. Ц. Теория гидродинамической устойчивости. — М.: ИЛ, 1958.
2. Mortensen C., Zhong X. Simulation of Second-Mode Instability in a Real-Gas Hypersonic
Flow with Graphite Ablation // AIAA J. — 2014. — V. 5, No. 8. — P. 1632–1652.
3. Mortensen C., Zhong X. Real Gas and Surface-Ablation effects on Hypersonic BoundaryLayer Instability over a Blunt Cone // AIAA J. — 2016. — V. 52, No. 3. — P. 976–994.
4. Гапонов С. А., Смородский Б. В. Влияние сублимации материала поверхности на параметры сверхзвукового пограничного слоя // Сибирский физический журнал. — 2019. —
Т. 14, № 1.
5. Dean J. A. Lange’s Handbook of Chemistry. — McGraw-Hill, 1999. — 1291 p.
6. Gaponov S. A., Smorodsky B. V. Supersonic boundary layer of binary mixture and its stability // International Journal of Mechanics. — 2016. — V. 10. — P. 312–319.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДА ОТ ПАРЫ ЦИЛИНДРОВ
В РАМКАХ ОДНОМЕРНОЙ МОДЕЛИ
Г. В. Гембаржевский1,2 , А. К. Леднев1 , К. Ю. Осипенко1,3
1

ИПМех РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия; 3 НИУ МГСУ, Москва, Россия

Свойства реализующихся в природе турбулентных течений в значительной мере
определяются их крупномасштабной когерентной структурой. Здесь классическим
примером является ближний след за цилиндром. Подобное течение удобно для изу-
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чения ввиду сравнительной простоты и устойчивости структуры вихревой дорожки
Кармана. В практических приложениях изучение свойств турбулентного ближнего
следа за цилиндрическими телами актуально, причем наблюдается устойчивая тенденция повышения интереса исследователей к гидродинамике плазменных следов.
Нас здесь интересуют, в первую очередь, турбулентные течения неравновесной
низкотемпературной плазмы в условиях тлеющего разряда, находящие применение,
в частности, в мощных непрерывных быстро-проточных лазерах.
Ранее была обнаружена перестройка ближнего следа за парой параллельных
цилиндров в азоте (Re ∼ 1000, M ∼ 0,15) под действием тлеющего разряда (при
умеренном энерговкладе в разряд) [1]. С повышением тока разряда спектр пульсаций скорости в ближнем следе претерпевал перестройку. В газовом течении и в
плазме с малыми токами наблюдался спектр с единственным сравнительно узким
пиком, а с ростом тока этот пик убывал по интенсивности, но в спектре появлялся
и нарастал по интенсивности второй, сравнительно низкочастотный и широкий
максимум. Этот эффект разряда был интерпретирован нами как проявление перемежаемости турбулентного течения. Считаем, что наблюдалось влияние разряда
на коэффициент перемежаемости пары глобальных мод следа.
Дальнейшая «физическая» интерпретация эффекта требовала развития модели
плазменного следа, в первую очередь, по возможности простой модели гидродинамики следа [2]. В рамках модели след характеризуется посредством управляющих
параметров X1 и X2 , определяющих динамику квазикармановских вихревых дорожек за первым и вторым цилиндром, соответственно. На опыте эти управляющие
параметры отождествляются с поперечной составляющей пульсационной скорости в соответствующих характерных точках следа за цилиндрами. Переменные
X удовлетворяют системе связанных уравнений Ван дер Поля–Ландау–Стюарта.
Применение этого типа уравнений хорошо обосновано для случая ламинарного
следа за уединенным цилиндром [3]. Решение уравнений ищется в форме осцилляций с медленно меняющимися амплитудами и фазами: X1 = ρ cos(t + P1 )
и X2 = r cos(t + P2 ). В соответствующих «укороченных» уравнениях целесообразно перейти к коллективным переменным: суммарной интенсивности осцилляций
R2 = ρ2 + r2 , асимметрии следа N = (ρ2 − r2 )/2(ρ2 + r2 ) и разности фаз осцилляций в двух дорожках P = P1 − P2 . В результате имеем систему уравнений модели
следа:
r
–ﬀ

»


dR2
R2
− εR2 1 −
1+
dt
4

1
1
− N 2 l cos P + 2
− N 2 (λ(2 − cos 2P) − 1)
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ε
+ ∆R2 N + R2 λ sin 2P + 2l
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8

1
− N 2 sin P = hP .
4

= hR ,

(1)

(2)
(3)

Точки покоя системы трех уравнений (4)–(6) дают пять глобальных одночастотных мод следа. Это моды синфазной и противофазной синхронизации осцилляций
в двух дорожках Кармана и мода полного подавления дорожки за одним из цилиндров. Эти три моды устойчиво наблюдаются в экспериментах. Четвертая мода одинаковых дорожек, синхронизованных на угол отличный от 0 и π, не представляет
интереса, так как не перемежается с другими модами. Пятая одночастотная мода
в форме двух синхронизованных дорожек различной интенсивности неустойчива
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к малым возмущениям всюду в пределах области существования. Помимо одночастотных мод модель вмещает асимметричную двухчастотную моду в форме двух
соседних дорожек с различной интенсивностью и различной частотой осцилляций
скорости течения.
Интерпретация результатов эксперимента [1] получается не единственной ввиду
того, что визуализация течения была невозможна, а теоретически возможных режимов перемежаемости следа в рамках модели несколько. Режим перемежаемости
возможен между несколькими модами: между модами синфазной и противофазной синхрониза-ции дорожек и асимметричной двухчастотной модой, или между
двумя из этих мод только. Основываясь только на наблюдавшемся соотношении
частот осцилляций в соответствующих спектральных пиках ωgas /ωpl = 1,40, можно
предложить, например, следующий вариант набора параметров модели ε = 0,15,
∆ = −0,15, λ = 0,49, |l| = 0,75, удовлетворяющий отмеченному критерию. Здесь
возможна перемежаемость между асимметричной модой и модой синфазной или
противофазной синхронизации дорожек.

Рис. 1. Управляющий параметр низкочастотной дорожки Кармана X2 для асимметричной
моды следа: а — зависимость X2 (t); б — спектр мощности SX2 (ω)

Основную частоту осцилляций низкочастотной вихревой дорожки в составе
асимметричной моды можно усмотреть из рис. 1. Соответствующая частота осцилляций одночастотной моды рассчитывается по формуле
ω = 1 + (1 + 2∆)(λ − |l|)/(1 + λ − |l|) = 1,10.
С другой стороны (согласно конкурирующему сценарию), в наших экспериментах,
возможно, наблюдалась перемежаемость между модами синфазной и противофазной синхронизации дорожек Кармана в комплексном следе, например при наборе
параметров модели ε = 0,15, ∆ = −0,15, λ = 0,49, l = 0,85.
Для надежной однозначной интерпретации результатов экспериментов требуется информация о соотношении фаз осцилляций в двух дорожках Кармана, формирующих симметричный одночастотный след, и о временном ходе амплитуд или
мгновенных частот осцилляций для асимметричной двухчастотной моды.
1. Гембаржевский Г. В. // Письма ЖТФ. — 2009. — Т. 35. — Вып. 5. — С. 95–102.
2. Gembarzhevskii G. V., Lednev A. K., Osipenko K. Yu. // J. Physics. Conf. Series. — 2018. —
V. 1009. — 012008.
3. Sipp D., Lebedev A. // J. Fluid Mech. — 2009. — V. 593. — P. 333–358.

431

D. Механика жидкости, газа и плазмы

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСЧЕТА
ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАСТЕРОВ ПО РАЗМЕРАМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЗИХИМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОНДЕНСАЦИИ *
В. Ю. Гидаспов
МАИ, Москва, Россия

Для описания процесса конденсации в многокомпонентной смеси используется
функция распределения кластеров конденсирующегося компонента по размерам
(γi , i = 1, 2, . . .), обозначающая число молей кластера, состоящего из «i» молекул в
килограмме смеси, остальные компоненты в смеси считаются инертными с суммарной концентрацией — γA . В стабильной области число мономеров на много
порядков превышает число димеров, тримеров и т. д. [1–10]. Для нахождения равновесной функции распределения кластеров, соответствующей заданным условиям
используются уравнения материального баланса:
∞
X

iγi = const = γ0 ,

γA = const

i=1

и условия термодинамического равновесия [1, 4]:
Gi (pН , T) + RT ln xi = i(G1 (pН , T) + RT ln x1 ) = iGL (pН , T),

i = 1, 2, . . . , ∞.

В настоящей работе в качестве термодинамического замыкания используется модель смеси совершенных газов, определяемая удельным потенциалом Гиббса [1–4]:
G(p, T, γ) = γA GA (p, T) +

∞
X
i=1

γi Gi (p, T) + TSP (γ),

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

Здесь p — давление смеси, T — температура, xj — мольные доли (j = A, 1, 2, . . . ), R —
P
−1
универсальная газовая постоянная (xi = γi mP , xi = γi mP , mP = (γA + ∞
i=1 γi ) ),
◦
◦
p = 101325 Па — стандартное давление, pH — давление насыщения, GL (T) —
стандартные молярные потенциалы Гиббса инертного, конденсирующегося газообразного и жидкого компонентов [1, 4]. В соответствии с жидкокапельной
моделью [1] выражения для G◦i (T) имеют вид:
G◦i (T) = iG◦i (T) + ∆G◦i (T),

i = 2, 3, . . . .

Здесь σi (T) — поверхностное натяжение i-мера, ρL (T) — плотность жидкости, NA —
число Авагадро, m1 — масса молекулы.
Равновесная функция распределения кластеров по размерам:
„

xi = exp i ln

«
pH
iG (p, T) − Gi (p, T)
+ L
.
p
RT

Может быть расcчитана в результате решения нелинейного уравнения, являющегося следствием условий равновесия и уравнений материального баланса:
F=

∞ „
X
i=1

1+

«
„
«
p
iG (p, T) − Gi (p, T)
γA
i exp i ln H + L
− 1 = 0,
γ0
p
RT

в котором, в случае кривой насыщения, неизвестной величиной является pH = p,
в случае заданного давления — пересыщение: pH /p.
*

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием № 9.7555.2017/БЧ.

432

D. Механика жидкости, газа и плазмы

Рассмотрим смесь, состоящую из азота (90 масс. %) и воды (10 масс. %),
находящуюся при температуре 287 К, давление насыщения в ней составляет
Ii = 10669 Па (рис. 1). Рассчитывается функция распределения, включающая кластеры размером до 100000 молекул (исходная бесконечная система усекалась до
данного размера).

Рис. 1. Функция распределения кластеров воды по размерам γi (а), массовая доля кластеров, содержащихся в размерах от 1 до i (б) и относительная функция распределения
кластеров воды по размерам fi (в) при различных давлениях (1 — 10000 Па; 2 — 20000 Па;
3 — 100000 Па)

Из рис. 1 видно, что в заметных количествах присутствуют кластеры, размером
менее 10 молекул (рис. 1, а), а также в метастабильной области (при p > pH ) присутствует жидкая фаза (почти вертикальная кривая при i ∼ 100000), массовая доля
которой может быть найдена из рис. 1, б. Например, при p = 20000 Па в газовой
фазе содержится около 6 %, а в жидкой около 4 % (рис. 1, б). При проведении расчетов неравновесной функции распределения с использованием квазихимической
модели [2–10] решается система обыкновенных дифференциальных
уравнений (доP∞
полненная уравнением материального баланса γ1 = γ0 − i=2 γi ), которая на каждом временном шаге сводится к системе линейных алгебраических уравнений с
трехдиагональной матрицей (γ1 вычисляется итерационно):
dγi
= ai γi−1 − bi γi + ci γi+1 + di ,
dt

i = 2, 3, . . . , ∞.

При этом, в качестве начальных данных γi (t0 ) = γi0 , естественно использовать
равновесную функцию распределения, что с вычислительной точки зрения сделать
крайне сложно из-за невозможности вычислить концентрации кластеров размером более 100 молекул. Поэтому предлагается использовать вместо мольно-мас-
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совыхPконцентраций кластеров γi величины: f1 = ln(γ1 ), Ii , i = 2, 3, . . . , ∞, тогда
i
γi = e j=1 fj . И, соответственно, из разностного аналога рассматриваемой системы
обыкновенных дифференциальных уравнений находить fi . На рис. 1, в представлена функция распределения fi , диапазон изменения которой составляет [−10; 2], что
позволяет без больших проблем рассчитывать неравновесные функции распределения конденсирующегося компонента в высокоскоростных потоках.
1. Горбунов В. Н., Пирумов У. Г., Рыжов Ю. А. Неравновесная конденсация в высокоскоростных потоках газа. — М.: Машиностроение, 1984. — 200 с.
2. Виноградов А. В., Волков В. А., Гидаспов В. Ю., Розовский П. В. О влиянии остаточного
газа на расширение плотного газового облака в вакуумной камере и его взаимодействие
с мишенью или со стенкой // ЖТФ. — 1993. — Т. 63, № 11. — С. 20–24.
3. Волков В. А., Гидаспов В. Ю., Муслаев А. В., Пирумов У. Г. Численное моделирование
конденсации паров металлов // 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. 111–114.
4. Гидаспов В. Ю., Пирумов У. Г., Иванов И. Э., Северина Н. С. Модели образования наночастиц в потоках газа: Учебно-методический комплекс. — Калуга, Москва: Изд-во
«Эйдос», 2011. — 214 с.
5. Гидаспов В. Ю., Пирумов У. Г. Математическое моделирование процессов образования
наночастиц в высокоскоростных потоках // Материалы XVIII Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2013), 22–31 мая 2013 г., Алушта). — М.: Изд-во МАИ, 2013. — С. 61–64.
6. Гидаспов В. Ю., Пирумов У. Г. Численное моделирование образования кластеров аргона
в сопле // 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. 73–76.
7. Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э., Крюков И. А., Пирумов У. Г. Численное моделирование
неравновесной конденсации в высокоскоростных потоках вязкого газа // Материалы XI Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях
(NPNJ’2016), 25–31 мая 2016 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2016. — С. 105–107.
8. Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э., Крюков И. А., Назаров В. С. Численное моделирование
процесса конденсации в соплах и струях // Материалы XII Международной конференции
по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31
мая 2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 69–70.
9. Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э., Назаров В. С., Малашин Ф. А., Крюков И. А. Исследование процесса конденсации в соплах с большой степенью расширения // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2018. — Т. 19, вып. 2.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МНОГОФАЗНЫХ РЕАГИРУЮЩИХ ТЕЧЕНИЙ *
В. Ю. Гидаспов
МАИ, Москва, Россия

В работе приводятся физико-математические модели, оригинальные вычислительные алгоритмы и результаты численных исследований высокоскоростных течений газовых и многофазных сред в которых протекают химические и фазовые
*
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превращения. Рассматриваются течения с ударными и детонационными волнами
в газовых, газокапельных и металлогазовых смесях, неравновесная конденсация,
некоторые аспекты моделирования неравновесных течений в двигательных установках, результаты моделирования которых приводятся в значительном числе публикаций, в частности в [1–10].
В работе описываются:
1. Физико-математическая модель многофазного реагирующего течения [1–10].
Приводятся законы сохранения вещества, импульса и энергии многофазных реагирующих сред, модели термодинамики и химической кинетики, модели сопротивления и межфазного тепломассообмена, особенности подготовки теплофизических
и кинетических данных для численного моделирования.
2. Вычислительные алгоритмы решения «элементарных» задач расчета равновесного и неравновесного состава многокомпонентных многофазных сред [3, 7, 8, 10].
Приводятся оригинальные вычислительные алгоритмы расчета равновесного и
неравновесного состава при заданной паре термодинамических параметров, равновесных ударных и детонационных адиабат, равновесного и неравновесного течения
в сопле с переходом через скорость звука, решение задачи о распаде произвольного
разрыва в равновесно-реагирующем газе.
3. Сеточно-характеристический метод для моделирования квазиодномерных
нестационарных многофазных течений с физико-химическими превращениями с
явным выделением произвольного числа взаимодействующих разрывов сред [1, 3–6].
Приводятся алгоритмы решения «элементарных» задач: расчет траекторий газа и частиц, ударных волн и контактных разрывов, характеристик, граничных
траекторий частиц, границ расчетной области различных типов, а также всевозможных взаимодействий между ними. Оригинальные алгоритмы обработки пересечений траекторий частиц в рамках модели бесстолкновительной многолистной
гидродинамики. Представлены результаты численного решения тестовых задач из
различных разделов механики многофазных реагирующих.
4. Результаты численного моделирования детонации [1–3, 5, 8, 10].
Приводятся результаты решения модельных задач, решение задачи со стоячей
детонационной волной в канале переменного сечения, решение задачи о распаде
произвольного разрыва в детонирующем газе, результаты численного моделирования экспериментов по определению времени задержки воспламенения за падающими ударными волнами, особенности моделирования детонации при описании химических реакций брутто-механизмами. Некоторые результаты численного моделирования газовой детонации в двумерной нестационарной постановке и моделирования
высокоскоростного горения и детонации в газокапельных и металлогазовых смесях.
5. Физико-математическая модель, вычислительные алгоритмы и результаты
численного моделирования течений с гомогенной конденсацией [4, 9].
Приводятся квазихимическая модель гомогенной конденсации, вычислительные
алгоритмы расчета равновесных функций распределения кластеров по размерам,
численный метод для определения неравновесной функции распределения кластеров по размерам, результаты моделирования неравновесной гомогенной конденсации в каналах, соплах и струях.
6. Вычислительные алгоритмы и результаты численного моделирования многофазных реагирующих течений в каналах, камерах сгорания, соплах и струях [2, 3, 6].
Приводятся результаты моделирования химически равновесных и неравновесных течений многокомпонентного газа в каналах и соплах. Особенности моделирования течений с колебательной релаксацией и электронным возбуждением. Ориги-
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нальный вариант сеточно-характеристического метода для расчета двумерных стационарных сверхзвуковых течений в естественных координатах. Вычислительный
алгоритм решения задачи о взаимодействии двух потоков в многокомпонентном
газе. А также некоторые результаты численного моделирования многомерных многофазных вязких течений с физико-химическими превращениями.
1. Volkov V. A., Gidaspov V. Yu. Numerical simulation of initiating detonation with the help
of strong shock waves // Proc. of the 2nd Japan — Soviet Union joint symposium on
computational fluid dynamics. — Tsucuba: Univercity of Tsucuba, 1991. — V. 2. — P. 80–88.
2. Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э., Крюков И. А. Численное моделирование инициирования
детонации в фокусирующем канале // Математическое моделирование. — 1992. — Т. 4,
№ 12. — С. 85–88.
3. Гидаспов В. Ю. Численное моделирование двухфазных течений с ударными и детонационными волнами. Диссертация к.ф.-м.н. . . . 01.02.05. — М., 1993. — 192 с.
4. Виноградов А. В., Волков В. А., Гидаспов В. Ю., Розовский П. В. О влиянии остаточного газа на расширение плотного газового облака в вакуумной камере и его взаимодействие с мишенью или со стенкой // ЖТФ. — 1993. — Т. 63, № 11. — С. 20–24.
5. Волков В. А., Гидаспов В. Ю., Пирумов У. Г., Стрельцов В. Ю. Численное моделирование течений реагирующих газокапельных и газовых смесей в экспериментах по воспламенению метанола // ТВТ. — 1998. — № 3.
6. Волков В. А., Гидаспов В. Ю., Гаврилюк В. Н., Стрельцов В. Ю., Хохлов А. В. Численное моделирование газокапельных реагирующих потоков в камерах сгорания двигательных установок // Математическое моделирование. — 2005. — Т. 17, № 8. — С. 46–60.
7. Гидаспов В. Ю. Вычислительный алгоритм решения задачи о распаде произвольного
разрыва в равновесно-реагирующем газе // Математическое моделирование. — 2006. —
Т. 18, № 8. — С. 64–76.
8. Гидаспов В. Ю. Численное моделирование стационарных волн горения и детонации в
смеси частиц алюминия с воздухом // Труды МАИ. — 2011. — № 49.
9. Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э., Назаров В. С., Малашин Ф. А., Крюков И. А. Исследование процесса конденсации в соплах с большой степенью расширения // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2018. — Т. 19, вып. 2.
10. Гидаспов В. Ю., Москаленко О. А., Северина Н. С. Численное исследование влияния
капель воды на структуру детонационной волны в водородо-воздушной горючей смеси //
ТВТ. — 2018. — Т. 56, № 5. — С. 829–835.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ
ПРИ НАЛИЧИИ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ
В. Ю. Гидаспов, Зыонг Минь Дык
МАИ, Москва, Россия

Разработан вычислительный алгоритм, позволяющий рассчитывать равновесный состав продуктов сгорания углеводородного топлива при наличии конденсированных компонент. Проведено сравнение результатов численного моделирования
стационарного равновесного течения продуктов сгорания смеси керосина с воздухом в сопле Лаваля с данными [1] при недостатке окислителя. Расчетным путем
получено, что зависимость концентрации сажи от давления качественно меняется
при изменении коэффициента избытка окислителя от 0,36 до 0,1.
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Вычислительный алгоритм решения задачи расчета равновесного состава продуктов сгорания основан на следующем из начал термодинамики утверждении,
что в состоянии термодинамического равновесия энтропия изолированной системы
достигает максимума [2, 3]. При численном моделировании считается, что продукты сгорания представляют собой смесь совершенных газов, объемом, занимаемым
твердой фазой, пренебрегается. Термодинамические свойства твердой фазы считаются функциями температуры и не зависят от давления.
Таблица 1
p, кН
T, К

5000

кр*

500

100

50

25

10

5

2,5

1841

1617

1113

848,8

792,6

735,8

658

597

536,1

1842

1622

1113

850

793

736

657

596

535

C(c), массо-

0

0

0

0,002

0,01

0,016

0,02

0,03

0,031

вая доля

0

0

0

0,003

0,01

0,017

0,02

0,03

0,032

Состав газовой фазы (мольная доля в %)
H2
H2 O
N2
CO
CO2
CH4

8,06

8,57

10,85

11,34

16,09

9,66

7,47

5,28

3,07

8,052

8,553

10,836

11,28

10,452

9,299

7,06

4,93

2,831

10,26

9,74

7,44

5,63

6,5

7,62

9,6

11,6

13,73

10,224

9,724

7,42

5,659

6,431

7,436

9,31

11,1

12,988

62,18

62,18

62,2

63,54

64,69

65,78

67,1

68,1

68,9

62,263

62,263

62,278

63,275

63,324

63,438

63,7

64

64,137

14,25

13,74

11,41

7,08

4,44

2,36

0,7

0,19

0,04

14,209

13,709

11,382

6,976

4,285

2,228

0,64

0,17

0

4,51

5,02

7,34

10,77

11,96

12,74

12,9

12,4

11,69

4,507

5,007

7,327

10,679

11,652

12,208

12,1

11,5

10,717

0

0

0,01

0,87

0,93

1,05

1,32

1,57

1,75

0

0

0

0,812

0,852

0,943

1,17

1,38

1,505

Рассмотрено течение продуктов сгорания керосина (брутто-формула CH1,956 ; энтальпия — −1947,9 кДж/кг) в воздухе (брутто-формула N53,91 O14,48 Ar0,3204 C0,0145 ;
энтальпия — 1,0460 кДж/кг) [1]. При численном моделировании считается, что в
состав продуктов сгорания входят около 150 газофазных соединений химических
элементов C, H, O, N, Ar, в конденсированном состоянии присутствует сажа С(с),
термодинамические свойства веществ заимствовались из [4].
В табл. 1 представлены результаты сравнения результатов расчетов (затемненные ячейки) с данными [1] (светлые ячейки), при избытке керосина α = 0,6, давлении в камере сгорания pk = 5 МПа при моделировании одномерного стационарного
течения продуктов сгорания в сопле Лаваля. Различие концентраций веществ,
наблюдаемое при закритическом расширении объясняется наличием в настоящей
математической модели существенно большего, чем в [1] числа химических соединений, суммарная массовая доля которых составляет 1,5–8 %.
Исследовалось влияние давления (p = 1–100 атм) на состав продуктов сгорания
в адиабатическом реакторе при большом избытке горючего. Из полученных результатов в частности следует, что:
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— конденсированная фаза (сажа) входит в состав продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха α < 0,36;
— при 0,3 < α < 0,36 концентрация сажи с ростом давления монотонно возрастает (рис. 1), а при 0,1 < α < 0,25 монотонно убывает (рис. 2). Это связанно
с ростом температуры продуктов сгорания с увеличением α при фиксированном
давлении (рис. 3).

Рис. 1. Содержание сажи в продуктах
сгорания при α > 0,2

Рис. 2. Содержание сажи в продуктах
сгорания при α ≤ 0,2

Рис. 3. Изменение температуры сгорания в зависимости от давления
1. Глушко В. П., Алемасов В. Е. и др. Термодинамические и теплофизические свойства
продуктов сгорания: Справочник в 5 т. Т. 3. — М.: ВИНИТИ, 1971. — С. 338–350.
2. Белов Г. В. Термодинамическое моделирование: методы, алгоритмы, программы. — М.:
Научный мир, 2002. — С. 64–71.
3. Гидаспов В. Ю., Северина Н. С. Некоторые задачи физической газовой динамики. — М.:
Изд-во МАИ, 2016. — С. 25–60.
4. Гурвич Л. В., Вейц И. В., Медведев В. А. и др. Термодинамические свойства индивидуальных веществ: Справочное издание в 4-х т. — М.: Наука, 1982.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ
В КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ
ПРИ СВЕРХЗВУКОВОМ ВХОДНОМ И ВЫХОДНОМ ПОТОКАХ *
В. Ю. Гидаспов, Д. С. Кононов
МАИ, Москва, Россия

Приводятся физико-математическая модель и вычислительные алгоритмы моделирования замороженного, химически равновесного и неравновесного течения в
канале переменного сечения с сжиганием топлива в стационарной детонационной
волне с последующим разгоном потока до сверхзвуковой скорости. С использованием квазиодномерной нестационарной модели исследована устойчивость течения со
стационарной детонационной волной в канале с участками сужения и расширения.
Показано, что детонационная волна является устойчивой в расширяющемся канале
и неустойчивой в сужающемся канале.
Одномерное нестационарное химически неравновесное течение газа в канале
описывается системой уравнений вида Эйлера, дополненной уравнениями химической кинетики [1]:

∂ρF
∂ρuF


+
= 0,


dt
dx


 ∂ρuF

∂(ρu2 + P)F
dF


+
=P ,


dt
dx
dx



“
2”
“

P
u2 ”

u

∂ρuF E + +
∂ρ E +

F

ρ

2

2
+
= 0,

dt
dx



∂ρFγi
∂ρuFγi


+
= FWi , i = 1 . . . N,


dt
dx


X



P = ρRT
γi ,




 E = X γ E (T).
i i

Здесь x — продольная координата; t — время; ρ — плотность; u — скорость смеси;
P — давление; T — температура; Ei (T), γi — внутренняя энергия и концентрация
i-го компонента в смеси; γ ′′ — вектор концентраций компонентов смеси; F = F(x) —
зависимость площади поперечного сечения канала от продольной координаты.
Рассматривается течение стехиометрической водородо-воздушной смеси, считается, что: поток на входе в канал сверхзвуковой, температура ниже температуры
самовоспламенения смеси; поток на выходе из канала — сверхзвуковой. Химические превращения описываются весемью обратимыми стадиями, в которых участвуют семь компонент. Начальное распределение параметров задается из решения
задачи об одномерном стационарном течении в канале с детонационной волной [2],
согласно которому, параметры до детонационной волны являются замороженными,
а после равновесными (рис. 1). Решение уравнений Эйлера проводится методом
Годунова, уравнения химической кинетики интегрируются методом У. Г. Пирумова.
Рассматривался контур канала с двумя критическими сечениями (рис. 1) [3].
В соответствии со стационарной моделью в таком контуре детонационная волна,
удовлетворяющая условиям задачи, если она существует, может находиться слева
от второй критики при фиксированном радиусе канала на участках сужения и
*

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием № 9.7555.2017/БЧ.
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расширения. В результате численного моделирования получено, что устойчивой
является только детонационная волна, находящаяся в расширяющемся канале [4],
причем скорость входного потока должна превышать 2680 м/с. Данный результат
соответствует RR-диаграмме течения, приведенной в работе [2]. Было произведено
сравнение результатов расчетов, полученных методом установления с решением
соответствующей прямой задачи теории сопла с прохождением особой точки в
критическом сечении [5] (рис. 2).

Рис. 1. Распределение температуры в канале (u0 = 3500 м/с, T0 = 400 К): 1 — начальное
распределение температуры; 2 — установившееся распределение температуры, 3 — контур
канала

Рис. 2. Распределения скорости (3, 4) и скорости звука (1, 2) в канале (а) и в окрестности
критического сечения (б): 1, 4 — метод установления; 2, 3 — прямая задача теории сопла

Данные находятся в хорошем согласии во всех расчетных сечениях, за исключением окрестности детонационной волны, в которой в нестационарном расчете
отсутствует заметное уменьшение скорости потока (рис. 2, а), полученное в стационарной постановке. Это связано с тем, что шаг расчетной сетки по оси X при
численном моделировании методом установления не позволяет разрешить тонкую
структуру детонационной волны.
1. Гидаспов В. Ю., Северина Н. С. Некоторые задачи физической газовой динамики. — М.:
Изд-во МАИ, 2016. — 196 с.
2. Гидаспов В. Ю. Численное моделирование одномерного стационарного равновесного течения в детонационном двигателе // Труды МАИ. — 2015. — № 83.
3. Кононов Д.С., Гидаспов В.Ю., Морозов А.Ю. Стабилизация детонационной волны в канале переменного сечения // В кн.: Авиация и космонавтика — 2018 тезисы. Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет), 2018. — С. 448–449.
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4. Черный Г. Г. Газовая динамика. — М.: Наука, 1988. — 424 с.
5. Гидаспов В. Ю. Численное моделирование химически неравновесного течения в сопле
жидкостного ракетного двигателя // Вестник МАИ. — 2013. — Т. 20, № 2. — С. 90–97.

РАСЧЕТ РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА СМЕСИ ГАЗОВ
ЗА ФРОНТОМ СИЛЬНОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ *
Д. В. Горбенко, О. В. Кунова
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Для решения многих научных и технологичных задач необходимо определение
равновесного состава смесей. Настоящая работа посвящена исследованию выхода
химически реагирующих смесей газов за сильными ударными волнами на режим
химического равновесия. В качестве смесей рассматривались: 1) пятикомпонентная
воздушная смесь N2 /O2 /NO/N/O; 2) бинарная смесь N2 /N.
На первом этапе работы на основе однотемпературного описания [1] физикохимической кинетики в многокомпонентных реагирующих смесях исследовалось
течение в релаксационной зоне за фронтом ударной волны. Рассматривалось нулевое приближение, соответствующее описанию течения невязкого нетеплопроводного газа. Учитывались процессы диссоциации, рекомбинации и обменные реакции
Зельдовича (в воздушной смеси).
В работе рассматривалась замкнутая система уравнений, описывающая одномерное стационарное течение газа за ударной волной и состоящая из уравнений для
числовых плотностей молекул и атомов, и двух уравнений сохранения импульса
и полной энергии. Для описания коэффициентов скорости химических реакций
использовался закон Аррениуса с параметрами, предложенными в [2]. Полученная
система ОДУ решалась численно. В невозмущенном потоке задавались различные
числа Маха M0 , температура T0 = 271 К и давление p0 = 100 Па, считалось, что
смесь состоит из 79 % молекул азота и 21 % молекул кислорода в воздушной смеси,
и 100 % молекул в случае бинарной смеси.
Следующим этапом было решение задачи о выходе на химическое равновесие. Система уравнений, описывающая равновесный состав смеси, в общем случае
имеет вид [3]:
∂(e
nλ v)
∂e
nλ
+
= 0, λ = 1, . . . , Λ,
∂t
∂x
∂(ρv2 )
∂p
∂(ρv)
+
=− ,
∂t
∂x
∂x
““ 1
“1
”
” ”
∂
∂ ρv2 + E
ρv2 + E v
∂(pv)
2
2
+
=−
,
∂t
∂x
∂x

(1)
(2)
(3)

где x — пространственная переменная, v — вектор скорости, ρ — плотность, p —
давление, E — полная энергия в расчете на единицу объема, число атомов сорта λ
в единице объема находится по формуле

*

eλ =
n

X

kλc nc ,

c

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-01-00493).

D. Механика жидкости, газа и плазмы

441

где kλc — число атомов сорта λ в частице сорта c. В предположении установившегося одномерного течения система примет вид:
e
nλ v = const, λ = 1, . . . , Λ,
(4)
ρv2 + p = const,

(5)

2

E+p
v
+
= const .
ρ
2

(6)

В соответствии с методикой, разработанной в [4], числовые плотности компонент смеси могут быть представлены в виде:
„ «

X
D
(7)
γλ kλc exp c ,
nc = Zc (T) exp
λ

kT

где Zc — полная статистическая сумма, T — температура, k — постоянная Больцмана, Dc — энергия диссоциации молекулы сорта c.

Рис. 1. Изменение числовой плотности компонент воздушной смеси с удалением от ударного
фронта с выходом на равновесные значения. Число Маха в набегающем потоке M0 = 10

Рис. 2. Изменение относительной числовой плотности молекул и атомов азота с удалением
от ударного фронта с выходом на равновесные значения. Число Маха в набегающем потоке
M0 = 18
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Система (4)–(6) с учетом (7) решалась численно относительно неизвестных γλ ,
v и T. На рис. 1 и 2 представлено изменение состава воздуха и бинарной смеси
N2 /N с удалением от ударного фронта, полученное в результате решения задачи
о химической релаксации за ударной волной. На графиках горизонтальной линией
указано равновесное значение числовой плотности компонент смесей. Сравнение
результатов решения двух задач показало хорошую сходимость.
Определение равновесного состава смеси может являться тестом при проверке
результатов решения задач о физико-химической релаксации в рамках различных
подходов кинетической теории.
1. Нагнибеда Е. А., Кустова Е. В. Кинетическая теория процессов переноса и релаксации
в потоках неравновесных реагирующих газов. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003.
2. Park C. Review of chemical-kinetic problems of future NASA missions. I-Earth entries //
J. Thermophys. Heat Transfer. — 1993. — V. 7, No. 3. — P. 385–398.
3. Ern A., Giovangigli V. The kinetic chemical equilibrium regime // Physica A: Statistical
Mechanics and its Applications. — 1998. — V. 260, No. 1–2. — P. 49–72.
4. Рыдалевская М. А. Статистические и кинетические модели в физико-химической газодинамике. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003.

АЛГОРИТМЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ СКОРОСТИ
ЭНЕРГООБМЕНОВ ПРИ СТОЛКНОВЕНИЯХ МОЛЕКУЛ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА *
В. И. Гориховский, О. В. Кунова, Е. А. Нагнибеда
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Исследование неравновесной колебательной и химической кинетики в потоках
углекислого газа необходимо при решении многих практических задач. К таким
задачам относится определение параметров потока у поверхностей космических
аппаратов при их входе в атмосферы Марса и Венеры, в расширяющихся течениях в соплах и струях, в газодинамических лазерах. Также учет особенностей
кинетики углекислого газа важен при решении проблем горения, физики атмосферы, экологии, в плазменных технологиях. В настоящее время большое число
работ посвящено моделированию течений смесей, содержащих молекулы углекислого газа, на основе разных моделей неравновесной кинетики. Основная трудность
теоретического описания неравновесных потоков углекислого газа, в отличие от
двухатомных газов, связана со сложной структурой молекулы CO2 , наличием трех
типов колебаний (симметричных, деформационных и антисимметричных), взаимодействующих между собой, и соответственно с решением более сложных уравнений, описывающих разные каналы энергообменов и химических реакций.
Наиболее строгим является поуровневое описание течений углекислого газа,
при котором уравнения для газодинамических параметров течения решаются совместно с уравнениями для заселенностей ni1 ,i2 ,i3 колебательных уровней i1 , i2 , i3
трех типов колебаний молекул CO2 . Такой подход использовался в ряде работ в расчетах параметров потоков углекислого газа за ударными волнами [1], в пограничном слое [2], в низкотемпературной плазме [3], в разрядах [4]. Важной проблемой,
возникающей при использовании поуровневого описания кинетики в углекислом
газе и в смесях, содержащих молекулы CO2 , является определение коэффициентов
*
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скорости энергообменов и химических реакций, входящих в правые части уравнений для заселенностей колебательных уровней. Эти коэффициенты должны пересчитываться на каждом шаге интегрирования, число их достигает сотен тысяч, так
как они зависят от уровней колебательных энергий трех мод взаимодействующих
молекул до и после столкновения. Максимальное число колебательных уровней в
каждой моде молекулы углекислого газа составляет l1 = 31, l2 = 63, l3 = 20, если колебательные спектры описываются моделью ангармонических осцилляторов.
В простейшем случае при учете только одноквантовых переходов колебательной
энергии трех мод молекул CO2 в поступательную и внутримодовых энергообменов,
необходимо вычисление более двухсот тысяч коэффициентов скорости переходов
энергии. Поэтому при численном моделировании поуровневой колебательной и
химической кинетики в углекислом газе обычно используются приближенные расчетные схемы, в рамках которых учитывается лишь часть колебательных уровней
в каждой моде и, соответственно, сокращенное число коэффициентов скорости
переходов энергии (например, в работах [2, 3]).
В настоящей работе предлагается оптимизация расчетов коэффициентов скорости энергообменов при столкновениях молекул углекислого газа, основанная на
параллельных вычислениях, позволяющая значительно сократить расчетное время
и тем самым дающая возможность рассмотреть более подробное описание кинетики с учетом полного набора возбужденных уровней трех колебательных мод и
коэффициентов скорости всех энергообменов.
В работе исследуются коэффициенты скорости реакций в чистом углекислом
газе для трех типов процессов:
1. Возбуждение колебательных мод одной из сталкивающихся молекул, считая
вторую инертной
CO2 (i1 , i2 , i3 ) + M ⇄ CO2 (i′1 , i′2 , i′3 ) + M.
2. Обмены колебательными энергиями между колебательными модами одной из
сталкивающихся молекул, считая вторую инертной
CO2 (i1 , i2 , i3 ) + CO2 (j1 , j2 , j3 ) ⇄ CO2 (i′1 , i′2 , i′3 ) + CO2 (j1 , j2 , j3 ).
3. Обмены колебательными энергиями между модами двух сталкивающихся
молекул
CO2 (i1 , i2 , i3 ) + CO2 (j1 , j2 , j3 ) ⇄ CO2 (i′1 , i′2 , i′3 ) + CO2 (j′1 , j′2 , j′3 ).
Предлагается оптимизация расчетов коэффициентов скорости энергообменов,
состоящая из двух ступеней. Сначала вычисляются коэффициенты на низших
уровнях, например kM
110→001 (T). Количество таких коэффициентов совпадает с количеством рассматриваемых реакций. Эти коэффициенты могут быть получены из
аппроксимации экспериментальных данных или, как было сделано в этой работе,
вычислены по формулам теории Шварца, Славского, Герцфельда [5], обобщенным
для углекислого газа. Коэффициенты скорости переходов энергии на средних и
высоких уровнях вычисляются по формулам теории Шварца, Славского, Герцфельда, связывающим коэффициенты скорости переходов на произвольных и нулевых
уровнях.
Для вычисления этих коэффициентов реализована параллельная структура
данных, которая позволяет в реальном времени вычислять коэффициенты каждого
перехода и обмена энергии. Эта структура разделена на несколько потоков и
в каждом из них вычисляются соответствующие коэффициенты скорости переходов энергии для заданного значения температуры. Благодаря введению такой
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структуры данных становится возможным вычисление в реальном времени всех
коэффициентов переходов энергии при каждом значении температуры, в отличие
от используемых в настоящее время приближенных расчетных схем, в которых
вычисляются только коэффициенты наиболее вероятных реакций при заданной
температуре.
В работе проведено сравнение значений коэффициентов скорости переходов
энергии, полученных при использовании предложенной схемы и на основе SSHтеории для выбранных наиболее вероятных процессов. Также анализируется оптимальное количество потоков данных, сравнивается время нахождения полного
набора коэффициентов при использовании разных расчетных схем и предлагается
обобщение структуры данных для произвольного набора процессов в смеси газов.
1. Kustova E., Nagnibeda E. State-to-State Theory of Vibrational Kinetics and Dissociation in
Three-Atomic Gases // Proceedings of the 22d International Symposium on Rarefied Gas
Dynamics. — 2000. — V. 585. — P. 620–627.
2. Armenise I., Kustova E. State-to-State Models for CO2 Molecules: from the Theory to
an Application to Hypersonic Boundary Layers // Chem. Phys. — 2013. — V. 415. —
P. 269–281.
3. Silva T., Grofulovi M., Klarenaare B. L. M. Kinetic study of low-temperature CO2 plasmas
under non-equilibrium conditions. I. Relaxation of vibrational energy // Plasma Sources Sci.
Technol. 27 (2018) 015019 (14 pp).
4. Aerts R., Martens T., Bogaerts A. Influence of Vibrational States on CO2 Splitting by
Dielectric Barrier Discharges // The Journal of Physical Chemistry C. — 2012. — V. 116. —
P. 23257–23273.
5. Schwartz R., Slawsky Z., Herzfeld K. Calculation of Vibrational Relaxation Times in Gases // J. Chem. Phys. — 1952. — V. 20. — P. 1591.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА,
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДВУХТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ
В. М. Градов, С. С. Коробков
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Мощные сильно излучающие импульсные разряды высокого давления в инертных газах и парах щелочно — земельных металлов [1, 2] протекают в условиях,
когда на переднем фронте импульса имеет место отрыв температур электронов Te
и тяжелых частиц T. Этот отрыв возрастает с уменьшением длительности разряда
и давления в плазме и увеличением электрической мощности, вкладываемой в разряд. При этом функции распределения частиц по энергиям поступательного движения остаются максвелловскими со своими температурами, а распределение атомов
и ионов по энергиям возбужденных состояний сохраняется больцмановским. При
моделировании указанных разрядов приходится, таким образом, иметь дело с двухтемпературной слабонеидеальной плазмой с равновесными функциями распределения. В ходе формирования базы данных по теплофизическим и оптическим свойствам плазмы этот факт должен учитываться, начиная с расчетов состава среды.
Расчет состава плазмы проводится на основе системы уравнений, включающей
уравнения Саха с температурой Te , уравнение закона Дальтона с температурами частиц Te , и T, соотношения количеств частиц, уравнение квазинейтральности плазмы, уравнение для нахождения параметра неидеальности плазмы G.
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Учет неидеальности выполняется посредством ограничения статистических сумм
по связанным состояниям и введения поправок на взаимодействие заряженных
частиц в уравнение состояния и в значения потенциалов ионизации. Используется дебаевское приближение в большом каноническом ансамбле, обеспечивающее
предельный переход к случаю слабонеидеальной плазмы [3]. Отметим, что неидеальность проявляется также и в спектрах излучения и поглощения плазмы как
в виде нереализации верхних уровней, примыкающих к границе ионизации, так
и в слиянии высших членов спектральных серий, сходящихся к соответствующим
порогам фотоионизации. Указанные эффекты учитываются при расчете оптических
свойств (коэффициента поглощения) плазмы.
На рис. 1 на примере плазмы смеси паров Cs, Hg c Xe видно, что с увеличением
разности температур концентрации всех частиц и плотности среды ρ возрастают.
Параметр неидеальности G находится в пределах 0,15–0,25 и уменьшается по мере
приближения к полному равновесию.

Рис. 1. Зависимость концентрации частиц, параметра неидеальности и плотности плазмы
от отношения температур тяжелых частиц и электронов при фиксированной температуре
Te = 104 К: 1–4 — концентрации электронов, CsI, HgI, XeI, соответственно; 5 — G; 6 — ρ

Рис. 2. Расчетный коэффициент электропроводности плазмы ксенона (кривые 1–3) в сравнении с экспериментальными данными [5] (4): 1 — давление в плазме 0,5 МПа; 2 — 1,5;
3 — 2,5
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Вычисления электронных коэффициентов переноса (электропроводности и
электронной теплопроводности) выполнены с помощью одного из правил смеси
с хорошо установленной точностью — метода Фроста. Составляющие коэффициента теплопроводности, связанные с тяжелой компонентой, рассчитаны по методу
Д. Гиршфельдера и др. с учетом ионов, нейтральных частиц и переноса энергии
ионизации. Детальное описание указанных методов расчета содержится в библиографии, приведенной в [4]. На рис. 2 коэффициент электропроводности ксеноновой
плазмы сравнивается с данными экспериментов [5]. Для корректности сравнения
обработка результатов вычислительных экспериментов по внутренним параметрам
разряда, включенного во внешний электрический контур, выполнялась аналогично
тому, как это сделано в натурных экспериментах [5]. В расчетах расслоение
радиальных температурных полей электронов и тяжелых частиц в разные моменты
времени в течение импульса тока составляет от 500 до 4000 К.
1. Гавриш С. В., Градов В. М., Кузнецова А. В., Терентьев Ю. И. Математическое моделирование и исследование импульсных разрядных ламп инфракрасного излучения //
Светотехника. — 2008. — № 5. — С. 14–18.
2. Градов В. М., Гавриш С. В., Рудаков И. В. Моделирование электрофизических процессов
в импульсно-периодических трубчатых источниках мощного инфракрасного излучения
с сапфировыми оболочками // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Приборостроение. — 2017. — № 6. — С. 130–145. DOI: 10.18698/0236-3933-2017-6-130-145.
3. В. К. Грязнов, И. Л. Иосилевский, Ю. Г. Красников и др. Теплофизические свойства рабочих сред газофазного ядерного реактора. — М.: Атомиздат, 1980. — 304 с.
4. Градов В. М. Программно-математическое обеспечение для научных исследований систем с доминирующей ролью радиационных процессов // Инженерный журнал: наука и инновации. — 2012. — № 1(1). — С. 110–135. DOI: 10.18698/2308-6033-2012-1-21.
URL:http://engjournal.ru/issues/1.html.
5. Маршак И. С., Дойников А. С., Жильцов В. П. и др. Импульсные источники света. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 1978. — 472 с.

О НЕКОТОРЫХ ЭФФЕКТАХ И ОСОБЕННОСТЯХ
ВОЛНОВОЙ ДИНАМИКИ МНОГОФАЗНЫХ СРЕД *
Д. А. Губайдуллин
ИММ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Изучены особенности и ряд эффектов распространения звуковых и ударных
волн в многофазных средах. Ранее ряд аспектов по этой теме был изучен в [1–26].
Рассмотрена динамика слабых волн в парогазовых полидисперсных (с произвольной функцией распределения включений по размерам) и дискретных многофракционных капельных и пузырьковых (с оболочкой вокруг пузырька) средах,
а также в смесях жидкости с частицами и пузырьками газа. Представлены математические модели, получены дисперсионные соотношения, изучены высоко- и
низкочастотные асимптотики коэффициента затухания, обсуждаются области применимости развитых теорий. Наличие оболочки вокруг пузырька газа существенно
влияет на дисперсию и диссипацию волн в пузырьковых жидкостях. Показано
хорошее согласие представленных результатов с опубликованными экспериментальными данными других авторов.
*
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Изучена динамика импульсного возмущения давления в жидкости, содержащей
многослойную преграду. Проведен расчет искажения акустического сигнала при
диагностике многослойного образца, содержащего слой жидкости с полидисперсными пузырьками. Проиллюстрировано хорошее согласие теоретических и экспериментальных данных.
Теоретически и экспериментально изучены нелинейные колебания газовзвесей
и динамика частиц в трубах в ударно- и безударно волновом режимах. Установлена
немонотонная зависимость времени осаждения табачного дыма от степени заполнения закрытой трубы при резонансных частотах колебания поршня. Численно
исследовано распространение ударных волн в газовзвесях и ударно-волновой разлет газовзвеси в двухкомпонентный газ. Изучено влияние сорта газа на динамику
процесса. Показано хорошее согласие теории и опытных данных.
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ОТРАЖЕНИЕ И ПРОХОЖДЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛН
ЧЕРЕЗ СЛОЙ МНОГОФРАКЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ С ПУЗЫРЬКАМИ *
Д. А. Губайдуллин, Р. Н. Гафиятов
ИММ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

В настоящее время основы механики и теплофизики пузырьковых жидкостей,
а также наиболее существенные результаты по изучению волновых процессов в
таких средах представлены в монографиях [1–4]. Работа [5] посвящена описанию
основных особенностей двухфазных сред пузырьковой структуры. Представлен обзор работ по распространению волн в жидкостях с пузырьками постоянной массы
и работ по волновой динамике жидкостей, содержащих пузырьки пара или растворимого газа. Модель распространения плоских волн давления малой амплитуды
в смеси жидкости с пузырьками газа представлена в работе [6]. Показано, что
модель работает хорошо при объемных содержаниях дисперсной фазы 1–2 % и только для дорезонансных частот. В [7] исследовано распространение акустических
волн в двухфракционных смесях жидкости с парогазовыми и газовыми пузырьками
различных размеров и разного состава с фазовыми превращениями. В [8] исследуется распространение акустических волн в плоском случае в многофракционных
*
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пузырьковых жидкостях. В [9] исследовано распространение импульсных волн
давления в многофракционных жидкостях с пузырьками.
В настоящей работе на основе методики, изложенной в [10] и зависимости волнового числа от частоты возмущений для пузырьковой жидкости, полученной в [8],
исследуется задача о наклонном падении акустической волны на многослойный
объект, содержащий слой многофракционной жидкости с пузырьками.

Рис. 1. Схема среды

Для анализа взаимодействия акустического сигнала с многослойным объектом,
схема которого представлена на рис. 1, используется следующая методика расчета. Результатом отражения и прохождения плоской монохроматической волны
exp(iK∗ x − ωt) через многослойный объект будут плоские волны R exp(iK∗ x + ωt)
и T exp(iK∗ x − ωt), где R и T — соответственно коэффициенты отражения и прохождения волны, которые определяются через импедансы слоев Zi и входные импедансы границ слоев Ziin . Для многослойного объекта, состоящего из 3 слоев,
коэффициенты R и T имеют следующий вид:

2 
Y
Zjin + Zj
Zin − Z3
R = 2in
, T=
exp(iϕ
)
,
j
in
Z2 + Z3

Zj =

ρj Cj
,
cos θj

Zj + Zj+1

j=1

Z1in = Z1 ,

ϕj = Kj dj cos θj ,

Z2in =

sin θj =

Z1 − iZ2 tg ϕ2
Z2 ,
Z2 − iZ1 tg ϕ2

K3
sin θ,
Kj

j = 1, 2, 3.

Здесь dj , Kj — толщина и волновое число j-го слоя, ω — частота возмущений, ρ —
плотность. Для однородного слоя волновое число определяется, как Kj = ω/Cj , где
Cj — скорость звука в j-м слое.
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Ч. 1, 2. — М.: Наука, 1987.
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3. Temkin S. Suspension Acoustics: An Introduction to the Physics of Suspensions. — New
York: Cambridge University Press, 2005. — 398 p.
4. Leighton T. G. The Acoustic Bubble. — London: Academic Press, 1994. — 613 p.
5. Губайдуллин А. А., Ивандаев А. И., Нигматулин Р. И., Хабеев Н. С. Волны в жидкостях с пузырьками // В сб.: Итоги науки и техники. Сер. МЖГ. ВИНИТИ. — 1982. —
Т. 17. — С. 160–249.

450

D. Механика жидкости, газа и плазмы

6. Commander K. W., Prosperetti A. Linear Pressure Waves in Bubbly Liquids: Comparison
Between Theory and Experiments // J. Acoustical Society of America. — 1989. — V. 85,
No. 2. — P. 732.
7. Губайдуллин Д. А., Никифоров А. А., Гафиятов Р. Н. Акустические волны в двухфракционных пузырьковых жидкостях с фазовыми превращениями // Теплофизика высоких
температур. — 2012. — Т. 50, № 2. — С. 269–273.
8. Губайдуллин Д. А., Никифоров А. А., Гафиятов Р. Н. Акустические волны в многофракционных пузырьковых жидкостях // Теплофизика высоких температур. — 2015. —
Т. 53, № 2. — С. 250–255.
9. Губайдуллин Д. А., Гафиятов Р. Н. Динамика волн в многофракционных пузырьковых
жидкостях // Инженерно-физический журнал. — 2017. — Т. 90, № 6. — С. 1506–1511.
10. Бреховских Л. М., Годин О. А. Акустика слоистых сред. — М.: Наука, 1989. — 416 с.

ОСАЖДЕНИЕ ТАБАЧНОГО ДЫМА ПРИ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЯХ
В ЗАКРЫТОЙ ТРУБЕ В РЕЖИМЕ ПЕРЕХОДА К УДАРНЫМ ВОЛНАМ *
Д. А. Губайдуллин, Р. Г. Зарипов, Л. А. Ткаченко, Л. Р. Шайдуллин
ИММ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

В теплоэнергетике и промышленности актуальной является очистка отходящих
газов от взвешенных в них жидких или твердых частиц, образовавшихся при
горении топлива, химическом взаимодействии газов, конденсации паров или при
измельчении твердых тел. Традиционные пылеулавливатели не всегда действенны
для задержки, взвешенных в газе, частиц микронного размера. Повысить эффективность очистки газов позволяет акустическая коагуляция капель и частиц [1]
под действием волнового поля в ограниченных объемах. Исследования в этом
направлении являются актуальными как с теоретической, так и с прикладной
точек зрения [2, 3]. Коагуляция и осаждение различных аэрозолей в волновых
полях в трубах в безударно-волновом, ударно-волновом и переходном режимах
колебаний вблизи резонансов рассмотрены в экспериментальных работах [4–10].
Целью настоящей работы является изучение особенностей осаждения табачного
дыма при различной степени заполнения закрытой трубы в режиме перехода к
ударным волнам на первой собственной частоте.
Колебания внутри вертикальной кварцевой трубой длиной L0 = 0,938 м создавались плоским поршнем диаметром 2R = 0,1 м при помощи виброгенератора марки TIRAvib S 5220/LS фирмы TIRA. Пассивный конец трубы закрывался герметичной крышкой. Управление и контроль вибростендом осуществлялись через компьютер посредством пьезоэлектрического IEPE акселерометра марки 4513 фирмы
Bruel & Kjaer и контроллера типа VR9500 фирмы Vibration Research Corporation. В
качестве рабочей среды использовался табачный дым. Давление среды измерялось
пьезоэлектрическим датчиком давления модели 8530С-15 фирмы Bruel & Kjaer,
сигнал с которого подавался на трехканальный мостовой усилитель напряжения
ENDEVCO модель 136 фирмы Bruel & Kjaer и далее регистрировался на цифровом осциллографе модели DSO 3062A фирмы Agilent Technologies. Видеосъемка
процесса осаждения табачного дыма велась на камеру Canon EOS 650D, которая
располагалась на штативе, перпендикулярно трубе на расстоянии 0,5 м от нее.
Для получения четкой и контрастной картины за трубой устанавливался черный
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-11-10016).

D. Механика жидкости, газа и плазмы

451

экран. Измерение светопроницаемости табачного дыма производилось люксметром
марки АТТ-1505 фирмы Актаком. В качестве источника света использовался белый
светодиод. Он размещался так, чтобы луч света проходил через трубу сквозь дым
и попадал в центр светочувствительного датчика люксметра. Данные с люксметра
подавались на компьютер и обрабатывались специальной программой ATT-1006.
Эксперименты проводились при заполнении табачным дымом трубы на четверть ее длины, половину, три четверти и полностью. Во всех случаях табачный дым запускался в трубу с одинаковой начальной числовой концентрацией
N0 = 7 · 108 капель/см3 , создавались синусоидальные колебания на первой собственной частоте ν = 182 Гц с амплитудой смещения поршня l = 0,15 мм, и включались видеосъемка и регистрация данных с люксметра. При выбранных амплитуде
и частоте колебаний в закрытой трубе форма волны давления становится близка к
разрывной и устанавливается режим перехода к ударным волнам [10].
Рассмотрим результаты экспериментальных исследований.
В отсутствии колебаний дым, заполняющий трубу, длительное время находится
в равновесии. Время естественного осаждения его частиц составляет около 50 мин.
При возбуждении колебаний и достижении первой собственной частоты начинается движение дыма в виде вихрей и выбросов в свободную часть трубы, которые
достигают высоты 0,1 м, концентрация дыма быстро уменьшается, его частицы
осаждаются на стенках трубы и труба снова становится прозрачной.
Обнаружена немонотонная зависимость времени осаждения табачного дыма от
степени заполнения трубы L′ = h/L. Это связано с проявлением на резонансной
частоте возбуждения нелинейных эффектов: образуется вторичное течение в виде
двух тороидальных вихрей в верхней и нижней половинах закрытой трубы. Минимальное время осаждение дыма (10 с) происходит в трубе, заполненной на половину, выброса в свободную часть трубы практически не наблюдается, поскольку
процесс происходит в зоне соприкосновения вихрей. Несколько медленнее происходит осаждение в трубе, заполненной дымом частично на четверть (12 с) и на
три четверти (15 с), где имеет место выброс дыма в свободную часть трубы. При
этом при заполнении трубы на три четверти на дым действует вихрь в верхней,
частично незаполненной, части трубы. В полностью заполненной трубе на процесс
осаждения табачного дыма действуют оба вихря, несмотря на это время осаждения
увеличивается в несколько раз до 49 с. Во всех случаях процесс проходит в сотни
раз быстрее, чем при естественном осаждении.
Таким образом, при колебаниях в закрытой трубе в режиме перехода к ударным волнам на первой собственной частоте осаждение табачного дыма происходит
в сотни раз быстрее, чем при естественном осаждении. Выявлен немонотонный
характер зависимости времени осаждения дыма от степени заполнения трубы, что
связано с образованием вторичного течения в виде тороидальных вихрей. Определено, что наименьшее время осаждения дыма имеет место при заполнении трубы
на половину.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАЖДЕНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ
В ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННОЙ ОТКРЫТОЙ ТРУБЕ
В РЕЗОНАНСНОМ РЕЖИМЕ
Д. А. Губайдуллин, Р. Г. Зарипов, Л. А. Ткаченко, Л. Р. Шайдуллин
ИММ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Известно, что колебания газа сопровождаются различными нелинейными эффектами [1], среди которых особый интерес представляет коагуляция аэрозоля [2].
Данный процесс исследован при продольных колебаниях газового столба вблизи
резонансной частоты возбуждения в ударно-волновом [3, 4], в безударно-волновом
режиме [5] и в режиме перехода к ударным волнам [6].
Целью настоящей работы является экспериментальное изучение динамики
аэрозоля при частичном заполнении в открытой трубе вблизи резонансной частоты
колебания.
Эксперименты выполняются на установке основой которой является виброгенератор TIRAvib S 5220/LS [6], которой преобразует электрический сигнал в механические колебания поршня (d = 0,1 м) колеблющегося в вертикальной стеклянной
трубе (L0 = 0,918 м). В качестве рабочей среды используется аэрозоль DEHS с диаметром капель 0,8 мкм. Изменение концентрации аэрозоля, по истечению времени
фиксировалось при помощи системы, состоящей из источника света и цифрового
люксметра АТТ-1505. Также, с помощью лазерного измерительного устройства
визуализировалось поведение аэрозоля. Для этого, труба просвечивалась лазерной вертикальной плоскостью вдоль длины трубы, а процесс фиксировался на
видеокамеру.
Получено, что значения числовой концентрации капель, монотонно уменьшаются со временем при всех исследуемых высотах (hn ) заполнения аэрозолем
(h1 = 0,25L0 , h2 = 0,5L0 , h3 = 0,75L0 , h4 = 1L0 ). Процесс просветления аэрозоля
связан с коагуляцией капель и осаждением их на стенках трубы и поршне, а также
выбросом аэрозоля из открытого конца. Данный процесс при колебаниях различной интенсивности на резонансной частоте ν = 90,3 Гц происходит на порядок
быстрее, чем при естественном осаждении капель в отсутствии колебаний.
1. Ilgamov M. A., Zaripov R. G., Galiullin R. G., Repin V. B. Nonlinear oscillations of a gasin
a tube // Appl. Mech. Rev. — 1996. — V. 49, No. 3. — P. 137–154.
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2. Медников Е. П. Акустическая коагуляция и осаждение аэрозолей. — М.: Изд-во АН
СССР, 1963. — 263 с.
3. Temkin S. Droplet agglomeration induced by weak shock waves // Phys. Fluids. — 1970. —
V. 13. — P. 1639–1641.
4. Shuster K., Fichman M., Goldshtein A., Gutfinger C. Agglomeration of submicrometer
particles in weak periodic shock waves // Phys. Fluids. — 2002. — V. 14, No. 5. —
P. 1802–1805.
5. Губайдуллин Д. А., Зарипов Р. Г., Ткаченко Л. А. Экспериментальное исследование колебаний аэрозоля в открытой трубе в безударно-волновом режиме // Теплофизика высоких температур. — 2013. — Т. 51, № 6. — С. 955–957.
6. Губайдуллин Д. А., Зарипов Р. Г., Ткаченко Л. А., Шайдуллин Л. Р. Динамика аэрозоля
в открытой трубе при колебаниях различной интенсивности вблизи резонанса // Теплофизика высоких температур. — 2018. — Т. 56, № 1. — С. 145–147.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ
ОТ ГРАНИЦЫ МНОГОФРАКЦИОННОЙ ГАЗОВЗВЕСИ
С ПОЛИДИСПЕСНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ *
Д. А. Губайдуллин, Р. Р. Зарипов
ИММ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Как известно, наличие в воздухе примесей твердых и жидких частиц приводит к существенному влиянию на акустические свойства среды. В монографиях [1–3] описаны основные подходы, связанные с исследованием акустики двухфазных сред. В [4–7] изучены особенности отражения акустической волны от границы
двухфазной среды. В данной работе представлена математическая модель, которая
описывает распространения акустических волн в многофракционных газовзвесях
с полидисперсными включениями. Так же получено выражение для определения
коэффициента отражения при падении акустической волны на границу раздела
между чистым газом и многофракционной полидисперсной газовзвесью.
Рассматривается плоское одномерное движение многофракционной газовзвеси,
дисперсная фаза, которой состоит из M полидисперсных фракций в акустическом
поле. Частицы каждой фракции имеют свои размеры и теплофизические свойства.
Также будем учитывать полидисперсность состава каждой фракции. Линеаризованные уравнения возмущенного движения многофракционной смеси газа с полидисперсными частицами вытекают из общих уравнений движения двухфазных
сред [1]. Используя методику, описанную в работе [2] и учитывая многофракционность среды уравнения сохранения массы и импульса примут следующий вид:

∂ρ′2j
+
∂t

Z

∂v′
∂ρ′1
+ ρ10 1 = 0,
∂t
∂x
∂v′2j j
j
N (rj )g0 (rj ) drj = 0,
∂x 0

j = 1, N,

∆rj
M

ρ10

X
∂p′
∂v′1
+ 1+
∂t
∂x

Z

(1)

j

fj N0 (rj ) drj = 0.

j=1 ∆rj

*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МК-3497.2018.1).
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Здесь и далее индекс 1 относится несущей фазе, j к дисперсной фазе, штрихи
вверху обозначают возмущения параметров, а начальное невозмущенное состояние
обозначим через нижний индекс 0.
Уравнения для внутренней энергии несущей фазы, частиц и их межфазной
поверхности примут следующий вид:
M

ρ10 cp1

X
∂p′
∂T1′
− α10 1 +
∂t
∂t

Z

j

q1j N0 (rj ) drj = 0,
(2)

j=1 ∆rj

j

g0 cp2j

∂T2j′
∂t

= −q2j ,

q1j + q2j = 0,

j = 1, N.

Линеаризованное уравнение состояния удобно представить в следующем виде:
p′1 =

C12
p
ρ′ + 10 T1′ .
γ10 α10 1
T10

(3)

В системе уравнений (1)–(3) были приняты следующие обозначения: ρ — плотность, v — скорость, p — давление, T — температура, f — сила межфазного
взаимодействия, q — интенсивность теплообмена, x — координата, t — время, r —
радиус частицы, N0 — функция распределения включений по размерам, g0 — масса
частицы, cp — теплоемкость, γ — показатель адиабаты, α — объемное содержание,
∆r — диапазон изменения радиуса частиц.
Решая полученную систему уравнений (1)–(3) аналогично [8] получим дисперсионное соотношение
„
«
C12 K2∗
ω2

V(ω) = 1 + V 0 ,

V0 =

M
X

mj

j=1

»

D(ω) = α10 1 + (γ1 − 1)

(4)

= V(ω) D(ω),

–
D0
,
1 + D0

D0 =

ﬁ

1
1 − iωτvj∗

M
X
j=1

mj

cp2j
cp1

ﬂ

,

ﬁ

1
∗
1 − iωτTj

j

ﬂ

.

j

Здесь m — массовое содержание, ω — частота возмущений, i — мнимая единица,
K∗ — комплексное волновое число τv∗ и τT∗ — комплексные времена релаксации скорости и температуры соответственно [1], hhi — линейный оператор осреднения [2].
Далее определим выражение для коэффициента отражения. Для этого рассмотрим падение акустической волны на границу раздела двух сред. Среда 1 — чистый
газ, среда 2 — многофракционная смесь газа с полидисперсными частицами. Волна
падает из среды 1 под прямым углом к границе раздела среды 2. Зная скорость
распространения звука C и плотность ρ рассматриваемых сред, выражение для
коэффициента отражения R можно записать в следующем виде [9]:
R=

ρ2 C2 − ρ1 C1
.
ρ2 C2 + ρ1 C1

Здесь индексы 1 и 2 соответствуют средам 1 и 2 соответственно. Скорость
распространения звука в рассматриваемой смеси определим из дисперсионного
соотношения (4).
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. — М.: Наука, 1987. — 464 с.
2. Губайдуллин Д. А. Динамика двухфазных парогазокапельных сред. — Казань: Изд-во
Казанского математического общества, 1998. — 153 с.
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boundary of contaminated fog // Journal of Physics: Conf. Series. — 2018. — V. 1058.
8. Губайдуллин Д. А., Федоров Ю. В. Сферические и цилиндрические волны в парогазовых
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ПОГЛОЩЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
ТОНКИМИ ПОДВОДНЫМИ ПУЗЫРЬКОВЫМИ МЕТАЭКРАНАМИ *
Д. А. Губайдуллин, А. А. Никифоров
ИММ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Полное поглощение энергии падающей волны на экранируемой поверхности
требует решения двух проблем: необходимость сведения к нулю как проходящих
волн, так и отраженных. Акустического экранирования можно легко добиться,
используя достаточно толстые звукопоглощающие покрытия. Однако на практике
часто требуется, чтобы это покрытие было как можно тоньше и легче. Поэтому
интересно рассмотреть возможность использования пузырьковых экранов в качестве сверхтонких противогидролокационных покрытий. Присутствие небольшого
по объему количества пузырьков существенно увеличивает сжимаемость среды,
при этом плотность пузырьковой среды сохраняется близкой к значению плотности
несущей фазы. Кроме того, колеблющаяся пузырьковая среда обладает сильными диссипативными свойствами. В [1] представили результаты теоретического и
экспериментального изучения воздействия акустических метаэкранов на акустические волны ультразвуковых или звуковых частот, падающих из воздуха. Экраны состояли из слоя воздушных пузырьков в воде или воздушных пузырьков,
внедренных в мягкий эластичный материал. Было показано, что такие метаэкраны в различных условиях могут быть использованы как для подавления, так и
для усиления акустических волн на границе раздела вода/воздух, а также для
достижения повышенной абсорбции энергии волн. Эта работа получила развитие
в [2], где экспериментально показано, что с помощью пузырькового метаэкрана,
т. е. тонкого слоя газовых пузырьков в упругом материале, может быть достигнуто
акустическое суперпоглощение в широком диапазоне частот. Обычно, для анализа
волновых процессов в пузырьковой жидкости используется односкоростная схема
пузырьковой жидкости, учитывающая основную особенность такой среды — радиальную инерцию и вязкость жидкости [3]. В большинстве моделей, реализуемых
в рамках континуального подхода, несущая среда рассматривается как идеальная,
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-11-10016).
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а вязкость учитывается лишь в процессах взаимодействия между несущей средой
(жидкостью) и невесомыми включениями (газовыми пузырями). Целью настоящей
работы является теоретическое описание экспериментальных результатов [2], с
использованием разработанной континуальной модели вязкоупругой пузырьковой
среды.

Рис. 1. Энергетические коэффициенты отражения, прохождения и поглощения в сравнении
с экспериментом [2]

В рамках допущений континуального подхода [3], в системе координат, связанной с невозмущенной средой, записывается линеаризованная система уравнений движения вязкоупругой пузырьковой среды. Из условия существования у
этой системы уравнений нетривиального решения в виде плоских прогрессивных
волн для возмущений параметров пузырьковой жидкости ψ ′ = Aψ exp[i(K∗ x − ωt)]
(ψ = v, p, n . . . , Aψ — амплитуда возмущение параметра) получается следующая
зависимость комплексного волнового числа K∗ от частоты возмущений ω:


K∗
ω

2

Cf = Cl /αl0 ,

1
= 2+
Cf

S=

RZ
max
Rmin

4παl0 Qρl0 RN(R)
dR,
3γg p0 + (4Gl − ω 2 ρ◦l0 R2 − i4µl )S

Q
,
1 − iωtA

ta = R/(Cl (αg0 )β ),

Q = 1 + 3(γg − 1)(y · coth(y) − 1)/y2 ,
q
y = −iωR20 /κ, β = 1/6.

Здесь K∗ = K + iK∗∗ — комплексное волновое число (K∗∗ — линейный коэффициент затухания, фазовая скорость определяется как Cp = ω/K); Cl — скорость звука
в несущей фазе; ρ◦ , ρ — истинная и средняя плотности; γg — показатель адиабаты
газа; κ — коэффициент температуропроводности газа в пузырьках; α — объемное
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содержание; N(R) — функция распределения пузырьков газа по размерам; R —
радиус пузырька; G — модуль сдвига; µ — динамическая вязкость.
В работе [2] представлены результаты экспериментальных измерений для частотных зависимостей энергетических коэффициентов отражения, прохождения и
поглощения акустических волн при их взаимодействии со стальной пластиной,
покрытой метаэкраном — тонким слоем (толщиной 230 мкм) упругой несущей
среды с внедренными в нее воздушными пузырьками. В качестве несущей среды
использовался полидиметилсилоксан (PDMS RTV-615) — материал из силиконового каучука с добавлением отвердителей. Рисунок 1 позволяет сравнить результаты
расчетов по предложенной модели с использованием полученного дисперсионного
соотношения с результатами эксперимента [2].
1. Bretagne A., Tourin A., Leroy V. Enhanced and reduced transmission of acoustic waves with
bubble meta-screens // Applied Physics Letters. — 2011. — V. 99, No. 22. — P. 221906.
2. Leroy V., Strybulevych A., Lanoy M., Lemoult F., Tourin A., Page J. H. Super-absorption
of acoustic waves with bubble meta-screens // Physical Review B. — 2015. — V. 91. —
P. 020301(R).
3. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Т. 1. — М.: Наука, 1987. — 464 с.

ДРЕЙФ ЧАСТИЦ ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЯХ
НИЖНЕЙ СТЕНКИ РЕЗОНАТОРА
Д. А. Губайдуллин, П. П. Осипов, Р. Р. Насыров
ИММ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Рассмотрим двумерный резонатор, наполненный газом. На рис. 1 изображен
плоский закрытый резонатор длиной L, шириной H, наполненный вязким политропным газом. В начальный момент времени t = 0 начинает колебаться нижняя
стенка резонатора x = 0.

Рис. 1. Область плоского резонатора

Для описания динамики вязкого сжимаемого газа используются известные двумерные уравнения Навье–Стокса
e y = 0,
e x + (G + G)
wt + (F + F)

где
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с граничными условиями на стенках резонатора:
на левой

u(0, y, t) = 0,

правой

u(L, y, t) = 0,

верхней

u(x, H, t) = 0,

нижней

u(x, 0, t) = 0,
ϕ = arctg

∂p
(0, y, t) = 0;
∂x
∂p
(L, y, t) = 0;
v(L, y, t) = 0,
∂x
∂p
v(x, H, t) = 0,
(x, H, t) = 0;
∂x

v(0, y, t) = 0,

v(x, 0, t) = −(x − 0,5)ϕω sin ωt,

0,01H
;
L

ω=

2π
,
λ

∂p
(x, 0, t) = 0,
∂x

λ = 2L.

Для описания движения частицы используется система уравнений, учитывающая только силу лобового сопротивления частицы:
dxp
= up ,
dt

p
«
„
dup
u −u
Re12
Re12
.
1+
=− p
+
dt
τv
6
60

Для этой системы решается задача Коши с заданными начальными положениями и скоростями частицы. Скорость несущей среды в положении частицы и ее
плотность в каждый момент времени берутся из задачи о динамике газа.
Для правильного разрешения пограничных слоев и для ускорения счета генерировалась неравномерная сетка, сгущающаяся к стенкам.

Рис. 2. Распределение частиц радиуса r = 77 · 10−7 м в резонаторе в момент t = t2850 ;
µp = 0,97

На рис. 2 представлены результат численного эксперимента по расчету распределения капель воды, с радиусом ∼ 8 мкм и соответственно коэффициентом
увлечения близким нулю. Рисунок соответствует моменту времени t = 2850T.
Результаты показывают, что в результате вращательных колебаний нижней
стенки возникают акустические течения в виде двух вихрей Рэлея и двух вихрей Шлихтинга. Поперечные вращательные колебания нижней стенки индуцируют продольные колебания газа, подобные колебаниям, индуцируемым поршнем
на левой стенке. Вращательные колебания нижней стенки резонатора вызывают
возникновение акустического течения в виде двух вихрей Рэлея и двух вихрей
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Шлихтинга. На нижней стенке вихри Шлихтинга не возникают. Из рис. 2 видно,
что максимальный перенос частиц акустическим течением происходит в области
соприкосновения вихрей Шлихтинга и Рэлея. Скорость дрейфа частиц близка к
нулю в узлах и в пучности волны.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ
ЧЕРЕЗ ПЛОСКИЙ СЛОЙ МНОГОФРАКЦИОННОЙ ГАЗОВЗВЕСИ
Д. А. Губайдуллин, Е. А. Терегулова
ИММ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Дискретно-слоистые среды широко распространены в природе (к примеру, звук
в слоях тумана, запыленного газа, содержащиеся в атмосфере) и технологических
процессах, поэтому исследование акустических волн в таких средах является актуальной задачей. В настоящее время с некоторыми результатами исследования
акустических волн в многофазных средах можно ознакомиться в работах [1–5].
В работах [6–8] исследуется отражение и преломление акустических волн от границы раздела между чистым газом и смесью газа с различными включениями.
В настоящей работе на основе методики, изложенной в [9] и зависимости волнового числа от частоты возмущений для многофракционной газовзвеси, полученной
в [3], рассматривается отражение и прохождение акустических волн, проходящих
под прямым углом через плоский слой многофракционной газовзвеси.
Представлена математическая модель, определяющая отражение и прохождение
акустической волны через среду, содержащую слой многофракционной газовзвеси.
Показано влияние толщины слоя и массового содержания включений на зависимости коэффициентов отражения и прохождения.
Установлено, что если несущие среды один и тот же газ, то при прохождении
акустической волны под прямым углом через слой многофракционной газовзвеси,
находящейся в чистом газе, зависимости коэффициента отражения и коэффициента преломления от массового содержания включений в слое и толщины слоя
являются монотонными. Если же чистый газ и несущий газ в слое — газы с разными теплофизическими свойствами, то коэффициенты отражения и преломления
немонотонно зависят от массового содержания включений в слое и толщины слоя.
1. Нигматуллин Р. И. Основы механики гетерогенных сред. — М.: Наука, 1978. — 336 с.
2. Губайдуллин Д. А. Динамика двухфазных парогазокапельных сред. — Казань: Изд-во
Казан. матем. об-ва, 1998. — 153 с.
3. Губайдуллин Д. А., Никифоров А. А., Уткина Е. А. Акустические волны в двухфракционных смесях газа с паром, каплями и твердыми частицами разных материалов и
размеров при наличии фазовых превращений // Изв. РАН. МЖГ. — 2011. — № 1. —
С. 95–103.
4. Губайдуллин Д. А., Никифоров А. А., Уткина Е. А. Влияние фазовых превращений на
распространение акустических волн в двухфракционных смесях газа с паром, каплями
и твердыми частицами разных материалов и размеров // Теплофизика высоких температур. — 2011. — Т. 49, № 6. — С. 942–947.
5. Губайдуллин Д. А., Терегулова Е. А., Губайдуллина Д. Д. Распространение акустических
волн в многофракционных газовзвесях // Теплофизика высоких температур. — 2015. —
Т. 53, № 5. — С. 942–947.
6. Ishii R., Matsuhisa H. Steady reflection, absorption and transmission of small disturbances
by as creen of dusty gas // J. Fluid Mech. — 1983. — V. 130. — P. 259–277.
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7. Шагапов В. Ш., Сарапулова В. В. Особенности преломления звука в атмосфере при тумане // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 683.
8. Шагапов В. Ш., Сарапулова В. В. Особенности отражения и преломления акустических
волн на границе раздела между газом и дисперсной системой // ПМТФ. — 2015. —
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
ПРИ ПЕРЕСТРОЙКЕ РЕЖИМОВ СВЕРХЗВУКОВОГО ОБТЕКАНИЯ
ПЛОСКОЙ РЕШЕТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТЕРЖНЕЙ *
С. В. Гувернюк1 , Ф. А. Максимов1,2
1

НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 2 ИАП РАН, Москва, Россия

Рассматривается задача об обтекании регулярной системы цилиндров, образующих плоскую решетку поперек равномерного сверхзвукового потока вязкого газа.
D — диаметр цилиндров, H — период решетки, M — число Маха набегающего
потока совершенного газа с отношением теплоемкостей γ, Re — число Рейнольдса,
вычисленное по диаметру элемента решетки.
Перед цилиндрами образуются локальные ударные волны (отошедшие скачки
уплотнения), которые взаимодействуют друг с другом, не выходя за рамки масштаба периода решетки. Условие существования таких режимов обтекания решетки
определено в [1] в виде критерия H/D > f(M, γ). Пересечение головных скачков
от соседних цилиндров может происходить по схемам регулярного или маховского
отражений с известной неоднозначностью таких взаимодействий. В работе [2] показано, что отбор фактически реализующейся схемы пересечения головных скачков
может зависеть от предыстории установления течения и в определенных диапазонах параметров носит гистерезисный характер (эти расчеты были выполнены для
невязкой постановки задачи и не описывают отрывное течение за цилиндрами).
Другой тип гистерезиса [1], определяется взаимодействием отраженных ударных волн с областью ближнего следа за элементами решетки. В ряде случаев
это приводит к многократному увеличению размеров донной отрывной области и
значительному изменению аэродинамического сопротивления решетки. Такое взаимодействие имеет ярко выраженный гистерезисный характер. Исследования [1]
были проведены для M = 6 при варьировании отношения H/D. В настоящей работе представлены результаты аналогичных исследований для диапазона H/D = 5,
2,5 ≤ M ≤ 4, γ = 1,4, Re = 105 . Обнаружен новый режим взаимодействия, сопровождающийся возбуждением автоколебаний в ближнем следе и распространением
ярко выраженной вихревой дорожки в сверхзвуковой части дальнего следа (рис. 1).
На каждой из составляющих рис. 1 набегающий сверхзвуковой поток направлен слева направо. Представлено распределение модуля градиента плотности, что
позволило эффективно визуализировать ударные волны, контактные разрывы и
локализованные вихревые области. Декартовы координаты X, Y нормированы на
*

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-01-00242)
и частично в рамках государственного задания ИАП РАН. Расчеты проводились на
МВС-100К МСЦ РАН.
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радиус цилиндров. Верхняя и нижняя границы расчетной области проходят посредине между соседними цилиндрами, на них ставилось условие периодичности (в
отличие от [2], где применялось условие симметрии). На поверхности цилиндра
выполнялось условие прилипания.

Рис. 1. Изменения структуры течения при последовательном уменьшении и увеличении M

Соответствующая пристеночной области расчетная сетка имела необходимое
сгущение. В целом, вычислительная технология соответствовала описанию в [1].
Тактика проведения расчетов включала задание в качестве начальных условий
мгновенного поля течения, полученного на предыдущем шаге по параметру M,
после чего расчет продолжался до установления стационарного или периодического
по времени решения, а затем делался очередной шаг приращения параметра M в
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направлениях, показанных стрелками на рис. 1. Выше и ниже по параметру M, чем
показано на рис. 1, расчеты проводились в диапазоне от 2,5 до 6,0 и дополнительных качественных особенностей структуры течения обнаружено не было.
Наблюдается три качественно различных режима течения, отличающиеся также размерами области донного отрывного течения (рис. 1). Средний режим с образованием периодической вихревой дорожки в сверхзвуковой части следа обнаружен
впервые.

Рис. 2. Зависимость от M коэффициента аэродинамического сопротивления элемента решетки

На рис. 2 приведен коэффициент сопротивления Cx элемента решетки. Линия 1
со светлыми маркерами, соответствует сценарию с последовательным увеличением M, линия 2 с темными маркерами — сценарию с уменьшением M. В соответствии с тремя качественно различными схемами течения (рис. 1) реализуются
три уровня значений Cx , переходы между которыми характеризуются интервалами
двузначности решения.
1. Гувернюк С. В., Максимов Ф. А. Сверхзвуковое обтекание плоской решетки цилиндрических стержней // ЖВММФ. — 2016. — Т. 56, № 6. — С. 1025–1033.
2. Кудрявцев А. Н., Эпштейн Д. Б. Явление гистерезиса при обтекании системы цилиндров
сверхзвуковым потоком // Изв. РАН. МЖГ. — 2012. — № 3. — С. 122–131.

СТАБИЛИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ
ПРИ ХАОТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ ПЛАСТИНКИ В ЖИДКОСТИ *
Т. А. Гурина
МАИ, Москва, Россия

Модель хаотического движения пластинки в вязкой жидкости в предположениях В.В.Козлова имеет вид колебательной системы, похожей на модель Лоренца [1]:

 ẋ = hy − ν1 x − yz,
ẏ = hx − ν2 y + xz,
(1)

ż = −ν3 z + xy.
Система содержит квадратичную нелинейность в правой части и четыре положительных бифуркационных параметра h, ν1 , ν2 , ν3 , связанных с циркуляцией
и диссипацией. В ходе бифуркационного исследования системы при изменении

*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-01-00820.
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коэффициента диссипации ν3 найдены каскады бифуркаций, заканчивающиеся образованием хаотического аттрактора [2].
Рассмотрим задачу локализации и стабилизации неустойчивого положения равновесия O1 (x1 , y1 , z1 ) в области существования хаотического аттрактора, где
√
√
√
ν
hα
ν3 h α
, y1 = α, z1 =
, α = 3 (γ + 2h γ), γ = 4(h2 − ν1 ν2 ).
x1 =
ν1 ν3 + α

4ν2

ν1 ν3 + α

(2)
Теорема (Магницкого) [3]. Пусть нелинейное семейство векторных полей
F(x,µ) является гладким:
ẋ = F(x, µ),

x ∈ Rm ,

µ ∈ R.

(3)

Пусть x0 (µ) — особая точка семейства. Существует критическое значение параметра µ0 такое, что точка x0 (µ) является устойчивой особой точкой системы (3) при µ < µ0 , а при µ > µ0 точка x0 (µ) становится неустойчивой особой
точкой (3), которая имеет другие регулярные или хаотические аттракторы.
Рассмотрим расширенную (m + 1)-мерную управляемую динамическую систему

ẋ = F(x, µ) + ε(q − µ),
(4)
q̇ = Q(x, µ) + β(q − µ),
где Q(x0 (µ),µ) = 0, а ε = (ε1 ,ε2 , . . . ,εm ) и β ∈ R — управляющие параметры. Если
точка x0 (µ) является особой точкой системы (3), то точка (x0 (µ),µ) будет
особой точкой расширенной системы (4).
Характеристический полином матрицы Якоби J(µ) системы (4) в точке
(x0 (µ),µ) имеет вид:
det(J(µ) − λE) = (−λ)m+1 + b1 (−λ)m + . . . + bm (−λ) + bm+1 ,

(5)

k
PCm+1

где bk = i=1 Jki (µ) = 0, Jki — i-й главный минор порядка k матрицы J(µ).
Потребуем, чтобы полином имел в точке µ0 все корни λ равными некоторому отрицательному значению d < 0. В этом случае det (J(µ0 ) − λE) = (d − λ)m+1 ,
k
а bk = Cm+1
dk , k = 1,2, . . . ,m + 1. Тогда управляющие параметры ε1 ,ε2 , . . . ,εm ,β,
должны удовлетворять системе из (m + 1) линейных алгебраических уравнений
k
Cm+1

X

k
Jki (µ0 ) = Cm+1
dk ,

k = 1, 2, . . . , m + 1.

(6)

i=1

Если определитель D системы линейных уравнений отличен от нуля, то существует область µ0 ≤ µ ≤ µ1 такая, что для любого µ ∈ [µ0 ,µ1 ] действительные части всех собственных значений матрицы J(µ) отрицательны, и точка
(x0 (µ),µ) является асимптотически устойчивой неподвижной точкой системы.
Следовательно, неподвижная точка x0 (µ) динамической системы может быть
локализована и стабилизирована при значениях µ ∈ [µ0 ,µ1 ] с помощью решения
системы с начальными условиями x0 = x0 (µ0 ), q0 = µ.
Следуя теореме Магницкого, исследуем возможность стабилизации особой точки O1 (x1 , y1 , z1 ) нашей системы (1). Рассмотрим расширенную систему в R4 :

ẋ = h1 y − ν1 x − yz + ε1 (q − ν3 ),



 ẏ = h x − ν y + xz + ε (q − ν ),
2
2
2
3
(7)

ż
=
−ν
z
+
xy
+
ε
(q
−
ν
),
3
3
3



q̇ = a1 (h1 y − ν1 x − yz) + a2 (h2 x − ν2 y + xz) + a3 (−ν3 z + xy) + β(q − ν3 ),
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где Q(x, y, z) = a1 (h1 y − ν1 x − yz) + a2 (h2 x − ν2 y + xz) + a3 (−ν3 z + xy) + β(q − ν3 ) = 0
в особой точке O1 (x1 , y1 , z1 ), а ε = (ε1 , ε2 , ε3 ) и β ∈ R — управляющие параметры
системы. Так как точка (x1 , y1 , z1 ) является особой точкой исходной системы (1),
то точка (x1 , y1 , z1 , ν3 ) будет особой точкой расширенной системы (7).
Вычислим матрицу Якоби системы (7):


−ν1
h1 − z
−y
ε1

h2 + z
−ν2
x
ε2 
.
y
x
−ν3
ε3 
−a1 ν1 + a2 (h2 + z) + a3 y a1 (h1 − z) − a2 ν2 + a3 x −a1 y + a2 x − a3 ν3 β



J =


(8)

Затем вычислим матрицу Якоби J1 в особой точке (x1 , y1 , z1 , ν3 ). Соответствующий характеристический многочлен имеет вид:
det(J1 − λE) = b0 λ4 + b1 λ3 + b2 λ2 + b3 λ + b4 ,

где

b0 = 1,
b2 =

z21

(9)

b1 = ν1 + ν2 + ν3 − β,

+ z1 (a1 ε2 − a2 ε1 ) + ν1 (a1 ε1 − β + ν2 + ν3 ) + ν2 (a2 ε2 − β + ν3 ) +
+ ν3 (a3 ε3 − β) + a1 (y1 ε3 − h1 ε2 ) − a2 (h2 ε1 + x1 ε2 + x1 ε3 ) −

− a3 y1 ε1 − x21 + y21 − h1 h2 ,

b3 = z21 (a1 ε1 + a2 ε2 − β + ν3 ) + z1 ν3 (a1 ε2 + a2 ε1 ) + x1 (a1 ε3 − a3 ε1 + 2y1 ) +


+ y1 (a2 ε3 + a3 ε2 ) − (h1 − h2 ) + (β − a1 ε3 − a2 ε2 ) + ν3 a1 (ν1 ε1 − h1 ε2 )+

+a2 (ν2 ε2 − h2 ε1 ) − h1 h2 + ν1 (a3 ε3 − β + ν2 ) − ν2 (β − a3 ε3 ) +
x21 (β

(10)

x21 (β

− a2 ε2 − a3 ε3 − ν1 ) +
− a1 ε1 − a3 ε3 − ν1 ) − ν2 (β − a3 ε3 ) +


+ x1 y1 (a1 ε2 − a2 ε1 − h1 + h2 ) − h1 a1 ε3 − ν1 a2 ε3 − a3 (h2 ε1 + ν1 ε2 ) +


+ y21 (a1 ε1 + a3 ε3 − β + ν2 ) + y1 ν2 a1 ε3 + h2 a2 ε3 − a3 (ν2 ε1 + h1 ε2 ) −
− (ν1 ν2 − h1 h2 )(β − a1 ε1 − a2 ε2 ),

b4 = (β − a1 ε1 − a2 ε2 − a3 ε3 ) ν3 (h1 h2 − z21 + z1 (h1 − h2 )ν1 ν2 ) +

+ ν1 x21 − x1 y1 (2z1 − h1 + h2 ) − ν2 y21 .

+

Потребуем, чтобы характеристический многочлен имел в точке ν3 все четыре
корня λ равными некоторому отрицательному числу d < 0. Тогда det(A1 − λE) =
= (d − λ)4 , и коэффициенты будут равны b0 = 1, b1 = −4d, b2 = 6d2 , b3 = −4d3 ,
b4 = d4 . Подставляя коэффициенты, получим систему линейных алгебраических
уравнений относительно управляющих параметров ε1 , ε2 , ε3 , β.
Так при d = −1, a1 = 0, a2 = 1, a3 = 0, ν1 = 1, ν2 = 4, ν3 = 0,35, h = 5,875 система имеет ненулевой определитель ∆ = 12837,79695 и единственное решение:
ε1 = −0,01452793995, ε2 = 1,373407212, ε3 = −1,192050332, β = 1,35.

1. Кузнецов С. П. Движение падающей пластины в жидкости: конечномерные модели и
феномены сложной нелинейной динамики // Нелинейная динамика. — 2015. — Т. 11. —
Вып. 1. — С. 3–49.
2. Гурина Т. А. Бифуркационное исследование перехода к хаосу в модели падения пластинки в жидкости // Материалы XX Юбилейной Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2017),
24–31 мая 2017 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2017. — С. 628–630.
3. Магницкий Н. А., Сидоров С. В. Новые методы хаотической динамики. — М.: Едиториал
УРСС, 2004. — 320 с.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБТЕКАНИЯ ТЕЛА
ПОСЛЕ ЛОКАЛЬНОГО ЭНЕРГОВЛОЖЕНИЯ В ПОТОК *
Ю. В. Добров, В. А. Лашков, И. Ч. Машек, Р. С. Хоронжук
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Одним из способов управления обтеканием тела является локальное энерговложение в сверхзвуковой поток. В зависимости от специфики задачи вклад энергии
можно осуществлять при помощи оптического лазерного пробоя или электрического разряда. После энерговложения образуется нагретая область газа с пониженной
плотностью. В дальнейшем, при взаимодействии такой неоднородности потока с
ударно-волновой конфигурацией происходит изменение газодинамических параметров и перестройка течения рядом с поверхностью обтекаемого тела.
Представленные в [1, 2] расчеты показывают, что при взаимодействии протяженной тонкой нагретой области газа с ударной волной на затупленном теле
происходит отход части фронта ударной волны от поверхности тела навстречу набегающему потоку. В результате прохождения ударной волны через границу раздела
двух сред с различными плотностями образуется нестабильность Рихтмайера–
Мешкова. В процессе продвижения такой вихревой структуры вверх по потоку
значительно изменяется давление на лицевой поверхности обтекаемого тела, при
этом время существования вихря превосходит характерное время поглощения нагретой струйки газа ударной волной. Проведенные экспериментальные работы [3]
по реализации микроволнового разряда перед затупленным цилиндром показывают
схожие с расчетами результаты: после энерговложения происходит отход ударной
волны от поверхности обтекаемого тела и падение давления в точке торможения
торца цилиндра.
В настоящей работе произведен расчет сверхзвукового обтекания клина в условиях локального энергоподвода в пакете ANSYS Fluent. Были смоделированы различные конфигурации энерговложения в рамках плоской задачи и показано изменение температуры и давления на поверхности клина в зависимости от угла между
нагретой областью газа и направлением набегающего потока.
1. Georgievsky P. Yu., Levin V. A. Transformations of Front Separation Regions Controlled by
Upstream Energy Deposition // 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, AIAA
2007-1232.
2. Knight D., Azarova O. A., Kolesnichenko Yu. F. On Details of Flow Control via Characteristics and Location of Microwave Filament During Its Interaction with Supersonic Blunt
Body // 47th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including The New Horizons Forum and
Aerospace Exposition, AIAA 2009-847.
3. Lashkov V. A., Karpenko A. G., Khoronzhuk R. S., Mashek I. Ch. Effect of Mach number
on the efficiency of microwave energy deposition in supersonic flow // Phys. Plasmas 23,
052305 (2016).

*
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-08-00707). При расчетах использовались компьютерные ресурсы, предоставленные РЦ «Вычислительный центр СПбГУ».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ ШВЕДОВА–БИНГАМА
В L-КАНАЛЕ *
О. А. Дьякова, И. А. Рыльцев
ТГУ, Томск, Россия

Рассматривается стационарное течение вязкопластичной жидкости в L-образном канале. Математическую основу задачи образуют уравнения движения и
неразрывности, которые в безразмерных переменных имеют вид
Re(V · ∇)V = −∇p + ∇ · (2BE),
∇ · V = 0.

Реологическое поведение жидкости описывается законом Шведова–Бингама, в котором эффективная вязкость определяется выражением B = (Bn + A)/A.
Здесь V — вектор скорости; p — давление; B — безразмерная эффективная
вязкость; E — тензор скоростей деформаций с компонентами eij ; A = (2eij eji )0,5 —
интенсивность тензора скоростей деформаций; Re = ρVL/µ0 — число Рейнольдса;
Bn = τ0 L/µ0 V — число Бингама; µ0 — параметр реологического закона [Па · с];
τ0 — параметр реологического закона [Па]; ρ — плотность жидкости [кг/м3 ]. В
качестве масштабов обезразмеривания выбраны следующие величины: длины —
ширина канала L; скорости — среднерасходная скорость во входном сечении V;
давления — величина µ0 V/L.

Рис. 1. Область течения

На рис. 1 показана область течения. Жидкость подается в канал через входное
сечение Γ1 с постоянным расходом, при этом профиль скорости совпадает с профилем, характерным для установившегося течения рассматриваемой жидкости в
плоском бесконечном канале. В выходном сечении Γ3 используются «мягкие» граничные условия для продольной скорости и равенство нулю поперечной скорости.
На твердых стенках Γ2 выполняются условия прилипания. Входная и выходная
границы находятся на достаточном удалении от колена во избежание влияния
последнего на характер течения в сечениях Γ1 и Γ3 .
Задача решается с помощью конечно-разностного метода. Для нахождения стационарных полей скорости и давления в расчетных узлах разнесенной сетки используется метод установления и алгоритм SIMPLE [1]. Для использования тех*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 18-38-00259мол_а).
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нологии сквозного счета в потоке с квазитвердыми ядрами применяется метод
регуляризации исходного реологического уравнения [2]. В качестве условия выделения зон квазитвердого движения используется неравенство BA ≤ Bn, которое
является безразмерным аналогом условия выделения областей течения с уровнем
напряжений меньшим предела текучести.

Рис. 2. Распределение продольной скорости при Bn = 1: а, б — Re = 1; в, г — Re = 20

Рис. 3. Распределение квазитвердых ядер при Re = 1: а — Bn = 1; б — Bn = 3; в — Bn = 5

На рис. 2 показаны распределения продольной скорости течения вязкопластичной
жидкости для различных значений числа Re при Bn = 1 в горизонтальной и вертикальной частях канала. Численные расчеты показали, что на участке поворота
происходит изменение профиля скорости, вследствие которого максимум скорости
смещается к внутренней стенке, а в противоположном углу образуется застойная
зона. Видно, что с увеличением числа Re от 1 до 20 эта тенденция усиливается.
Рисунок 3 демонстрирует квазитвердые ядра для различных значений числа
Bn. Ядра выделены черным цветом, белым показаны зоны вязкого течения. Поток
характеризуется зонами одномерного течения на достаточном удалении от поворота
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и наличием квазитвердых ядер. В окрестности поворота квазитвердые ядра разрушаются, поскольку увеличивается интенсивность тензора скоростей деформации. С
увеличением Bn ширина квазитвердого ядра в области одномерного течения растет
и наблюдается увеличение размеров застойной зоны во внутреннем углу.
1. Patankar S. V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. — New York: Taylor & Francis,
1980. — 214 p.
2. Frigaard I. A., Nouar C. On the usage of viscosity regularization methods for visco-plastic
fluid flow computation // J. Non-Newtonian fluid mech. — 2005. — V. 127, I. 1. — P. 1–26.

СИНХРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДОННОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАДИЕНТА
И ПРИДОННОЙ КОНЦЕНТАЦИИ МЕТАНА
В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОЗЕРА БАЙКАЛ *
А. В. Егоров1 , А. Н. Рожков2
1

ИО РАН, Москва, Россия; 2 ИПМех РАН, Москва, Россия

Одним из факторов формирования климата Земли является перенос метана
из осадочных пород морей и океанов в гидросферу, и далее в атмосферу Земли.
Эффективный механизм переноса метана в осадках — это вынос растворенного
метана потоками теплой воды из глубинных слоев осадков, как это происходит в
некоторых аномальных районах водоемов. В работе [1] показано, что в таких случаях скорость потоков воды с растворенным метаном чрезвычайно низка, но, те не
менее, с ее ростом увеличивается градиент температуры в осадке на границе осадка
и гидросферы. Достигнув гидросферы, растворенный метан формирует области повышенной концентрации растворенного метана, которые непрерывно разрушаются
диффузией и течениями [2].

Рис. 1. Термометр для измерения донного температурного градиента

Выполнено экспериментальное исследование влияния донного температурного
градиента на концентрацию растворенного метана в одной из зон высокой термальной активности озера Байкал. Работы проведены в районе Губы Фролихи.
Данный район отличается высокой термальной активностью, что подтверждается
присутствием на берегу горячих источников.
Подводные работы проведены на глубине около 500 м с использование Глубоководных обитаемых аппаратов (ГОА) «Мир». Координаты точки погружений
55◦ 31 с.ш., 109◦ 46 з.д.
*
Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума
РАН № 1.2.49 и государственных заданий № АААА-А17-117021310375-7, 0149-2019-0006.
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Температурный градиент определялся при помощи высокоточного термометра
THK nke INSTRUMENTATION (рис. 1). Чувствительный элемент расположен в
середине тонкого штыря. При помощи манипулятора ГОА термометр помещался
(втыкался) в грунт на заданную глубину ∼ 0,2 м. Изменение температуры при
погружении термометра глубину 0,2 м, отнесенное к глубине 0,2 м, принималось
за величину градиента.

Рис. 2. Температурный градиент и концентрация растворенного метана как функции координат в зоне повышенной термальной активности в районе Губы Фролиха

Рис. 3. Концентрация растворенного метана в придонной воде как функция температурного
градиента

Концентрация растворенного метана определялась на расстоянии 1 и 10 м от дна
путем забора проб воды при помощи штатного батометра ГОА, кассет шприцов и
шприцов донной станции Лендер-Мир. В отобранных пробах воды непосредственно
на борту судна поддержки определялись концентрации растворенного метана по
методу фазово-равновесной дегазации.
Результаты измерений представлены на рис. 2. Обработка данных термодатчика THP показала высокую термальную активность в зоне исследования. Наибольшее значение (grad T)0 = 11,4875 К/м наблюдается в точке с координатами
55◦ 30,83 с.ш., 109◦ 45,96 в.д. Измеренные градиенты температуры более чем на
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два десятичных порядка превосходят стандартный земной температурный градиент
0,030 К/м.
Измерения концентрации растворенного метана, проведены с использованием
трех разных способов отбора проб. Данные показывают отсутствие заметного влияния способа отбора проб (на рис. 2 показаны различными значками). Измерения
концентрации показали повышенный уровень концентрации метана в придонном
слое изучаемого района. (В озере Байкал стандартная фоновая концентрация метана не превышает 0,1 µM/l.) Зона повышенной концентрации метана территориально соответствует зоне повышенного температурного градиента. На уровне 1-го
метра придонная концентрация имеет тенденцию к увеличению с ростом температурного градиента (рис. 3). Наблюдаемое соответствие подтверждает связь потоков метана с донным температурным градиентов, что согласуется с выводами
работы [1].
Концентрация метана на уровне 1-го метра заметно превосходит концентрацию
метана на уровне 10 м (рис. 3). Концентрация метана падает с увеличением расстояния от дна. Концентрация метана на уровне 10 м не так сильно меняется с
координатами, как на уровне 1-го метра. Установленные особенности согласуются
с результатами работы [2].
1. Егоров А. В., Рожков А. Н. Формирование залежей газовых гидратов в подводных грязевых вулканах // Известия РАН. МЖГ. — 2010. — № 5. — С. 103–113.
2. Егоров А. В., Рожков А. Н. Разрушение подводных залежей газовых гидратов // Известия РАН. МЖГ. — 2014. — № 5. — С. 93–103.

СРАВНЕНИЕ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С МЕДЛЕННЫМ И ДЕТОНАЦИОННЫМ ГОРЕНИЕМ *
А. Д. Егорян
ЦИАМ, Москва, Россия

Выполнено сравнение термических коэффициентов полезного действия, удельных тяг и удельных импульсов прямоточных реактивных двигателей разных типов
с медленным горением и с горением в движущихся и неподвижных детонационных
волнах. Актуальность такого сравнения обусловлена распространенными особенно
в последнее время утверждениями о возможном увеличении тяговых характеристик воздушно-реактивных двигателей (ВРД) с горением в детонационных волнах
(в первую очередь, в пульсирующих — PDE) на десятки процентов в сравнении
с прямоточными ВРД (ПВРД) с медленным горением при постоянном давлении
в дозвуковом потоке. Подобные прогнозы, однако, опираются не на прямой расчет
тяг этих двигателей, а на сравнение их термических коэффициентов полезного действия (КПД) и на применимые только к стационарным течениям в инерциальных
системах координат формулы, связывающие удельные тяги и импульсы с КПД.
Для PDE эти формулы неверны из-за нестационарности течения. В отношении
PDE сказанное выше о роли нестационарности согласуется с утверждением [1]:
«. . . из-за нестационарности истечения рассчитанные эффективности (КПД) нельзя
использовать напрямую для оценки тяговых характеристик PDE. Эти характеристики можно определить, лишь учтя сложную газовую динамику реальных PDE.
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-31-20059).
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. . . Преобразование для нестационарной системы тепловой энергии в тягу требует
детального анализа газодинамического процесса в двигателе». В России утверждения о преимуществах детонационного горения нередко сопровождаются ссылками
на заметку Я. Б. Зельдовича [2], опубликованную в 1940 г. и переведенную на
Западе (см. [3, 4]) только в начале XXI века. Ссылки на столь авторитетного
ученого обычно производят требуемый эффект в противоположность тому, что на
самом деле писал автор [2] в то далекое время. Хотя Я. Б. Зельдович действительно
обнаружил некоторое увеличение термического коэффициента полезного действия
при детонационном горении, но это не вызвало у него, казалось бы, ожидаемой
эйфории.
В докладе в развитие [2–5] выполнен термодинамический и газодинамический
анализ разных типов ВРД с медленным (дефлаграционным) и детонационным горением. Идеальные характеристики ВРД зависят от двух безразмерных параметров:
числа Маха полета M0 и q◦ = q/(cp T0 ) — безразмерной удельной теплотворной способности горючей смеси (cp — теплоемкость при постоянном давлении холодного
воздуха, а T0 — его температура). Для всех q◦ и M0 по идеальной тяге PDE незначительно превосходит ВРД с горением при постоянном объеме (по циклу Хэмфри),
а ПВРД с горением при постоянном давлении — намного только при M0 < 1,5.
Однако такие результаты справедливы для нестационарных течений. Рассмотрим
нестационарный режим работы PDE.
Пусть PDE имеет n ≥ 2 цилиндрических детонационных камер с мгновенно
открывающимися и закрывающимися входами на их левом конце (течение слева
направо) — при x = 0. При открытых входах в камеры поступает идеально перемешанная горючая смесь. Детонационная волна мгновенно без дополнительных
энергозатрат инициируется у одного из концов камеры. Правый конец камеры
(x = L) — сечение внезапно сужающейся части сопла с заданным отношением f
площади его критического сечения к площади поперечного сечения камеры. При
заданном f < 1 и всегда предполагаемом сверхкритическом перепаде число Маха
продуктов сгорания M1 < 1 при x/L = 1 постоянно и известно. Внезапное сужение
удобно по конструктивным соображениям. На стационарном режиме такие сопла
лучше сопел с плавным входом [3, 4].

Рис. 1. Ve /V0 ВРД (цикл Брайтона) и PDE, рассчитанные по идеальному КПД (PDEth ) и
по нестационарной модели

Период работы каждой камеры включает: 1. Открытие клапана, заполнение
камеры горючей смесью, закрытие клапана и инициирование ДВ. 2. Приход ДВ
на правый конец камеры — сечение внезапного сужения идеально регулируемого
(изменением площади выхода при неизменном минимальном сечении) сопла. 3. От
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правого частично закрытого сечения камеры (внезапного сужения сопла) ДВ отражается как ударная волна, идущая к закрытому входному сечению камеры. Далее
нестационарные ударные волны, двигаясь по камере, могут несколько раз отразиться от ее концов. Несмотря на затухание, эти ударные волны — не учитываемый при
определении идеальных характеристик PDE источник роста энтропии. 4. Клапан
открывается, когда давление при x = 0 и среднее давление продуктов сгорания в
камере станут меньше давления p3 горючей смеси перед всеми камерами.
При заданных f, M0 и q◦ = q/(cp T0 ) в течении периода работы детонационной
камеры PDE отношение скоростей Ve /V0 получается как функция времени. Его
интегрирование по периоду дает средние значения Ve /V0 и тяговые характеристики
с учетом нестационарности и неизэнтропичности течения продуктов сгорания в
детонационной камере.
Как видно из рис. 1, в типичных ситуациях ВРД (по циклу Брайтона) лучше
многокамерных PDE с вращающимся клапаном (для f ◦ = 0,3, 0,2 и 0,1 — при
M0 ≥ 3).
Утверждения о возможном увеличении тяговых характеристик ВРД на десятки процентов благодаря использованию детонационного горения необоснованны.
Даже для дозвуковых и малых сверхзвуковых чисел Маха полета, на которых
ВРД с горением при постоянном давлении может по тяговым характеристикам
уступать PDE, последние заведомо уступают ТРД с медленным горением. Поэтому
преимущества ВРД с детонационным горением, если и возможно, то не по тяговым
характеристикам, а по простоте конструкции (как при малых M0 по сравнению с
ТРД) или по меньшей теплонапряженности тракта двигателя.
1. Wintenberger E., Shepherd J. E. Thermodynamic Cycle Analysis for Propagating Detonations // J. of Propulsion and Power. — 2006. — V. 22, No. 3. — P. 694–697.
2. Зельдович Я. Б. К вопросу об энергетическом использовании детонационного горения //
Журнал технической физики. — 1940. — Т. 10. — Вып. 17. — С. 1453–1461.
3. Zeldovich Ya. B. To the Question of Energy Use of Detonation Combustion // J. of Propulsion and Power. — 2006. — V. 22, No. 3. — P. 588–592.
4. Wintenberger E., Shepherd J. E. Introduction to «To the Question of Energy Use of Detonation Combustion» by Ya.B. Zel’dovich // J. of Propulsion and Power. — 2006. — V. 22,
No. 3. — P. 586–587.
5. Heiser W. H., Pratt D. T. Thermodynamic Cycle Analysis of Pulse Detonation Engines // J.
of Propulsion and Power. — 2002. — V. 18, No. 1. — P. 68–76.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВИХРЕВОГО ПОТОКА
В РАЗРЯДЕ В ВОДЯНЫХ ПАРАХ *
И. П. Завершинский1 , А. И. Климов1,2 , В. Н. Кнестяпин1 ,
С. Е. Курушина1 , В. Л. Бычков2 , Д. П. Порфирьев1,3
1

Самарский университет, Самара, Россия; 2 ОИВТ РАН, Москва, Россия;
3
СФ ФИАН, Самара, Россия

В настоящее время наблюдается рост исследований по созданию автономных
альтернативных экологически чистых источников энергии. Особое место в этих
*

Работа поддержана Минобрнауки РФ в рамках государственного задания вузам и научным организациям в сфере научной деятельности, проект 3.1158.2017/4.6 и грантом РФФИ
16-41-630591.

D. Механика жидкости, газа и плазмы

473

исследованиях отводится металловодородной энергетике. Реакция окисления порошкового металла (алюминий, никель и т. д.) водой или перегретым водяным
паром в последнее время активно рассматривается в качестве основы для перспективных энергетических установок. К настоящему времени достигнут прогресс
в диапазоне сравнительно низких рабочих температур, когда реакция окисления
проводится при высоких степенях избытка окислителя, находящегося в жидкой
фазе. Однако, для многих приложений скорость реакции при данных условиях
оказывается недостаточной.
Здесь в основе получения водорода и тепла используется реакция гидратации
эрозионных кластеров катода или подводимого в реакционную зону нанопорошка
в парах воды, стимулированная плазменными образованиями. Однако, в указанном направлении имеются известные проблемы и трудности, связанные с низкой
полнотой реакции окисления паров металла в водяном паре, малой скоростью протекания этой реакции и т. д. Эти трудности были преодолены в работах по стимуляции реакции гидратирования металлических кластеров с помощью неравновесных
плазменных образований. Было показано, что в плазменном вихревом реакторе
(ПВР) возможны режимы работы с гетерогенной плазмой, созданной в разряде при
значительной эрозии твердых электродов и при использовании аргон-водородной
или аргон-водяной пар рабочих смесей. При этом вблизи катода образовывалась
гетерогенная плазма, состоящая из жидких металлических микрокапель и наноразмерных частиц материала электродов. Этот режим сопровождался значительным
выделением тепловой энергии.
В этой работе исследовалась газодинамическая структура закрученного течения
в паро-водяной плазме с джоулевым нагревом с учетом плазмохимических реакций, идущих в разрядной области. Построена математическая модель упрощенной
кинетики плазмохимических реакций для расчета рабочих режимов. Параметры
расчета соответствовали экспериментальным условиям. Для проведения расчетов
использовался пакет Ansys Fluent 15.0 в режиме нестационарного трехмерного
закрученного потока при оптимальной электронной конфигурации, предложенной
ранее. Найдены профили скоростей, температур и концентраций основных компонент разряда.

ВИХРЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ОКОЛО КОНИЧЕСКИХ ТЕЛ *
М. А. Зубин1 , Ф. А. Максимов1,2 , Н. А. Остапенко1
1

НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 2 ИАП РАН, Москва, Россия

В [1] исследована структура течения около V-образных крыльев. Показано,
что результаты расчетов в рамках модели идеального газа в части зарождения
и развития структур течения, содержащих вихревые особенности Ферри, хорошо
согласуются с экспериментом. Выяснено, что появление и исчезновение вихревых
особенностей Ферри определяется интенсивностью контактных разрывов, их формирующих. В [2] показано, что критерии существования вихревых особенностей
Ферри, установленные в рамках модели идеального газа, остаются справедливыми
и в случае реализации контактных разрывов с необходимыми свойствами, обра*
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зованных λ-конфигурацией ударных волн, сопровождающей отрыв турбулентного
пограничного слоя. Расчетные результаты в рамках уравнений Эйлера и их согласование с экспериментом позволяют утверждать, что в части случаев образование
вихревых структур обусловлено внешним невязким потоком. Адекватный расчет
течения в этих случаях может быть выполнен в рамках уравнений Эйлера без
привлечения более сложных моделей. Для исследования конических течений, в
которых вязкость существенно влияет на структуру течения, разработана и реализована более полная модель на основе уравнений Навье–Стокса. В данной работе
приведены расчеты по двум моделям с целью показать, что в определенных случаях
течения с вихревыми структурами по результатам расчетов по моделям Эйлера и
Навье–Стокса не будут отличаться качественно.
Рассматривается V-образное крыло с передней кромкой нулевой стреловидности
и углом раскрытия 120◦ при числе Маха M = 3. На рис. 1, а приведена компоновка
эксперимента (угол атаки α = 25◦ , угол скольжения ϑ = 1◦ ) с наложенными результатами расчета по модели уравнений Эйлера. Приведена теневая картина из
эксперимента с изолиниями давлениями и линиями тока из расчета. Реализуется
маховская конфигурация ударных волн, что приводит к образованию контактных
разрывов из точек ветвления ударных волн. При малых углах атаки линии тока направлены к ребру крыла. Но при достаточно высоком рассматриваемом значении α
в центральной части над ребром образуются вихревые структуры. Наблюдается
согласие экспериментальной и расчетной структур течения. На рис. 1, б приведен
результат расчета в рамках уравнений Навье–Стокса. Усложнение математической
модели не приводит к изменению структуры течения.

Рис. 1. α = 25◦ , ϑ = 1◦ . Эксперимент и расчет на основе уравнений Эйлера (а), Навье–
Стокса (б)

На рис. 2, а приведен результат эксперимента (α = 22,1◦ , ϑ = 17,6◦ ) с наложенными на фото результатами расчета по модели уравнений Эйлера. В этом случае
вихревая структура на правой консоли образуется из-за маховского взаимодействия
головной ударной волны [2]. Данная конфигурация ударных волн и параметры контактного разрыва описываются в рамках уравнений Эйлера. И положения вихревой
структуры, экспериментальное и расчетное, хорошо согласуются. В эксперименте
на левой консоли из-за взаимодействия ударной волны с пограничным слоем на
поверхности крыла образуется отрыв потока с образованием характерной отрывной
зоны и λ-конфигурацией ударных волн. В рамках уравнений Эйлера пограничный
слой отсутствует и отрыв потока не образуется. Фактически, уравнения Эйлера
не позволяют описать эту особенность течения. Но интенсивность контактного
разрыва из точки ветвления λ-конфигурации ударных волн над отрывной зоной
около левой консоли мала [2] и не изменяет течение ниже по потоку качественно.
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На рис. 2, б приведен результат расчета в рамках уравнений Навье–Стокса.
В этом случае около крыла есть пограничный слой и падающий на левую консоль скачок приводит к отрыву потока с образованием картины течения, соответствующей экспериментальной. Но на структуру течения около правой консоли
данные особенности течения около левой консоли не оказывают влияния. Около
правой консоли сохраняется течение аналогичное полученному в рамках уравнений
Эйлера.

Рис. 2. α = 22,1◦ , ϑ = 17,6◦ . Эксперимент и расчет на основе уравнений Эйлера (а), Навье–
Стокса (б)

На рис. 3, а приведен результат эксперимента (M = 3, γ = 120◦ , α = 11,3◦ ,
ϑ = 34,5◦ ) с наложенными на фото результатами расчета по модели уравнений
Эйлера. Вихревая структура на правой консоли образуется из-за λ-конфигурации
ударных волн над отрывной зоной около левой консоли [2]. В рамках уравнений
Эйлера данная особенность течения не описывается и, соответственно, не образуется вихревых структур не только около левой, но и правой консоли. На рис. 3, б
приведен результат расчета в рамках уравнений Навье–Стокса. Около левой
консоли образуется область отрыва, λ-конфигурация ударных волн над отрывной
зоной. Образование контактного разрыва достаточно большой интенсивности в
соответствии с экспериментальными данными приводит к образованию вихревой
структуры на правой консоли.

Рис. 3. α = 11,3◦ , ϑ = 34,5◦ . Эксперимент и расчет на основе уравнений Эйлера (а), Навье–
Стокса (б)

В сверхзвуковых конических течениях возможны разные механизмы образования вихревых структур, обусловленные особенностями как внешнего невязкого потока, так и эффектами вязкости. Для адекватного описания особенностей течения
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с достаточной детализацией структуры необходимо привлекать соответствующие
математические модели течения. Это обусловлено физической природой рассматриваемых явлений.
1. Зубин М. А., Максимов Ф. А., Остапенко Н. А. О некоторых особенностях структуры
течения в ударных слоях конических течений газа // Изв. РАН. МЖГ. — 2014. — № 6. —
С. 118–134.
2. Зубин М. А., Максимов Ф. А., Остапенко Н. А. Невязкие вихревые структуры в ударных
слоях конических течений около V-образных крыльев // Изв. РАН. МЖГ. — 2017. —
№ 3. — С. 96–113.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ФАКЕЛА РАСПЫЛА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ФОРСУНКИ
Ю. В. Зуев
МАИ, Москва, Россия

В последнее время к камерам сгорания наряду с традиционными требованиями
предъявляются дополнительные требования по снижению выбросов вредных веществ: СО и NОx . Количество вредных веществ можно существенно уменьшить,
используя, в частности, форсунки с пневмораспылом. При проектировании камер
сгорания необходимо уметь рассчитывать параметры факела распыла таких форсунок. В данной работе показано, что для расчета факела распыла пневматических
форсунок можно использовать математическую модель двухфазной турбулентной
струи. Эта математическая модель учитывает неравновесность фаз по скоростям
и температурам, многокомпонентный состав газовой и жидкой фаз, полидисперсность капель, фазовые превращения, коагуляцию и дробление капель и дает возможность определять протяженность основного участка факела распыла форсунки,
а также получать поля всех параметров фаз и их компонентов и поля коэффициента
избытка воздуха в поперечных сечениях этого факела. Данная математическая
модель включает осредненные по пространству и времени уравнения, описывающие
движение фаз и компонентов в переменных Эйлера, а также выражения для моментов корреляции пульсационных параметров, входящих в осредненные уравнения.
Вывод осредненных уравнений проводится следующим образом. В области течения выделяется произвольный контрольный объем, для которого записываются
интегральные уравнения баланса массы, количества движения и энергии движущейся среды с учетом того, что она состоит из газовой и дискретной фаз, являющихся смесью нескольких компонентов. После последовательного осреднения всех
членов этих уравнений по пространству, выполненному по методике Р. И. Нигматулина [1], и осреднения по времени по методике О. Рейнольдса [2] осуществляется
переход к дифференциальной форме записи уравнений. Эти уравнения разделяются
на уравнения, описывающие движение каждой фазы, с добавлением в их правые
части членов, учитывающих обмен массой, количеством движения и энергией между фазами. На заключительном этапе вывода осредненных уравнений двухфазной
струи проводится оценка порядка их членов так же, как это делается при выводе
уравнений Рейнольдса однофазных турбулентных течений [2]. При записи уравнений дискретной фазы непрерывная функция распределения капель по размерам
заменяется гистограммой и вводится понятие классов капель. Капли одного класса
обладают одними и теми же характеристиками по размеру, температуре, скорости
и другим параметрам.
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Система осредненных уравнений включает: уравнения баланса массы, количества движения и энергии каждой фазы, уравнение диффузии компонентов газовой
фазы, уравнения изменения диаметра капель вследствие фазовых превращений,
коагуляции и дробления. Эта система замыкается с помощью выражений для моментов корреляции пульсационных параметров фаз, приведенных в [3].
Аппроксимация дифференциальных уравнений в частных производных (за исключением уравнения баланса массы газа) разностными уравнениями проводится
с использованием неявной шеститочечной конечно-разностной схемы, имеющей
второй порядок точности [4]. Нелинейные конвективные члены уравнений расписываются с использованием направленных разностей. Система разностных уравнений решается методом прогонки. Уравнение баланса массы газовой фазы аппроксимируются по явной четырехточечной схеме. Точность расчетов контролируется
по интегралу избыточного количества движения среды в целом, который должен
оставаться постоянным по длине струи. В проведенных расчетах отличие значения
этого интеграла в различных сечениях струи от его значения в начальном сечении
струи не превышало 3,5 %.
В результате проведения расчетов получены следующие зависимости:
— изменение вдоль оси факела форсунки безразмерных скорости газа, суммарной объемной концентрации капель и относительного расхода капель;
— изменение по радиусу факела распыла в трех его сечениях скорости газовой
фазы, средней скорости, суммарной объемной концентрации и среднемассового
диаметра капель.
Сравнение результатов расчетов с данными экспериментального исследования [5] показало хорошее совпадение теоретических и экспериментальных зависимостей. В работе [5] приводятся результаты экспериментального исследования
факела распыла керосина пневматической форсунки. Конструктивно эта форсунка
выполнена в виде двух соосных трубок с внутренними диаметрами 0,5 и 1,5 мм;
причем, толщина стенки внутренней трубки, которая заканчивалась на расстоянии 1 мм от торца внешней трубки, равна 0,075 мм. Во внутреннюю трубку подавался керосин с расходом 0,072 г/с, а в зазор между трубками — воздух с расходом
0,187 г/с. Двухфазная струя, образовывающаяся в результате смешения керосина с
воздухом, истекала в спутный равномерный воздушный поток, имеющий скорость
7,3 м/с и температуру 450 К. Измерение дисперсности и концентрации капель
проводилось с помощью стандартного прибора ST1800 фирмы Malvern, принцип
действия которого основан на обработке индикатрисы рассеяния света. Скорость
капель измерялась с помощью лазерного доплеровского анемометра с размерами
измерительного объема 1 × 0,1 × 0,1 мм. За скорость газа принималась скорость
капель размером 1 мкм.
Кроме этого в результате расчетов в трех сечениях факела распыла пневматической форсунки получены поперечные поля объемной концентрации паров керосина
и поперечные поля коэффициента избытка воздуха.
Разработанная математическая модель двухфазного струйного течения, учитывающая неравновесность фаз по скоростям и температурам, многокомпонентный
состав газовой и жидкой фаз, полидисперсность капель, фазовые превращения,
коагуляцию и дробление капель, дает возможность определять протяженность основного участка факела распыла форсунки и получать поля всех параметров фаз
и их компонентов, а также коэффициента избытка воздуха в поперечных сечениях
этого факела.
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Ч. I. — М.: Наука. Гл. ред. физ. мат.
лит., 1987. — 464 с.
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2. Хинце И. О. Турбулентность, ее механизм и теория. — М.: Физматгиз, 1963. — 680 с.
3. Зуев Ю. В., Лепешинский И. А., Никитин П. В. Критериальное исследование межфазного теплообмена в двухфазной турбулентной неизотермической струе // Математическое
моделирование. — 2015. — Т. 27, № 5. — С. 114–126.
4. Пасконов В. М., Полежаев В. И., Чудов Л. А. Численное моделирование процессов
тепло- и массообмена. — М.: Наука, 1984. — 288 с.
5. Yule A. J., Seng C. Ah., Felton P. G., Ungut A., Chigier N. A. A Study of Vaporizing Fuel
Sprays by Laser Techniques // Combustion and Flame. — 1982. — No. 44. — P. 71–84.

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДВУХФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
ПРИ РАЗРАБОТКАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕРОДОВ *
Л. В. Клочкова, Ю. А. Повещенко, В. Ф. Тишкин
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Основной моделью являются двухфазные гравитационно-реверсивные автоколебательные процессы. В математическом отношении система уравнений, описывающая такие процессы (в частности, с учетом гравитации), обладает смешанным гиперболически-параболическим типом. Рассмотренная схема предполагает,
что движущим механизмов флюидных процессов являются автоколебания в разломах. Они дают некий флюидный импульс, который затем распространяется в
массиве вне разлома. При проведении вычислительных экспериментов для визуализации и изучения автоколебательных гравитационно-реверсивных автоколебательных режимов были приняты некоторые предпосылки, упрощающие математические алгоритмы решения. Полагают, что флюид состоит из двух фаз — вода–газ. Все пространство вне разлома вначале заполнено водой. В режиме компакции в разломе из него подается газовый импульс во внешнее (по отношению
к разлому) пространство, который распространяется в соответствии с законами
двухфазной фильтрации. Объем прорыва зависит от размеров слоистой пачки и
числа чередующихся в ней сильно- и малопроницаемых слоев. В исходных предпосылках полагалось, что снизу на определенном уровне находится постоянно
действующий линейный источник флюидов, создающий градиент порового давления, больший геостатического давления. Разность градиентов заставляет нарастающую массу двухфазной смеси флюидов газ–вода продвигаться по линиям
тока, пока разность порового и геостатического давления не станет равной нулю.
В случае двухфазной фильтрации объемные насыщенности фаз s1 и s2 — доли
объема порового пространства, занятые, соответственно, первой и второй фазами:
s1 + s2 = 1.
Закон Дарси для конкретной задачи, решение которой представляется
Vl = −

kKrl
(grad P − ρl g),
µ

где Vl — скорость фильтрации; k = k(r) — тензор абсолютной проницаемости;
Krl = Krl (sl ) — относительные фазовые проницаемости для l-го компонента, где
l = w, g воды или газа, соответственно; ρl (P), µl (P) — плотности и вязкости флюидов; g — ускорение свободного падения; P — давление; r — радиус-вектор.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 17-01-00361).
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Система уравнений неразрывности
»
–
kKrw ρw
∂(mρw sw )
= div
(grad P − ρw g) − qw ,
∂t
µw
»
–
kKrg ρg
∂(mρg (1 − sw ))
= div
(grad P − ρg g) − qg ,
∂t
µg

где m(r, p) — пористость пласта; qw , qg — объемные расходы флюидов на единицу
объема в единицу времени; sw — водонасыщенность, при этом P и sw — независимые переменные.
Система уравнений замыкалась термодинамическими соотношениями. Вода
считалась несжимаемой, а газ — идеальным. Уравнение состояния метана
ρg =

Mp
,
RT

где T — температура, которая считалась постоянной, M — молекулярная масса
метана, так что ρg = cp, где c = const.
Решение проводилось путем расщепления по процессам: быстрые параболические процессы пьезопроводности (по давлению) и гиперболические процессы
переноса водонасыщенности (так называемая сатуриционная часть). Предполагалось, что первоначально среда была насыщена только водой. В нижней части
области на ее границе задавался ступенчатый во времени первоначальный флюидный поток, содержащий газовую фазу, с амплитудой 4,2 · 1017 м3 /год. Задавался
также более слабый импульс 4,2 · 1016 м3 /год. Он двигался в 7 раз медленнее.
Именно эти численные расчеты движения двухфазного флюида от его источника
(разлома) в подсолевом пористом массиве показали, что существуют три режима движения флюидов: первичный пробой, реверсивный (колебательный) режим
и диссипативный (диффузия в окружающее пространство) процесс. Первичный
пробой — это достижение газовой фазой верхних отложений осадочного бассейна, т. е. покрышки. При этом происходит бифуркация решения, и вся динамика
флюидов качественно меняется. После этого момента при определенных условиях
возникает реверсивный режим, который характеризуется собственными колебаниями. Наблюдаемые расчетные периоды циклов — порядка 50–100 лет. При этом
начальный пробой газом всей осадочной толщи происходит примерно за время
порядка 300–400 лет. Собственные пространственные и временные масштабы реверсивной флюидной системы, так же как и достижение критической пробойной
точки зависят от флюидного динамического режима всего региона. В частности,
они зависят от интенсивности источников поступления углеводородов, генерирующих возможностей системы разломов и термодинамики региона. Придонный источник углеводородов для Каракульско–Смушковской надвиговой зоны на поперечной мощности слоя порядка 50 км задавался в виде ступенчатого по времени
газофлюидного потока с амплитудой (общим объемом газа) порядка 2,85 · 102 м3 /с.
Привлекаются данные бурения по регионам сходного геологического и геодинамического строения, а также данные геофизики. Быстрые прорывы описывались
в работе уравнениями изотермической фильтрации двухфазного флюида в среде с упругим скелетом. Краевую задачу о быстрых прорывах решали при условиях, характерных для поднадвиговой Каракульско–Смушковской зоны и Астраханского свода. Расчеты проводились с привлечением системы «Текон». Важная
особенность открытых локальных гравитационно-реверсивных автоколебательных
режимов состоит в том, что существуют в пространстве коллекторов углеродных
бассейнов некие точки. Именно там, (особенно если там находится шахта) воз-
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можно наступление первичных пробоев. В последующем во времени именно в
этих местах можно ожидать пробоев газом, в то время как окружающие слоистые
пачки коллектора остаются в равновесном стационарном режиме. Шахтеры, добывающие уголь, сталкиваются с периодическими процессами заполнения угольных
шахт метаном. В воздухе шахты всегда находится угольная пыль, что усугубляет взрывоопасную и пожароопасную ситуацию. Наблюдаемые расчетные периоды
циклов — порядка 50–100 лет — вполне соответствуют циклу возможного притока
углеводородов.

ЗОНДОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОДУКТАХ СГОРАНИЯ ЖРД
В. А. Котельников, М. В. Котельников, Д. В. Кассин
МАИ, Москва, Россия

Зондовые измерения проводились на стартовой площадке в пусковой шахте
ракеты. Использовались цилиндрические двойные зонды диаметром rp = 1 мм, и
длинной lp = 5 мм, которые располагались на боковой поверхности ракеты. Внешний вид зондового датчика приведен на рис. 1. С момента запуска жидкостного
ракетного двигателя и до момента вылета ракеты из пусковой шахты датчики
зафиксировали токи ∼ 6 маА, так как они находились в облаке продуктов сгорания,
истекающих из сопла и скапливающихся в пусковой шахте.

Рис. 1. Циллиндрический двойной зандовый датчик

В эксперименте участвовало восемь датчиков и все они показали близкие значения зондового тока. Измерения напряжений и токов зондов осуществлялись с
использованием каналов телеметрии, установленных на ракете.
Оценки, определяющие режим работы зондов, показывают, что число Кнудсена: Kn ∼ 104 ≫ 1, т. е. имеет место режим сплошной среды; степень ионизации
α ∼ 10−11 , т. е. плазма слабо ионизованная; радиус Дебая: rD ∼ 10−4 м, а средняя
длина свободного пробега: λ ∼ 3 · 10−7 м, т. е. имеет место условие: rp > rD ≫ λ.
Это означает, что слой объемного заряда у зонда столкновительный, но его нельзя
считать бесконечно тонким.
Расчет концентрации заряженных частиц в продуктах сгорания, истекающих
из ЖРД, осуществлялся итерационным методом, предложенным в [1] с использованием полученного теоретического набора вольт-амперных характеристик. В [1]
предложена так же упрощенная методика расчета, основанная на предположении о
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том, что слой объемного заряда тонкий. В этом случае концентрация заряженных
частиц:
„
«
ni =

30ε0 KTi j2i
e4 D2i

1/2

,

где ε0 = 8,85 · 10−12 Ф/м, k = 1,38 · 10−23 , ji — плотность ионного тока зонда,
e = 1,6 · 10−19 Кл, Di — коэффициент диффузии ионов, Ti — температура ионов.
Расчет показал, что концентрация ионов в продуктах сгорания ЖРД составляла
1014 –1015 м−3 .
1. Котельников В. А., Котельников М. В. Зондовая диагностика плазменных потоков. —
М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая дисциплина», 2016. — 404 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ПАРАМЕТРОВ
ВОЗДУХА ЖИЛЫХ МОДУЛЕЙ КЛА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ
М. В. Котельников, М. А. Платонов, В. А. Котельников
МАИ, Москва, Россия

С появлением летательных аппаратов, предназначенных для полетов в разреженных слоях атмосферы и в условиях космического вакуума, на передний план
вышла проблема возможной разгерметизации жилых отсеков в результате различных аварий, браков, деградации сварных швов, столкновений с метеоритами,
частицами космического мусора и т. д. Появлению больших течей часто предшествуют малые течи, которые труднее поддаются диагностике. В данной работе
рассматривается эффузия газа — истечение через относительно малое отверстие,
когда величина средней длины свободного пробега частиц много больше размера
отверстия.
В литературе встречаются работы, посвященные исследованию молекулярных
потоков, истекающих в вакуум через малые отверстия [1–4]. Целью данной работы
было исследование эволюции параметров воздуха жилых модулей КЛА в результате эффузионных процессов.
Была рассмотрена следующая задача. Некоторый резервуар (например, жилой
отсек космического аппарата) объемом V заполнен газом при нормальных условиях. На стенке резервуара образуется микротрещина, имеющая в сечении площадь S
(например, в обшивке жилого отсека космического аппарата в результате аварии),
через которую начинает выходить газ. Определить закон изменения концентрации
газа от времени. Считать, что температура резервуара с газом поддерживается
постоянной автоматическим терморегулирующим устройством. Предполагаем, что
в результате малого размера микротрещины истекание в нее газа не нарушает
равновесного состояния всего газа в резервуаре.
Для решения задачи применим следующую формулу, часто используемую в
молекулярной физике, например, для описания процессов переноса [4]:
1
6

∆N = nhviS∆t.

(1)

Здесь ∆N — число частиц газа, пересекающих площадку S за малый интервал
времени ∆t, n и hvi — концентрация и средняя скорость частиц газа.
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Был выбран шаг по времени построен итерационный процесс, при этом предметом исследования было число частиц, оставшихся в резервуаре. В результате была
получена формула:
t/∆t

hvi S
∆t
.
(2)
n(t) = n0 1 −
6 V

Далее в работе был осуществлен другой вывод подобной формулы. При этом
рассматривался поток через отверстие, и путем равносильных преобразований удалось получить дифференциальное уравнение. В результате его решения была получена следующая формула:
1

S

n(t) = n0 e− 6 hvi V t .
(3)
Результаты, полученные по формулам (2) и (3), совпадают с точностью до десятых долей процента, что подтверждает достоверность полученных формул. Кроме
того, имеет место хорошее согласование с результатами работ [2, 4].
1. Котельников В. А., Платонов М. А., Котельников М. В. Эффузия нейтрального газа в
вакуум // Труды МАИ. — 2018. — Вып. 100.
2. Занин А. Н. Устройство регистрации места утечки воздуха из модуля космической станции. Дисс. . . . к.т.н. — Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С. П. Королева, 2009. — 185 с.
3. Асташина М. А. Молекулярные потоки в сложных объектах с учетом газовыделения
поверхностей. Дисс. . . . к.т.н. — М.: МЭИ, 2009. — 156 с.
4. Скрябнев А. Ю. Вакуумметрический метод мониторинга герметичности крупных технических обьектов. Дисс. . . . к.т.н. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2012. — 146 с.
5. Савельев И. В. Курс физики. Т. 1. — М.: Наука, главная редакция физ. мат. литературы,
1989. — 352 с.

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ
В ТРАКТЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ
М. А. Котов, Л. Б. Рулева, С. И. Солодовников, С. Т. Суржиков
ИПМех РАН, Москва, Россия

Гиперзвуковая ударная аэродинамическая труба (ГУАТ) содержит две функциональные части, связанные между собой: ударную и аэродинамическую части [1, 2].
Для экспериментального формирования потока около моделей летательных аппаратов (ЛА) в предварительно рассчитанной среде по скорости, плотности, числу Рейнольдса [3], необходимо задать уровни давлений в секциях ударной трубы [4, 5].
Экспериментально получены графики давления торможения ударной волны (УВ)
перед входом в сопло от задаваемых давлений в камерах высокого (КВД) и низкого
(КНД) давлений (рис. 1). На рис. 2 приведены зависимости скорость УВ в ударной
части ГУАТ от давления в КНД, (минимальное давление по оси абсцисс 1 мбар).
Давление торможения УВ (рис. 1) получено разными вариантами заданий давлений в КВД и КНД. Расчетная структура потока истечения из сопла [4] зависит
также от температуры торможения перед соплом и скорости потока. Время квазистационарного существования давления торможения УВ перед входом в сопло
является определяющим для валидации расчетных параметров при обтекании моделей за срезом сопла [5]. Приемлемое совпадение эксперимента и расчета позволяет
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Рис. 1. Зависимости давлений торможения
(УВ) от заданных давлений в КВД и КНД

Рис. 2. Зависимости скорости УВ в КНД от
давлений в КВД и КНД

применять разработанные расчетные коды для описания аэротермодинамики более
сложных моделей фрагментов летательных аппаратов [6].
1. Котов М. А., Рулева Л. Б., Солодовников С. И. Сравнение газодинамических течений
в гиперзвуковой ударной аэродинамической трубе по двум конфигурациям сопел //
Материалы XII Международной конференции по прикладной математике и механике в
аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ,
2018. — С. 53–54.
2. Kotov M.A., Ruleva L.B., Solodovnikov S.I., Surzhikov S.T. Preliminary experimental assessment of supersonic airflow behavior over ExoMars and X-43 inlet models using multiple flow
regime shock tube // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1009 (2018) 012038.
3. Surzhikov S. T. Analysis of the turbulent boundary layer on a plane plate at M = 6 ÷ 8.8
with the use of NERAT—2D code and algebraic turbulence models // J. Physics: Conf.
Series 1009 (2018) 012016.
4. Иванов И. Э., Котов М. А., Рулева Л. Б., Солодовников С. И. Функционирование съемного удлиненного сопла гиперзвуковой ударной аэродинамической трубы // Физикохимическая кинетика в газовой динамике. — 2018. — Т. 19, вып. 3. URL: http://chemphys.edu.ru/issues/2018-19-3/articles/748/.
5. Котов М. А., Рулева Л. Б., Солодовников С. И., Суржиков С. Т. Расчетно-экспериментальные исследования структуры высокоскоростного потока газа при обтекании моделей фрагментов летательных аппаратов // Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Серия: Машиностроение. — 2017. — Т. 1,
№ 3 (114). — С. 4–21.
6. Seleznev R. K. Numerical study of the flow structure in the supersonic inlet-isolator //
Journal of Physics: Conference Series. — 2018. — V. 1009, No. 1.

ИНВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ВОЛН
В ЗАВИХРЕННОЙ ТЯЖЕЛОЙ ЖИДКОСТИ
Т. П. Краснослободцева1 , А. В. Краснослободцев2
1

МИТХТ, Москва, Россия; 2 РУДН, Москва, Россия

При рассмотрении длинных волн на воде в гидростатическом приближении на
завихренной жидкости (сильно нелинейные волны) рассматривается модель Бенни:
 Zy

 Zh

ut + uux − uy
ux dy + hx = 0; ht +
u dy = 0.
(1)
0

0

x
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Здесь t — время, x — пространственная координата, h(t, x) — неизвестная высота
свободной поверхности однородной тяжелой жидкости, u(t, x, y) — горизонтальная
компонента скорости жидкости. Индекс внизу означает производную по соответствующей переменной. В рассматриваемой системе координат ускорение свободного падения g = 1, плотность жидкости также равна 1.
Введем бесконечную систему моментов
An = An (t, x) =

h(t,x)
Z

(u(t, x, y))n dy.

(2)

0

Бенни было показано, что система уравнений (1) порождает бесконечную систему
уравнений для моментов
+ nAn−1 A0x = 0,
Ant + An+1
x

n = 0, 1, 2, 3, . . . .

(3)

Можно показать, что существует функция распределения (плотность вероятности)
∞
X
(−1)n n
A (t, x)δ (n) (v), которая удовлетворяет основному кинетическому
f(t, x, v) =
n=0

n!

уравнению

∂f
∂f
∂f ∂
+v −
·
∂t
∂x
∂v ∂x



∞
Z

−∞


f(t, x, v) dv = 0.

(4)

Пусть горизонтальная компонента скорости жидкости u(t, x) не зависит от переменной y. Тогда функция распределения будет иметь вид
1
h(t, x)
f(t, x, v) =
2π

+∞
Z
−∞

exp(−iku(t, x) + ikv) dv = h(t, x)δ(v − u(t, x)).

(5)

При этом получаются классические уравнения мелкой воды.
Рассмотрим теперь случай линейной зависимости функции скорости по переменной y, таким образом u(t, x, y) = u0 (t, x) + u1 (t, x)y. Заданный функциональный
вид решения с необходимостью приводит к тому, что u1 (t, x) = c = const и возникает уравнения мелкой воды в завихренной жидкости


2
 h0 + (u0 h) + c (h)
= 0,
x
t
2 x
(6)
 0
ut + u0 u0x + hx = 0.
В этом случае ряд f(t, x, v) =

∞
X
(−1)n
n=0

n!

An (t, x)δ (n) (v) может просуммирован и функ-

ция распределения принимает следующий вид:
f(t, x, v) = −


1
Θ(v − u0 − u1 h) − Θ(v − u0 ) .
1
u

Здесь Θ(v) — функция Хевисайда.
Примером точного решения системы (6) являются обобщение автомодельного
решения уравнений мелкой воды h(t, x) = 1/t; u(t, x) = x/t + (c/t)y. Постоянная
величина c находится из начальных условий.
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Уравнение (4) имеет «автомодельную», инвариантную относительно группы растяжений, переменную η = x/t. Для уравнений Бенни u = u(t, x, y), так что uy 6= 0.
Это означает, что есть вертикальное «перемешивание» и фактически в задаче возникает дисперсия за счет появления характерных размеров у вихревых образований в жидкости.
Роль частного решения — аналога простых волн для «разрушения плотины»
играет автомодельное решение f(x/t, v). Для автомодельного решения получается
уравнение от двух независимых переменных
(v − η)fη − fv

+∞
Z

fη dv = 0.

(7)

−∞

Следуя методам, развитым для кинетической теории плазмы [2], решения уравR+∞
нения (7) ищутся в виде f(t, x, v) = f(h(t, x), v), h(t, x) = A0 = −∞ f dv. В новых
переменных уравнение имеет вид
fh ht + hx (vfh − fv ) = 0.

(8)

Следовательно, ht /hx = fv /fh − v = µ(h), где µ(h) — произвольная функция свободной поверхности, которая также является неизвестной. Отсюда находим, что
fh (v − µ) − fv = 0. Откуда следует, что можно заменить функцию h на µ, и получить уравнения
fµ (v − µ) − hµ fv = 0,

ht + µ(h)hx = 0.

(9)

Решая методом характеристик уравнения (9), можно найти общий интеграл характеристической системы h = F(x − µ(h)t). Здесь F — произвольная функция,
определяемая из начальных или краевых условий. Обращая функции, получим
x − µ(h)t = D(h), где D — произвольная функция. Выразив D через величину µ,
в итоге получим решение в виде
x = µt + R(µ),

(10)

где R(µ) является произвольной гладкой функцией. Таким образом, при R = 0
решение (16) соответствует классическому автомодельному решению уравнения.
Таким образом, доказана следующая теорема: если ef(x/t, v) — решение уравнения (13), то функция ef(µ, v) также будет решением уравнения (13), где зависимость µ от переменных x, t определится из уравнения (10) с произвольной
функцией R(µ).
С точки зрения группового анализа полученный класс решений относится к
функционально-инвариантным решениям. Следовательно, решения уравнений (7)
получается из простых волн с помощью функционального преобразования (10).
Этим самым определяется обширный класс решений в жидкости с распределенными вихрями, которые можно назвать неоклассическими.
1. Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны. — М.: Мир, 1977. — 622 с.
2. Гуревич А. В., Питаевский Л. П. Нелинейная динамика разреженной плазмы и ионосферная аэродинамика // Вопр. теории плазмы. — М.: Наука, 1980. — Т. 10. — С. 3–87.
3. Краснослободцев А. В. Газодинамические и кинетические аналогии в теории вертикально неоднородной мелкой воды // Труды ИОФАН. — М.: Наука, 1987. — С. 33–71.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ
НА ОБРАТНОЕ КОНИЧЕСКОЕ МЕТАНО-ВОЗДУШНОЕ ПЛАМЯ
А. И. Крикунова
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Процессы горения чувствительны к внешнему воздействию. Гравитационное
поле Земли вносит определенные возмущения в форму факела, устойчивость горения и пр. Учет этих фактов является необходимым при построении численных
и теоретических моделей. В настоящее время не имеется достаточного количества
экспериментальных данных по горению, позволяющих построить и проверить универсальную численную модель, с высокой точностью описывающую процессы горения. Поскольку экспериментальные исследования в условиях пониженной и повышенной гравитации являются дорогостоящими, то представляется целесообразным
с использованием численного моделирования сформировать базу расчетных данных
о характеристиках пламени, проверив релевантность полученных результатов на
отдельных экспериментальных выборках.
Ранее экспериментально было показано, что характер влияния гравитационных
сил на пламя зависит от геометрии факела. Авторами работы проводились численные и экспериментальные исследования характеристик открытого конического
метано-воздушного пламени при вариации гравитационных сил. Настоящая работа
посвящена численному исследованию влияния гравитационных сил на характеристики открытого пламени предварительно перемешанных горючего и окислителя.
В качестве топлива использовалась метано-воздушная смесь. Рассматривалось обратное коническое пламя, которое формировалось путем установки тонкого протяженного цилиндрического стабилизатора поперек потока.
Численное моделирование проводилось методом конечных элементов при помощи программного комплекса FlowVision. Поток формировался в горелке в форме
конического сопла. В основной части поток равномерный с плоским профилем
скорости. Выходной диаметр сопла был равен 15 мм. Стабилизирующее тело представляло собой тонкий цилиндр диаметром 2 мм, установленный перпендикулярно
потоку на расстоянии 3 мм от края сопла. Расчетная область представляла собой
цилиндр высотой 130 мм и диаметром 55 мм, заполненный воздухом с температурой и давлением, соответствующими н.у. Расчетная область разбивалась условно
гексаэдрической сеткой с пристеночной аппроксимацией шестого порядка с общим
количеством ячеек ≈ 3 млн. В численном эксперименте варьировалась массовая
скорость и процентное соотношение компонентов — метана и воздуха на входе
в сопло. Моделировалась полная система уравнений Навье–Стокса для вязкого
сжимаемого газа. Решение проводилось с использованием RANS-модели турбулентности k–ω–SST для всей расчетной области на протяжении всего расчетного
времени. Уравнения состояния компонентов соответствовали модели идеального
газа. Для решения системы линейных алгебраических уравнений использовалась
неявная численная схема второго порядка точности без ограничителей. В систему уравнений включалась одноступенчатая глобальная модель реакции горения
метана. Гравитационные силы воздействовали на реагирующий поток вдоль оси
расчетной области и их значение варьировалось в пределах от −1g0 до +1g0 .
Проведена оценка влияния гравитационных сил на колебания пламени, а также
не геометрию факела. Показано, что при данном типе пассивной стабилизации
фронт пламени принимает форму V и M в зависимости от скорости потока, коэффициента избытка горючего в смеси и величины ускорения свободного падения.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИССОЦИИРОВАННОГО ВОЗДУХА
С ПОВЕРХНОСТЬЮ -КРИСТОБАЛИТА *
А. А. Крупнов, М. Ю. Погосбекян
НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Гетерогенные процессы играют ключевую роль при определении тепловых потоков к поверхности многоразовых космических аппаратов при их входе в атмосферу.
Выявление механизмов этих процессов и определение их основных кинетических
характеристик имеют решающее значение для эффективного конструирования современных теплозащитных систем. Актуальность исследований свойств теплозащитных покрытий возрастает в связи с разработкой новых материалов для перспективных гиперзвуковых многоразовых летательных аппаратов, нуждающихся в
эффективной тепловой защите при температурах поверхности около 2000 К. Кроме
того, все более насущными становятся вопросы снижения тепловых нагрузок на
поверхность космических аппаратов, предназначенных для спуска в атмосферу
Марса с последующим возвращением на Землю. Основной вклад в теплопередачу при полете многоразовых летательных аппаратов с гиперзвуковой скоростью в
атмосфере вносят гетерогенные каталитические реакции с участием образующихся
в ударной волне высокоэнергетических частиц.

Рис. 1. Элементарная ячейка поверхности (111) β-кристобалита. Внутренние свободные
валентности замкнуты атомами водорода

Для описания гетерогенных процессов использовался кластерный подход, в
котором поверхность (111) кристалла SiO2 (рис. 1) моделировалась кластером, передающим стехиометрию кристалла и валентные состояния, лежащие на поверхности
SiO2 атомы кремния и кислорода.
Поскольку адсорбция — ключевой шаг любого гетерогенно-каталитического
механизма, она имеет существенные последствия для всей цепи реакций, ведущей
к рекомбинации. В процессе моделирования рассматривались три места адсорбции
(рис. 2). Для рассматриваемых центров адсорбции определены энергии адсорбции
атомов N, O и молекул N2 , O2 , NO, ON (табл. 1). Показано, что химическая
*

Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований НИИ механики МГУ
при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-01-00741А.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования
сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ им. М. В. Ломоносова.

488

D. Механика жидкости, газа и плазмы

Рис. 2. Адсорбции атомов и молекул на различных активных центрах S1, S2, S3
Таблица 1
Энергии адсорбции атомов и молекул для различных мест адсорбции β-кристобалита
Конфигурация

m

ES1 , ккал/моль

m

ES2 , ккал/моль

ES3 , ккал/моль

SiO2 + N
SiO2 + O
SiO2 + N + O
SiO2 + O + N
SiO2 + N + N
SiO2 + O + O
SiO2 + N(in)
SiO2 + O(in)

3
2
3
3
2
2
3
2

80,2842
116,7401
47,2848
35,2850
1,2992
59,1842
80,2503
116,3270

7
6
5
5
4
6

0,0370
0,5457
0,5569
0,4899
0,3761
0,4270

0,0498
0,5266
0,8124
0,6173
0,5240
0,5302

Таблица 2
Теплоты реакций рекомбинации Или–Райдила на поверхности β-кристобалита для различных мест адсорбции
Реакция

ES1 , ккал/моль

ES2 , ккал/моль

ES3 , ккал/моль

SiO2 —N + O = SiO2 + NO
SiO2 —O + N = SiO2 + ON
SiO2 —N + N = SiO2 + N2
SiO2 —O + O = SiO2 + O2

74,087
38,010
148,052
6,881

154,334
153,826
228,299
122,697

154,322
153,845
228,286
122,716

Таблица 3
Теплоты реакций рекомбинации Ленгмюра–Хиншельвуда на поверхности β-кристобалита
Реакция

ES1 , ккал/моль

SiO2 –N + SiO2 –N = 2SiO2 + N2
SiO2 –N + SiO2 —N = SiO2 + SiO2 —N2
SiO2 —O + SiO2 —O = 2SiO2 + O2
SiO2 —O + SiO2 —O = SiO2 + SiO2 —O2
SiO2 —N + SiO2 —O = 2SiO2 + NO
SiO2 —N + SiO2 —O = SiO2 + SiO2 —NO
SiO2 —N + SiO2 —O = SiO2 + SiO2 —ON

67,768
61,964
−109,480
−70,702
−42,274
0,387
−6,989

адсорбция реализуется только на одном центре адсорбции S1. В то время как
на остальных центрах адсорбции S2 и S3 осуществляется физическая адсорбция,
определяемая вандерваальсовым взаимодействием. Показано, что проникновение
атомов кислорода и азота внутрь кристаллической структуры приводит к дезакти-
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вации активного центра S1 в результате связывания валентного электрона атома
кремния первого слоя (рис. 3).

Рис. 3. Внутренняя адсорбции атомов N и O на активном центре S1

Рассчитанные тепловые эффекты реакций рекомбинации по механизмам Или–
Райдила и Ленгмюра–Хиншельвуда на поверхности β-кристобалита для различных
мест адсорбции представлены в табл. 2 и 3. Ударная рекомбинация по механизму
Или–Райдила всегда протекает с выделением тепла, т. е. является экзотермической
реакцией. Ассоциативная рекомбинация по механизму Ленгмюра–Хиншельвуда
является эндотермической при образовании кислорода и экзотермической при образовании молекул N2 .

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ТЕРМОГРАВИТАЦИОННОЙ КОНВЕКЦИИ
В ОБЛАСТИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПОВЕРХНОСТЯМ
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ИСПАРЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
Г. В. Кузнецов, В. И. Максимов, А. Салум
ТПУ, Томск, Россия

Основной проблемой использования теплонасосной установки (ТНУ) в условиях холодного климата является достаточно низкая температура используемого
источника энергии — воды в зимний период и, соответственно, обмерзание трубок испарителя, что приводит к существенному снижению характеристик работы
теплового насоса в целом [1]. Для повышения энергоэффективности таких систем
использования геотермальной энергии, эксплуатируемых при низких температурах, необходима оценка интенсивности процессов обмерзания трубок теплообменника — испарителя ТНУ в условиях пониженной температуры омывающего их
низкопотенциального источника тепла — холодной воды. Экспериментальное исследование процессов теплопереноса в слое воды вокруг трубок испарителя ТНУ
затруднено по целому ряду причин (замкнутое пространство, малые характерные
размеры, образование льда и др.).
Целью работы является математическое моделирование процессов теплопереноса в воде, окружающий трубки испарителя ТНУ, и образования льда на их
поверхности.
Рассматривалась двумерная прямоугольная область с водой, в которой располагались три трубки испарителя ТНУ. В общем случае их может быть и больше,
но для обоснования выводов об основных закономерностях исследуемых процессов
конвекции и кондукции достаточно трех.
Система нелинейных нестационарных дифференциальных уравнений в частных
производных — уравнения сохранения массы, импульсы и энергии, аналогичная
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приведенной в [2] решалась в среде COMSOL с применением метода конечных элементов [3]. Использовался ряд модулей: однофазного ламинарного потока «Laminar
flow.spf» и теплопередачи в жидкости «Heat transfer in liquid.htf». При проведении
вычислений внутри каждого модуля работали несколько фундаментальных компонентов: гравитация в модуле «Laminar flow.spf» и изменение фазового состояния в модуле «Heat transfer in liquid.htf». При моделировании по аналогии с [3]
рассматривались две среды: жидкость (вода) и твердое тело (лед). Учитывалось,
что вязкость льда существенно больше ее значения для жидкости. Температура
поверхности трубки испарителя принята имеющей постоянное значение и составляла 263 К (температура кипения хладагента). На сторонах выделяемого условно в
водоеме квадрата приняты условия «неразрывности», соответствующие границам,
до которых не доходит «тепловая волна». В результате численных исследований
определены основные характеристики процесса — поля скоростей и температур
(рис. 1).

Рис. 1. Поле температур (а) и линии постоянных скоростей (б) вблизи поверхностей трубок
испарителя в момент времени 300 с работы ТНУ при начальной температуре воды 280 К

Анализ результатов вычислений показывает, что в начальный период времени
работы ТНУ максимальная температура воды 280 К сохранялась в верхней части
области решения вблизи верхней трубки. Охлажденные слои воды перемещались
вниз. При этом наиболее интенсивное движение жидкости под влиянием подъемной силы формировалось в области расположения трубок испарителя (рис. 1, б).
При увеличении расстояния от их поверхности по координатным направлениям x
и y конвективное перемещение воды становилось более медленным. При снижении
температуры воды до 277 К в результате работы испарителя направление температурной стратификации изменялось на противоположное: холодная вода поднималась вверх, а слои воды с температурой 277 К перемещались вниз. С ростом
времени вода продолжала охлаждаться за счет теплообмена с холодными фреоновыми трубками. Температура воды снижалась до 273 К, и конвективное движение
прекращалось.
На рис. 2 показано изменение средней толщины слоя льда, образующегося на
поверхностях трубок испарителя со временем. Заметно, что в первые 300 с работы
ТНУ скорость образования льда на поверхностях всех трех трубок практически
одинакова. С ростом времени толщина слоя льда увеличивается быстрее на трубках, расположенных ближе к верхней границе области, так как после 300 с работы
в верхней части области решения сосредотачиваются слои воды с более низкой температурой (рис. 1). Это способствует более быстрому обледенению верхней трубки.
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Полученные в результате математического моделирования данные позволяют
оценить энергоэффективность систем ТНУ, эксплуатируемых при низких температурах воды, и дать рекомендации по повышению эффективности их работы в
условиях осеннего, зимнего и весеннего периодов года.

Рис. 2. Изменения толщины льда на поверхности трубок испарителя со временем: 1 —
нижняя; 2 — центральная; 3 — верхняя
1. Саламов А. А. О перспективах использования теплонасосных установок в России //
Энергетик. — 2010. — № 2. — С. 28.
2. Li Y., Yan Z. Analysis of the icing and melting process in a coil heat exchanger // Energy
Procedia. — 2017. — V. 136. — P. 450–455.
3. Russell J., Cohn R. Comsol Multiphysics. — Scotland, United Kingdom: Lennex Corp.,
2012. — 79 p.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ
КОНВЕКТИВНОГО И ДИФФУЗИОННОГО ПЕРЕНОСА
В СИСТЕМЕ ЧАСТИЦ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ПРИ ЗАЖИГАНИИ *
Г. В. Кузнецов, С. В. Сыродой
ТПУ, Томск, Россия

В настоящее время более 35 % электроэнергии планеты вырабатывается на
«угольных» тепловых электрических станциях, потому что уголь является широко
распространенным и доступным энергетическим ресурсом [1]. Но при сжигании
этого вида топлива, в большинстве случаев, происходит интенсивное выделение
загрязняющих атмосферу веществ (оксиды азота, серы, углерода; летучая зола и
другие антропогенные продукты сгорания) [2]. Несмотря на принимаемые меры
по очистки дымовых газов «угольных» электростанций, их «вклад» в загрязнение
атмосферы земли антропогенными веществами остается значительным [2].
В этой связи в последние годы во многих развитых государствах интенсивно ведутся исследования и разработки, ориентированные на сжигание в топках паровых
котлов смесей угля с биомассой (в основном древесной) [3]. Установлено [4], что
при таком сжигании выбросы антропогенных оксидов уменьшаются существенно
*
Исследование выполнено при финансовой поддержки Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-29-24099).
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(в 1,5–2 раза). Но в связи со сложными механизмами физико-химических процессов, протекающих при термическом разложении частиц угля и древесной биомассы, и последующем горении продуктов пиролиза, пока не установлены основные
закономерности процессов, приводящих к снижению содержания антропогенных
газов в продуктах совместного сгорания угля и древесины. Решение такого рода
задач возможно как экспериментально, так и теоретически. Целью настоящего исследования является математическое моделирование совместно протекающих физико-химических и гидродинамических процессов, в частицах угля и древесины, а
также в пристенной области среды вблизи поверхности этих частиц.
При постановке задачи учитывались процессы кондуктивного и конвективного
теплопереноса в частицах угля и древесины; конвекция, кондукция и диффузия
в окружающей частицы смеси высокотемпературных продуктов сгорания рассматривающихся топлив и нагретого воздуха; процессы термического разложения топлив, а также взаимодействия летучих продуктов пиролиза последних с окислителем (воздухом). Анализировался процесс газофазного зажигания топлив, так как
установлено [5], что гетерогенное зажигание твердых продуктов пиролиза угля и
древесины всегда происходит после начала газофазного горения. Рассматривались
две частицы (угля и древесины) в форме куба, расположенные на расстоянии одна
от другой, соответствующем характерному размеру частиц (принят одинаковым).
Функцией цели принято время задержки зажигания. Математическая модель комплекса рассматриваемых процессов представляет собой систему нестационарных
нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных с соответствующими краевыми условиями. На границах раздела сред задавались граничные
условия четвертого рода, на внешних границах — «мягкие» граничные условия
для основных искомых функций (температура, концентрации компонент, скорости
движения смеси газов).

Рис. 1. Зависимость времен задержки воспламенения частиц древесноугольного топлива
от температуры внешней среды: 1, 3 — расчет; 2 — эксперимент; 1 — диффузионный
массоперенос; 3 — диффузионно-конвективный массоперенос

Сформулированная краевая задача математической физики решена методом конечных разностей. Разностные аналоги исходных дифференциальных уравнений
решены локально-однородным методом. Одномерные разностные уравнения решались методом итераций с применением метода прогонки на каждой итерации.
Использовалась неравномерная и нерегулярная разностная сетка. На рис. 1 и 2
приведены типичные результаты численного моделирования.

D. Механика жидкости, газа и плазмы

493

Рисунок 1 иллюстрирует зависимости основной характеристики исследуемого
процесса — времени задержки зажигания (tign ) от температуры внешней среды
(Tg ) для двух вариантов постановки задачи. Первый — учитывался только процесс диффузии реагирующих компонент в газовой области, второй — учитывался
конвективный перенос летучих продуктов пиролиза. Видно, что конвекция оказывает достаточно существенное влияние на величину tign . Предложена гипотеза о
механизме зажигания в рассматриваемых условиях.

Рис. 2. Поле безразмерных температур в системе «частица древесина — частица угля» в
момент воспламенения при Tg = 873 К (X, Y — безразмерные координаты): а — диффузионно-конвективный массоперенос; б — диффузионный массоперенос

Распределение температур в исследуемой системе (рис. 2) показывает, что зажигание происходит в области «влияния» частицы древесины.
1. Thielemann T., Schmidt S., Gerling J. P. Lignite and hard coal: Energy suppliers for world
needs until the year 2100 — An outlook // International Journal of Coal Geology. — 2007. —
V. 72. — P. 1–14.
2. Wang J., Zheng K. L., Singh R., Lou H. H., Hao J. P., Wang B. F., Cheng F. Q. Numerical
simulation and cold experimental research of a low-NOx combustion technology for pulverized low-volatile coal // Applied Thermal Engineering. — 2017. — V. 114. — P. 498–510.
3. Barnali B., Prabu V. Prospects and issues of integration of co-combustion of solid fuels (coal
and biomass) in chemical looping technology // Journal of Environmental Management. —
2019. — V. 231. — P. 1241–1256.
4. Xuebin Wang, Zhongfa Hu, Shuanghui Deng, Yingying Xiong, Houzhang Tan. Effect of
biomass/coal co-firing and air staging on NOx emission and combustion efficiency in a drop
tube furnace // Energy Procedia. — 2014. — V. 61. — P. 2331–2334.
5. Kuznetsov G. V., Salomatov V. V., Syrodoy S. V. Ignition of Particles of Wet Woody
Biomass under Convective Diffusion of Water Vapor in the Near-Wall Region // Combustion,
Explosion, and Shock Waves. — 2018. — V. 54, No. 3. — P. 325–336.
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ВАЛИДАЦИЯ МОДЕЛИ УРОВНЕВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ СКОРОСТИ
ОБМЕННЫХ РЕАКЦИЙ ЗЕЛЬДОВИЧА *
О. В. Кунова
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Цель настоящей работы — валидация модели поуровневых коэффициентов скорости обменных химических реакций:
N2 (v) + O ⇄ NO(v′ ) + N,
O2 (v) + N ⇄ NO(v′ ) + O,
которые учитывают колебательное состояние как реагентов (v), так и продуктов
реакции (v′ ). Исследуемая модель представляет собой модификацию [1] широко
известной модели Тринора–Маррона [2]. Параметры модели определялись на основе траекторных расчетов (QCT) [3, 4]. Полученные коэффициенты скорости обменных реакций использовались при решении задач о течении пятикомпонентной
воздушной смеси (N2 , O2 , NO, N, O) за фронтом ударной волны и в соплах. Результаты расчетов сравнивались с существующими экспериментальными данными.
Основное внимание уделено влиянию учета колебательного состояния молекул NO
на процесс релаксации смеси.
1. Kustova E. V., Savelev A. S., Kunova O. V. Rate coefficients of exchange reactions accounting for vibrational excitation of reagents and products // AIP Conference Proceedings. —
2018. — V. 1959, No. 1. — P. 060010.
2. Marrone P. V., Treanor C. E. Chemical relaxation with preferential dissociation from excited
vibrational levels // Phys. Fluids. — 1963. — V. 6, No. 9. — P. 1215–1221.
3. Stellar Database. URL: http://esther.ist.utl.pt/pages/stellar.html.
4. Esposito F., Armenise I. Reactive, inelastic, and dissociation processes in collisions of atomic
oxygen with molecular nitrogen // Journal of Physical Chemistry A. — 2017. — V. 121,
No. 33. — P. 6211–6219.

ПОУРОВНЕВЫЕ И МНОГОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
СКОРОСТИ РЕАКЦИЙ В CO2 **
Е. В. Кустова, А. С. Савельев
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Учет процессов релаксации внутренней энергии и химических реакций играет важную роль при корректном описании процессов теплопереноса и динамики
высокоскоростных и высокотемпературных течений. Для этих целей можно использовать несколько различных подходов, отличающихся по своей точности и
вычислительной сложности. До недавнего времени наиболее распространенным
было использование однотемпературного и многотемпературного описаний, но современное развитие вычислительных мощностей позволяет использовать при решении задач не только привычные упрощенные модели химических реакций, но и
более точные, поуровневые. Поуровневое описание предполагает наличие модели
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-01-00493).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-01-00493).
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взаимосвязанной колебательной релаксации и химических реакций и описывает
течения в терминах уравнений кинетики заселенностей всех колебательных состояний. Такой подход требует больших вычислительных мощностей, особенно в
случае с молекулой CO2 , характеризующейся наличием нескольких каналов колебательной релаксации. Поэтому необходимо разработать новые модели для вычисления коэффициентов скорости колебательной релаксации и химических реакций
в поуровневом описании, сочетающие в себе простоту реализации и интеграции в
существующие коды, высокую скорость расчета и хорошее согласование с данными
экспериментов или траекторных расчетов.
В наших предшествующих работах [1, 2] мы разработали простые и точные
модели поуровневых коэффициентов скорости диссоциации в смесях компонентов
воздуха, основанные на сравнении с данными квазиклассических траекторных расчетов (QCT). Затем, основываясь на тех же принципах, мы исследовали поуровневые коэффициенты скорости реакций Зельдовича [3]. В результате была найдена
аналитическая зависимость между энергиями активации реакции и колебательными энергиями реагентов и продуктов. Это позволило нам учесть колебательное
возбуждение молекул NO, образующихся в результате обменных реакций, и показать важность этого эффекта при моделировании ударных волн в воздухе [4].
Результаты расчета коэффициентов скорости обменных реакций, полученные по
предложенной модели, хорошо согласуются с данными QCT [5–9].
В то время, как реакции в воздухе изучены достаточно хорошо, с углекислым
газом ситуация заметно сложнее. Целью данного исследования является разработка простых надежных моделей для поуровневых коэффициентов скорости реакций
диссоциации и обмена, учитывающих особенности колебательного возбуждения
различных мод молекулы CO2 , и выявление доминирующих каналов релаксации
в различных условиях. Так как отсутствие траекторных данных не позволяет нам
провести прямого сравнения, мы обобщаем на углекислый газ методики, разработанные для компонент воздуха. В широком диапазоне температур рассчитаны
поуровневые коэффициенты скорости диссоциации, обменных реакций и переходов
колебательной энергии. Затем вычисляются многотемпературные коэффициенты
скорости реакций в углекислом газе путем осреднения соответствующих поуровневых коэффициентов с различными колебательными распределениями. В частности, используется двухтемпературное распределение Больцмана, а также более реалистичные трехтемпературные модели, учитывающие быстрый межмодовый
VV-обмен между симметричной и деформационной модами. Обсуждается влияние
колебательного возбуждения различных мод на коэффициенты скорости реакций.
1. Kunova O., Kustova E., Savelev A. Generalized Treanor–Marrone model for state-specific
dissociation rate coefficients // Chem. Phys. Lett. — 2016. — V. 659. — P. 80–87.
2. Kustova E., Nagnibeda E., Oblapenko G., Savelev A., Sharafutdinov I. Advanced models
for vibrational-chemical coupling in multi-temperature flows // Chem. Phys. — 2016. —
V. 464. — P. 1–13.
3. Kustova E. V. and Savelev A. S. State-resolved models of chemical reactions for non-equilibrium flow simulations // 7th European Conference for Aeronautics and Aerospace Sciences
(EUCASS). doi: 10.13009/EUCASS2017-111.
4. Kustova E. V., Savelev A. S., Kunova O. V. Rate coefficients of exchange reactions accounting for vibrational excitation of reagents and products // AIP Conference Proceedings 1959,
060010 (2018); doi: 10.1063/1.5034671.
5. Esposito F., Armenise I., Capitelli M. N–N2 state to state vibrational-relaxation and dissociation rates based on quasi-classical calculations // Chem. Phys. — 2006. — V. 331, No. 1. —
P. 1–8.
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6. Esposito F., Armenise I., Capitta G., Capitelli M. O–O2 state-to-state vibrational relaxation
and dissociation rates based on quasi-classical calculations // Chem. Phys. — 2008. —
V. 351 (1–3). — P. 91–98.
7. Погосбекян М. Ю., Сергиевская А. Л. Моделирование динамики молекулярных реакций
и сравнительный анализ с теоретическими моделями применительно к термически неравновесным условиям // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2014. —
Т. 15, вып. 3. — С. 1–7.
8. Andrienko D. A., Neitzel K., Boyd I. D. Vibrational relaxation and dissociation in O2-O
mixtures // In: Proc. 46th AIAA Thermophysics Conference, June 2016, 2016, AIAA Paper
2016-4021.
9. Esposito F., Armenise I. Reactive, inelastic and dissociation processes in collisions of atomic
oxygen with molecular nitrogen // J. Phys. Chem. A. — 2017. — V. 121. — P. 6211–6219.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯГИ СОПЕЛ В РЕЖИМАХ ТЕЧЕНИЙ
С ПУЛЬСИРУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПОТОКА *
В. А. Левин1,2,3 , Н. Е. Афонинa1 , В. Г. Громов1 ,
В. В. Марков1,2,4 , А. Н. Хмелевский1,2
1

НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 2 ЦАГИ, Жуковский, Московская
обл., Россия; 3 ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия; 4 МИАН, Москва, Россия

Исследование тяги в режимах течений с пульсирующими параметрами потока в
кольцевых (линейных двух щелевых) соплах с внутренним дефлектором актуально при реализации пульсирующего режима сжигания горючих газовых смесей с
использованием инновационной технологии двух стадийного горения [1]. Эта технология предполагает инжекцию подготовленной (на первой стадии) энергонасыщенной газовой смеси во внутреннюю полость дефлектора соплового устройства —
газодинамический резонатор, в котором периодически инициируется ее самовоспламенение и реализуется эффективное пульсирующее сжигание смеси (на второй
стадии процесса). Наличие незатухающего пульсирующего режима течения газа с
колебаниями давления значительной амплитуды является необходимым условием
для практической реализации заявленной инновационной технологии сжигания
смесей применительно, например, к созданию пульсирующих детонационных двигателей [1–4], функционирующих по схеме двух стадийного горения. Представляет
интерес выяснение влияния пульсаций параметров газового потока на тяговые
характеристики заявленных сопел.
Особенностью настоящей работы являлось комплексное расчетно-экспериментальное исследование силы тяги и спектров ее пульсаций, а также давления газа на
поверхности дефлектора сопла, предполагавшее выполнение расчетных параметрических исследований и проведение ряда экспериментальных измерений. В работе
представлены результаты исследования зависимости величины тяги, спектра частот
ее пульсаций и амплитуды колебаний параметров течения в кольцевом и линейном
двух щелевом сопле от условий на входе и выходе из сопла и его геометрии.
Эксперименты с кольцевыми соплами проводились в импульсной аэродинамической установке с использованием в качестве рабочего газа продуктов сгорания
стехиометрической ацетилено-воздушной смеси. В процессе проведения опытов
*
Работа поддержана грантами Министерства Образования и Науки РФ (договор
№ 14.G39.31.0001 от 13.02.2017 г.) и РФФИ (№ 16-29-01092 и № 18-01-00883).

D. Механика жидкости, газа и плазмы

497

контролировалось изменение сигналов с высокочастотных пьезоэлектрических и
тензометрических датчиков давлений, установленных в различных точках проточного канала и соплового устройства. Тяга, развиваемая соплом, измерялась тензометрическим датчиком силы.
Расчеты были выполнены на основе двумерных уравнений Навье–Стокса для
многокомпонентной реагирующей газовой среды с использованием химически
неравновесной термохимической модели, включающей все основные продукты
горения смеси ацетилена в воздухе. Предполагалось, что течение ламинарное, а
поверхность соплового устройства химически нейтральна, имеет заданную температуру и на ней выполнены условия прилипания и непроницаемости.
В результате исследования для базовой по геометрическим размерам конфигурации кольцевого сопла установлена величина силы тяги и основная доминирующая частота спектра ее пульсаций. Диапазон максимальных изменений пульсирующей тяги исследованных сопел в режимах истечения с пульсациями параметров
потока не превышал 10 и 18 % от величины среднего значения тяги для кольцевых
и линейных двух щелевых сопел соответственно.
1. Levin V. A., Nechaev J. N., Tarasov A. I. A new approach to organizing operation cycles in
pulsed detonation engines // High-Speed Deflagration and Detonation: Fundamentals and
Control / Eds. G. D. Roy, S. M. Frolov, R. W. Netzer, and A. A. Borisov. — M.: ELEX-KM
Publisher, 2001. — P. 223–238.
2. Taki S., Fujiwara T. A Numerical Study of Detonation Resonator // Application of Detonation to Propulsion / Eds. G. Roy, S. Frolov, J. Shepherd. — M.: Torus Press, 2004. —
P. 257–261.
3. Taki S., Fujiwara T. A Numerical Study of Detonation Resonator // Pulse and Continuous
Detonation Propulsion / Eds. G. Roy, S. Frolov. — M.: Torus Press, 2006. — P. 309–320.
4. Левин В. А., Пережогин В. Н., Хмелевский А. Н. Особенности структуры течения продуктов сгорания в сферической полузамкнутой полости // ФГВ. — 1995. — Т. 31, № 1. —
С. 32–40.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УДАРНЫХ ВОЛН И ДВИЖУЩИХСЯ
СО СВЕРХЗВУКОВОЙ СКОРОСТЬЮ ТЕЛ С ГАЗОВЫМИ ПУЗЫРЯМИ *
В. А. Левин, П. Ю. Георгиевский, О. Г. Сутырин
НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Взаимодействие ударных волн с газовыми пузырями имеет место в широком
круге задач: от крупномасштабных течений в межзвездной среде до инерционного
термоядерного синтеза. Известны ключевые эффекты таких процессов [1] — неравномерное ускорение и деформация пузыря, турбулентное перемешивание газа, генерация разномасштабных вихрей, а также преломление и фокусировка падающей
ударной волны, особенно сильно выраженная в случае тяжелых газовых пузырей.
Для быстролетящих тел с головными ударными волнами такое взаимодействие
может приводить к аномальным скачкам давления и плотности газа на поверхности тела [2]. Аналогичный эффект был экспериментально обнаружен при наличии локального импульсного энерговклада в набегающий на тело сверхзвуковой
*
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поток газа [3]. В зависимости от интенсивности ударной волны, плотности газа в
пузыре и его формы реализуются два качественно различных режима взаимодействия — внешняя и внутренняя фокусировка волны. При этом от формы пузыря
существенно зависит как интенсивность фокусировки [4], так и завихренность
течения.
В настоящей работе на основе уравнений Эйлера выполнено численное моделирование взаимодействия ударных волн — свободных и головных волн перед быстролетящими затупленными телами — в воздухе с легкими или тяжелыми газовыми
пузырями. Проведено параметрическое исследование течения с волнами различной
интенсивности и эллипсоидальными пузырями различной плотности, размера и
удлинения. Описаны процессы преломления ударной волны, формирования и фокусировки поперечных скачков уплотнения снаружи или внутри деформированного
пузыря, а также кумуляции встречных потоков газа на оси симметрии. Определена
зависимость пиковых значений давления и плотности, достигаемых в процессе
фокусировки волны и интенсивности кумуляции газа вблизи критической точки
затупленного тела.
В случае легкого газового пузыря фокусирующийся скачок уплотнения, образующийся при выходе ударной волны из пузыря наружу, распространяется к оси
симметрии и отражается от нее внутри или снаружи пузыря; в дальнейшем его
воздействие на поверхность затупленного тела вызывает наблюдаемый всплеск давления и плотности в критической точке. Обнаружено, что при достаточно большом
дефиците плотности ключевую роль в определении режима фокусировки играет
интенсивность волны и форма пузыря. Наибольшая интенсивность фокусировки
свободной волны достигается во внутреннем режиме взаимодействия, характерном
для вытянутых пузырей.
В случае тяжелого газового пузыря фокусирующиеся скачки, сформированные участками исходной волны, огибающей пузырь снаружи, распространяются
навстречу друг другу и схлопываются на оси симметрии с образованием тонких
сверхзвуковых кумулятивных струй. Обнаружены три последовательных пиковых
значения давления на оси — один кратковременный снаружи деформированного пузыря (имеющий место только при внешней фокусировке волны) и два более долговременных внутри последнего. Важнейшую роль в определении режима фокусировки играет исходная плотность газа в пузыре — при недостаточном
превышении плотности реализуются только внешний, менее интенсивный режим
фокусировки.
Показано, что как для легких, так и для тяжелых пузырей наиболее сильная
кумуляция на поверхности тела наблюдается, если диаметр пузыря имеет порядок
расстояния отхода головной ударной волны на центральной линии тока, а его форма
близка к сферической.
1. Ranjan D., Oakley J., Bonazza R. Shock-bubble interactions // Annual Review of Fl.
Mech. — 2011. — V. 43, No. 1. — P. 117–140.
2. Георгиевский П. Ю., Левин В. А. Нестационарное взаимодействие сферы с атмосферными
температурными неоднородностями в сверхзвуковом потоке // Известия Российской
академии наук. Механика жидкости и газа. — 1993. — № 4. — С. 174–183.
3. Schülein A., Zheltovodov A., Pimonov E., Loginov M. Experimental and Numerical Modeling of the Bow Shock Interaction with Pulse-Heated Air Bubbles // Int. J. of Aerospace
Innovations. — 2010. — V. 2, No. 3. — P. 165–187.
4. Georgievskiy P. Y., Levin V. A., Sutyrin O. G. Interaction of a shock with elliptical gas
bubbles // Shock Waves. — 2015. — V. 25, No. 4. — P. 357–369.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХФАЗНОГО
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОГО ПОТОКА ПРИ СОВМЕСТНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКИХ И ЗОНДОВЫХ МЕТОДОВ
И. А. Лепешинский, А. В. Ципенко, В. А. Решетников,
Н. А. Кучеров, А. К. Пахомов, Ся Суй
МАИ, Москва, Россия

Проблема экспериментального исследования двухфазных газокапельных высококонцентрированных потоков связана с трудностью измерения всех необходимых
параметров: скоростей, температур и расходов фаз, а также размеров дисперсной
фазы. Вместе с тем, используя совместно зондовые и лазерно-оптические методы можно решить эту проблему. Речь идет о зондовом методе, основанном на
изокинетическом отборе пробы [1, 2], и двухэкспозиционном лазерно-оптическом
PIV-методе [3].
На рис. 1 показана принципиальная схема зондового метода.

Рис. 1. Принципиальная схема работы зондового метода

При определении расходов зонд с площадью входа S соединяется с системой отсоса (позиция а) и работает в режиме изокинетического отбора. Отобранная проба
разделяется с помощью сепаратора на фазы для измерения расходов каждой фазы
Gг и Gж , и температуры жидкости Tж . А значение Tг принимается равным Tж [2].
При измерении полного давления смеси P∗ канал для отбора фаз перекрывается, и
зонд работает в режиме трубки Пито (позиция б). Полное давление двухфазного
поток P∗ , измеряемое зондом, аппроксимируется уравнением
P∗ = P +

ρ w2 α
ρг w2г (1 − αж )
+ Kу ж ж ж ,
2
2

где Kу — коэффициент упругости удара, при Kу = 1 — удар упругий, при Kу = 2 —
удар неупругий. Здесь wг — скорость газа, wж — скорость жидкости (капель), αг —
объемная концентрация газа, αж — объемная концентрация жидкости (капель),
ρг — плотность газа, ρж — плотность жидкости. Добавляя уравнения расхода фаз

уравнение состояния газа

Gг = αг · ρг · wг · S,
Gж = αж · ρж · wж · S,
ρг =

Pг
,
R · Tг
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уравнение объемных концентраций
αг + αж = 1.
Получилась система из пяти уравнений, при наличии шести неизвестных: αг , αж ,
wг , wж , ρг и Kу . Следует заметить, что величина Kу характеризует потери полного давления, возникающие при движении капель внутри зонда [4]. При помощи лазерно-оптического метода PIV-метода можно измерить wж , таким образом,
замкнуть систему, определив Kу . После этого можно рассчитать значения всех
остальных параметров αг , αж , wг , ρг .

Рис. 2. Результаты измерения полного давления P∗

Рис. 3. Зарегистрированная
капля размером 250 мкм

На рис. 2 показаны результаты измерения полного давления на одном из экспериментальных режимов и возможные значения коэффициента Kу . Используя высокое временное разрешение лазера системы PIV и оптическую систему с камерой,
работающей в режиме микроскопа, можно зарегистрировать и измерить каждую
каплю в высококонцентрированном потоке. Измерение размера проводится с использованием тест объекта. На рис. 3 показана капля зарегистрированная таким
образом. Обрабатывая эти изображения методами компьютерного зрения, можно
получить функцию распределения капель по размерам или средние величины размеров капель.
1. Лепешинский И. А., Зуев Ю. В., Бажанов В. И. Зондовый метод измерения параметров
фаз двухфазного двухкомпонентного потока // Газотермодинамика многофазных потоков
в энергоустановках. — Харьков: ХАИ, 1978. — Вып. 1. — С. 123–128.
2. Бажанов В. И., Лепешинский И. А. Оценка работы зондового метода измерения параметров фаз двухфазного потока // Газотермодинамика многофазных потоков в энергоустановках. — Харьков: ХАИ, 1979. — Вып. 2. — С. 157–159.
3. Лепешинский И. А. и др. Исследование процессов смесеобразования двухфазного рабочего тела в авиационных и ракетных двигателях: т.о. по НИР. — М.: МАИ, 2016. —
153 с.
4. Лепешинский И. А., Зуев Ю. В., Царенко П. Б. Исследование взаимодействия дозвукового высококонцентрированного двухфазного потока с частично проницаемым телом //
Вестник МАИ. — 2008. — Т. 15, № 3. — С. 55–62.

D. Механика жидкости, газа и плазмы

501

СВЕРХЗВУКОВОЕ ОБТЕКАНИЕ ТОРООБРАЗНЫХ ТЕЛ *
Ф. А. Максимов1,2 , С. В. Гувернюк1
1

НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 2 ИАП РАН, Москва, Россия

Пространственные осесимметричные течения при сверхзвуковом обтекании торообразного тела являются естественным обобщением симметричных плоских течений около систем параллельных цилиндров [1, 2]. В работе [3] имеются данные
по распределению давления на поверхности торов с различными относительными
размерами проточной части при дозвуковом обтекании. Экспериментальные данные
по сверхзвуковому обтеканию торов и плоских кольцевых экранов представлены
в [4]. На рис. 1 схематически показаны три качественно различных конфигурации
течений, наблюдаемых в эксперименте (а — фронт головного скачка гладкий выпуклый, б — имеется точка перегиба на гладком вогнутом фронте головного скачка,
в — ветвящийся головной скачок).

Рис. 1. Схемы сверхзвукового обтекания тора: 1 — головная ударная волна (скачок уплотнения); 2 — звуковая линия; 3 — ножка Маха; 4 — отраженная волна; 5 — ось симметрии

В известных расчетных работах использовались модели, позволяющие рассчитать конфигурацию головного скачка пред тором, однако они не позволяли адекватно разрешить отрывное течение в ближнем следе. В частности, оставалось
невыясненным, возможно ли для тора проявление эффектов взаимодействия отраженного скачка с областью дозвукового ближнего следа, приводящее к перестройке течения, «рывкам» аэродинамического сопротивления и сопутствующим гистерезисным явлениям, подобно тем, которые наблюдаются в случае параллельных
цилиндров [1].
В данной работе многоблочная вычислительная технология [1, 2] применена
для исследования свойств сверхзвукового обтекания торов. Расчеты выполнены
для воздушной среды при числе Рейнольдса Re = 105 , рассчитанном по параметрам
набегающего потока и радиусу r телесной части тора. Далее все линейные размеры
отнесены к r. Относительное расстояние R от оси симметрии до центра телесной
части тора варьировалось в диапазоне 2 ≤ R ≤ 10.
На рис. 2 даны примеры расчета при числе Маха M = 3 для R = 2, 4 и 8. Серым
тоном выделены зоны дозвуковых значений модуля продольной скорости Vx .
На рис. 3, а представлено поле течения в виде распределения модуля градиента
плотности для случая R = 1,5. Там же приведены линии тока. Видно, что критическая линия растекания на наветренной стороне тора смещена от лобовой точки
*

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-01-00242)
и частично в рамках государственного задания ИАП РАН. Расчеты проводились на
МВС-100К МСЦ РАН.
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Рис. 2. Изолинии давления и зоны дозвукового течения для R = 2 (а), R = 4 (б) и R = 8 (в)
при M = 3

Рис. 3. Структура течения; положение линии растекания; распределение коэффициента
давления (M = 3)

Рис. 4. Кривые, соединяющие светлые точки — результаты настоящих расчетов, крупные
значки — экспериментальные данные [4]

θ = 0◦ в сторону оси симметрии тора. На рис. 3, б построена зависимость θ = f(R)
положения линии растекания от параметра R. Соответствующее расчетное распределение коэффициента давления Cp по поверхности тора показано на рис. 3, в.
В качестве характеристики проницаемости тел часто используют коэффициент σ, являющийся отношением площади протока к площади миделя [4]. Отход
ударной волны перед телом характеризуется величиной ∆ — максимальным рас-
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стоянием от головного скачка уплотнения до касательной к лицевой стороне тела
плоскости. В случае тора имеем


∆
R−1 2
; δ= .
σ=
R+1

2r

На рис. 4, а приведены расчетные и экспериментальные зависимости относительного отхода ударной волны δ перед тором от его проницаемости σ при различных числах Маха. На рис. 4, б построен коэффициент аэродинамического сопротивления Cx тора в зависимости от проницаемости σ для M = 2, 3, 4, 5 и 6. Здесь Cx
определяется как отношение продольной силы к произведению скоростного напора
набегающего потока и площади миделя тора SM = π(R + 1)2 . Результаты расчетов
хорошо согласуются с данными эксперимента. Не было выявлено режимов неоднозначной зависимости Cx от параметров R и M (в отличие от двумерного случая
для аналогичных конфигураций параллельных цилиндров [1]).
1. Гувернюк С. В., Максимов Ф. А. Сверхзвуковое обтекание плоской решетки цилиндрических стержней // Журнал вычислительной математики и математической физики. —
2016. — Т. 56, № 6. — С. 1025–1033.
2. Максимов Ф. А. Сверхзвуковое обтекание системы тел // Компьютерные исследования
и моделирование. — 2013. — Т. 5, № 6. — С. 969–980.
3. Иванов О. Н., Швец А. И. Обтекание торообразных тел // Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика. — 1990. — № 2. — С. 29–32.
4. Гувернюк С. В., Ульянов Г. С., Антонова С. Л. Обтекание многосвязных тел. — М.:
ВИНИТИ, 1986. — № 6614-В86. — 69 с.

РАСЧЕТ ОБТЕКАНИЯ ПРОФИЛЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБРИДНЫХ СЕТОК *
Ф. А. Максимов1 , В. О. Нигматуллин2
1

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

В работе представлены результаты, полученные при разработке метода расчета
дозвукового обтекания аэродинамического профиля. Для моделирования применен
метод [1], используемый для решения задач сверхзвукового обтекания систем тел.
Для адаптации под решение задач дозвукового обтекания внешняя прямоугольная
сетка сгущается по двум направлениям (рис. 1, а), что позволяет увеличить размер
расчетной области без увеличения числа узлов. В области сгущения размещается
профиль с криволинейной сеткой. Кроме сетки типа «O» (рис. 1, б), для учета
острой кромки профиля реализована сетка типа «C» (рис. 1, в). В этом случае
граница L, на которой определяются коэффициенты интерполяции для пересчета
газодинамических параметров с одной сетки на другую, расширяется.
Для расчета используются три модели, основанные на решении: уравнений Эйлера; уравнений Навье–Стокса для ламинарных течений; уравнений Навье–Стокса
для турбулентных течений с моделью турбулентной вязкости. Решение получается
методом установления с использованием явной двухшаговой разностной схемы
типа предиктор–корректор. Для подавления осцилляций на фронтах возмущений
вводится сглаживание типа искусственной вязкости:

n+1
n+1
n
n
n
n
Ui,j
= (1 − 4ε)Ui,j
+ ε Ui−1,j
+ Ui+1,j
+ Ui,j−1
+ Ui,j+1
,
где ε ≈ 0,001 — малый параметр.
*

Работа выполнена частично в рамках государственного задания ИАП РАН.
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Данное сглаживание применяется на внешней прямоугольной сетке, на которой
расчет течения производится по модели решения уравнений Эйлера. Ниже приведены результаты расчетов по этой модели.

Рис. 1. Прямоугольная сетка (а), криволинейная сетка типа «O» (б) и «C» (в)

Для сопоставления с теоретическими результатами проведены расчеты обтекания кругового цилиндра при числах Маха M от 0,1 до 0,6. На рис. 2 представлены
примеры картин течения в виде изолиний давления с шагом 0,02 и линий тока.
При M ≤ 0,4 реализуется безотрывное обтекание, что соответствует известному
решению в рамках модели невязкого газа при потенциальном обтекании. Решение
относительно вертикальной прямой проходящей через центр цилиндра почти симметрично, сила сопротивления в силу симметриии распределения давления должна
быть близка к 0. При M ≥ 0,5 около боковой поверхности цилиндра реализуются
зоны сверхзвукового течения, которые замыкаются соответствующими ударными
волнами и в донной части образуются циркуляционные зоны. Наличие в потоке
завихренности, порождаемой в данном случае ударной волной около боковой части
цилиндра, обеспечивает образование вихревой области за телом. При этом давление в донной части уменьшается, что приводит к резкому росту коэффициента
сопротивления Cx (рис. 2, б).

Рис. 2. Течение около цилиндра M = 0,4 и 0,5 (а), коэффициент Cx (б)

На рис. 3 приведен пример расчета течения около профиля RAE 2822 в условиях
M = 0,6, α = 2,57 [2]. На рис. 3, а течение представлено изобарами с шагом 0,05
в области около профиля. Вся расчетная область значительно больше и составляет
50 размеров хорды профиля в каждом из направлений. На рис. 3, б приведено распределение коэффициента давления Cp на профиле (маркерами — эксперимент [2],
линией — расчет). Модель уравнений Эйлера в условиях безотрывного обтекания
позволяет получить адекватный результат.
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Разработанный метод позволяет рассмотреть обтекание нескольких тел и ниже
приведены результаты расчета обтекания профилей в конфигурации биплана. В потоке M = 0,6 размещены два одинаковых профиля RAE 2822 при α = 2,57. Варьируемым параметром является отношение H расстояния между центрами профилей
к длине хорды. На рис. 4, а и б приведены примеры расчетов течения при H = 0,6
и 1,2. При сближении планов (H = 0,6) между ними образуется ударная волна.
Наличие в потоке двух планов приводит к их взаимному влиянию. На рис. 4, в
приведено отношение коэффициентов подъемной силы:
K=

Cy1 + Cy2
,
Cy0

K1 =

Cy1
,
Cy0

K2 =

Cy2
,
Cy0

где Cy0 , Cy1 , Cy2 — коэффициенты подъемной силы профиля при изолированном
обтекании, нижнего плана и верхнего плана.

Рис. 3. Обтекание профиля RAE 2822 (а) и распределение коэффициента Cp (б)

Рис. 4. Изобары при H = 0,6 (а) и 1,2 (б), отношение коэффициентов Cy (в)

При близком расположении планов основной вклад в суммарную подъемную
силу вносит нижний план, при этом на верхнем плане подъемная сила может
уменьшаться до 0. При достаточно большем расстоянии между планами (H > 1,6)
верхний план имеет немножно большую подъемную силу. Суммарная подъемная
сила биплана увеличивается с увеличением H и составляет от 1,6 до 1,75 от подъемной силы изолированного плана при H от 1 до 2.
Реализованный метод с использованием системы сеток: внешней регулярной с
прямоугольными ячейками с загущением по двум направлениям и накладываемых
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на нее криволинейных сеток, связанных с поверхностью обтекаемых тел, позволяет
моделировать дозвуковые течения.
1. Максимов Ф. А. Сверхзвуковое обтекание системы тел // Компьютерные исследования
и моделирование. — 2013. — Т. 5, № 6. — С. 969–980.
2. Cook P. H., McDonald M. A., Firman M. C. P. Aerofoil RAE 2822 — pressure distributions,
and boundary layer and wake measurements // Experimental data base for computer program
assessment. AGARD Advisory Report № 138. 1979.

ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ТЕЧЕНИЯ В КОАКСИАЛЬНОЙ
ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУЕ СЛАБОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ
С. Ю. Маламанов
БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Изучение взаимодействия гидродинамического и электромагнитного полей с
помощью математического моделирования является актуальной и важной гео- и
гидрофизической задачей. Максимальный эффект взаимодействия полей достигается, когда вектор скорости потока ортогонален вектору индукции магнитного поля. В наиболее общем случае таких вариантов два — линейное магнитное поле при
круговом движении проводящей жидкости, а также тороидальное магнитное поле
при прямолинейном движении жидкости (рассмотрение прямолинейного движения
жидкости в перпендикулярном потоку однородном магнитном поле не эффективено
с масштабной точки зрения). Наиболее простой моделью, в которой можно обеспечить взаимную перпендикулярность векторов u и B, является течение в ограниченном кольцевом зазоре двух соосных цилиндров, где приложено тороидальное
магнитное поле, а между поверхностями поддерживается разность потенциалов,
обуславливающая электрический ток, Это показано на рис. 1. Действие магнитного поля на ток приводит к электромагнитной силе, выталкивающей жидкость из
кольцевого зазора. Разность потенциалов между поверхностями цилиндров поддерживается постоянной — 1000 В, в зазоре прикладывается импульс магнитного
поля, который моделируется линейным нарастанием индукции поля B от 0 до 1 Тл в
течение 0,5 с и последующим линейным падением до 0 Тл за 0,5 с (также рассмотрен случай, когда время действия поля 2 с, а максимальная индукция — 0,5 Тл).
Движущаяся вверх жидкость попадает в расширительный бак с той же жидкостью. Проводящей жидкостью является морская вода (удельная проводимость —
5 см/м). Получающееся в результате этого течение представляет собой коаксиальную струю. Это хорошо видно из рис. 2. Моделирование осуществлялось на основе
численного решения нестационарных уравнений магнитной гидродинамики с помощью гидродинамического модуля комплекса ANSYS. Соответствующая система
уравнений и некоторые особенности постановки подобного рода задач рассмотрены
в работе [1].
Некоторые результаты численного моделирования представлены на рис. 3. По
вертикальной оси отложены скорость жидкости в точках оси симметрии — ось z —
расположенных на расстоянии 1; 1,5 и 2,5 м от нижнего основания расширительного бака. По горизонтальной оси — время. Кроме того, красный треугольник на
обоих рисунках представляет собой модельный всплеск магнитного поля — разной
продолжительности, но одинаковой «силы» (последнюю характеризует площадь
треугольника).
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Хорошо видна связь нарастания магнитного поля (и, как следствие, увеличения
вызывающей ускорение жидкости электромагнитной силы) с изменением скорости
жидкости. Также отчетливо прослеживается запаздывание начала роста скорости
среды и уменьшение ее максимального значения при удалении от ускорителя. Это,
безусловно, является следствием инертности жидкости и постепенным вовлечением в движение все большей ее массы. Кроме того видно, что при одинаковом значении самого импульса магнитного поля (как силового фактора) в обоих случаях,
существенное значение имеет время его действия.

Рис. 1. Соосные цилиндры и
расширительный бак

Рис. 2. Истекающая коаксиальная струя

Рис. 3. Распределения скорости в зависимости от времени на различных расстояниях вдоль
оси симметрии канала (красные линии соответствуют нарастанию и спаду индукции магнитного поля)
1. Маламанов С. Ю. Численное моделирование задач о силовом взаимодействии гидродинамического и электромагнитного полей // Известия РАН. Математическое моделирование. — 2015. — Т. 27, № 11. — С. 56–62.
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ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПЕРЕНОСА ПРИМЕСИ
В СТРУКТУРИРОВАННЫХ МИКРОКАНАЛАХ
А. А. Марков
ИПМех РАН, Москва, Россия

Перенос тепла и примеси в микроканалах со структурированными стенками
привлекает внимание исследователей в связи с возможностью интенсифицировать
процессы тепло- и массопереноса в микро-устройствах, в миниатюрных радиоэлектронных приборах, для которых необходимо усовершенствовать классические
методы охлаждения [1]. Значительное число публикаций посвящено изучению ультрагидрофобных поверхностей раздела жидкостей различной вязкости, состоящих
из продольных и поперечных углублений [2–4]. Наполнение углублений жидкостью меньшей вязкости в сравнении с вязкостью в основном потоке играет роль
смазки, при условии что жидкость малой вязкости удерживается в углублении
(ультрагидрофобность). На микро- и наноуровне классические граничные условия,
заменяются условиями скольжения, скачками концентраций компонент и скачками температуры [5]. Скольжение основного потока на поверхности раздела в
ряде работ моделируется условиями скольжения на стенке канала [2]. Основная
идея состоит в том, чтобы представить сложную микроскопическую структуру на
межфазной поверхности посредством изменяющейся эффективной вязкой силой.
Длина скольжения зависит от заданной структуры углублений на стенке канала.
Использование микроканальных сред для тепло- и массопередачи в настоящее
время изучено недостаточно, необходимы дальнейшие исследования для поиска
режимов с максимальной интенсификацией процессов тепло- и массопереноса.
Дополнительные возможности влиять на скорость перемешивания примесей [4]
предоставляет использование анизотропных структур на поверхности, которые приводят к возникновению микропотоков, направленных под углом к приложенному
градиенту давления.
В данной работе моделируются процессы движения газовой смеси в канале при
заданной периодической системе поперечных полос. Размеры канала имеют характерный масштаб l0 = 10 мк и для перепада давления pin − pexit = ∆p0 = 3 · 10−2 Н/м2
масштабы скорости и времени u0 = 4,6 · 10−5 м/с, t0 = 0,2 с, характерные величины чисел Рейнольдса, Пекле и Кнудсена Re = 2,5 · 10−6 , Pe = 3 · 10−6 и
Kn = 0,089. Рассматривается нестационарное двумерное течение в микро канале
0 < x < Lx , 0 ≤ f(x, h) < y < Ly , f(x, h, n) = h(| sin(2πnx/L| + sin(2πnx/L), h ≪ 1.
На нижней из стенке канала задается периодическая структура поперечных неровностей в виде бугров и впадин субмикронного масштаба. Для того чтобы смоделировать эффекты потока в микроканале с неровностями, высота которых много
меньше характерного размера [2, 3] используется условие скольжения
b(x, n)

∂
u(t, x, 0) = u(t, x, 0) на поверхности y = 0,
∂y

где b(x, n) = b0 (| sin(2πnx/L| + sin(2πnx/L) переменная длина скольжения. Задается либо постоянный перепад давления и прослеживается выход на стационарный режим при небольших числах Рейнольдса, либо рассматриваются пульсирующие процессы при периодическом изменении перепада давления. Проводится
численное решение уравнений Навье–Стокса и конвективно-диффузионного переноса примеси. На рис. 1 для перепада давления ∆p0 = 3 · 10−2 , pin − pexit = F(ω, t),
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F(ω, t) = ∆p0 (| cos(ωt)| + cos(ωt))/2 показано изменение во времени давления газа в точках, расположенных вблизи ультра гидрофобной поверхности (слева) и
RL
соответствующее пульсационное изменение Q(t) = 0 y ρu dy интегрального массового потока в поперечном сечении канала, Величина Q не меняется от сечения
к сечению. Рисунок 2 иллюстрирует ускорение перемешивания примеси с ростом
амплитуды пульсаций давления.

Рис. 1. а — p(t, xl , h) · 103 , ω = 4 изменение давления от времени: линии 1–4 относятся
к точкам с координатами (−1, 0,1); (0, 0,1); (1, 0,1); (2, 0,1); в–г — для частот пульсаций
давления ω = 4, 8, 16 показан поток массы Q(t)

Рис. 2. Распределение концентрации примеси C(t, x, y) для перепадов давления ∆p0 = 3 · 102
(а) и ∆p0 = 3 · 103 (б) около неровности ультра гидрофобной поверхности h = 0,1 · Ly в
момент времени t = 5. Примесь поступает слева направо вблизи нижней пристеночной
области. Отметим ускорение перемешивания примеси с ростом ∆p0

Заключение. Для различных величин периодически меняющейся длины скольжения найдены распределения плотности несущей жидкости и пассивной примеси.
Интегральные потоки в поперечных сечениях указывают на интенсификацию массопереноса до 20 % с увеличением длины скольжения b(x, n). В случае пульсируюRT
щих потоков сравнивались результаты моделирования Q = 0 Q(t) dt/T усреднений
по времени от распределений интегральных потоков массы несущего потока и примеси в поперечных сечениях канала. Величина Q указывает на интенсификацию
массопереноса до 18–20 % с увеличением частоты пульсаций давления на входе в
канал. Рост амплитуды давления ускоряет перемешивание примеси.
1. Коновалов Д. А., Дроздов И. Г., Шматов Д. П., Дахин С. В., Кожухов Н. Н. Разработка
и моделирование микроканальных систем охлаждения. — Воронеж: ВГТУ, 2013. — 222 с.
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НЕСТАЦИОНАРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
В УСЛОВИЯХ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ *
Е. А. Марфин1 , А. Г. Гаврилов2
1

ИЭПТ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия; 2 Институт физики КФУ, Казань, Россия

Акустическое воздействие на продуктивный пласт представляет собой перспективное направление повышения эффективности разработки нефтяных месторождений [1]. При таком воздействии происходит повышение темпа добычи, снижение
обводненности нефти и увеличению коэффициента извлечения нефти [1–3]. Основным механизмом такого эффекта является изменение под действием упругих колебаний фильтрационных свойств продуктивного пласта [3–5]. Настоящая работа
посвящена оценке перспектив использования методов нестационарной фильтрации
для анализа эффективности акустического воздействия на пласт.
Теория фильтрации основана на экспериментах Дарси со стационарными течениями жидкости в пористых средах. Позднее возникла потребность в исследовании
скважин на неустановившихся режимах и управлении фильтрационными потоками [6]. Были разработаны нестационарные методы исследований скважин. Дальнейшее развитие моделей фильтрации происходило в направлении учета явлений
запаздывания, нелинейных явлений, деформаций, свойств неньютоновских жидкостей, тепловых явлений [7–9]. Наиболее распространенными нестационарными
методами являются метод кривых восстановления давления и метод фильтрационных волн давления [10].
В настоящей работе рассматривается плоскопараллельная фильтрация. В условиях акустического воздействия на пористую среду ее свойства будут зависеть от
параметров поля упругих колебаний. Обозначим отношение проницаемости пористой среды к вязкости при акустическом воздействии функцией F(x) = k(x)/µ(x).
В этом случае дифференциальное уравнение фильтрации запишется в виде:
∂2p
m ∂p
∂F(x) ∂p
+ F(x) 2 =
,
∂x ∂x
Kжп ∂t
∂x

(1)

где m — пористость, Kжп — модуль объемного сжатия жидкости с учетом деформации пористой среды.
Рассмотрим модельную насыщенную пористую среду, характеризуемую следующими свойствами: пористость m = 25 %, проницаемость k0 = 10 мД, вязкость неф*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики
Татарстан (проект № 18-48-160001).
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ти µ0 = 0,01 Па · с, плотность ρ = 2000 кг/м3 , скорость звука c = 3000 м/с, скорость фильтрации u = 10−6 м/с, модуль объемного сжатия Kжп = 3 · 1011 Па. Коэффициент затухания звука пропорционален частоте f по формуле α = (7 · 10−5 ) · f.
Акустичсекое воздействие осуществляется на частоте f и амплитуде колебаний
pw0 = 1000 Па. Для заданных условий с учетом результатов лабораторных экспериментов, опубликованных в работах [4, 5], функция F(x) зависит от частоты
колебаний f и от расстояния x в виде:


−5
k
1 + 23,27 · 10−7 · e−13,96·10 ·f·x
.
(2)
F(x) = 0
−7
µ0

0,712 + 9,402 · 10

·f·x

На рис. 1 показано трехмерное представление этой зависимости в относительном виде. Видно, что на небольших расстояниях от излучателя (x < 1 м) относительное значение функции F растет с увеличением частоты. С удалением от
излучателя эта зависимость становится отрицательной.

Рис. 1. Зависимость относительного значения функции F от расстояния x и частоты f

Уравнение (1) в виду сложности функции F(x) не имеет аналитического решения по сравнению с отсутствием воздействия, поэтому задача нестационарной
фильтрации решалась численно с использованием программы Maple для заданных
начальных и граничных условий. Данные численного расчета при реализации метода кривых восстановления давления показывают, что после прекращения фильтрации происходит увеличение давления до начального значения. При этом для
случая акустического воздействия это значение меньше, чем без воздействия. С физической точки зрения это означает, что фильтрационные свойства пористой среды
после обработки упругими колебаниями улучшаются и для поддержания прежнего
значения скорости фильтрации необходим меньший перепад давления. Полученные
в работе расчетные данные свидетельствуют о возможности использования метода
кривых восстановления давления для оценки эффективности акустического воздействия на пласт.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ОБТЕКАНИЯ
ЦИЛИНДРА СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ
П. В. Матюшин
ИАП РАН, Москва, Россия

В настоящей работе исследуются пространственные механизмы формирования гравитационных внутренних волн, инициированные движением тела вращения диаметром d и длиной 0,76 · d ≤ l ≤ 5 · d в линейно стратифицированной по
плотности несжимаемой вязкой жидкости (в горизонтальном направлении справа
налево вдоль своей оси симметрии Z cо скоростью U).
Для проведения этого исследования был разработан программный комплекс математического моделирования пространственных отрывных течений линейно стратифицированной по плотности несжимаемой вязкой жидкости около цилиндра. На
вычислительных ресурсах Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук (МСЦ РАН) решалась система уравнений Навье–Стокса
в приближении Буссинеска (1) при помощи численного метода МЕРАНЖ с явной
гибридной конечно-разностной схемой для аппроксимации конвективных членов
уравнений (второй порядок аппроксимации, монотонность) [1].
Пусть безразмерная плотность течения ρ(x, y, z) равна (1 − x/(2A) + S(x, y, z)),
где x — обезразмеренная на d/2 вертикальная координата декартовой системы
координат (x, y, z), связанной с телом, S — обезразмеренное возмущение солености,
A = Λ/d — отношение масштабов, Λ = g/N 2 , N, Tb = 2 · π/N — масштаб, частота и
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период плавучести, g — ускорение свободного падения. Будем решать следующую
систему уравнений
2
v
∂S
+ (v · ∇)S =
∆S + x ;
∂t
Sc Re
2A

∂v
2
A
g
+ (v · ∇)v = −∇p + ∆v +
S ;
∂t
Re
2Fr2 g

∇ · v = 0,

(1)
где v = (vx , vy , vz ) — скорость, p — давление за вычетом гидростатического,
Fr = U/(N · d) — внутреннее число Фруда, Re = U · d/ν — число Рейнольдса, ν —
коэффициент кинематической вязкости, Sc = ν/ks — число Шмидта (Sc = 709,22),
ks — коэффициент диффузии соли.

Рис. 1. Течение около цилиндра длиной l = 0,76 · d при Fr = 0,3, Re = 50: а и г — вихревые
структуры при T = 1,5 и 19,1 (изоповерхности β = 0,02, 0,005, где β — это мнимая часть
комплексно-сопряженных собственных значений тензора градиента скорости, T — время,
обезразмеренное на Tb ); б и д — мгновенные линии тока в системе отсчета, связанной с
жидкостью, при T = 1,5 и 19,1; в и е — изолинии возмущения солености S с шагом 3 · 10−6
при T = 1,5 и 19,1 в вертикальной плоскости X–Z (более темные изолинии соответствуют
S < 0)

Для короткого цилиндра было получено следующее [2, 3]. (Так как исследуемые поля скоростей обладают горизонтальной и вертикальной плоскостями
симметрии, проходящими через ось Z (рис. 1), то процесс формирования течения
описывается ниже только в верхнем полупространстве.) Над местом Q старта тела
периодически в течении промежутка времени, равного половине периода плавучести жидкости Tb , из-за сдвиговой и гравитационной неустойчивостей формируются вихревые кольца (рис. 1, а), левые половины которых трансформируются в
полуволны, заполняющие пространство между телом и местом старта (рис. 1, г–е),
а правые половины утончаются и исчезают со временем [2]. Этот универсальный
механизм работает и в случае покоящегося тела [3].
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В верхней полуплоскости на рис. 1, е темным (S < 0) и светлым (S ≥ 0) полосам
за цилиндром соответствуют полуволны впадин и гребней; две соседние полосы
образуют одну внутреннюю волну. В верхней полуплоскости на рис. 1, б–в и д–е
можно выделить 3 и 9 полуволн, соответственно. Из рис. 1. б и д ясно, что каждая
полуволна в вертикальной плоскости X–Z представляет собой конвективную (или
вихревую) ячейку. Поэтому для визуализации пространственной структуры внутренних волн строится пространственная вихревая структура течения (рис. 1, а и г).

Рис. 2. Течение около цилиндра длиной l = 5 · d при Fr = 0,5, Re = 50, T = 36,29: а–б —
вихревые структуры (изоповерхности β = 0,01, 0,08); в — изолинии S с шагом 5 · 10−6 в
вертикальной плоскости X–Z

Для удлиненного тела вращения (цилиндра длиной l = 5 · d) процесс формирования внутренних волн усложняется. Вихревые кольца периодически формируются
одновременно над точками старта переднего и тыльного торцов тела (рис. 2). Далее наблюдается сложный процесс интерференции двух семейств внутренних волн
с формированием общей «шахматнообразной» картины внутренних волн (рис. 2).
На рис. 2, б частично виден цилиндр, который занимает почти всю длину рисунка.
1. Белоцерковский О. М., Гущин В. А., Коньшин В. Н. Метод расщепления для исследования течений стратифицированной жидкости со свободной поверхностью //
ЖВМ и МФ. — 1987. — Т. 27 (4). — С. 594–609.
2. Матюшин П. В. Процесс формирования внутренних волн, инициированный началом
движения тела в стратифицированной вязкой жидкости // Известия РАН. Механика
жидкости и газа. — 2019. — Т. 2. — С. 1–15.
3. Матюшин П. В. Эволюция течения, индуцированного диффузией на диске, погруженном
в стратифицированную вязкую жидкость // Математическое моделирование. — 2018. —
Т. 30 (11). — С. 44–58.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СВЕРХЗВУКОВОГО СТРУЙНОГО ТЕЧЕНИЯ В ЭЖЕКТОРЕ
А. П. Маштаков, Г. Е. Левченко, В. Д. Ильин
БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Прямое численное моделирование газодинамических процессов в последнее десятилетие с развитием вычислительной техники выходит на первый план, при
решении исследовательских задач, вытесняя в некоторых случаях натурный эксперимент, ввиду высокой стоимости его организации и проведения [1].
Постановка задачи исследования сверхзвукового струйного течения в эжекторе [2] является логическим продолжением развития структурно-элементного метода [3]. В работе [4] рассматриваются различные варианты автоколебательного
взаимодействия сверхзвуковой струи с полузамкнутой цилиндрической полостью.
Представленные результаты расчетов на рис. 1–7 показывают возможность возникновения автоколебательных режимов в газоструйных системах типа «сверхзвуковая струя — открытая труба».
Развитие процесса, в зависимости от времени расчета, наиболее наглядно представлено в виде полей чисел Маха. На рисунках не показаны значения числе маза,
так как интерес представляет, в первую очередь, качественная картина течения, а
не количественная оценка газодинамических параметров. После физической картины, показанной на рис. 7, происходит зацикливание и повторение процесса.

Рис. 1. Начальный момент времени

Рис. 2. Момент времени 0,005 с

Рис. 3. Момент времени 0,01 с

Для рассмотренного расчетного случая обезразмеренные геометрические характеристики в соответствии с введенными обозначениями составляют: Lз = 13,2,
h = 0,46, dз = 0,009, Lп = 23,25, Rп = 2,4. Дополнительно в конечном сечении
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трубы было уменьшено проходное сечение на 25 %. Степень нерасчетности струи
на момент возникновения автоколебательного процесса составила n = 6,6.

Рис. 4. Момент времени 0,016 с

Рис. 5. Момент времени 0,017 с

Рис. 6. Момент времени 0,02 с

Рис. 7. Момент времени 0,025 с

Рис. 8. Поля чисел Маха для второго расчетного случая

Во втором расчетном случае было уменьшено проходное сечение трубы на 24 %,
при этом в выходной области трубы сужение отсутствует, все прочие параметры
остаются неизменны. В данном расчетном случае не удалось достичь выхода системы на автоколебательный режим. Максимальная степень нерасчетности струи,
реализованная при моделировании составила n = 7,7 (рис. 8).
По приведенным результатам расчетов можно сделать вывод, что при отсутствии сужения в оконечной части трубы автоколебательных процессов наблюдаться
не будет. Возможно, отсутствие эффекта в большей мере связано с уменьшением
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проходного сечения трубы, поскольку в таком случае газу остается меньше места
для расширения и выравнивания направления течения и, таким образом, большая
его часть попадает в подустановочную полость, уменьшая зависимость процесса от
поступающего через зазор воздуха. Это предположение подкрепляется тем, что по
мере увеличения давления наблюдается уменьшение расхода воздуха через зазор.
Для получения большего понимания физических процессов, протекающих в подобных системах необходимо проведение большего числа расчетов.
1. Продан Н. В. Нестационарное взаимодействие сверхзвуковых струй между собой или с
преградой: дис. . . . канд. физ.-мат. наук. — СПб.: СПбГУ, 2016. — 141 с.
2. Маштаков А. П., Левченко Г. Е. Постановка задачи структурно-элементного моделирования сверхзвукового струйного течения в эжекторе // Материалы XII Международной конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли
(NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., г. Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 64–66.
3. Афанасьев Е. В., Балобан В. И., Бобышев С. В., Добросердов И. Л. Структурно-элементный метод расчета газоструйных процессов // Математическое моделирование. —
1998. — Т. 10, № 1. — С. 31–43.
4. Бобышев С. В. Структурно-элементное моделирование газоструйных систем: дис. . . .
д-ра техн. наук. — СПб.: Балт. гос. техн. ун-т, 2003. — 269 с.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОУРОВНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ
СКОРОСТИ ЭНЕРГООБМЕНОВ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ KAPPA *
М. Ю. Мельник, Л. Камполи
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

На сегодняшний день одной из наиболее точных моделей, учитывающей неравновесную колебательно-химическую кинетику, является поуровневая модель [1].
Область применимости данного подхода ограничена следующим соотношением:
τtr τrot ≪ τvibr < τreac ∼ θ,

(1)

где τtr , τrot , τvibr , τreac — времена релаксации поступательных, вращательных, колебательных степеней свободы и время химической релаксации, θ — характерное время изменения макроскопических параметров газа. Система уравнений, полученная
на основе поуровневого подхода, включает в себя уравнения сохранения импульса
и полной энергии смеси, уравнения изменения заселенностей i-го колебательного
уровня молекул сорта c
dnci
+ nci ∇ · v + ∇ · (nci Vci ) = Rci ,
dt

(2)

и числовой плотности атомов сорта c
dnc
+ nc ∇ · v + ∇ · (nc Vc ) = Rc .
dt

(3)

Здесь nci — числовая плотность молекул сорта c, находящихся на колебательном
уровне i, nc — числовая плотность атомов сорта c, v — макроскопическая скорость
газа, V — скорость диффузии. Правые части уравнений (2) и (3) включают в
*

Работа выполнена при поддержке СПбГУ (НИР 6.37.206.2016).
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себя релаксационные члены, описывающие колебательно-химическую кинетику, и
имеют вид:
X

d,k′ k
d,kk′
react
Rci = Rvibr
=
nci′ ndk′ kc,i
+
′ i − nci ndk kc,ii′
ci + Rci
dki′ k′

+

X X

dc′ d′ ki′ k′

Rc = Rreact
=
c

X

dc′ d′
′


′ ′
,dk
dk,d′ k′
,
nc′ i′ nd′ k′ kcd′ ik′ ,ci
− nci ndk kci,c
′ i′


′
d,d′
n′c n′d kcd′ ,c,d − nc nd kc,c
′ ,

(4)
(5)

где kd,kk
c,ii′ — коэффициент скорости энергообмена при столкновении частиц сорта c
′ ′

dk,d k
и d на i-м и k-м колебательных уровнях, соответственно, kci,c
— коэффициент
′ i′
скорости химической реакции, в результате которой образуются частицы сорта c′
и d′ на i′ -м и k′ -м колебательных уровнях.
Важной задачей является описание обмена энергией между поступательными
и колебательными степенями свободы при столкновениях молекул с частицами
газа (VT-обмены) и обмена колебательной энергией при столкновениях молекул
(VV-обмены). Описание течений с использованием поуровневого подхода оказывается трудной задачей, требующей сложных расчетов и больших вычислительных
ресурсов. С ростом вычислительных мощностей все актуальнее становятся более
точные модели. Программный комплекс KAPPA [2] включает в себя реализацию
различных подходов кинетической теории, что позволяет моделировать течения
газов для широкого диапазона условий. Кроме того, он может быть интегрирован
в другие системы, что унифицирует его использование и облегчает работу над
другими проектами.
Настоящая работа посвящена исследованию существующих моделей описания
VT- и VV-обменов для двухатомных молекул и реализации их в программном комплексе KAPPA. Были написаны и протестированы функции вычисления коэффициентов скорости VT-обмена по теории Шварца–Славского–Герцфельда (SSH) [3]
и ее обобщенной модификации для ангармонического осциллятора [4], аппроксимации Биллинга [5, 6], модели нагруженного гармонического осциллятора (Forced
Harmonic Oscillator, FHO) [7] и аппроксимации, созданной в рамках европейской
программы FP7 (Phys4Entry) [8], а также функции расчета коэффициентов скорости VV-обменов по теории SSH и модели FHO.
Реализованные функции были использованы для моделирования течения за
фронтом ударной волны для смеси молекул и атомов кислорода. Было проведено
сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными [9].

1. Нагнибеда Е. А., Кустова Е. В. Кинетическая теория процессов переноса и релаксации
в потоках неравновесных реагирующих газов. — СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2003.
2. Campoli L., Oblapenko G. P., Kustova E. V. KAPPA: Kinetic approach to physical processes
in atmospheres library in C++ // Computer Physics Communications. — 2019. — V. 236. —
P. 244–267.
3. Schwartz R. N., Slawsky Z. I., Herzfeld K. F. Calculation of vibrational relaxation times in
gases // J. Chem. Phys. — 1952. — V. 20, No. 10. — P. 1591–1599.
4. Физико-химические процессы в газовой динамике / Под ред. Черного Г. Г. и Лосева С. А. — М.: Науч. мир, 2007. Т. 1. — 399 с.
5. Billing G. D., Fisher E. R. VV- and VT-rate coefficients in N2 by a quantum-classical model // Chem. Phys. — 1979. — V. 43. — P. 395–401.
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6. Billing G. D., Kolesnick R. E. Vibrational relaxation of oxygen. State to state rate constants // Chem. Phys. Lett. — 1992. — V. 4. — P. 382–386.
7. Adamovich I., Macheret S., Rich J., Treanor C. Vibrational energy transfer rates using a
forced harmonic oscillator model // J. Thermophys. Heat Transf. — 1998. — V. 12, No. 1. —
P. 57–65.
8. URL: http://phys4entrydb.ba.imip.cnr.it/Phys4EntryDB/.
9. Ibraguimova L. B., Sergievskaya A. L., Levashov V. Y., Shatalov O. P., Tunik Y. V., Zabelinskii I. E. Investigation of oxygen dissociation and vibrational relaxation at temperatures
4000–10800 K // J. Chem. Phys. — 2013. — V. 139, No. 3. — P. 034317.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАДАЧ ПРОГРЕВА
И ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ ЛЕТАЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ НАГРЕВЕ
Д. Н. Минюшкин
ИПМех РАН, Москва, Россия

Проблема аэродинамического нагрева и прогрева конструкции высокоскоростных летательных аппаратов представляет большой интерес. Полный учет всех
факторов, влияющих на прогрев конструкции, которая может менять положение
и форму, является проблематичной и включает самостоятельные вопросы:
— расчет внешнего обтекания и теплообмена с учетом вдува продуктов разрушения материала;
— расчет прогрева и разрушения элементов конструкции летательного аппарата
и определение связи между скоростью уноса массы и температурой поверхности и
другими параметрами;
— расчет прогрева поверхности с учетом пиролиза связующего, реакций фильтрующихся пиролизных газов с каркасом (для разлагающихся теплозащитных
материалов);
— расчет изменения формы тела вследствие уноса массы теплозащитного материала.
В общем случае полная задача численного моделирования теплообмена и абляции скоростных летательных аппаратов является сопряженной, и составные части
должны рассматриваться совместно. Однако такой подход (с использованием трехмерных химически-неравновесных турбулентных уравнений Навье–Стокса) требует огромных вычислительных ресурсов, и настоящее время применяется достаточно редко. На практике используется несколько упрощенных подходов, позволяющих значительно уменьшить необходимое время расчетов:
• Несопряженный подход — газодинамическая задача (в постановке «уравнения Эйлера + пограничный слоя» или уравнений Навье–Стокса) решается вдоль
траектории в некоторые моменты времени для промежуточных форм скоростных
летательных аппаратов и заданных параметрах обтекания (высота и скорость полета) без учета абляции при фиксированной температуре поверхности. Между этими
моментами времени решается задача о разрушении теплозащитного материала, его
прогреве и изменении формы поверхности.
• Полностью сопряженный подход — все задачи на каждом шаге по времени
решаются совместно, но уравнения Навье–Стокса рассматриваются в химическиравновесном приближении. Это допущение является достаточно обоснованным,
так как абляция теплозащитного материала в основном происходит при высоких
давлениях в ударном слое.
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В докладе рассматривается комплексный подход к решению задачи, привидится
описание архитектуры программного комплекса, достаточного для функционирования комплекса и проведения численных расчетов всех факторов, влияющих на
прогрев конструкции.
Изменение формы тела в результате разрушения влечет серьезную вычислительную проблему — в процессе расчета значительно меняется расчетная область.
Для практического использования сетки должны перестраиваться автоматически.
В докладе приведен обзор методов решения проблемы на подвижных и неподвижных сетках и представлен численный метод расчета в трехмерной постановке уноса
и прогрева теплозащитного материла на подвижных неструктурированных сетках,
как составная часть программного комплекса.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
ПРИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЯХ В СОПЛАХ И СТРУЯХ
В. С. Назаров1 , И. Э. Иванов1,2 , И. А. Крюков3 , В. Ю. Гидаспов1
1

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

Процессы фазовых переходов играют важную роль в современных технологиях. В аэротермодинамике (при трансзвуковом обтекании аэродинамических поверхностей, в турбоагрегатах авиационных двигателей и парогазовых агрегатов
тепловых электростанций) и пр. Существуют технология вакуумного напыления
покрытий [2], сглаживания покрытий путем бомбардировки поверхности пучком
кластерных ионов [3] и другие.
В работе изучаются процесс кластерообразования, коденсации и испарения при
течении двухфазной газокапельной среды в соплах и струях, во внешней области за соплом. Исследуются конденсация и испарение ксенона и водяного пара.
Двухфазная среда представляет собой многокомпонентный газ (несущий газ и пары
конденсирующегося вещества) и кластеры (капли) конденсирующегося вещества.
Считается, что газовая фаза и капли находятся в механическом равновесии.
Существуют методы, учитывающие кинетическое межмолекулярное взаимодействие, к примеру газокинетические схемы [4]. В кинетических методах используются вероятности ассоциации частиц, зависящие от внутренней энергии, количества внутренних степеней свободы и относительных скоростей частиц. Однако,
эти методы очень затратны с вычислительной точки зрения. Для моделирования
процесса конденсации мы используем два подхода: кинетический подход (квазихимическая модель конденсации [4]) и континуальный подход (метод моментов [1], дополненный уравнением эволюции массовой концентрации конденсирующейся фазы).
1. Philip G. Hill.Condensation of water vapour during supersonic expansion in nozzles // J.
Fluid Mech. — 1966; 593–620.
2. Aksenov I. I., Belous V. A., Strel’nitskij V. E., Aksyonov D. S. Vacuum-arc equipment and
coating technologies in kipt // Physics of Radiotechnologyand Ion-Plasma Technologies. —
2016. — P. 58–71.
3. Иешкин А. Е., Шемухин А. А., Ермаков Ю. А., Черныш В. С. Влияние состава пучка кластерных ионов на дефектообразование в мишени // Вестник Московского университета.
Серия 3: Физика. Астрономия. — 2016. — № 1. — С. 72–76.
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4. Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э., Назаров В. С., Малашин Ф. А., Крюков И. А. Исследование процесса конденсации в соплах с большой степенью расширения // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2018. — Т. 19, вып. 2. URL: http://chemphys.edu.ru/
issues/2018-19-2/articles/737/.

МЕТОД РАСЧЕТА УПРУГИХ ТРУБ ПЕРЕМЕННОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
И. С. Никитин1 , Н. Г. Бураго2 , А. Д. Никитин1
1

ИАП РАН, Москва, Россия; 2 ИПМех РАН, Москва, Россия

Во многих технических конструкциях существуют элементы в виде толстостенных цилиндров с плавным изменением толщины поперечного сечения или с
волнистым внутренним и внешним контуром. Расчет таких объектов на нагружение
внутренним давлением при достаточно произвольной функции изменения толщины
поперечного сечения по угловой координате возможен только современными численными методами МКЭ. Однако во многих случаях границы цилиндров содержат
малые периодические по окружной координате отклонения от окружности. В этих
случаях расчет напряжений можно быстро и экономно выполнять методами теории возмущений [1], уменьшая размерность задачи и сводя двумерную или даже
трехмерную задачу теории упругости к системе обыкновенных дифференциальных
уравнений по радиальной координате, которую можно быстро решать аналитически или численно [2]. Данный подход применен к расчету НДС упругой трубы с
периодически возмущенной геометрией внутреннего контура. Предполагается, что
рассматриваемая длинная труба имеет переменный внутренний радиус поперечного
сечения, нагружена внутренним давлением и находится в условиях плоского деформированного состояния. Система уравнений теории упругости в цилиндрических
координатах r, θ имеет вид [3]:
∂σrr
1 ∂σrϑ
σ − σϑϑ
+
+ rr
= 0,
∂r
r ∂θ
r

∂σrϑ
1 ∂σϑϑ
2σ
+
+ rϑ = 0,
∂r
r ∂θ
r

σrr = (λ + 2µ)εrr + λεθθ , σθθ = λεrr + (λ + 2µ)εθθ , σzz = λεrr + λεθθ , σrθ = 2µεrθ ,
εrr =

∂ur
,
∂r

εθθ =

1 ∂uθ
u
+ r,
r ∂θ
r

где λ и µ — коэффициенты Ламе.

εrθ =

1
2

„

«
∂u
u
1 ∂ur
+ θ − θ ,
r ∂θ
∂r
r

Рис. 1. Сектор с ячейкой периодичности (а); функция формы границы g(θ) (б)

Внешний контур является окружностью радиуса b (рис. 1). Внешний контур
свободен от напряжений: σrr = 0, σrθ = 0, σθθ = 0. Величина ε ≪ 1 является малым
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параметром. Граничные условия на внутреннем контуре имеют вид: σnn = −Pa ,
σnτ = 0. Форма внутреннего контура близка к окружности радиуса a и описывается
уравнением r = a(1 + εg(θ)). Функция g(θ) определена при −π ≤ θ ≤ π и является
периодической функцией с периодом −π/N ≤ θ ≤ π/N (рис. 1, а и б).
Для краткости выражений в дальнейшем введем обозначения
σ = σrr ,

s = σθθ ,

τ = σrθ ,

Σ = σzz ,

u = ur ,

v = uθ

Решение ищем в виде асимптотического разложения по малому параметру ε ≪ 1:
σ(r, θ) = σ0 (r) + εσ1 (r, θ), s(r, θ) = s0 (r) + εs1 (r, θ), τ (r, θ) = ετ1 (r, θ)
u(r, θ) = u0 (r) + εu1 (r, θ), v(r, θ) = εv1 (r, θ).

Подставим эти асимптотические разложения в систему уравнений теории упругости и граничные условия, приравняем члены при нулевой и первой степени малого параметра ε. Уравнения задачи для нулевого приближения имеют вид
σ − s0
dσ0
+ 0
= 0,
dr
r

σ0 = (λ + 2µ)

du0
u
+ λ 0,
dr
r

s0 = λ

du0
u
+ (λ + 2µ) 0
dr
r

и дополняются граничными условиями: σ0 |r=1 = −Pa , σ0 |r=b = 0.
Распределение компонент напряжений для осесимметричного нагружения невозмущенного внутреннего контура (ε = 0) давлением Pa (задача для нулевого
приближения) хорошо известно [3].
Для первого приближения уравнения несимметричной задачи имеют вид
1 ∂τ1
σ − s1
∂τ1
1 ∂s1
2τ
∂u
λ ∂v1
u
∂σ1
+
+ 1
= 0,
+
+ 1 = 0, σ1 = (λ + 2µ) 1 +
+ λ 1,
∂r
r ∂θ
r
∂r
r ∂θ
r
∂r
r
∂θ
r
„
«
1 ∂u1
(λ + 2µ) ∂v1
u1
∂v1
v1
∂u1
+
+ (λ + 2µ) , τ1 = µ
+
−
s1 = λ
∂r
r
∂θ
r
r ∂θ
∂r
r

и дополняются граничными условиями:
σ1 |r=1 = −σ0′ |r=1 g(θ),

τ1 |r=1 = −(s0 − σ0 )|r=1 g′ (θ),

σ1 |r=b/a = 0,

τ1 |r=b/a = 0.

Решение несимметричной задачи для первого приближения было построено с
помощью разложения искомых функций в ряды Фурье, соответствующие разложению в эти ряды правых частей граничных условий, т. е. функций g(θ) и g′ (θ):
Окончательное решение для радиальных и касательных напряжений примет вид:
1 + εg(θ) ≤ r ≤ b, −π/N ≤ θ ≤ π/N,
«
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∞
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„
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Приведем результаты расчетов для следующих значений параметров задачи:
N = 12, b = 1,33, θ0 = 0,653π/N = 0,171, π/N = 0,262, Pa = 0,001, δ = 0,163θ0 =
= 0,028, θ1 = θ0 − δ = 0,143, θ2 = θ0 + δ = 0,199. При суммировании рядов Фурье практическая сходимость с большим запасом достигалась при kmax ∼ 30. На
рис. 2, а–в показаны линии уровня компонент напряжений σ, τ , s для сектора поперечного сечения цилиндра для 0 ≤ |θ| ≤ π/N. В окрестности линии излома внутреннего контура хорошо видна зона концентрации напряжений, особенно для τ , s.

Рис. 2. а — σ; б — τ ; в — s

Предложенный метод значительно облегчает проведение параметрических расчетов по определению оптимальных условий эксплуатации и получению оценки
квазистатической или циклической (усталостной) прочности элемента конструкции.
1. Найфэ А. Введение в методы возмущений. — М.: Мир. 1984. — 535 с.
2. Бураго Н. Г., Никитин И. С., Юшковский П. А. Долговечность дисков переменной толщины с учетом анизотропии усталостных свойств // Известия РАН. МТТ. — 2015. —
№ 5. — С. 84–98.
3. Новацкий В. Теория упругости. — М.: Мир, 1975. — 872 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ
ПРИ ДВИЖЕНИИ СФЕРИЧЕСКОГО ВИБРОРОБОТА В ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
А. Н. Нуриев1 , О. С. Жучкова1 , О. Н. Зайцева2
1

КФУ, Казань, Россия; 2 КНИТУ, Казань, Россия

Задача об определении гидродинамических сил при движении тела в жидкости является одной из классических проблем гидромеханики. В настоящей работе
она рассматривается в контексте исследования движения пропульсивной системы,
использующей сопротивление, возникающее при вынужденных колебаниях сферы
в жидкости, для ее направленного поступательного перемещения. Пропульсивную сиcтему с таким принципом действия часто называют «вибророботом» [1–3].
В простейшем случае она может быть представлена в виде двухкомпонентного
утройства, состоящего из твердой сферической оболочки, помещенной в вязкую
жидкость, и подвижной внутренней массы, совершающей колебания внутри нее.
Поскольку такая система не явяляется замкнутой, сумарная скорость изменения
импульсов ее компонент уравновешивается за счет силы, оказываемого на оболочку
внешней средой. Именно эта сила определят возможность направленного движения
системы в среде и его эффективность.
Современные модели гидродинамических сил (см., например, [4]), описывающих воздействие вязкой жидкости на сферу при нестационарном поступательном
движении, основываются на выделении трех основых эффектов: квазистационарного сопротивления, сил присоединенных масс и сил наследственного сопротивления.
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В настоящей работе проводится изучение влияния этих эффектов для случая
движение виброробота по двухфазным законам (оптимальным с точки зрения теоретических оценок, полученных по квазистационарной модели сопротивления [2]) в
диапазоне относительно небольших значений числа Рейнольдса Re < 110. Расчеты
полного гидродинамического воздействия жидкости на вибрационную систему при
этом базируются на решении полной нестационарной системы уравнений Навье–
Стокса (численная реализация аналогична [6]). Для анализа результирующих данных используются методы, предложенные в работах [4, 5], которые позволяют провести покомпонентную оценку составляющих гидродинамических сил для каждого
моделируемого случая. Полученные в работе результаты показывают, что из трех
составляющих силы только наследственная и квазистационарная силы напрямую
используются для движения виброробота. Сила присоединенных масс ведет себя как линейная функция ускорения и, поэтому, не может влиять на изучаемый
пропульсивный механизм движения. Для наследственной и квазистационарной составляющих по собранным в работе численным данным построены аппроксимации,
позволяющие рассчитать оптимальные параметры двухфазного движения вибрационной системы.
1. Егоров А. Г., Захарова О. С. Оптимальное по энергетическим затратам движение виброробота в среде с сопротивлением // ПММ. — 2010. — Т. 74. — Вып. 4. — С. 620–632.
2. Егоров А. Г., Захарова О. С. Оптимальное квазистационарное движение виброробота в
вязкой жидкости // Известия ВУЗов. Математика. — 2012. — Вып. 2. — С. 57–64.
3. Нуриев А. Н., Захарова О. С. Численное моделирование движения клиновидного двухмассового виброробота в вязкой жидкости // Вычислительная механика сплошных
сред. — 2016. — Т. 9, № 1. — С. 5–15.
4. Mei R., Adrian J. Flow past a sphere with an oscillation in the free-stream velocity, and
unsteady drag at finite Reynold number // J. Fluid Mech. — 1992. — V. 237. — P. 323–341.
5. Нуриев А. Н., Зайцева О. Н., Юнусова А. И. Численное исследование наследственной
силы и силы присоединенных масс, действующих на сферическую микрочастицу при
поступательном движении, в случае конечных чисел Рейнольдса // Учен. зап. Казан.
ун-та. Сер. физ.-матем. науки. — 2017. — Т. 159, кн. 4. — С. 458–472.
6. Нуриев А. Н., Егоров А. Г., Зайцева О. Н. Численный анализ вторичных течений вокруг
осциллирующего цилиндра // ПМТФ. — 2018. — Т. 59, № 3. — С. 77–87.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ
КОЛЕБАНИЙ БАЛОК В ЖИДКОСТИ
С ПОМОЩЬЮ ПРЯМОГО ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ *
А. Н. Нуриев1 , А. М. Камалутдинов2
1

ННГУ, Нижний Новгород, Россия; 2 КФУ, Казань, Россия

Оценка взаимодействия колеблющихся тонких балок с жидкостью является
актуальной проблемой в таких областях, как электронная микроскопия, разработка биомиметических движителей, энергетических харвестеров, установок для
определения свойств жидкости и материалов и др. В настоящей работе рассматривается трехмерная модель взаимодействия, в рамках которой изгибные колебания балки описываются по теории Эйлера–Бернули, движение жидкости около балки описывается с помощью уравнений Навье–Стокса. Численная реализа*

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 15-19-10039.
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ция модели выполняется на основе метода конечных объемов в рамках пакета
OpenFOAM. Решение задачи проводятся в диапазоне 1 < KC < 7 (где KC — параметр Кулегана–Карпентера, вычисляемый по амплитуде колебаний конца балки),
50 < β < 2000 (где β — параметр Стокса), 10 < L < 30 (где L — безразмерная
длина балки).
Течения около балки в исследуемом диапазоне параметров оказались хорошо
структурированными. В полной мере развитое трехмерное течение формируется
только в окрестности свободного конца балки, размер этой зоны не превышает
0,1L–0,2L. В этой зоне происходит развитие отрывного течения в плоскости параллельной оси балки. Во всей остальной области преобладают течения, развивающиеся в плоскостях перпендикулярных оси балки. Именно эти течения определяют основной вклад в демпфирующую гидродинамическую силу, действующую
со стороны жидкости на балку. Структура квази-плоских течений изменяется по
длине балки. В рассматриваемом диапазоне удалось зарегистрировать пять в значительной степени различных режимов обтекания. Наблюдаемые структуры хорошо
согласуются с экспериментальными наблюдениями [1], однако границы режимов в
полной мере не являются функциями локальных характеристик сечения (KCloc , β),
как предполагалось в предыдущих исследованиях, а зависят также от KC и L. По
данным расчетов проведена оценка гидродинамических сил и моментов, действующих на балку. Результаты хорошо согласуются с данными экспериментальных
измерений [2, 3].
1. Shrestha B., Ahsan S. N., Aureli M. Experimental study of oscillating plates in viscous
fluids: qualitative and quantitative analysis of the flow physics and hydrodynamic forces //
Physics of fluids. — 2018. — V. 30 (1). — 013102.
2. Egorov A. G., Kamalutdinov A. M., Nuriev A. N. Evaluation of aerodynamic forces acting on
oscillating cantilever beams based on the study of the damped flexural vibration of aluminium
test samples // Journal of Sound and Vibration. — 2018. — V. 421. — P. 334–347.
3. Egorov A. G., Kamalutdinov A. M., Nuriev A. N., Paimushin V. N. Experimental determination of damping of plate vibrations in a viscous fluid // Doklady Physics. — 2017. —
V. 62 (5). — P. 257–261.

РАСЧЕТЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЧЕНИЙ ГАЗА
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ОГНЕННЫХ ВИХРЕЙ *
А. Г. Обухов
ТИУ, Тюмень, Россия

Вихревое движение является одной из самых распространенных форм движения сплошных сред. В значительном многообразии вихревых течений выделяются
концентрированные вихри, широко распространенные в природе: пыльные «дьяволы», воздушные смерчи, водяные смерчи, огненные смерчи [1, 2]. Они находят свое
применение во многих технических устройствах: циклонные сепараторы, вихревые
топочные камеры и горелки, центробежные форсунки, вихревые трубы, различные
турбулизаторы [3]. Поэтому физическое моделирование концентрированных вихрей
в лабораторных условиях является актуальной задачей. К настоящему времени
*
Исследования поддержаны
№ 1.4539.2017/8.9).
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практически отсутствуют экспериментальные работы, в которых получены свободные тепловые вихри, за исключением работ, результаты которых описаны в [4].
В работе [5] демонстрируется возможность физически смоделировать свободные огненные вихри в условиях лаборатории, не используя какие-либо закручивающие устройства. Численное моделирование генерации свободных огненных
вихрей в лабораторных условиях без использования специальных закручивающих
устройств и является задачей данной работы.
В модели сжимаемой сплошной среды для полной системы уравнений Навье–
Стокса предложена начально-краевая задача, описывающая сложные трехмерные
нестационарные течения вязкого сжимаемого теплопроводного газа в восходящих
закрученных тепловых потоках, которые инициируются нагревом подстилающей
поверхности девятнадцатью источниками. С помощью явных разностных схем и
предложенных начально-краевых условий построены приближенные решения полной системы уравнений Навье–Стокса и определены термодинамические характеристики трехмерных нестационарных течений газа.
Для описания сложных течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа,
обладающего диссипативными свойствами вязкости и теплопроводности, используется полная система уравнений Навье–Стокса, записанная в безразмерных переменных с учетом действия сил тяжести и Кориолиса [6].
В качестве начальных условий при описании соответствующих течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа в случае постоянных значений коэффициентов
вязкости и теплопроводности взяты функции, задающие точное решение [7] полной
системы уравнений Навье–Стокса. Расчетная область представляет собой куб. Граничные условия и способы вычисления газодинамических характеристик на гранях
расчетной области подробно описаны в [8].
Постепенный нагрев девятнадцати областей нижней поверхности до температуры 300 ◦ С моделируется следующей функцией координат и времени
T(x, y, t) = 1 + T ∗ (1 − e−10t )

19
X

−

e

(x−xl )2 +(y−yl )2
r20

,

l=1

где T ∗ = 0,99 — коэффициент, определяющий добавку к значению температуры;
r0 = 0,02(0,02 м) — безразмерные значения радиусов нагрева; xl , yl , l = 1–19 —
координаты центров источников нагрева нижней плоскости расчетной области,
расположенных в центре нижней грани расчетной области внутри круга радиуса
R = 0,15(0,15 м). Таким образом, поставленные граничные условия моделируют
появление нестационарных трехмерных течений сжимаемого газа со свойствами
вязкости и теплопроводности, инициируемого нагревом девятнадцатью источниками тепла, моделирующих горящие таблетки, на нижней поверхности с возможностью свободного перемещения газа через все грани, кроме нижней грани. Масштабные размерные значения плотности, скорости, расстояния и времени такие:
ρ00 = 1,29 кг/м3 , u00 = 333 м/с, x00 = 1 м, t00 = x00 /u00 = 0,003 с. Разностные шаги дискретизации по трем координатам ∆x = ∆y = ∆z = 0,005, а шаг дискретизации по времени ∆t = 0,001.
Рисунки 1–3 представляют рассчитанные распределения температуры, плотности, и давления в конкретный момент времени.
Проведенные расчеты термодинамических характеристик потоков воздуха при
нагреве подстилающей поверхности несколькими локальными источниками показали, что выбранная математическая модель — полная система уравнений Навье–
Стокса — при выбранных начальных и краевых условиях позволяет выполнять
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Рис. 1. Температура

Рис. 2. Плотность

Рис. 3. Давление

численные эксперименты по описанию возникающих сложных нестационарных
трехмерных течений. Выявленные в процессе расчетов изменяющиеся локальные
перепады температуры, плотности и давления приводят к соответствующим течениям газа, как в горизонтальных, так и в вертикальных плоскостях.
1. Наливкин Д. В. Ураганы, бури и смерчи. Географические особенности и геологическая
деятельность. — Л.: Наука, 1969. — 487 с.
2. Наливкин Д. В. Смерчи. — М.: Наука, 1984. — 112 с.
3. Пиралишвили Ш. А., Полнее В. М., Сергеев М. Н. Вихревой эффект. Эксперимент, теория, технические решения. — М.: Энергомаш, 2000. — 412 с.
4. Вараксин А. Ю., Ромаш М. Э., Копейцев В. Н. Торнадо. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. —
312 с.
5. Вараксин А. Ю., Ромаш М. Э., Копейцев В. Н., Горбачев М. А. О возможной генерации
огненных вихрей без использования принудительной закрутки // ДАН. — 2014. —
Т. 456, № 2. — С. 159–161.
6. Баутин С. П., Дерябин С. Л., Крутова И. Ю., Обухов А. Г. Разрушительные атмосферные вихри и вращение Земли вокруг своей оси. — Екатеринбург: УрГУПС, 2017. —
336 с.
7. Баутин С. П., Обухов А. Г. Одно точное стационарное решение системы уравнений газовой динамики // Известия вузов. Нефть и газ. — 2013. — № 4. — С. 81–86.
8. Баутин С. П., Обухов А. Г. Об одном виде краевых условий при расчете трехмерных
нестационарных течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа // Известия вузов.
Нефть и газ. — 2013. — № 5. — С. 55–63.

О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СВЕРХЗВУКОВЫХ
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЙ ВОЗЛЕ ЦИЛИНДРОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ОТКРЫТЫХ КАНАЛАХ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ
В. И. Пинчуков
ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Данная работа посвящена поиску новых автоколебательных течений сжимаемого газа и их численному изучению. Эти поиски проводятся посредством расчетных исследований течений с максимальным количеством контактных разрывов и
точек пересечения разрывов — ударных волн с ударными волнами или ударных
волн с контактными разрывами. Рассматриваются сверхзвуковые течения возле
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пары открытый канал вращения (с переменным сечением) — цилиндрическое тело
на оси [1]. Двумерные осесимметричные уравнения Эйлера решаются с помощью
неявной схемы Рунге–Кутты третьего порядка. Газодинамические параметры обезразмерены делением на давление и плотность свободного потока, пространственные переменные делением на максимальный
внутренний радиус трубы R (рис. 1),
p
скорость делением на величину p∞ /ρ∞ , в качестве масштаба времени используp
p∞ /ρ∞ .
ется комплекс R
На рис. 1, а и б приведены изолинии плотности в автоколебательном квазипериодическом течении в моменты времени, разделенные половиной периода. Границы
трубы (сверху справа) и выступающего из нее цилиндра (внизу) обозначены жирными линиями. Используется сетка из 515 × 586 узлов.

Рис. 1. Изолинии плотности в разные моменты времени

Профиль канала на участке с редукцией площади поперечного сечения описывается формулой
Y(x) = Rtub − 16h(x − a)2 (x − 2b + a)2 /(b − a)4 ,

где h — величина сужения; a, b — расстояния начала и конца отрезка редукции поперечного сечения трубы от ее передней кромки. Течение, изображенное
на рис. 1, соответствует параметрам M∞ = 3,5 (число Маха свободного потока), Lcyl = 1,4 (длина цилиндра), Rcyl = 0,3 (радиус цилиндра), Ltub = 0,9 (длина трубы), Rmin = Rtub − h = 1 − h = 0,92 (наименьший радиус трубы), h = 0,08,
a = 0,25, b = 0,35. В соответствии с описанным выше способом обезразмеривания
максимальный внутренний радиус цилиндра равен 1. Сравнивая рисунки 1, а и б,
можно видеть, что наиболее интенсивные колебания имеют место вблизи кромки
трубы.

Рис. 2. Динамика плотности, M∞ = 3,5

Рисунок 2 демонстрирует динамику плотности на передней кромке трубы
для течения, изображенного на рис. 1. Для оценки точности в момент времени
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t = 14 произведена интерполяция численного решения с сетки 515 × 586 на сетку
715 × 786. Решения для двух сеток изображены на рис. 2. По графикам плотности
видно, что это течение почти периодическое с периодом T = 2,115.
Характеристикой осцилляций в какой-либо точке может служить среднеквадратическое отклонение плотности ∆ρ от среднего значения:
∆ρ =

q
ρ′ 2 ,

ρ′ 2 =

N
X
(ρn − ρ)2
,
N

ρ=

n=1

N
X
ρn
,
N
n=1

В табл. 1 приведены интенсивности и периоды автоколебаний в квазипериодических осцилляционных течениях. Рассмотрений выше вариант соответствует номеру 4 в этой таблице. Приведенные выше значения параметров Rcyl = 0,3, Ltub = 0,9,
a = 0,25, b = 0,35 использовались при расчете всех вариантов этой таблицы.
Таблица 1
Интенсивности и периоды автоколебаний в нестационарных течениях
m

M∞

h

Lcyl

∆ρ

T

1
2
3
4
5
6
7
8

3
3
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5

0,09
0,07
0,06
0,08
0,04
0,07
0,06
0,07

1,4
1,5
1,5
1,5
1,6
1,5
1,6
1,5

0,591
0,675
0,770
0,853
1,051
1,017
1,502
1,239

2,457
2,408
2,102
2,115
1,828
1,773
1,608
1,609

Структура течения, изображенного на рис. 1, характерна для всех приведенных
в таблице вариантов. В расчетах обнаружено, что при увеличении числа Маха
имеет место уменьшение периода автоколебаний.
Заключение. Данная работа посвящена поиску автоколебательных течений
посредством исследования течений с максимальным количеством «активных»
элементов течения, а именно, контактных разрывов и точек пересечения разрывов — ударных волн с ударными волнами или ударных волн с контактными
разрывами. Рассмотрено семейство нестационарных течений в каналах вращения с цилиндрическими телами на оси. В расчетах обнаружены автоколебательные режимы для чисел Маха набегающего потока в диапазоне 3 ≤ M∞ ≤ 4,5.
Представляется, что это новый класс автоколебательных течений. По-видимому, есть некоторое сходство этих течений с течениями, которые возникают при
сверхзвуковом обтекании затупленных тел с выступающими вперед элементами. При этом внутренний цилиндр играет роль этого выступающего элемента, в частности, генерируя ударную волну, в месте падения которой на торец
трубы возникают автоколебания. Но механизм автоколебаний в данном случае
более сложен, так как в порождении пульсаций играет роль дополнительный
фактор — наличие сужения канала, без которого автоколебательные режимы не
обнаружены.
1. Pinchukov V. I. Self-Oscillatory Interactions of Supersonic Streams with Cylinders, Placed
in Open Channels // Intern. J. of Engineering Inventions. — 2018. — V. 7, Issue 7. —
P. 16–21.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА СЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТЕЧЕНИЯ В СНОСЯЩЕМ ПОТОКЕ
И. М. Платонов, Л. В. Быков, О. А. Пашков
МАИ, Москва, Россия

При полете летательного аппарата в атмосфере, которую в дальнейшем будем
рассматривать как сплошную среду, стандартным методом управления движением
являются отклоняемые поверхности (в просторечии — рули) [1]. При малых углах
атаки такое управление вполне себя оправдывает. Однако при больших углах атаки
происходит срыв потока и на управляющие органы (рули) попадают турбулентные
вихревые структуры, что приводит к падению устойчивости управления, изменяются подъемная сила и сила аэродинамического сопротивления. Очевидно, что
для совершения поворота летательного аппарата на значительный угол необходимо
применять какую-то другую схему управления полетом.
В данной работе исследовались способы газодинамического управления высокоскоростным летательным аппаратом на примере авиационной управляемой
ракеты [2]. Рассмотрены различные подходы организации газодинамического
управления: за счет дополнительного впрыска рабочего тела в сопло, как вдоль
оси симметрии, так и под углом к ней; использование газодинамических рулей;
ввода в поток щитков для отклонения струи; использование поворотного сопла;
выдув струи за габарит летательного аппарата перпендикулярно набегающему
потоку.
Каждому из этих способов свойственны свои особые структуры течения, которые образуются при взаимодействии набегающего потока с органами управления.
Примером могут служить образование зон обратных токов, формирование скачков
уплотнения и волн разряжения, натекание струи на преграду.
Для получения детальной информации о происходящих процессах и масштабах
их воздействия на конструкцию и окружающее пространство в процессе исследования применяли численное моделирование. К плюсам такого подхода можно отнести
большой объем получаемых данных, зачастую недоступный при проведении натурных испытаний. Недостатки подхода заключаются в появлении погрешности, вносимой используемой математической моделью и выбранным численным методом,
что обуславливает необходимость проводить верификацию математической модели
и численного метода по известным экспериментальным данным.
Для выполнения моделирования газовой динамики исследуемых процессов решались дискретные аналоги системы уравнений Навье–Стокса в трехмерной стационарной постановке для модели вязкой сжимаемой теплопроводной среды [3]. В
качестве рабочего тела воздух был задан сплошной химически нейтральной средой.
Аэродинамические характеристики модели авиационной управляемой ракеты
исследовались при следующих значениях скорости и высоты полета: M∞ = 2,0;
высоте H = 10000 м; углы атаки α = 0◦ .
Первичный анализ полученных результатов показал, что впрыск рабочего тела
в сопло привел к увеличению тяги, однако генерируемый поворотный момент оказался незначительным по сравнению с другими схемами управления. При рассмотрении варианта газодинамических рулей отмечено, что они подвергаются высоким
температурным и эрозионным нагрузкам, что приводит к их разрушению. В связи
с вышесказанным, эти два метода были исключены из дальнейшего рассмотрения. С другой стороны, эффективность в создании поворотных моментов показали
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отклоняющие щитки, поворотное сопло и выдув рабочего тела перпендикулярно
набегающему потоку.
Основным фактором, который будет рассмотрен в данном докладе, является качество сеточной модели. Проведено исследование так называемой «сеточной независимости» — нахождение оптимального соотношения, когда при уменьшении размера ячейки расчетной сетки, полученные результаты могут изменяться, до определенного предела. Чем сложнее структура исследуемого процесса, тем большие
требования необходимо предъявлять к качеству сеточной модели.
Исследование на сеточную независимость проводилось для схемы с выдувом
рабочего тела перпендикулярно направлению полета. Были построены три сетки
различного объема: 1,5, 3,0 и 5,0 млн узлов соответственно. Причем, каждая последующая сеточная модель была модификацией предыдущей.
Влияние сеточной модели на результаты следует разделить на две составляющие. Первая — это создание достаточно подробной сетки близ поверхности ЛА,
для разрешения течения в пограничном слое. Поскольку аэродинамические характеристики зависят от напряжения трения на поверхности, а последние — от режима
течения в пограничном слое, то задача моделирования пограничного слоя приобретает особую важность [4]. Вторая составляющая задачи построения сеточной
модели — уловить сложные взаимодействия потока, как с самой конструкцией, так
и с другими возможными локальными течениями, включая набегающий поток. Изначально сеточная модель строится таким образом, что сгущения ячеек можно расположить только у поверхности. Сложнее с сеточной структурой в зоне взаимодействия потоков, в результате которых получаются сложные трехмерные структуры,
предсказать появление, форму и расположение которых достаточно сложно. Только
после предварительного расчета можно провести адаптацию сетки, но только в том
случае, если все физические особенности удалось уловить текущей сеткой.
Полученные результаты показывают, что на всех сеточных моделях значения
аэродинамических характеристик отличаются друг от друга, но на первой сетке
наблюдалась достаточно сильная диссипация структуры течения, ввиду достаточно
крупных ячеек сетки в области взаимодействия набегающего потока и истекающей
из сопла системы газодинамического управления. В результате расчета по такой сеточной модели, истекающая из управляющего сопла струя практически теряла свои
реальные характеристики. Результаты расчетов по сеточным моделям под номерами 2 и 3 дали сопоставимые результаты: характеристики газодинамического процесса по результатам этих расчетов показали их удовлетворительное совпадение.
Таким образом, исследование «сеточной независимости» решаемой задачи позволяет сделать вывод о том, что сеточная модель под номером 2 позволяет получить
адекватные результаты расчета без заметного снижения достоверности полученных
результатов.
1. Аэродинамика: учеб. пособие / А. Г. Голубев, В. Т. Калугин, А. Ю. Луценко, В. О. Москаленко, Е. Г. Столярова, А. И. Хлупнов, П. А. Чернуха; под ред. В. Т. Калугина. — М.:
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. — 687 с.
2. Моделирование процессов обтекания и управления аэродинамическими характеристиками летательных аппаратов / В. Т. Калугин, Г. Г. Мордвинцев, В. М. Попов; под ред.
В. Т. Калугина. — М.: Изд-во МГТУ, 2011. — 527 с.
3. Вычислительная механика сплошных сред в задачах авиационной и космической техники / Л. В. Быков, А. М. Молчанов, М. А. Щербаков, Д. С. Янышев. — М.: ЛЕНАНД,
2015. — 668 с.
4. Построение сеток в задачах авиационной и космической техники: учеб. пособие /
А. М. Молчанов, М. А. Щербаков, Д. С. Янышев, М. Ю. Куприков, Л. В. Быков. — М.:
МАИ, 2013. — 260 с.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ
С БОКОВЫМИ СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ *
Д. С. Попова1,2 , В. П. Замураев2,3 , А. П. Калинина2,3 , Д. В. Федорова1,2
1

НГТУ, Новосибирск, Россия; 2 ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия;
3
НГУ, Новосибирск, Россия

Проблема низкого донного давления особенно актуальна при высоких скоростях
обтекания тел. Для сверхзвуковых скоростей с целью повышения донного давления
использовалось сжигание топлива в донной части. Также использовались технологии утолщения пограничного слоя на боковой поверхности вблизи донной области,
однако, как будет показано ниже, данный способ имеет значительные ограничения
по способу нагрева при увеличении числа Маха набегающего потока. При высоких числах Маха M > 3,5 наиболее перспективным представляется использование
сквозных отверстий для отвода части массы набегающего потока на донную часть.
Известно, что с ростом числа Маха резко увеличивается давление, при котором
происходит отрыв пограничного слоя. Это, в свою очередь, позволяет перенаправить часть газа в донную область и повысить донное давление. Однако в этом
случае возникает вопрос, каким образом повышать давление на обтекаемой поверхности. При исследованиях обтекания крылового профиля с поверхностным энергоподводом было показано, что для получения эффекта нелинейного взаимодействия
потока с областью подвода энергии необходимо выполнение требования: число
гомохронности по длине области подвода энергии должно быть меньше единицы.
Число гомохронности определяется отношением характерного времени выделения
энергии к времени прохождения газа через зону подвода энергии. Отношение времен обратно пропорционально отношению характерных скоростей процесса. Отсюда следует, что скорость тепловыделения должна быть больше, чем скорость
потока. Данное требование будет удовлетворяться, если подвод энергии будет осуществляться с помощью объемной химической реакции взрывчатого превращения
вблизи поверхности или с помощью электрического разряда.
Однако простой нагрев поверхности даже до очень высоких температур не будет
эффективным при высоких числах Маха.
Рассмотрим постановку задачи, в которой участок поверхности имеет очень высокую температуру Tsurf , которая много выше температуры T набегающего потока.
С точки зрения молекулярной физики, характерная скорость тепловыделения в потоке сравнима со средней скоростью движения молекул нагреваемой поверхности,
которая имеет масштаб скорости звука. При условии Tsurf ≫ T максимальная скорость тепловыделения будет пропорциональна корню квадратному из температуры
1/2
поверхности Tsurf . В свою очередь, скорость движения газа вдоль поверхности пропорциональна произведению числа Маха M на квадратный корень из температуры
набегающего потока. Таким образом, мы получаем выражение и условие для числа
гомохронности и температуры поверхности, при которой возможен отрыв
Ho = M(T/Tsurf )1/2 ≪ 1,

Tsurf ≫ M2 T.

Для температуры набегающего потока T = 300 К и M = 3,5 получаем Tsurf ≫
≫ 3675 К. Проблематично найти материал, выдерживающий такие температуры. Однако существуют материалы, которые могут выдержать температуру
*
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (проект АААА-А17-117030610135-6).
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Tsurf = 2000 К. В этом случае можно получить оценку на максимальное число
Маха, при котором возможен эффект:
M ≪ (Ts0 /T)1/2 = (2000/300)1/2 = 2,6.

Следует отметить, что это оптимистичная оценка, однако она согласуется с
существующей практикой, в которой числа Маха приближенно ограничены значением M = 2.

Рис. 1. Распределения давления: вверху — поле давления, внизу — распределение давления
вдоль задней кромки; сплошная линия — при наличии сквозного отверстия, штриховая
линия — без него (внизу), двумерное распределение давления вдоль задней кромки —
вверху

Проведено численное моделирование при высоких числах Маха M = 3,5 с целью выявления масштаба воздействия на донное давление: в первом случае при
нагреве небольшого участка поверхности до Tsurf = 6000 К, во втором случае при
наличии одиночного сквозного отверстия. Расчеты выполнены для заостренного
плоского тела, обтекаемого потоком воздуха с числом Маха M = 2 при давлении
p = 0,15 атм. Решались осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса, замыкаемые SST k–ω-моделью турбулентности. Поперечный размер обтекаемой модели составлял 15 мм. Поперечный размер выходного отверстия на задней кромке
составлял 2 мм, нагретого участка — 10 мм. На рис. 1 в верхней части изображено
поле давления при обтекании с отверстием, а в нижней части показано распределение давления вдоль задней кромки в случае с отверстием и без него.
При нагреве поверхности происходит повышение давления на 20–30 %, но картина обтекания практически не изменяется, увеличение донного давления почти
не происходит. При обтекании с отверстием повышение донного давления при наличии одной струи будет прямо пропорционально отношению площади этой струи
к поперечному сечению обтекаемой модели.
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Таким образом, при высоких числах Маха нагрев участка поверхности неэффективен. Наиболее перспективным для снижения донного давления является применение сквозных отверстий. При нагреве эффективными будут только электрический разряд или реакции взрывчатого превращения вблизи поверхности.

АНАЛИЗ СКОРОСТИ РОСТА ДОННЫХ ВОЛН В НАПОРНЫХ КАНАЛАХ
И. И. Потапов, Ю. Г. Силакова
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В работе выполняется сравнение аналитического решения, определеяющего
скорость роста донных волн, с известными экспериментальными данными. Сравнение проводится для безотрывных потоков, обтекающих донные волны малой
крутизны. Изучается влияние параметров зернистой и волновой шероховатости на
скорость роста донных волн.
1. Потапов И. И. Развитые периодические донные волны и их устойчивость: препринт
№ 229. — Хабаровск: Вычислительный центр ДВО РАН, 2018. — 20 с.
2. Fourrie A., Claudin Ph., Andreotti B. Bedforms in a turbulent stream: formation of ripples
by primary linear instability and of dunes by nonlinear pattern coarsening // Journal of
Fluid Mechanics. — 2010. — V. 649. — P. 287–328.

ВИХРЕВАЯ МОДЕЛЬ АЭРОДРОМНЫХ,
ЕВРОАЗИАТСКИХ СМЕРЧЕЙ И АМЕРИКАНСКИХ ТОРНАДО
А. Г. Прудников1 , И. П. Большиянов2 , А. К. Гончаров1 ,
Н. Н. Захаров1,2 , В. В. Северинова1
1

ЦИАМ, Москва, Россия; 2 ИПриМ РАН, Москва, Россия

Предложена единая физическая модель постоянной завихренности крупных
вихрей не только для вихревых («турбулентных») свободных и пристеночных пограничных слоев, в которые «погружен» современный летательный аппарат и его
разнообразные ВРД, но и для аэродромных смерчей и погодных торнадо, определяющих безопасность взлета и полета вместо классической градиентной математической турбулентности Прандтля–Толмина и ее многочисленных разновидностей
не способных описать все существующие вихревые явления «бесконстантно» и
альтернативная электрическим и другим моделям смерчей.
Существует ряд известных решений атмосферных смерчей:
— компьютерная модель торнадо, засасываемого газотурбинным двигателем
(ГТД) самолета на бетонной полосе аэродрома [1];
— математическая модель электрического торнадо С. И. Хмельника [2];
— «возвратно-восходящая винтовая» интерпретация потоков смерча Потапова–
Фоминского и др.
Согласно предлагаемой модели постоянной завихренности (МПЗ) [3, 4] любой
смерч, или торнадо, — это такое же многомерное вихревой явление, как и в турбулентных пограничных слоях летательного аппарата [4], но наблюдаемое на четырех
разных континентах в масштабах на два порядка больших.
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Источником энергии широко известной всплывающей вертикально-конической
аэродинамической воронки смерча, размывающейся еще в плотных слоях атмосферы, являются, по представлениям вихревой механики (ВМ), не молнии [2], а два
встречных потока воздуха. Поток воздуха большей скорости u2 (горного ветра или
инжектируемого потока самолетного ГТД) и меньшей скорости u1 (морского ветра
или ветра между фюзеляжем самолета и бетонной полосой аэродрома [1]). Такое
явление, в частности, показано на фотографии в работе [1].
В результате неустойчивости трехмерной поверхности тангенциального разрыва скоростей [4] возникают в вертикальной и горизонтальной плоскостях вихревые образования с горизонтальным и вертикальным векторами завихренности, со
средней поступательной и максимальной окружной (вращательной) скоростями,
которые определяются интегральными уравнениями Рейнольдса механики сплошных сред: уравнением импульсов вертикального подъема состоявшегося тороидального вихревого элемента воронки смерча (тороидального вихря двойной вертикальной и азимутальной компоненты вектора завихренности) и уравнения моментов вращения элемента смерча (тороидального вихря вертикального вектора
завихренности) [5].
В работе показано, что любой погодный смерч образуется при пороговой скорости сдвига встречных скоростей ветра; аэродромный смерч — при пороговой
скорости отсоса ГТД самолета.
Время перехода начальной одномерной сдвиговой завихренности погодного
смерча к трехмерной (цилиндра на тор) определяется как время прорыва осевого
восходящего потока всей начальной высоты цилиндрического вихря.
Конец прорыва сплошного сдвигового цилиндрического вихря восходящим осевым потоком — это и начало свободы отхода смерча от его места зарождения
и его сноса любым сносящим ветром со свободной инжекционной подпиткой из
восходящего потока вихревого затопленного кольцевого пограничного слоя, роста
его толщины и максимального диаметра воронки смерча.
Интегральные уравнения Рейнольдса вихревой механики в лагранжевых и декартовых координатах трехмерного вращательного и сдвигового (вихревого) движения и модель постоянной вертикальной и горизонтальной завихренности погодного и аэродромного смерча-торнадо позволили получить аналитические выражения для геометрических и аэродинамических параметров смерча.
В примерах расчетов, приведенных в работе, показано хорошее совпадение аналитического решения с реальными параметрами американских торнадо, аэродромных смерчей и пригодность аналитического описания вихревой модели постоянной
завихренности для «бесконстантного» определения структурных параметров и этого наиболее сложного атмосферного вихревого явления.
1. Крашенинников С. Ю., Пудовиков Д. Е. Вихревое течение от аэродромной поверхности
на вход в ТРД-модель торнадо и смерча // Двигатель. — 2016. — № 4–5. — С. 2–6.
2. Хмельник С. И. Математическая модель электрического торнадо. URL: http//vixra.org/
abs/1503.0076 (дата обращения: 13.06.2018).
3. Прудников А. Г. Определение параметров структуры свободного сдвигового слоя с помощью модели постоянной завихренности // Труды ЦИАМ № 1190. — 1987. — 95 с.
4. Подвальный А. М. Разработка методов расчета рабочего процесса камер дожигания ракетно-прямоточных двигателей на твердых топливах на основе вихревой механики перемежающихся сред: дис. канд. техн. наук. — М., 2011. — 177 с.
5. Прудников А. Г., Подвальный А. М. Решения уравнений Рейнольдса вихревой механики
течения Прандтля–Толмина затопленного пограничного слоя за уступом прямого угла //
Общероссийский научно-технический журнал «Полет». — 2016. — № 11–12. — С. 13–19.
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ВЫСОКОИНЕРЦИОННОЙ ЧАСТИЦЫ С УДАРНЫМ СЛОЕМ *
Д. Л. Ревизников1 , А. В. Способин1 , И. Э. Иванов2
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Доклад посвящен развитию методов численного моделирования сверхзвукового
обтекания тел гетерогенными потоками [1–4]. Авторами разработана методика
расчета двухфазного ударного слоя с учетом собственного микро-ударного слоя
движущейся частицы и течения в следе частицы [5]. Отличительными чертами
методики являются использование консервативных TVD-монотонизированных разностных схем, адаптивных декартовых сеток повышенного разрешения, применение метода погруженной границы с фиктивными ячейками для реализации условий
на криволинейных подвижных границах, распараллеливание вычислений на графических процессорах. Типичное количество расчетных ячеек в задаче с движущейся
частицей — 20 млн. Для расчета потоков использовались методы Хартена — Лаксаван Лира (HLL, при решении задачи в невязком приближении) и методы AUSM+
(Advection Upstream Splitting Method), AUSMPW+ (при учете эффектов вязкости
и теплопроводности). Проведена оптимизация параллельных алгоритмов для графических процессоров с целью снижения вычислительных затрат при сохранении
приемлемой точности расчетов.
С использованием разработанных методов и средств компьютерного моделирования проведена серия вычислительных экспериментов, направленных на выявление характерных ударно-волновых и вихревых структур, образующихся при
прохождении отраженной от поверхности частицы через головную ударную волну. Исследованы варианты обтекания цилиндра со сферическим затуплением и
плоским торцом, соответствующие условиям натурных экспериментов [6]. В ходе
вычислительного эксперимента частица, незначительно затормозившись в ударном
слое, отражается от обтекаемой поверхности, затем, двигаясь в обратном направлении, выходит за пределы ударного слоя, и, затормозившись набегающим потоком, возвращается к поверхности. Получены детальные пространственно-временные картины газодинамического взаимодействия возмущенной области в окрестности частицы с макроскопическим течением в ударном слое и головной ударной
волной. Типичные картины течения после пересечения отраженной от поверхности
частицы головной ударной волны представлены на рис. 1.
Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными, свидетельствующими о том, что по достижении отраженной от обтекаемой поверхности частицей ударной волны происходит разрушение стационарной ударно-волновой структуры и образование конусообразной возмущенной области с вершиной,
движущейся вместе с частицей.
Вычислительные эксперименты показали, что важнейшую роль в формировании
течения играет взаимодействие набегающего сверхзвукового потока с тороидальным вихрем, который образуется в сжатом слое вблизи оси симметрии и обусловливает «невязкий» отрыв потока. В случае обтекания цилиндра с плоским торцом
в вычислительных экспериментах обнаружены колебательные режимы течения,
обусловленные чередованием стадий роста и распада тороидального вихря.
*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 18-08-00703-a).
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Рис. 1. Шлирен-картины течения в различные моменты времени. Левый столбец — обтекание сферы, в центре и справа — обтекание плоского торца
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА В ГАЗАХ И ЖИДКОСТЯХ *
В. Я. Рудяк1,2 , Е. В. Лежнев1
1

НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск, Россия; 2 НГУ, Новосибирск, Россия

Процессы переноса в газах и жидкостях являются ключевыми при определении характера их течения. Поэтому моделирование течений всегда требует знания
коэффициентов переноса. Исторически такую информацию получали экспериментально. Хорошо понятны сложности, возникающие на этом пути. С рождением
кинетической теории Больцмана, во-первых, стало ясно, что коэффициенты переноса имеют молекулярную природу, а, во-вторых, появилась возможность их
моделирования для разреженного газа. Следующий шаг в направлении молекулярного моделирования коэффициентов переноса был сделан с появлением метода
молекулярной динамики (МД). Однако даже в простейшем случае такое моделирование требует использовать десятки тысяч молекул, а, например, для разреженного
газа не применимо вовсе из-за необходимости использования для моделирования
огромного числа частиц. Ситуация еще больше усложняется при моделировании
смесей газов и жидкостей, дисперсных сред, в частности, наножидкостей. Интерес
к последним чрезвычайно быстро растет в связи с различными возможными и
уже существующими приложениями (см., например, [1]). Кроме того, известно,
что метод МД из-за наличия в рассматриваемых системах динамического хаоса
не дает истинных фазовых траекторий. Успешность его применения для моделирования самых разных явлений и процессов обусловлена тем, что актуальные
результаты получаются усреднением по большому числу независимых фазовых
траекторий. В наших работах [2–4] был развит имитационный стохастический
алгоритм моделирования фазовых траекторий системы молекул разреженного газа.
Было установлено, что, используя сравнительно небольшое число молекул, можно
моделировать коэффициенты переноса с точностью получения экспериментальных
данных. Однако тестирование алгоритма в указанных работах выполнялось на
*
Работа была выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты
№ 17-01-00040 и 17-58-45023).
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вычислении коэффициентов переноса благородных газов. Насколько он окажется пригодным для моделирования коэффициентов переноса многоатомных газов
не ясно. Еще бульшие проблемы возникают при изучении процессов переноса в
наногазовзвесях. В этом случае для описания взаимодействия молекул несущего
газа с наночастицами необходимо использовать специальный достаточно сложный
потенциал [5]. Наконец было совершенно не ясно, а возможно ли данный алгоритм
тем или иным образом обобщить, чтобы моделировать уже не разреженный газ, а
жидкость. Целью данной работы является обобщение алгоритма, предложенного
в работах [2–4] для моделирования процессов переноса в многоатомных газах и
наногазовзвесях. В частности, изучается диффузия в бинарной смеси разреженных
газов и наногазовзвесях, а также вязкость многоатомных разреженных газов. В
последней части показано, как его можно обобщить для моделирования процессов
переноса в плотных газах и жидкостях.
Фактически предложены два принципиально различных алгоритма. При моделировании фазовых траекторий разреженных газов и их смесей, включая наногазовзвеси, используется априорная информация о частоте столкновений частиц. В
этом случае для моделирования фазовых траекторий вообще не приходится решать
уравнений Ньютона. Более того, если стоит задача лишь моделирования коэффициентов переноса, то достаточно определять эволюцию траекторий рассматриваемой системы частиц (молекул разных сортов, наночастиц), лишь в пространстве
скоростей. Это, естественно, существенно упрощает моделирование. Коэффициенты переноса при этом получаются с помощью флуктуационно-диссипационных
теорем, так что они вычисляются как интегралы по времени от соответствующих
корреляционных функций.
Работоспособность алгоритма продемонстрирована на вычислении коэффициентов самодиффузии, диффузии и вязкости нескольких одноатомных (Ar, Kr, Ne,
Xe), многоатомных (CH4 , CO, CO2 , O2 ) газов и их смесей. Сопоставление данных
моделирования с экспериментальными показало, что, даже используя сравнительно
небольшое число молекул, удается получить точность сопоставимую с точностью
получения экспериментальных данных (около 2 %).
Точность моделирования наногазовзвесей исследовалась на примере коэффициента диффузии наночастиц Cu2 O в азоте. Взаимодействие молекул между собой
описывается потенциалом Леннарда–Джонса, а взаимодействие наночастицы с молекулами несущего газа — потенциалом Краснолуцкого–Рудяка [5]. Показано, что
также удается получить точность сопоставимую с точностью получения экспериментальных данных.
Важным обстоятельством является то, что во всех случаях точность моделирования возрастает с увеличением и числа используемых частиц N, и числа фазовых
траекторий L, по которым ведется
усреднение результатов. Относительная ошибка
√
оказывается порядка ∆ ∼ 1/ NL. Это, в частности, означает, что для достижения
заданной точности число молекул можно «разменивать» на число траекторий. Это
особенно важно, например, при моделировании наногазовзвесей с достаточно большими наночастицами, поскольку в этом случае необходимо использовать десятки
или даже сотни тысяч молекул.
Моделирование процессов переноса в плотных газах и жидкостях сложнее
соответствующего моделирования в разреженных газах по двум обстоятельствам.
Прежде всего, теперь необходима информация об эволюции фазовых траекторий
во всем фазовом пространстве, и в импульсном, и в конфигурационном. Помимо
этого, здесь нельзя ввести время свободного пробега частиц, поскольку процесс
взаимодействия выделенной молекулы с окружающими ее фактически является
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непрерывным. Другими словами, имеют место множественные одновременные взаимодействия частиц. В методе МД для моделирования фазовых траекторий системы поэтому приходится решать уравнений Ньютона, на каждом шаге, вычисляя силы, действующие на данную частицу со стороны всех оставшихся. Именно расчет
этих сил является самой трудоемкой и затратной процедурой метода МД. В нашем
алгоритме этого удается избежать, используя некоторую априорную информацию о
системе действующих сил и случайным образом разыгрывая их. Точность моделирования проверялась на моделировании коэффициента самодиффузии нескольких
жидкостей. Полученные данные сравнивались и с экспериментальными, и с данными МД моделирования. Показано, что для успешного его моделирования при
использовании метода МД приходится затрачивать времени почти на два порядка
больше, чем при применении развиваемого здесь имитационного алгоритма.
1. Рудяк В. Я., Минаков А. В. Современные проблемы микро- и нанофлюидики. — Новосибирск: Наука, 2016.
2. Rudyak V. Ya., Lezhnev E. V. Stochastic method for modeling of the rarefied gas transport
coefficients // J. Physics: Conference Series. — 2016. — V. 738. — P. 012086.
3. Рудяк В. Я., Лежнев Е. В. Стохастический метод моделирования коэффициентов переноса разреженного газа // Матем. Моделирование. — 2017. — Т. 29, № 3. — С. 113–122.
4. Rudyak V. Ya., Lezhnev E. V. Stochastic algorithm for simulating gas transport coefficients // Journal of Computational Physics. — 2018. — V. 355. — P. 95–103.
5. Рудяк В. Я., Краснолуцкий С. Л. Диффузия наночастиц в разреженном газе // ЖТФ. —
2002. — Т. 72, № 7. — С. 13–20.

МИКРО- И МАКРООПИСАНИЕ ЛОКАЛЬНО РАВНОВЕСНЫХ ТЕЧЕНИЙ
ИДЕАЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ
М. А. Рыдалевская, А. С. Савельев
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В докладе рассматриваются локально равновесные течения идеальных смесей
ионизированных одноатомных газов.
В условиях, когда температура и давление газа могут меняться в широких
пределах, степень ионизации каждого химического элемента заранее не известна.
В атомарной смеси химических элементов Ak (k = 1, k∗ ) могут быть обнаружены
атомы Ako , ионы Akc с зарядом +c = +1, . . . , +N(k), где N(k) — порядковый номер
элемента A(k) в периодической системе, и свободные электроны e.
Обычно для описания таких течений используются системы уравнений, в которых наряду с уравнениями движения и энергии входят уравнения для плотностей
микрочастиц каждого сорта nkc и ne .
В настоящем докладе для определения равновесного состава плазмы предлагается использовать упрощенный метод, основанный на использовании функций
распределения [1]. Такой подход позволяет упростить и описание локально равновесных течений плазмы. Система уравнений в этих условиях будет содержать,
наряду с уравнениями движения и энергии, уравнения сохранения для общих чисел
ek (k = 1, k∗ ) и электронов n
ee в единице объема. Система
ядер каждого сорта n
уравнений значительно сокращается и позволяет исследовать интегралы движения
и влияние процессов ионизации на скорость звука.
1. Rydalevskaya M. A. Simplified method for calculation of equilibrium plasma composition //
Physica A. — 2017. — V. 476. — P. 49–57.
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ТЕЧЕНИЕ ВЯЗКОПЛАСТИЧНОЙ ЖИДКОСТИ
В КАНАЛЕ СО СКАЧКОМ СЕЧЕНИЯ *
К. Е. Рыльцева, Г. Р. Шрагер
ТГУ, Томск, Россия

Вязкопластичная жидкость Шведова–Бингама представляет собой один из видов неньютоновских жидкостей, которым свойственно наличие предела текучести,
т. е. предельного напряжения сдвига, при котором жидкость сохраняет жесткую
структуру и двигается подобно твердому телу. Область такого движения называется квазитвердым ядром. При достижении напряжения, превышающего предел
текучести, структура разрушается, и движение среды реализуется в соответствии
с законом Ньютона.
В работе выполняется численное исследование ламинарного течения несжимаемой вязкопластичной жидкости в осесимметричном канале с внезапным сужением
(рис. 1).

Рис. 1. Область течения

Для математического описания процесса используются безразмерные уравнения, записанные в переменных функция тока (ψ) — вихрь (ω)
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Реологическое поведение рассматриваемой среды описывается уравнением Шведова–Бингама, в котором безразмерная эффективная вязкость определяется формулой
B = (Bn/2 + A)/A,


1/2
где A = 2(∂u/∂z)2 + 2(∂v/∂r)2 + 2(v/r)2 + (∂u/∂r + ∂v/∂z)2
— интенсивность
тензора скоростей деформаций. Здесь v, u — радиальная и аксиальная компоненты
скорости соответственно, Re = ρUD/µ0 — число Рейнольдса, Bn = τ0 D/(Uµ0 ) —
число Бингама, ρ — плотность жидкости, U — среднерасходная скорость в узкой части канала, D = 2R2 — диаметр узкой части канала, µ0 — реологический
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-19-00021).
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параметр, τ0 — предел текучести. В задаче используются следующие масштабы
обезразмеривания: скорости — скорость U, длины — радиус R2 , напряжения —
величина Uµ0 /R2 . Степень сужения канала зафиксирована R1 /R2 = 2.
Вязкопластичная жидкость поступает в осесимметричный канал через входное
сечение с постоянным заданным расходом. На неподвижных твердых стенках задаются условия прилипания, на оси симметрии выполняются условия симметрии.
В выходном сечении реализуются мягкие граничные условия.
Для получения стационарного решения используется метод установления [1], в
соответствии с которым в основные уравнения добавляется фиктивная производная
по времени. Дискретизация уравнений выполняется конечно-разностным методом
на основе схемы переменных направлений [2]. Решение уравнений в дискретном
виде осуществляется методом прогонки [1]. Для устранения особенности реологической модели при A = 0 проводится ее регуляризация [3]. В качестве критерия
для выделения зон квазитвердого движения используется следующее неравенство:
BA < Bn/2.

Рис. 2. Структура потока при Re = 1: а — Bn = 1; б — Bn = 2; в — Bn = 6; г — Bn = 10

Рис. 3. Зависимость безразмерных геометрических характеристик потока от числа Бингама:
а — длина зон двумерного течения; б — ширина зон квазитвердого движения

На основе результатов расчетов восстановлена структура потока, которая включает зоны квазитвердого движения, зоны сдвигового течения и застойную зону при
различных значениях числа Бингама (рис. 1, а–г).
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Ядра образуются в областях малых скоростей деформаций в широкой и узкой
частях канала. Застойная зона формируется в области внутреннего угла. С ростом
Bn наблюдается увеличение размеров квазитвердых ядер и застойной зоны.
Вблизи входной и выходной границ канала реализуются одномерные течения,
которые характерны для установившегося движения жидкости в бесконечном канале. В окрестности скачка сечения образуются участки двумерного течения. Для
количественного анализа структуры потока вводится безразмерная длина зон двумерного течения до и после скачка сечения (l1 , l2 ), а также безразмерная ширина
квазитвердых ядер в широкой и узкой частях канала (h1 , h2 ). Значения l1 и l2
определяются расстоянием от скачка до поперечных сечений, в которых на оси симметрии аксиальная скорость принимает значения, отличные на 1 % от тех, которые
реализуются в области полностью установившегося течения вверх и вниз по потоку
соответственно. Рис. 2, а и б демонстрирует изменение введенных характеристик
в зависимости от числа Бингама.
1. Годунов С. К., Рябенький В. С. Введение в теорию разностных схем. — М.: Физматгиз,
1962. — 340 с.
2. Самарский А. А. Введение в теорию разностных схем. — М.: Наука, 1971. — 553 с.
3. Frigaard I. A., Nouar C. On the usage of viscosity regularisation methods for viscoplastic
fluid flow computation // Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. — 2005. — V. 127. —
P. 1–26.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ЦИЛИНДРА СО СТАБИЛИЗАТОРОМ
В ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ
А. Н. Рябинин, Н. А. Киселев
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

При транспортировке груза, подвешенного на внешней подвеске под вертолетом, возникают колебания, которые необходимо прогнозировать. В частности, для
кругового цилиндра, длина которого L в два раза больше диаметра D (удлинение λ = L/D = 2), снабженного хвостовым стабилизатором, одной из основных
форм движения в потоке, являются вращательные колебания вокруг вертикальной
оси [1]. Ранее изучались колебаний цилиндров, закрепленных на упругой подвеске,
снабженной пружинами [2, 3]. В настоящей работе описывается математическое
моделирование вращательных колебаний цилиндра со стабилизатором и эксперимент в аэродинамической трубе.
Изучаются колебания цилиндров вокруг оси, перпендикулярной вектору скорости набегающего потока и оси цилиндра. Аэродинамические силы, действующие
на стабилизатор, возвращают цилиндр в равновесное положение. Пусть β — угол
между осью цилиндра и вектором скорости набегающего потока. В равновесном
положении β = 0. Цилиндр обладает одной степенью свободы, он может поворачиваться только вокруг одной оси. Уравнение движения цилиндра со стабилизатором
в воздушном потоке имеет вид:
«
„
ρ 2
L2 2
L
ρv2
2
SLmβ β = SL vmβ̇ 1 − δβ − δ1 β β̇ − δ2 2 β̇ β̇,
Iz β̈ + rβ̇ +
2
2
v
v

(1)

где Iz — момент инерции цилиндра относительно оси вращения, r — коэффициент
трения в подвеске; S — характерная площадь цилиндра (площадь круга диамет-

544

D. Механика жидкости, газа и плазмы

ра D); ρ — плотность воздуха; v — скорость воздушного потока; −mβ , mβ̇ — аэродинамические вращательные производные момента; δ, δ1 , δ2 — обезразмеренные
члены разложения по степеням угла β и производной этого угла.

Рис. 1. Экспериментально полученные зависимости квадрата амплитуды колебаний и числа
Струхаля от 1/v

Вводя новые обозначения, перепишем уравнение (1):
β̈ + ω 2 β = µ
где
ω2 =

«
„
r
L
v
L2
1 − δβ 2 − δ1 β β̇ − δ2 2 β̇ 2 β̇ − β̇,
L
v
I
z
v

k 2
v ,
L2

k=

ρ
SL3 mβ ,
2Iz

µ=

ρ
SL3 mβ̇ .
2Iz

Исключим из полученного выражения скорость и введем еще одно обозначение k∗ :
√
«
ω
k 2
ω 2
β̈ + ω β = µ √ − k∗ − δ √ β − δ1 β β̇ − δ2
β̇ β̇,
ω
k
k
„

2

k∗ =

r
.
Iz µ

(2)

После проведения процедуры Крылова–Боголюбова, получим уравнения для медленно меняющихся амплитуды A и фазы ϕ близких к гармоническим колебаний
угла β = A cos(ωt + ϕ):
«
„
µ ω
δ ω
3δ2 √
δ
√ − k∗ − √ A2 −
Ȧ = A
kωA2 , ϕ̇ = − 1 µωA2 .
(3)
2

4

k

4

k

8

Полагая выражение в скобках первого уравнения (3) равным нулю, можно получить формулу для амплитуды установившихся колебаний:
A2 =

„
«
k L
4
1− ∗ .
δ + 3kδ2
v

(4)

Круговая частота установившихся колебаний равна сумме ω + ϕ̇. Число Струхаля, полученное обезразмериванием частоты колебаний, представляется в виде:
√ 
√

k
ω + ϕ̇ L
δ
ω + ϕ̇ k
Sh =
1 − 1 µA2 .
(5)
=
=
2π

v

2π

ω

2π

8

Если подставить выражение для амплитуды (4) в формулу (5), то можно получить, что число Струхаля является линейной функцией v−1 .
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Эксперимент, проведенный в аэродинамической трубе, позволил получить значения частоты и амплитуды установившихся колебаний в зависимости от скорости
набегающего потока. Цилиндр со стабилизатором устанавливался таким образом,
чтобы он мог поворачиваться только вокруг вертикальной оси, проходящей через
геометрический центр цилиндра. На кормовом торце цилиндра была прикреплена
лазерная указка. Световой луч от указки был направлен вниз и при колебаниях цилиндра попадал на светодиод, который закреплялся в двух положениях. Сигнал со
светодиода регистрировался РС-осциллографом Velleman-PCS500A. Осциллограф
связан с компьютером, на котором зависимость сигнала от времени записывалась
в файл.
На рис. 1 приведены графики зависимостей квадрата амплитуды A2 и числа
Струхаля Sh от 1/v. Как предсказывает математическая модель, эти зависимости
представляют собой линейные функции.
1. Рябинин А. Н. Колебания маятника со стабилизатором в воздушном потоке // Вестн.
С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. — 1997. — Вып. 2. — С. 71–77.
2. Рябинин А. Н., Киселев Н. А. Влияние положения оси вращения цилиндра на его вращательные колебания в воздушном потоке // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. — 2016. —
T. 3(61). — Вып. 2. — С. 315–323.
3. Ryabinin A. N., Kiselev N. A. Rotational oscillation of a cylinder in air flow // ARPN Journal
of Engineering and Applied Sciences. — 2017. — V. 12, No. 23. — P. 6803–6808.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЗВУКОВОЙ
СТРУИ ГАЗА, ИСТЕКАЮЩЕЙ ИЗ НАПОЛНЯЕМОЙ СОПЛОВОЙ КАМЕРЫ
А. Д. Савельев
ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Шум, создаваемый высокоскоростными газовыми струями при их вытекании
в окружающее пространство, является актуальной проблемой, для решения которой предполагается использовать разные вычислительные подходы [1, 2]. Еще
более интересной видится задача формирования струи, истекающей из наполняемой сопловой камеры. Здесь, помимо эффектов смешения и вихреобразования на
границе струи и затопленного пространства, присутствуют ударное воздействие
вытекающего газа и волновые процессы внутри самой камеры. За счет отзывчивости дозвуковой струи данные внутрикамерные эффекты проявляются в струйном
течении ниже по потоку.
При решении используются осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье–
Стокса, дополненные SST-подобной моделью турбулентной вязкости. Задача рассматривается в осесимметричной постановке. Площадь выходного сечения дозвукового сопла составляет 4 % от площади поперечного сечения наполняемой камеры.
При этом площадь входного отверстия в данную емкость из зоны постоянного
высокого давления — это 64 % площади ее торцевого сечения. На начальный
момент времени сопловая камера заполнена газом окружающего пространства,
температура которого 300 К. Температура торможения газа в зоне постоянного
высокого давления — 500 К, а давление вдвое выше, чем в окружающем пространстве. Число Рейнольдса, посчитанное по диаметру выходной части сопла и
звуковым параметрам, — 2 · 105 .
Геометрическая конфигурация твердых поверхностей делает целесообразным
при решении задачи использование блочного подхода. На рис. 1 представлены
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фрагменты блоков разностной сетки в области их пересечения. Цифрой 1 отмечена
сопловая камера, 2 — область над ней, 3 — ниже по потоку, где происходит формирование струи. Пять граничных слоев каждых двух соседних блоков являются для
них общими, что позволяет проводить обмен данными между рассчитываемыми
по отдельности областями течения. Сетки с регулярными расположениями узлов
также позволяют использовать в расчетах разностные операторы высокого порядка.
В данном случае это схемы 10 и 18 порядков [3, 4].

Рис. 1

Рис. 2

Фрагменты течения, полученные в различные моменты времени расчета представлены на рис. 1. Поле чисел Маха в момент начала вытекания струи из сопловой камеры представлено на фрагменте а. Можно видеть области сверхзвуковых
скоростей как у головного участка струи, так и внутри сопловой камеры, зоны
возвратного течения и вихреобразования у твердых поверхностей, за кромкой сопла
и над вытекающей струей. Поле относительного давления (по сравнению с уровнем
в окружающем пространстве) для последующего момента времени показано на
фрагменте б. Здесь, помимо распространяющейся в поле течения ударной волны,
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представляют интерес скачки уплотнения в сопловой камере. Они наблюдаются в
зоне пониженного давления, следующей за зоной высокого давления. Использование характеристических граничных условий для расчета параметров затекания
газа в сопловую камеру приводит к тому, что подобные волновые процессы, продолжающиеся довольно долго. На фрагментах в и г представлены поля относительных
давления и температуры после того, как вытекающая струя пересекает выходную
границу. Вихревые структуры в поле струи характеризуют нестационарные эффекты течения.
1. Liuy J., Kailasanath K., Ramamurti R. Large-eddy simulations of a supersonic jet and its
near-field acoustic properties // AIAA journal. — 2009. — V. 47, No. 8. — P. 1849–1864.
2. See Y. C., Amini G., Koh C., Ihme M. Jet noise receptivity to nozzle-upstream perturbations
in compressible heated jets // AIAA 2012-2259. — 2012. — 12 p.
3. Савельев А. Д. О мультиоператорном представлении составных компактных схем // Ж.
вычисл. матем. и матем. физ. — 2014. — Т. 54, № 10. — С. 1580–1593.
4. Савельев А. Д. О разностных схемах 18-го и 22-го порядков для уравнений с конвективными и диффузными членами // Матем. моделирование. — 2017. — Т. 29, № 6. —
С. 35–47.

СИЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ПУЛЬСИРУЮЩИХ
В ЖИДКОСТИ ПУЗЫРЬКОВ ВБЛИЗИ КОНТАКТА *
Ш. В. Сандуляну
ИПМех РАН, Москва, Россия

Рассматривается взаимодействие двух пульсирующих в безграничной жидкости
пузырьков вблизи контакта при осесимметричном потенциальном течении жидкости и в приближении Стокса. Как в случае потенциального течения, так и в случае
приближения Стокса находится функция тока в бифсерических координатах, общий вид которой был найден в работах [1, 2].
Ввиду геометрии задачи (рис. 1) вводятся бисферические координаты (ξ, ζ, θ):
x=

c sin ζ cos θ
,
cosh ξ − cos ζ

y=

c sin ζ sin θ
,
cosh ξ − cos ζ

z=

c sinh ξ
.
cosh ξ − cos ζ

Поверхность первой сферы радиуса R1 задается уравнением ξ = τ1 = const, ζ = [0, π],
θ = [0, 2π], а второй радиуса R2 задается уравнением ξ = −τ2 = const, ζ = [0, π],
θ = [0, 2π], при этом:
τ1 = arccos h

r2 − R21 + R22
r2 + R21 − R22
, τ2 = arccos h
,
2rR1
2rR2
q
(r2 − R21 − R22 )2 − 4R21 R22

c=

2r

,

где r = z1 − z2 — расстояние между центрами пузырьков (рис. 1). Также введем расстояние между пузырьками h = r − R1 − R2 , скорости координат центров
ż1 = −u1 , ż2 = u2 , скорости изменения радиусов Ṙ1 , Ṙ2 . Следует отметить, что
τ1 + τ2 → 0 при h → 0.
*

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-19-00373.
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По найденной функции тока при потенциальном течении было найдено точное
выражение для кинетической энергии жидкости:
T = 2πρl A1 u21 + 2Bu1 u2 + A2 u22 + D1 Ṙ21 + 2EṘ1 Ṙ2 + D2 Ṙ22 +

+ C11 u1 Ṙ1 + C12 u1 Ṙ2 + C21 u2 Ṙ1 + C22 u2 Ṙ2 ,
∞
∞
X
X
e−(2n−1)τ1
1
(2n − 1)2 − 1
(2n − 1)2 − 1
R3
3
,
B
=
c
,
A1 = 1 + c3
(2n−1)(τ1 +τ2 )
(2n−1)(τ1 +τ2 )
6

C11 = 2c

n=2

2

−1

e

n=2
∞
X
3

e−(2n−1)τ1
e

(2n−1)(τ1 +τ2 )

D1 =

R31

−1

+c

3

∞
X

(R1 R2 )
+c
r

C12 = 2c3

n=2

e−(2n−1)τ1
e

(2n−1)(τ1 +τ2 )

n=2
∞
X
3

2

E=

Sn (τ1 ),

n=2
∞
X

n=2

−1

e

1

e(2n−1)(τ1 +τ2 ) − 1

2

Sn (τ2 ),

2S2n (τ1 )
,
2
− 1 (2n − 1) − 1

e−(2n−1)(τ1 +τ2 ) 2Sn (τ1 )Sn (τ2 )
,
2
e(2n−1)(τ1 +τ2 ) − 1 (2n − 1) − 1


где введено обозначение Sn (x) = e(2n−1)x − (2n − 1) sinh x − cosh x /sinh2 x, а коэффициенты A2 , C21 , C22 и D2 получаются перестановкой 1 на 2 в формулах для A1 ,
C12 , C11 , D1 .

Рис. 1. Постановка задачи

В работе О. В. Воинова [3, 4] коэффициенты A1 , B, C11 , C12 , D1 , E выражены
совершенно по другому. Но, не смотря на этот факт они тождественны выше приведенным суммам, что является подтверждением достоверности обоих результатов.
Следует отметить, что важным преимуществом полученных рядов в данной
работе по сравнению с рядами О. В. Воинова является то, что с помощью развитой
в работе [5] методике, было получено асимптотическое разложение по τ1 и τ2 кинетической энергии жидкости вблизи контакта. Перейдя от бисферических координат
τ1 , τ2 к расстоянию между поверхностями сфер h можно определить общий вид
зависимости коэффициентов кинетической энергии жидкости:
 
R1 R2
h
, p=
, X = {Ai , B, Cij , Di , E},
X = fX (h) + gX (h) ln
2p

R1 + R2

причем fX (h), gX (h) — алгебраические ряды степеней h, коэффициенты которых
зависят от R1 и R2 .
Применив метод Лагранжа, гидродинамическую силу можно найти по формуле:
F1 = −

d ∂T
∂T
d ∂T
∂T
+
=
+
.
dt ∂ ż1
∂z1
dt ∂u1
∂r
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Вблизи контакта главная асимптотика гидродинамической силы равна:

  
 
1
d 1 2
h
h
F1
ḣ + p2 ln
ḣ2 ,
=−
p h ln
2πρ

dt 2

2p

4

2p

где ḣ = u1 + u2 + Ṙ1 + Ṙ2 , что совпадает с соответствующим результатом работы [6]. Данную логарифмическую особенность невозможно получить при решении
задачи используя разложения до конечной степени по 1/r.
Для определения вязких сил действующих на два пульсирующих пузырька
в приближении Стокса, мной была обобщена теория, описанная в [2] для двух
сфер постоянных радиусов. Как и при потенциальном течении, задача решалась
в бисферических координатах. По найденной функции тока удовлетворяющей бигармоническому уравнению и граничным условиям прилипания на границах, были
найдены вязкие силы в виде сходящихся бесконечных сумм. При переходе от τ1 , τ2
к h можно выделить асимптотические разложения вязких сил:
„
«
„
«
1
R2
R1
1
2 ḣ
Fµ1 ≈ −Fµ2 ≈ 6πµp − 6πµp
Ṙ1 +
Ṙ2 +
−
−
h
5
R1 + R2
5
R1 + R2

„
«
1
R1 R2
h
+
+
(u1 + u2 ) ln
+ O(1).
2
5

(R1 + R2 )

2p

В частности для сфер постоянных радиусов (Ṙ1 = Ṙ2 = 0) из этого выражения
получается разложение найденное в работе [7].
Для пузырьков переменных радиусов главная асимптотика обратно пропорциональна расстоянию между пузырьками h, она также найдена в работах [4, 6]
методом тонкого слоя, однако второй член в разложении был получен впервые.
Следует также отметить, что в общем случае сумма вязких сил в точности не равна нулю Fµ1 + Fµ2 6= 0. Однако с точностью до O(1) можно полагать
Fµ1 + Fµ2 ≈ 0. Данный факт можно использовать при изучении динамики пузырьков вблизи контакта с целью понижения порядка системы уравнений.
1. Jeffery G. B. On a form of the solution of Laplace’s equation suitable for problems relating
to two spheres // Proc. R. Soc. Lond. A. — 1912. — V. 87, No. 593. — P. 109–120.
2. Stimson M., Jeffery G. B. The motion of two spheres in a viscous fluid // Proc. R. Soc.
Lond. A. — 1926. — V. 111, No. 757. — P. 110–116.
3. Воинов О. В. Движение двух сфер переменных радиусов в идеальной жидкости // В сб.
Науч. конференция. Ин-т механ. МГУ. Тезисы докл. М., 1970, 10–12 — РЖМех, 1970.
4. Петров А. Г. Вынужденные колебания в жидкости двух газовых пузырей в окрестности
их контакта // Изв. РАН. МЖГ. — 2011. — № 4. — С. 81–99.
5. Raszillier H., Guiasu I. and Durst F. Optimal Approximation of the Added Mass Matrix of
Two Spheres of Unequal Radii by an Asymptotic Short Distance Expansion // Z. angew.
Math. Mech. — 1990. — V. 70. — P. 83–90.
6. Петров А. Г., Харламов А. А. Пространственные задачи гидродинамического взаимодействия тел в вязкой жидкости в окрестности их контакта // Изв. РАН. МЖГ. — 2013. —
№ 5. — С. 14–25.
7. Jeffrey D. J. Low-Reynolds-number flow between converging spheres // Mathematika. —
1982. — V. 29. — No. 1. — P. 58–66.
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ОТРЫВНЫЕ СТРУКТУРЫ ПРИ СВЕРХЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ
УДЛИНЕННОГО ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ТЕЛА ПОД УГЛОМ АТАКИ *
М. М. Симоненко1 , А. Г. Кузьмин2
1

НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 2 СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Структура и свойства сверхзвукового обтекания осесимметричных тел представляют значительный интерес в связи с необходимостью совершенствования
методов проектирования объектов аэрокосмической техники. В работах [1–3] исследовалось сверхзвуковое обтекание конических и цилиндроконических тел под
углом атаки. Численно и экспериментально [4, 5] изучалось сверхзвуковое обтекание осесимметричного цилиндроконического тела с кольцевой ступенькой. Установлено, что при определенных значениях угла атаки и протяженности тела перед
ступенькой возможно локальное повышение давления на подветренной стороне
ступеньки до величины, превышающей давление на наветренной стороне этой
же ступеньки. Такой характер поведения давления связан с поперечным отрывом
потока от боковой поверхности тела, сопровождающегося формированием пары
вихрей. Поверхностный отток газа от плоскости симметрии в противоположных
поперечных направлениях приводит к уменьшению толщины пограничного слоя
на подветренной стороне поверхности тела. В область между вихрями проникает
сверхзвуковой высоконапорный поток, который взаимодействует со ступенькой в
условиях, подобным условиям невязкого взаимодействия, что обуславливает локальное повышение давления.

Рис. 1. Схема расчетной области и изоМахи в плоскости симметрии при α = 18◦

Для оценки нагрузок на выступающие элементы конструкции осесимметричных тел при их сверхзвуковом обтекании под углом атаки представляет интерес
более детальное изучение структуры и свойств течения вокруг удлиненных тел.
В связи с этим была поставлена задача исследования сверхзвукового обтекания
осесимметричного цилиндроконического тела под углом атаки. Рассматриваемое
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-01-00242) с использованием вычислительных ресурсов Ресурсного Центра «Вычислительный центр СПбГУ»
(http://cc.spbu.ru).
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тело состоит из расположенных соосно кругового цилиндра диаметром 30 мм и
длиной 260 мм и конического наконечника с углом полураствора 20◦ . В качестве
входной и выходной границ расчетной области были выбраны осесимметричные
конические поверхности (рис. 1). На входной границе задавались продольная u∞ ,
вертикальная v∞ и поперечная w∞ компоненты скорости потока u∞ = U∞ cos α,
v∞ = U∞ sin α, w∞ = 0, где α — угол атаки. Скорость набегающего потока U∞ ,
статическое давление p∞ и температура T∞ соответствовали условиям экспериментов в сверхзвуковой аэродинамической трубе А-7 НИИ механики МГУ при числе
Маха M∞ = 3 [4, 5]. На выходной границе расчетной области ставилось условие
сверхзвуковой скорости течения, а на теле — условие прилипания и отсутствие
теплового потока.
Численные решения системы уравнений Навье–Стокса, осредненных по Рейнольдсу, находились с помощью вычислительной программы ANSYS CFX-15 второго порядка точности на неструктурированных гибридных сетках с числом ячеек
около 2 · 107 . Использовалась модель турбулентности k–ω SST и глобальные шаги
по времени для нахождения установившегося течения.
Представленные на рис. 2 поля относительного полного давления в сечениях
x = const иллюстрируют развитие отрывного течения и формирование пары вихрей
на подветренной стороне тела при его обтекании под углом атаки α = 11,3◦ .

Рис. 2. Поля полного давления в сечениях: а — x = 90; б — 160; в — 230 мм

Рис. 3. Распределение y-компоненты напряжения трения по поверхности тела, α = 11,3◦ ,
вид сбоку

Вниз по течению масштаб вихревого течения увеличивается, между вихрями
формируется узко локализованный сверхзвуковой поток, проникающий к подветренной поверхности тела. При x = 160 мм на высоте 2,7 мм от стенки с подветренной стороны давление торможения оказалось равным 9,5p∞ , что соответствует вычисленному в [5] максимальному давлению на ступеньке, которое достигало 9,8p∞ .
На расстоянии x = 230 мм полное давление потока у стенки с подветренной стороны становится сравнимым по величине с полным давлением набегающего потока.
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В точке отрыва напряжение трения на поверхности тела обращается в нуль. В
рассматриваемой задаче поперечный отрыв потока на боковой поверхности удобно идентифицировать по смене знака y-компоненты напряжения трения (рис. 3).
В случае α = 11,3◦ отрыв потока происходит на расстоянии x = 35 мм от линии
сопряжения конуса и цилиндра под углом 83◦ к срединной плоскости y = 0. По
мере увеличения x угол отрыва уменьшается, линия отрыва смещается к срединной
плоскости и пересекает ее ближе к кормовой части тела.
1. Гришин Н. В., Приходько А. А. // Техническая механика. — 2016. — № 4. — С. 4–34.
2. Tuling S., Dalab L., Toomer C. // Aerospace Science and Technology. — 2013. — No. 29. —
P. 373–385.
3. Park M. -Y., Kim W. -S., Kim S., Park S. H., Lee J.-W. // Journal of the Korean Physical
Society. — 2009. — V. 55, No. 5. — P. 2159–2165.
4. Симоненко М. М., Зубков А. Ф. // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. — 2018. — № 5 (698). — С. 52–59.
5. Simonenko M. M., Guvernyuk S. V., Kuzmin A. G. // AIP Conference Proceedings. —
2018. — V. 2027. — Article ID 030023. — P. 1–8.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА
ЖИДКОСТИ НАД ПОЛОГИМИ ПЕСЧАНЫМИ ДЮНАМИ *
К. С. Снигур, И. И. Потапов
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Для описания движения гидродинамического потока воспользуемся квазигидродинамическими уравнениями [1]
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Уравнения переноса кинетической энергии и диссипации турбулентности регуляризуем по времени методом, используемым для получения уравнений (1)–(2) [1],
и запишем в следующем виде:
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В уравнениях (1)–(7) x и y — пространственная горизонтальная и вертикальная
координаты соответственно, u и v — горизонтальная и вертикальная скорости потока соответственно, ρ — плотность воды, p — давление жидкости, η = ηt + ηmol —
приведенная кинетическая вязкость, состоящая из суммы турбулентной вязкости ηt
и молекулярной вязкости ηmol = 10−6 м2 /с, k — кинетическая энергия турбулентности, ε — диссипация турбулентности, σ — параметр регуляризации, σk = 1,
σε = 1,3, Cµ = 0,09, Cε1 = 1,45, Cε2 = 1,90 — константы.
Математическая постановка замыкается следующими начальными условиями
u(0, x, y) = u0 ,

v(0, x, y) = 0,

k(0, x, y) = 0,005u,

ε(0, x, y) = 0,1k2

(8)

и граничными условиями
u(0, y) = u0 ,

v(0, y) = 0,

∂v(x, H)
∂u(x, H)
=
= 0,
∂y
∂y

u(x, ζ) = v(x, ζ) = 0,

(9)

∂u(L, y)
∂v(L, y)
=
= 0,
∂x
∂y

(10)

где u0 — степенной профиль из работы [4], N = 20 — константа, определяющая
форму степенного профиля, ucp — средняя горизонтальная скорость потока, H —
глубина потока, L — длина канала, ζ — уровень дна канала.
Для численного решения уравнений (1)–(7) дополним алгоритм, предложенный в работе [3], контрольно-объемными дискретными аналогами для уравнений
(3)–(7). В разработанном алгоритме операции по расчету u, v, k, ε, η выполняются
в параллельном режиме с использованием оборудования ЦКП «Центр данных ДВО
РАН».
С помощью предложенной математической постановки выполним численное
моделирование задачи о течении жидкости над шестью пологими песчаными дюнами. Форма дюн, характеристики канала и потока взяты из экспериментальной
работы [2], расчетная область схематично показана на рис. 1, поток воды движется
слева направо.

Рис. 1. Расчетная область рассматриваемой задачи, L1 = 40 м, L2 = 0,9 м, L3 = 13,5 м

На рис. 2, а–в представлены графики горизонтальной и вертикальной скоростей, в вертикальных сечениях, показанных на рис. 1 серыми пунктирными линиями. Сплошными линиями показаны расчетные данные, точечными множествами —
данные из эксперимента [2]. Из графиков видно, что расчетный логарифмический
профиль горизонтальной скорости имеет более крутой переход в пристеночной области по сравнению с более пологим в этой области экспериментальным профилем.
Относительная погрешность в пристеночной области в срезе 1 достигает 10,6 %, в
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Рис. 2. Графики горизонтальной и вертикальной скоростей в сечениях (а — 1, б — 2, в —
3, линии — расчетные данные, точки — экспериментальные данные [2]); г — графики
придонного касательного напряжения τ над дюнной донной поверхностью ζ

срезе 2 — 9,5 %, в срезе 3 — 15,2 %. На рис. 2, г показаны графики придонного
касательного напряжения τ над дюнной донной поверхностью ζ.
1. Елизарова Т. Г., Никольский П. Н. Численное моделирование ламинарно-турбулетного
перехода в течении за обратным уступом // Вестник Московского университета. Серия 3. — 2007. — № 4. — С. 14–17.
2. Kwoll E., Venditti J. G., Bradley R. W., and Winter C. Flow structure and resistance over
subaqueous high- and low-angle dunes // Journal of Geophysical Research. Earth Surface. —
2016. — V. 121. — P. 545–564.
3. Снигур К. С. Математическое моделирование русловых процессов в каналах с песчаногравийным основанием [Текст]: дис. канд. физ.-мат. наук: 05.13.18, Комсомольск-на-Амуре, 2016. — 148 с. doi: 10.13140/RG.2.1.3727.8325/1.
4. Stigler J. Intoduction of the analytical turbulent velocity profile between two parallel
plates // 18th International conference Engineering Mechanics, Czech Republic. — 2012. —
Paper #148. — P. 1343–1352.

ЗАДАЧА ОБ ОСЕСИММЕТРИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ СМЕСИ
С ПЛОСКОЙ СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЕЙ
Н. Л. Собачкина
СФУ, Красноярск, Россия

Рассматривается осесимметрическое движение бинарной смеси. Пусть u(r, z, t),
w(r, z, t) — компоненты вектора скорости, p(r, z, t) — давление, θ(r, z, t) — температура, c(r, z, t) — концентрация смеси, находящейся в условиях полной невесомости.
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Процесс описывается системой уравнений термодиффузии. Решение задачи будем
искать в виде
u = ru1 (z, t), w = w(z, t), p = p(z, t),
(1)
θ = a(z, t)r2 + b(z, t), c = l(z, t)r2 + m(z, t).
Эти решения являются частично-инвариантными относительно четырехпараметрической подгруппы, порожденной операторами ∂/∂r, t∂/∂r + ∂/∂u, ∂/∂θ,
∂/∂c [1]. Подстановка решения в систему уравнений термодиффузии и отделение
переменной r приводит к системе (переобозначим u1 ↔ u):
ut + u2 + wuz = νuzz ,

(2)

1
wt + wwz + pz = νwzz ,
ρ

(3)

2u + wz = 0,
(4)
at + 2au + waz = χazz ,
(5)
bt + wbz = χ(4a + bzz ),
(6)
lt + 2lu + whz = dlzz + αdazz ,
(7)
mt + wmz = d(4l + mzz ) + αd(4a + bzz ),
(8)
которую требуется решить при t > 0, 0 < z < g(t), где z = 0 — твердая стенка,
z = g(t) — свободная граница (рис. 1). Здесь ρ — плотность, ν — кинематическая
вязкость, χ — температуропроводность, d, α — коэффициенты диффузии и Соре
соответственно.

Рис. 1. Схема области течения

Будем считать, что коэффициент поверхностного натяжения смеси линейно зависит от температуры и концентрации:
σ(θ, c) = σ 0 − æ(θ − θ0 ) − æ1 (c − c0 ),
0
где σ , θ0 , c0 , æ, æ1 — некоторые постоянные.
Твердая стенка z = 0 подвергается тепловому воздействию, а также на ней
заданы условия прилипания для скоростей:
u(0, t) = w(0, t) = 0, a(0, t) = γ(t), b(0, t) = ϕ(t);
(9)
Краевые условия на неизвестной свободной границе z = g(t) для системы (2)–(8):
dg
= w(g(t), t),
dt

(10)

pgas − p + 2ρνwz = 0,

(11)

uz = −

2æ
2æ
a − 1 l,
ρν
ρν

kaz + γ(a − agas ) = 0,
kbz + γ(b − bgas ) = Q,
lz + αaz = 0,
mz + αbz = 0,

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
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где pgas , θgas — давление и температура окружающего газа; k, γ — коэффициенты
теплопроводности и теплообмена; Q — заданный поток тепла.
Таким образом, соотношение (10) — кинематическое условие, (11), (12) — динамические условия, (13), (14) — теплообмен с окружающим смесь газом, (15), (16) —
условия отсутствия потока массы через свободную границу.
Начальные условия:
u(z, 0) = u0 (z), w(z, 0) = w0 (z), a(z, 0) = a0 (z), b(z, 0) = b0 (z),
l(z, 0) = l0 (z), m(z, 0) = m0 (z), g(0) = g0 > 0.

(17)

Было найдено стационарное и нестационарное решения рассматриваемой задачи
при специальных данных.
Можно видеть, что уравнения (2), (4), (5), (7) независимы от остальных. Они
образуют замкнутую начально-краевую задачу для определения функций u(z, t),
w(z, t), a(z, t), l(z, t) и g(t). После ее решения функция p(z, t) однозначно восстанавливается из (3) и (11). Если a(z, t), l(z, t) и g(t) известны, то функции b(z, t),
m(z, t) определяются единственным образом как решение вторых краевых задач для
линейных параболических уравнений. Сведем задачу к отысканию только функций
u(z, t), a(z, t), l(z, t) и g(t). Для этого проинтегрируем уравнение (4) с учетом (9)
и исключим функцию w в уравнениях (2), (5), (7). В полученной системе введем
безразмерные переменные и функции.
В результате получим задачу в фиксированной области 0 < y < 1, решение которой определялось методом Галеркина. В качестве базисных функций были взяты
полиномы Лежандра Pm (y), m = 0, 1, . . . , ортогональные на отрезке 0 ≤ y ≤ 1 [2].
Приближенное решение искалось в виде конечных сумм:
U n (y, τ ) =
An (y, τ ) =
Ln (y, τ ) =

n
X

m=0
n
X

m=0
n
X

U m (τ )Pm (y);

(18)

Am (τ )Pm (y);

(19)

Lm (τ )Pm (y).

(20)

m=0

При этом положение свободной границы определяется для любых n из уравнения:
dg
= −2U 0 (τ ).
dτ

(21)

Полученную систему можно преобразовать к системе обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка относительно (3n + 1) неизвестных функций
U m (τ ), Am (τ ), Lm (τ ), g(τ ), m = 0, 1, . . . , n − 1.
Расчеты задачи Коши для этой системы проводились методом Рунге–Кутта
четвертого порядка точности при различных значениях параметра n в галеркинских
приближениях [3]. Результаты расчетов качественно согласуются с аналитическими выводами.
1. Овсянников Л. В. Групповой анализ дифференциальных уравнений. — М.: Наука,
1978. — 339 с.
2. Сегё Г. Ортогональные многочлены. — М.: Физматлит, 1962. — 500 с.
3. Флетчер К. Численные методы на основе метода Галеркина. — М.: Мир, 1988. — 352 с.
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ОЦЕНКА ТЯГОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОПЕЛ
РАКЕТНЫХ МИКРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ НУЛЕВОМ ПРОТИВОДАВЛЕНИИ
Е. И. Соколов
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время значительную часть космических объектов составляют
спутники массой от 10 кг (наноспутники) до 1 кг (пикоспутники). Их двигатели
ориентации и маневра (далее — ракетные микродвигатели, РМД) имеют малые
габариты и тягу менее 1 Н. Важнейшим элементом РМД является сопло. В докладе
проводится оценка эффективности сопла РМД посредством анализа относительной
тяги P, определяемой как тяга расширяющейся части сопла (далее — экспандер),
отнесенная к тяге сопла без экспандера. В рамках модели одномерного течения
невязкого газа [1] значение P определяется как


z
Θ
P = a − 1 cos2 a .
(1)
2

2

Здесь и далее z(λ) = λ + λ−1 ; λa = ua /a∗ — коэффициент скорости в выходном
сечении сопла Fa , U — скорость, a — скорость звука, r — текущий радиус экспандера. Как известно, бесконечному значению p
rа соответствует конечное значение z, зависящее только от рода газа: λa = λm = (γ + 1)/(γ − 1). Это значит, что
сопло бесконечной длины при истечении идеального газа создает конечную тягу,
например Pmax = 0,2467 при γ = 1,67 и Pmax = 1,1387 при γ = 1,13. Естественно,
при истечении реального вязкого газа такое сопло, в силу бесконечной площади
стенки, будет создавать бесконечное сопротивление.
Влияние вязкости при уменьшении линейного масштаба на эффективность экспандера характеризуется числом Рейнольдса Re∗ , вычисленным по параметрам в
критическом сечении. В диапазоне тяг, характерных для РМД, пограничный слой
в сопле (ПС) является всюду ламинарным [2]. Как известно, в ламинарном ПС коэффициент трения пропорционален Re−0,5 , поэтому уменьшение линейного размера
сопла РМД приводит к увеличению вклада трения в общую силу, действующую на
сопло. Полная сила, действующая на экспандер заданной степени расширения, есть
интеграл по боковой поверхности S нормального и касательного напряжений p и τ ,
действующих на элемент стенки экспандера:
Z

F = (p sin Θ − τ cos Θ) dS.
S

В настоящем исследовании величины p и τ определяются методом [3] в следующей последовательности. Исходными данными для расчетов являются форма экспандера, параметры торможения в камере РМД, диаметры критического и
выходного сечений, Ma . Данные используются для расчета толщины вытеснения
пограничного слоя по длине экспандера и коррекции его формы путем «перенесения внутрь» стенки на величину δ ∗ (l), а также толщины потери импульса ∆J,
вносимого поправкой в формулу (1). В докладе приводятся результаты применения
метода для оценки прироста тяги экспандера произвольной формы и влияния состава рабочего газа.
Принимая во внимание предыдущие результаты, исследуются свойства полностью вязкого течения в экспандере при Re∗ = 8,9 · 102 ÷ 8,9 · 104 , что соответствует
наибольшему числу Кнудсена Kna = 1,4 · 10−3 . Это позволяет использовать для
моделирования уравнения Навье–Стокса. За основу выбрано сопло с параметрами:
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Mа = 5,51 (λα = 2,27), r∗ = 10 мк, рабочий газ — N2 , p0 = 2 · 105 Па, T0 = 1500 К,
Tw = 300 К, Re∗ = 8,9 · 102 (P = 0,135). Сопло такой формы использовалось в РМД
на борту космической станции «Мир» [4]. Распределение Ux-компоненты скорости
в данном экспандере приведено на рис. 1. Звуковая линия иллюстрирует влияние
роста толщины ПС, приводящего к замедлению течения. Далее этот экспандер
именуется «сопло 1».

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Дальнейшие исследования влияния формы экспандера на величину Р проводились в следующей последовательности: уменьшение длины экспандера: ra2 = 1/3ra1
(сопло 2, рис. 2); присоединение к контуру экспандера вертикальной плоскости:
ra3 = ra1 (сопло 3, рис. 2); присоединение к контуру экспандера цилиндрической
полости: ra4 = ra3 (сопло 4, рис. 2). В результате излома стенки в области 2–3–4
формируется циркуляционная зона с максимумом давления в точке 3. В итоге
это приводит к заметному увеличению тяги экспандера даже при отсутствии конической части (сопло 5, рис. 3). В докладе подробно излагаются результаты исследования восьми вариантов расположения и размеров частей экспандера на его
относительную тягу в диапазоне Re∗ = 8,9 · 102 ÷ 8,9 · 104 . Выявлено существенное
влияние параметра Re∗ на величину относительной тяги (табл. 1).
Таблица 1
Сопло #

1

2

3

4

5

4

0,191

0,176

0,183

0,294

0,349

Re∗ = 8,9 · 103

0,168

0,158

0,174

0,274

0,178

0,135

0,128

0,121

0,212

0,057

Re∗ = 8,9 · 10

Re∗ = 8,9 · 10

2

D. Механика жидкости, газа и плазмы

559

1. Абрамович Г. Н. прикладная газовая динамика. — М.: Наука, 1991. — 600 с.
2. Соколов Е. И. Оценка тяговой эффективности сопел микроракетных двигателей // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. — 2011. — Т. 122,
№ 2. — С. 126–133.
3. Быркин А. П., Межиров И. И. О расчете течения газа в гиперзвуковом сопле с учетом
влияния вязкости // Уч. зап. ЦАГИ. — 1971. — Т. 2, № 1. — С. 105–113.
4. Ivanov M. S., Markelov G. N., Gerasimov Yu. V., Krilov A. N., Mishina L. V., Sokolov E. I.
Free — Flight Experiment and Numerical Simulation for Cold Thruster Plume // Journal
of Propulsion and Power. — 1999. — V. 15, No. 3. — P. 417–423.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ
В КАМЕРЕ ДОЖИГАНИЯ РАКЕТНО-ПРЯМОТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ
А. В. Сухов, Д. А. Ягодников, В. В. Берников, П. В. Папырин
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед разработчиками воздушно-реактивных двигательных установок для перспективных высокоскоростных
летательных аппаратов, является обеспечение устойчивого и эффективного сгорания топлива в камере сгорания. Наряду с высокими энергетическими характеристиками, необходимо обеспечивать минимальные потери полного давления потока
и допустимые массово-габаритные показатели всей двигательной установки.
Целью данного исследования является численное моделирование процессов
смешения и горения частиц диборида алюминия (AlB2 ) в камере дожигания ракетно-прямоточного двигателя (РПД) с использованием методов вычислительной
газодинамики (CFD).
Объектом исследования является модель камеры дожигания ракетно-прямоточного двигателя с боковым подводом воздуха (рис. 1).

Рис. 1. Схема камеры дожигания ракетно-прямоточного двигателя

Математическое моделирование двухфазного потока осуществляется с использованием комбинированного метода Эйлера–Лагранжа; для газовой фазы используется подход Эйлера, а для дискретной фазы соответственно применяется методика
Лагранжа. Газовая среда описывается системой уравнений Навье–Стокса в трехмерной стационарной постановке, дополненных уравнениями сохранения концентраций веществ и k–ω SST моделью турбулентности. Для решения данной системы
уравнений применяется метод конечных объемов с точностью дискретизации по
пространству второго порядка, который реализован в собственном компьютерном
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коде. При расчете конвективных потоков на границах ячеек расчетной сетки применяется схема AUSM+-up [1], позволяющая добиться устойчивости решения без
использования локального предобусловливания уравнений как в случае низкоскоростных течений (возникающих в зонах обратных токов камер сгорания воздушнореактивных двигателей), так и в случае трансзвуковых и сверхзвуковых скоростей.
Предполагается, что продукты первичной газогенерации поступают в камеру дожигания из газогенератора уже полностью прореагировавшими, что позволяет в данном случае их рассматривать как одно вещество, что значительно упрощает расчет.
Физические свойства данной смеси определялись по результатам равновесного термодинамического расчета с использованием программного комплекса «TERRA» [2].
В состав системы дифференциальных уравнений, описывающих состояние конденсированной фазы, помимо уравнений движения включена модель воспламенения и горения одиночных частиц диборида алюминия (AlB2 ), приведенная в
работе [3]. Интегрирование системы уравнений производится по схеме Рунге–
Кутты 4-го порядка. Диаметры полидисперсной смеси частиц лежат в диапазоне
3–50 мкм, при этом, ввиду сравнительно малого объемного расхода частиц относительно газа, взаимодействием частиц между собой (дробление и коагуляция)
можно пренебречь. Обратное воздействие реагирующих частиц на газовую фазу
учитывается при помощи источниковых членов в системе уравнений Навье–Стокса.
Распределение диаметров частиц и граничные условия задавались на основе экспериментальных данных, полученных при испытаниях модельного газогенератора [4].
По результатам проведенных расчетов для характерных значений массовых
расходов компонентов получены распределения основных параметров потока по
объему камеры дожигания, в частности скоростей (рис. 2).

Рис. 2. Распределение скоростей по линиям тока газовой фазы

В качестве одного из варьируемых параметров в данной работе принято значение скорости воздуха на входе в камеру дожигания, для которых определены
средние величины полнот сгорания частиц диборида алюминия различного диаметра по длине камеры.
1. Liou M. -S. A Sequel to AUSM, Part II: AUSM+-up for All Speeds // J. Comput. Phys. —
2006. — V. 214. — P. 137–170.
2. Трусов Б. Г. Программная система моделирования фазовых и химических равновесий при
высоких температурах // Инженерный журнал: наука и инновации. — 2012. — № 1. —
С. 21. DOI: 10.18698/2308-6033-2012-1-31.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СЛЕДА
ЗА ПОДВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ
С РАБОТАЮЩИМ ВОДОМЕТНЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ
А. Л. Сухоруков, И. А. Чернышев
АО ЦКБ МТ «Рубин», Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время водометный движитель признается как перспективная альтернатива традиционным гребным винтам, используемым для движения подводных
лодок (ПЛ). Этот движитель представляет собой рабочее колесо (РК) в направляющей насадке (НН) со встроенным в нее неподвижным направляющим аппаратом
(НА). Размещение РК в НН уменьшает неравномерность потока, что в свою очередь, приводит к уменьшению шумоизлучения движителя и переизлучения корпуса
ПЛ. Таким образом, водометный движитель может иметь меньшую шумность по
сравнению с гребным винтом, что важно для обеспечения общей скрытности ПЛ.
Одна из основных задач при проектировании водометного движителя связана с расчетом его гидродинамических (пропульсивных) характеристик, которые
сегодня определяются, в основном, на основе экспериментальных исследований.
Кроме того, для прогнозирования акустических параметров в ходе экспериментов
определяются нестационарные гидродинамические силы на элементы движителя в
значительной степени связанные с взаимодействием вихревых следов от лопастей
НА с лопастями РК. Эти работы сопряжены со значительными материальными и
временными затратами.
В настоящей работе на основе методов вычислительной гидродинамики проведена оценка характеристик водометного движителя, параметры которого взяты
из открытых зарубежных источников [1]. С целью верификации методики выполнен расчет гидродинамических характеристик перспективного отечественного
водометного движителя совместно с корпусом ПЛ и проведено сопоставление с
экспериментальными данными. Кроме того, выполнено моделирование развития
безымпульсного турбулентного следа за ПЛ. Получено удовлетворительное согласие результатов расчета с данными экспериментов и аналитическими оценками.
Движитель состоит из РК левого вращения с пятью лопастями и НА с семнадцатью лопастями в НН (рис. 1). Расчет проведен с использованием программного комплекса «Ansys Fluent». Задача решалась в нестационарной постановке с
использованием k–ω SST модели турбулентности [2]. Вращение РК обеспечивалось скользящим сеточным интерфейсом, на котором осуществлялась интерполяция гидродинамических параметров потока в процессе расчета. В ходе выполнения
расчетов обтекания водометного движителя совместно с корпусом определялись
поля скоростей и давлений потока в районе элементов движителя и корпуса ПЛ.
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Неоднородности потока, связанные с влиянием кормового оперения ПЛ, обуславливают возникновение нестационарных гидродинамических сил на частотах
соответствующих лопастной частоте и кратных ей. При этом наибольшая неоднородность наблюдается за верхним вертикальным стабилизатором ПЛ, что может
быть связано с влиянием гидродинамического следа от ограждения выдвижных
устройств ПЛ. На рис. 2 видны неоднородности, связанные с распространением
гидродинамических возмущений от лопастей НА вверх по потоку. Некоторая асимметрия поля скоростей относительно диаметральной плоскости, по всей видимости, связана с отличным от нуля углом установки лопастей НА. Представленные
результаты показывают, что численный метод в целом корректно воспроизводит
гидродинамическую структуру потока перед входом в НА.

Рис. 1. Геометрия оперения ПЛ и элементов водометного движителя

Отметим, что несмотря на прохождение потоком системы 17 лопастей НА и
существенное изменение его гидродинамической структуры, четыре пульсации от
влияния оперения ПЛ могут быть четко идентифицированы. Кроме того, на лопасти
РК за один оборот наблюдается 17 пульсаций от пересечения ею вихревых следов
от лопастей НА. Эти нестационарные гидродинамические воздействия могут быть
выявлены при спектральном разложении в ряд Фурье зависимости упора на лопасти РК за один оборот.

Рис. 2. Поле абсолютной скорости потока перед входом в НА

Представленная расчетная модель позволяет определять параметры гидродинамического следа за ПЛ (рис. 3). Следует отметить, что на режиме установившегося
прямолинейного движения ПЛ в следе реализуется турбулентное струйное течение
с нулевым избыточным импульсом. Такое течение образуется за самодвижущимися
объектами у которых сила тяги равна силе гидродинамического сопротивления.
Результаты обработки расчетных данных для дефекта скорости в следе за ПЛ с
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водометным движителем показывают, что выполняется условие u1m ∼ x−2 , δ ∼ x1/4 .
Здесь следует отметить, что условие безымпульсности приводит к более быстрому
затуханию дефекта средней скорости в следе по сравнению со случаями следа за
буксируемым телом или струей в спутном потоке [3, 4].

Рис. 3. Вычислительная сетка около ПЛ и исследуемые сечения в следе

Представленный подход позволяет повысить эффективность проектно-конструкторских работ за счет комплексного многопараметрического анализа влияния различных факторов на гидродинамические характеристики водометного
движителя.
1. Cайт Ansys Inc. URL: http://www.ansys.com.
2. Menter F. R., Kuntz M., Langtry R. Ten years of industrial experience with the SST turbulence model // Turbulence, Heat and Mass Transfer 4., Begell House, Inc. 2003. 8 p.
3. Гиневский А. С. Теория турбулентных струй и следов. — М.: Машиностроение, 1969. —
400 с.
4. Гиневский А. С., Уханова Л. Н., Почкина К. А. Турбулентные спутные течения с нулевым избыточным импульсом // В Сб.: Сопротивление движению и мореходность судов.
НТО СП. Вып. 89. — Л.: Судостроение, 1967.

РАСЧЕТ ВТОРОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛАНДАУ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ МЯГКОГО И ЖЕСТКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
СВЕРХЗВУКОВОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ *
Н. М. Терехова
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Представление о начале естественного перехода к турбулентности в пограничных слоях связано с селективным усилением квазигармонического возмущения,
развитие которого носит автономный характер и определяет весь процесс [1–3].
В настоящей работе анализируется эволюция синусоидальной волны, существенно
превосходящей другие колебания, что позволяет проводить исследования в рамках
слабонелинейной теории устойчивости только одной волны. Такая волна в ходе
эволюции искажает осредненное течение и генерирует высшие гармоники, что
изменяет степень передачи энергии и скорость пространственного роста исходного
возмущения. В результате линейное нарастание оказывается скомпенсированным,
*

Работа поддержана РФФИ (№ 18-01-00070а).
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и в устойчивой области могут появиться усиливающиеся, а в неустойчивой —
затухающие конечные флуктуации. В ламинарном потоке возникает периодическое
вторичное течение [3, 4]. В [4] исследовался характер автоколебаний в сверхзвуковом пограничном слое при M = 2. Анализ поведения возмущений основывается на
решении амплитудных уравнений типа уравнений Ландау [1–3], когда в рамках
квадратичной нелинейности рассматривается влияние конечных возмущений на
коэффициенты Ландау. Математический аппарат был подробно описан в [4, 5].
Для анализа коэффициентов Ландау b [4] полезны исследования [5], где было установлено, что разработанный механизм адекватен эволюции возмущений большой
амплитуды. Здесь же поставлена задача изучить характер ветвления в окрестности
нейтральной кривой. Рассматриваются двумерные 2D- и трехмерные 3D-возмущения при M = 2 и 2D-волны при M = 5,35 на теплоизолированной пластине под
нулевым углом√атаки при обтекании ее потоком воздуха (число Прандтля σ = 0,72,
γ = 1,4, Re = Rex , частотный параметр F = ω/ Re). Коэффициенты Ландау (b)
второго порядка по нелинейности [4], позволяют по их знаку определить направление движения нейтральных точек. Сами коэффициенты связаны с процессами, рассматриваемые в данной модели: b = b1 + b2 , b1 — коэффициент от взаимодействия
первичной волны со вторичными нулевыми гармониками, а b2 — с обертонами.
При M = 2 взаимодействие со вторичными нулевыми гармониками оказывает
на 2D-первичные волны стабилизирующее влияние (b1 < 0), а обертоны, напротив,
дестабилизируют исходные возмущения (b2 > 0). Знак суммарных коэффициентов
bпоказывает направление ветвления режимов от нейтральной кривой. На верхней
ветви ветвление осуществляется в докритическую область, в область затухающих
колебаний, что расширяет область растущих волн. На носике нейтральной кривой
суммарные коэффициенты имеют положительные значения. Смена знака ветвления
происходит при Re = 204,6, это чуть правее Rec = 204,4 на кривой нейтральной
устойчивости. На нижней ветви до Re = 270 автоколебания существуют при Re,
превосходящих нейтральные значения — осуществляется закритический режим
возбуждения. Далее опять происходит смена ветвления и для Re > 270 — переход
к докритическому режиму (как и на верхней ветви нейтральной кривой). В [4]
показано, что это результат учета влияния сжимаемости. Усиление этого влияния
приводит к тому, что при M = 5,35 на всей нижней ветви нейтральные точки сдвигаются в докритическую область, а в Rec осуществляется жесткое возбуждение.
Установившиеся вторичные периодические режимы в дозвуковых течений являются режимами двумерного типа, в то время как в сверхзвуковых пограничных
слоях наиболее важны 3D-колебания, и, следовательно, трехмерные режимы. Интересно, что для 3D-волн влияния искажения средних параметров намного превосходит дестабилизирующее влияние порождения обертона, и автоколебательный
режим полностью осуществляется в закритических областях (мягкое возбуждение) — увеличивается Rec и сужается область растущих частот. Это качественно
согласуется с экспериментами для контролируемых возмущений.
Полученную картину дополним данными для дозвукового течения из [3]. Анализируя представленные на рис. 1, а–г нейтральные кривые для бесконечно малых
и конечных возмущений, можно утверждать, что для 2D-вихревых волн сжимаемость является дестабилизирующим фактором, а наличие азимутальной компоненты у 3D-возмущений компенсирует эту дестабилизацию.
Приведем данные для 2D-акустических волн 2 моды (M = 5,35). Оказалось, что
вторичные гармоники на нижней и верхней нейтральных ветвях ведут себя противоположно (рис. 2, а), осуществляя некую конкуренцию воздействий. В результате
на нижней ветви, в районе Rec и на части верхней ветви при невысоких Re реализу-
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Рис. 1. Кривые нейтральной неустойчивости для малых и конечных вихревых волн (сплошные и волнистые линии соответственно): 1 — b > 0; 2 — b < 0; автоколебания в окрестности
нейтральной кривой двумерных возмущений в дозвуковом пограничном слое (а), двумерных
возмущений в сверхзвуковом пограничном слое при M = 2 (б), трехмерных возмущений
в сверхзвуковом пограничном слое при M = 2 (в), нижняя ветвь нейтральной кривой
двумерных вихревых возмущений при M = 5,35 (г)

Рис. 2. Нелинейные коэффициенты и нейтральные кривые для акустических волн на
M = 5,35: 1 — b > 0; 2 — b < 0; нелинейные коэффициенты двумерных акустических
возмущений (а), нейтральная кривая двумерных акустических возмущений (б)

ется жесткое возбуждение и имеют место докритические автоколебательные режимы, сменяемые на верхней ветви закритическими на более высоких Re (рис. 2, б).
1. Ландау Л. Д. К проблеме турбулентности // Докл. АН СССР. — 1944. — Т. 44. —
С. 339–342.
2. Гапонов С. А., Левченко В. Я. Современные проблемы перехода пограничного слоя //
Успехи механики. — 1981. — № 4. — С. 47–90.
3. Гольдштик М. А., Штерн В. Н. Гидродинамическая устойчивость и турбулентность. —
Новосибирск: Наука, 1989. — 366 с.
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4. Гапонов С. А., Терехова Н. М. Автоколебания, ответвляющиеся от нейтральной кривой в
сверхзвуковом пограничном слое при M = 2 // Вестник НГУ. Серия: Физика. — 2016. —
Т. 11, вып. 3. — С. 5–15.
5. Терехова Н. М. Взаимодействие возмущений большой амплитуды в сверхзвуковом пограничном слое // Вестник НГУ. Серия: Физика. — 2012. — Т. 7, вып. 1. — С. 38–52.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ГАЗОВОЙ ДЕТОНАЦИИ В УДАРНОЙ ТРУБЕ
В. С. Тишкин, Н. С. Северина
МАИ, Москва, Россия

При выполнении математического моделировании какого-либо объекта или физического процесса, возникает необходимость не только в правильной математической постановке задачи и подходящих методах ее решения, но и в удобных
программных средах, предоставляющих необходимый набор функций для управления всеми этапами решения поставленной задачи, начиная от информационной
поддержки производимых вычислений, а именно — подготовки начальных данных,
заканчивая визуализацией полученных результатов.
Целью данной работы стала разработка комплексного программного обеспечения, способного обеспечить полный цикл моделирования газовой детонации в
ударной трубе.
В процессе разработки была предложена структура ПО и, соответственно, реализованы следующие ее структурные элементы:
1) база данных химической кинетики;
2) база данных термодинамических свойств веществ;
3) интерфейс доступа к созданным базам данных, предоставляющий возможность импорта, экспорта, редактирования данных;
4) программа генерации начальных данных расчетного модуля;
5) программа визуализации результатов моделирования;
6) графическая оболочка, предоставляющая механизмы управления указанными элементами программного комплекса.
Разработка программного обеспечения произведена на языках C#, SQL, IDE:
MS VS, SQL MS, средство визуализации использует графопостроитель GNUPlot.
В результате, разработано ПО, способное обеспечить полный цикл математического моделирования газовой детонации в ударной трубе.

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕМА АЭРОЗОЛЯ
С УДАРНОЙ ВОЛНОЙ *
Д. А. Тукмаков
ИММ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Решение актуальных задач механики сплошной среды связано с численным
моделированием нестационарных процессов в неоднородных средах. При большом
объемном содержании компонент смеси имеющих различное агрегатное состояние
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента Российской Федерации
(грант МК-3497.2018.1).
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необходимо использовать математические модели, учитывающие механическое и
термодинамическое взаимодействие компонент смеси. Одним из примеров таких
течений является течение дисперсного газожидкостного потока, сопровождающееся разрушением капель в потоке аэрозоля за проходящей ударной волной. Данная
тематика связана с рядом практически востребованных приложений, таких как пожаро и взрывобезопасность углеводородных аэрозолей, приготовление топливных
смесей в авиационных и ракетных двигателях, дождевая капельная эрозия деталей
планера и двигателей высокоскоростных летательных аппаратов и т. д. В настоящей
работе исследуется влияние разрушения капель воды в процессе распада разрыва
в ударной трубе на скорость и профиль волны давления в газовзвеси. Цель расчетов состоит в сопоставлении параметров волн, распространяющихся в двухфазной
смеси, полученных на основе как моделей учитывающих, так и не учитывающих
разрушения капель жидкости после прохождения ими фронта волны сжатия. Для
описания движения двухфазной смеси применяется система уравнений динамики двухкомпонентного двухскоростного аэрозоля со скоростной и температурной
неравновесностью фаз.
Система уравнений движения двухфазной двухтемпературной двухскоростной
монодисперсной смеси в двумерном случае имеет вид [1–6]:
∂ρ1
+ ∇(ρ1 V1 ) = 0;
∂t
∂ρ2
+ ∇(ρ2 V2 ) = 0;
∂t


∂ρ1 V1k
+ ∇i ρ1 V1k V1i + δik p − τik = −F1k + α∇k p (k = 1, 2),
∂t

∂ρ2 V2k
+ ∇i ρ2 V2i V2k = F2k − α∇k p (k = 1, 2),
∂t



∂(e1 )
+ ∇k V1k (e1 + p − τkk ) − V1i τki − λ∇k T = −Q1 − |Fk | V1k − V2k + α∇k (pV1k );
∂t

∂(e2 )
+ ∇k e2 V2k = Q1 .
∂t

Здесь и ниже V11 = u1 , V12 = v1 — составляющие вектора скорости несущей среды;
V21 = u2 , V22 = v2 — составляющие вектора дисперсной фазы; τx1 x2 — тензор вязких
напряжений несущей компоненты. Сила межфазного взаимодействия включает в
себя силу аэродинамического сопротивления, силу Архимеда и силу присоединенных масс.
Здесь p, ρ1 , u1 , v1 — давление, плотность, декартовы составляющие скорости
несущей среды в направлении осей x и y соответственно; T1 , e1 — температура и полная энергия газа; ρ2 , T2 , e2 , u2 , v2 — средняя плотность, температура, внутренняя энергия, декартовы составляющие скорости дисперсной фазы
в направлении осей x, y. Температура
несущей среды находится из уравнения

T1 = (γ − 1) e1 /ρ1 + 0,5(u21 + v21 ) /R, где R — газовая постоянная несущей фазы. Внутренняя энергия взвешенной в газе дисперсной фазы определяется как
e2 = ρ2 Cp T2 , где Cp — удельная теплоемкость единицы массы вещества дисперсной фазы. В уравнение энергии для несущей фазы входит коэффициент теплопроводности газа, коэффициент теплообмена αT на поверхности частица —
несущая среда и тепловой поток за счет теплообмена между газом и частицей
Q = αT 4αr2 (T1 − T2 )n = 6λNuα(T1 − T2 )/(2r)2 , где Nu = 2rαT /λ. Число Нуссельта
определяется с помощью известной аппроксимации в зависимости от относительных чисел Маха, Рейнольдса и от числа Прандтля [2]:
0,33
Nu = 2 exp(−M12 ) + 0,459 Re0,55
,
12 Pr

0 ≤ M12 ≤ 2,

0 ≤ Re12 < 2 · 105 .
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В работе [7] авторы отмечают, что законченная модель аэродинамического
дробления капель жидкости до сих пор не разработана. Все имеющиеся теоретические результаты о механизмах дробления и определяющих параметрах процесса
получаются из физических экспериментов и при различных методиках проведения
физического эксперимента полученные по их результатам математические модели
могут отличаться. При этом наиболее подробно исследовано разрушение капель
в ударных волнах. В этом случае в качестве основного параметра, определяющего процесс дробления рассматривается число Вебера We = 2ρd|V1 − V2 |/σ, где
σ — коэффициент поверхностного натяжения жидкости из которой сформированы
капли аэрозоля, ρ — плотность несущей среды, d — диаметр капли. В данной
работе при проведении численных расчетов число Вебера варьировалась в пределах 40 ≤ We ≤ 60, исходя из скорости потока и параметров среды. Для расчета
диаметра отрывающихся в процессе дробления микрочастицы жидкости и времени
разрушения капли отсчитываемого от момента времени превышения числом Вебера
критического значения, использовались следующие соотношения [7]:
d = 2,43d0 (µL /µ)1/2 (ρL /ρ)1/4 (Re12 )−1/2 ,

t = 0,37d0 (d0 /u)(ρl /ρ)1/2 .

Здесь d — диаметр срывающейся капли, ρL и µL — плотность и динамическая
вязкость жидкости из которой состоит капля. Предполагалось, что мелкие капли
диаметр которых меньше 1 мкм, оторвавшиеся в результате дробления мгновенно
испаряются, и их масса переходит в несущую среду, плотность которой возрастает.
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Ч. 1. — М.: Наука, 1987. — 464 с.
2. Кутушев А. Г. Математическое моделирование волновых процессов в аэродисперсных и
порошкообразных средах. — СПб.: Недра, 2003. — 284 с.
3. Вараксин А. Ю. Кластеризация частиц в турбулентных и вихревых двухфазных потоках // Теплофизика высоких температур. — 2014. — Т. 52, № 5. — С. 777–796.
4. Нигматулин Р. И., Губайдуллин Д. А., Тукмаков Д. А. Ударно-волновой раздел газовзвесей // ДАН. — 2016. — Т. 466, № 4. — С. 418–421.
5. Губайдуллин Д. А. Тукмаков Д. А. Численное исследование эволюции ударной волны в
газовзвеси с учетом неравномерного распределения частиц // Математическое моделирование. — 2014. — Т. 26, № 10. — С. 109–119.
6. Гельфанд Б. Е., Сильников М. В., Такаяма К. Разрушение капель жидкости. — СПб.:
Изд-во Политехн. Ун-та, 2008. — 307 с.
7. Бойко В. М., Поплавский С. В. Экспериментальное исследование физических особенностей вторичного аэродинамического дробления капель жидкости в градиентных потоках // Вестник нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2011. — № 4. —
С. 2030–2031.

ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ В ЖИДКОСТИ С ПОКРЫТЫМИ ПУЗЫРЬКАМИ *
Ю. В. Федоров
ИММ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Покрытые оболочкой пузырьки встречаются во многих областях. В частности,
большое применение они нашли в биомедицине, где используются в качестве контрастных веществ для ультразвуковой диагностики [1, 2]. В работе [3] приведено
описание наноробота, способного перемещаться в жидкой среде новым способом.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МК-3497.2018.1).

D. Механика жидкости, газа и плазмы

569

На поверхности устройства прикрепляются пузырьки газа, заключенные в специальные капсулы. Под воздействием ультразвуковых колебаний пузырьки начинают
поочередно расширяться и сжиматься, оказывая давление на стенку, к которой они
прикреплены. Частота колебаний зависит от размеров пузырьков, и чем ближе она
к их резонансной частоте, тем эффективнее происходит движение наноробота.
Существующие теоретические модели основаны на различных формах записи
уравнений колебаний сферических пузырьков с учетом упругости, вязкости поверхностного слоя. В работе [4] получено модифицированное уравнение Релея–Плессета, учитывающее радиальные колебания газового пузырька с вязкоупругой оболочкой конечной толщины в жидкости на основе реологического уравнения Кельвина–Фойгта. Проанализировано влияние параметров оболочки. Впоследствии модель [4] была упрощена на случай, когда толщина вязкоупругой оболочки пузырьков близка к нулю [5]. Найдено теоретически и экспериментально влияние полимерной оболочки микропузырьков на затухание импульсного возмущения. В [6]
изучено поведение газовых пузырьков, имеющих упругую оболочку, под действием
ультразвука в упругой среде. В линейном приближении получены выражения для
амплитуды рассеяния и резонансной частоты колебаний включений. Радиальные
колебания газового пузырька в сжимаемой вязкоупругой жидкости исследована
в [7]. Показано, что при радиальных пульсациях упругие и вязкие свойства оболочки пузырьков преобладают над вязкоупругими свойствами жидкости.
В настоящей работе представлена математическая модель, определяющая распространение акустической волны в жидкости с покрытыми оболочкой пузырьками
газа.
В работе [8] сообщаются экспериментальные данные для зависимости коэффициента затухания от частоты возмущений в смеси воды с воздушными шариками, покрытыми резиновой оболочкой. Температура воды T0 = 303 К, давление
P0 = 1,21 · 105 Па. Радиус шаров составлял 7,96 см, толщина резиновой оболочки —
1,6 мм, а объемное содержание газа — 0,0094. В этом случае длина волны λ
изменяется от 2 до 20 м. В целом, условие λ ≫ R10 выполнено, поэтому можно
применить теорию к результатам данного эксперимента [8], что и представлено
на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение зависимостей коэффициента затухания от частоты возмущений с экспериментальными данными

Здесь 1 — экспериментальные данные, теоретическая кривая 2 получена с учетом упругой оболочки пузырьков, теоретическая кривая 3 — без учета упругой
оболочки. Напомним, что в окрестности резонансной частоты пузырьков, которая

570

D. Механика жидкости, газа и плазмы

может быть определена по формуле Миннаэрта
r
3γg P0
1
f0 =
2πR10

ρl

(R10 — радиус пузырька, γg — показатель адиабаты, ρl — плотность жидкости)
наблюдается максимум коэффициента затухания (кривая 3). Наличие упругой оболочки пузырьков приводит к смещению данного максимума в сторону увеличения
частоты возмущений (кривая 2), что хорошо подтверждается экспериментальными
данными. Еще один важный вывод, который можно сделать из рис. 1, состоит в том,
что наличие упругой оболочки приводит к уменьшению максимума коэффициента
затухания. Очевидно, резиновая оболочка замедляет радиальные колебания пузырьков и происходит меньшее рассеяние акустической волны. Несмотря на некоторый разброс экспериментальных данных, теоретические результаты достаточно
неплохо описывают эксперимент.
1. Ultrasound Contrast Agents: Basic Principles and Clinical Applications / Ed. by B. B. Goldberg, J. S. Raichlen, F. Forsberg. — Martin Dunitz, 2001.
2. Sboros V. Response of contrast agents to ultrasound // Advanced Drug Delivery Reviews. —
2008. — V. 60. — P. 1117–1136.
3. Ma X., Wang X., Hahn K., Sanchez S. Motion control of urea-powered biocompatible hollow
microcapsules // ACS Nano. — 2016. — V. 10. — P. 3597–3605.
4. Church C. C. The effects of an elastic solid surface layer on the radial pulsations of gas
bubbles // J. Acoust. Soc. Amer. — 1995. — V. 97, No. 3. — P. 1510–1521.
5. Hoff L., Sontum P. C., Hovem J. M. Oscillations of polymeric microbubbles: Effects of the
encapsulating shell // J. Acoust. Soc. Amer. — 2000. — V. 107, No. 4. — P. 2272–2280.
6. Алексеев В. Н., Рыбак С. А. Колебания газовых пузырьков в упругих средах // Акуст.
журн. — 1999. — Т. 45, № 5. — С. 603–609.
7. Khismatullin D. B., Nadim A. Radial oscillations of encapsulated microbubbles in viscoelastic liquids // Physics of Fluids. — 2002. — V. 14, No. 10. — P. 3534–3557.
8. Lee K. M., Wilson P. S., Wochner M. S. Attenuation of low-frequency underwater sound
using an array of air-filled balloons and comparison to effective medium theory // J. Acoust.
Soc. Amer. — 2017. — V. 142, No. 6. — P. 3443–3449.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕНИЕМ
В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ С ПОМОЩЬЮ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ
ИМПУЛЬСОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОКОЛОЗВУКОВОГО РЕЖИМА *
Д. С. Федорова1,2 , В. П. Замураев2,3 , А. П. Калинина2,3 , В. Ю. Амельчукова1,2
1

НГТУ, Новосибирск, Россия; 2 ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия;
3
НГУ, Новосибирск, Россия

В последнее время для управления ударно-волновой структурой сверхзвукового
потока широко применяются тепловые источники и струи, что является объектом экспериментальных, численно-экспериментальных и численных исследований.
Наибольший интерес представляет способ управления, предложенный в [1, 2]. С
*

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (проект АААА-А17-117030610135-6) при
частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 17-08-00183.
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его помощью одновременно решаются две задачи: организация горения топливной
смеси и минимизация потерь полного давления, что важно при создании современных ГПВРД.

Рис. 1. Распределение температуры при 1000 К и 1700 К

Рис. 2. Распределение температуры при горении этилена в три последовательных момента
(время увеличивается сверху вниз)

Изучается влияние температуры газа в форкамере на формирование околозвуковой области в сверхзвуковом потоке в канале переменного сечения. Околозвуковая область возникает в результате подачи топлива и дросселирующей струи в
секцию постоянного сечения. До воздействия обеих струй число Маха равно 2.
Рассмотрены два варианта для плоского канала с различной температурой (1000 К
и 1700 К) при горении водорода. Показано, что при одних и тех же давлениях
в форкамере и резервуарах для топлива и дросселирующей струи, числа Маха в
околозвуковой области при температуре 1700 К примерно на 10 % выше, чем при
температуре 1000 К. Численное моделирование выполнялось в рамках осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса и SST k–ω-модели турбулентности с
использованием встроенных констант химических реакций ANSYS FLUENT.

572

D. Механика жидкости, газа и плазмы

Увеличиваются размеры областей горения, как показано на рис. 1. В обоих
случаях наблюдается удовлетворительное совпадение с экспериментом по пристеночному давлению.
Рассмотрен также осевая подача топлива для осесимметричного канала при
горении этилена (температура в форкамере 1700 К). Численное моделирование
выполнялось в рамках осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса и
k–ε-модели турбулентности с использованием встроенных констант химических
реакций ANSYS FLUENT.
Показано, что характер течения изменяется: количество пульсаций уменьшается, но в целом закономерности сохраняются. Без ударной волны от дросселирующей струи воспламенения не происходит. При повышении давления в канале в
результате горения прекращается подача топлива.
На рис. 2 показаны три последовательных момента для распределения температуры (время увеличивается сверху вниз) при воздействии дросселирующей боковой
струи на вытекающую осесимметрично струю этилена.
Таким образом, численно показана возможность торможения потока с числом
Маха M = 2 до околозвуковых скоростей в каналах сечением около 30 мм в диапазоне температур торможения от 1000 до 1700 К. Повышение температуры ведет
к увеличению амплитуды пульсаций, при этом значения чисел Маха возрастают
примерно на 10 %. Наиболее общие закономерности не зависят от способа подачи
топлива (осесимметричная или пристеночная), однако осесимметричный способ
подачи приводит к уменьшению пульсаций параметров.
1. Третьяков П. К., Забайкин В. А., Прохоров А. Н. Высокоскоростной ПВРД с пульсирующим режимом запуска // ХI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам
теоретической и прикладной механики. — Казань: Казанский ун-т, 2015. — С. 3778–3780.
2. Abashev V. M., Korabelnikov A. V., Kuranov A. L., Tretyakov P. K. Increase in the Efficiency of a High-Speed Ramjet on Hydrocarbon Fuel at the Flying Vehicle Acceleration up to
M = 6+ // AIP Conference Proceedings. — 2017. — V. 1893, No. 1. — S. 1. — P. 020005.

ВЛИЯНИЕ НА ТЕПЛООБМЕН КРАЕВОГО УГЛА
И ПЛОЩАДИ ПАРОВОЙ ПЛЕНКИ ПРИ КИПЕНИИ ЖИДКОСТИ
А. И. Федюшкин
ИПМех РАН, Москва, Россия

Кипение жидкости — это процесс фазового перехода (парообразования) внутри
жидкости при ее интенсивном нагревании. Процессы кипения имеют место во
многих явлениях природы, в промышленных установках и технике, и важны для
различных сфер деятельности человека. Управление кипением имеет важнейшее
значение, например, в процессах охлаждения промышленных установок и электронных приборов. Кипение изучается давно и ему посвящено много научных работ
(можно выделить работы отечественных ученых: С. С. Кутателадзе, Р. И. Нигматулина, В. И. Толубинского, Д. А. Лабунцова, В. В. Ягова), но оно до сих пор изучено
недостаточно, чтобы им можно было эффективно управлять, поскольку процесс
кипения зависит от многих параметров: свойств жидкости, условий теплообмена,
характеристик и свойств нагреваемой поверхности и т. д. Существуют различные
режимы кипения и их классификации [1, 2], из них можно выделить пузырьковый
и пленочный режимы кипения. В данной работе рассматривается упрощенная мо-
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дельная задача начального этапа формирования пузыря при пленочном кипении в
вертикальном сосуде жидкости, подогреваемом снизу.
При численном моделирования процессов кипения существуют трудности, связанные, как с математическим описанием деталей двухфазного перехода (необходимость использования некоторых эмпирических данных, например, для определения
зарождения и отрыва пузырьков), так и с моделированием интенсивного двухфазного течения с изменяемым интерфейсом «жидкость–газ». В работах автора [3, 4]
приведены математические модели (2D и 3D) кипения недогретой жидкости и
результаты верификационных расчетов.
На теплообмен при кипении влияют угол смачивания и площадь контакта пленки с нагреваемой поверхностью [1–7]. Рассмотрено несколько случаев: три значения угла смачивания нагретой поверхности (γ = 0◦ , 90◦ , 180◦ ) и покрытие паровой
пленкой (1 или 2 пузырями) дна сосуда (от 50 до 100 % площади). Предполагается, что геометрия газовой пленки в начальный момент задана и анализируется
ее изменение и динамика теплообмена для разных углов смачивания, площадей
паровых пленок и свойств жидкостей. Математическая модель основана на численном решении системы нестационарных уравнений Навье–Стокса для двухфазной
системы «жидкость–газ» с уравнением переноса энергии. Используется модель
VOF (Volume Of Fluid) метод для определения интерфейса «жидкость–газ». Для
этого решается уравнение переноса доли газовой фракции. Численное решение
осуществляется методом контрольных объемов. Подробнее математическая модель
описана в работах [3–6].

Рис. 1. Зависимости среднего числа Нуссельта от времени для трех значений краевого угла
(γ = 0◦ , 90◦ , 180◦ ) для случаев 1 и 2 пузырьков

Рис. 2. Влияние на тепловой поток конвекции: а — термокапиллярной (Gr = 0); б —
естественной (Ma = 0)

Тепловой поток на стенке (число Нуссельта, Nu = χ/λ) зависит от: числа
Прандтля (Pr = ν/a), Грасгофа (Gr = gβ∆Th3 /ν 2 ), Марангони (Ma = βσ ∆Th/νa),
величины перегрева стенки, относительной площади занятой паровой пленкой,
краевого угла γ и поверхностного натяжения σ. Здесь обозначены: g — ускорение
силы тяжести; коэффициенты: χ — теплоотдачи, λ — теплопередачи, ν — кине-
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матической вязкости, a — температуропередачи, β — температурного расширения,
βσ = −dσ/dT; масштабы: h — длины и ∆T — температуры. В работе рассмотрены
диапазоны параметров: 1 < Pr < 8, 0 < Gr < 108 , 0 < Ma < 105 .
Результаты. На рис. 1 показаны зависимости числа Нуссельта для трех значений краевого угла (γ = 0◦ , 90◦ , 180◦ ). Влияние га число Нуссельта естественной
и термокапилляпной конвекции показано на рис. 2. На рис. 3 показана периодическая картина Рэлей-Тейлоровской неустойчивости с формированием, отрывом и
всплытием газовых пузырей. Периодическое изменение структуры пленки и всплытие пузыря отражается на изменении теплового потока на нижней подогреваемой
стенке (рис. 4).

Рис. 3. Динамика газовой пленки от времени (γ = 90◦ )

Рис. 4. Среднее число Нуссельта на нижней стенке от времени (γ = 90◦ )

Выводы. Показано влияние числа Грасгофа, Марангони и краевого угла на тепловой поток при формировании и отрыве пузырька. Отрыв и всплытие паровых пузырей приводит к периодическому изменению значения числа Нуссельта на стенке.
1. Толубинский В. И. Теплообмен при кипении. — Киев: Наукова думка, 1980. — 316 с.
2. Лабунцов Д. А., Ягов В. В. Механика двухфазных систем. — М.: Издательский дом
МЭИ, 2007. — 384 с.
3. Даничев В. В., Загуменный М. Н., Смирнов Л. П., Федюшкин А. И., Устинов В. С. Численное моделирование кипения недогретой жидкости // Материалы XII Международной конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли
(NPNJ’2018), 24–31 мая 2018, г. Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 218–221.
4. Fedyushkin A. I. Heat transfer of water in channel flow with and without the vibrations and
boiling // Симпозиум IUTAM, 18–22 июня 2012, Москва. — М.: МАКС Пресс, 2012. —
С. 72–74.
5. Федюшкин А. И., Рожков А. Н. Влияние угла смачивания на гидродинамику капли при
столкновении с препятствием // Труды 4-ой Международной научной школы молодых
ученых «Физическое и математическое моделирование процессов в геосредах». Москва,
2018. — С. 230.
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6. Федюшкин А. И. Влияние конвекции и угла смачивания на положение свободной поверхности жидкости в условиях невесомости и на Земле // Труды 3-ей Международной
научной школы молодых ученых «Физическое и математическое моделирование процессов в геосредах». Москва, 2017. — С. 210–213.
7. Гопонин И. И. Влияние краевого угла смачивания на теплоотдачу при кипении // Теплофизика и аэромеханика. — 2010. — Т. 17, № 2. — С. 261–267.

ВЛИЯНИЕ ЧИСЕЛ ПРАНДТЛЯ И РЭЛЕЯ НА ТЕПЛОВУЮ КОНВЕКЦИЮ
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СЛОЕ ПРИ ПОДОГРЕВЕ СБОКУ
А. И. Федюшкин
ИПМех РАН, Москва, Россия

Во многих процессах и явлениях природы конвективные течения не описываются линейными приближениями и вследствие чего имеют свои особенности, которые
нельзя экстраполировать из аналитических решений. В данной работе численно
решается задача о тепловой конвекции несжимаемой жидкости в вытянутом по горизонтали слое в поле cилы тяжести при боковом подводе тепла. Данная задача для
воды была автором ранее численно исследована в работах [1, 2]. Рассматриваются
особенности конвективных течений в длинных горизонтальных слоях, связанные с
изменением конвективной устойчивости течений, т. е. с образованием той или иной
устойчивой (или неустойчивой) температурной стратификации, которая получается
(наводится естественно-конвективным течением) при определенных значениях чисел Рэлея, Прандтля и граничных условий [3]. Данная задача характеризуется тремя безразмерными числами Рэлея (Ra), Прандтля (Pr) и отношением сторон слоя
(L/H ≫ 1), а также граничными условиями и отличается от задачи Рэлея–Бенара
тем, что конвективное течение начинается (теряет устойчивость) при сколь угодно
малом значении числа Рэлея [1]. В данной работе будут рассмотрены установившиеся ламинарные течения. Схема геометрии, граничные условия и структура течения
при малых числах Рэлея показана на рис. 1 и 2. На рис. 2 показаны результаты
моделирования в виде изолиний функции тока и изотерм для случая Ra = 2 · 105 ,
Pr = 5,8, L/H = 12,71, где структура течения еще имеет одновихревой характер,
хотя изотермы поля температуры уже искривлены течением, профиль скорости
отличен от параболического и величина градиента температуры по длине слоя
переменна.
Особенности стационарных течений могут заключаться, в частности, в образовании упорядоченной крупномасштабной многоячейковой структуры с определенным волновым числом и периодом, например, таких как показано на рис. 3,
либо в образовании различных стационарных горизонтальных слоистых структур
течения с противотоками внутри слоя (циркуляционные течения направленные навстречу основному), как на рис. 4. Причинами особенностей течений с противотоками являются, во-первых, нелинейный характер зависимости скорости течения от
температуры, во-вторых, образование устойчивой стратификации температуры по
вертикали слоя и в-третьих, влияние торцевых стенок. Следует отметить сложный
характер данных течений в тонких пограничных слоях около вертикальных стенок
с наличием стационарных вторичных вихрей, которые также входят в структуру
формирования горизонтальных противотоков. Наводимая конвекцией устойчивая
температурная стратификация по вертикали слоя с увеличением чисел Рэлея увеличивается и это способствует затягиванию ламинарного стационарного режима
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данных течений вплоть до значений числа Рэлея равного Ra = 109 , вычисленному
по малому размеру H.
В данной работе получены результаты для различных значений чисел Рэлея
(0 < Ra < 1010 ), Прандтля (10−2 < Pr < 16), удлинений (1 < L/H < 20) и типов
граничных условий. На боковых стенках были заданы постоянные значения температуры T1 и T2 (T1 < T2 ), для скорости — условие прилипания. На горизонтальных стенках были рассмотрены случаи следующих граничных условий: для скорости — условие прилипания или условие проскальзывания (свободная поверхность),
для температуры — условие теплоизоляции (рис. 2 и 4), либо задана температура
(рис. 3).

Рис. 1. Схема расчетной области, граничные условия и изолинии функции тока одновихревого течения при малом числе Рэлея

Рис. 2. Изотермы (вверху) и изолинии функции тока (внизу) при Ra = 2 · 105 , Pr = 5,8,
L/H = 12,71 (∂T/∂y|y=0,H=0 = 0)

Рис. 3. Изотермы (вверху) и изолинии функции тока (внизу) при Ra = 2 · 105 , Pr = 0,01,
L/H = 12,71 (T|y=0,y=H = T1 + x(T2 − T1 )H/L)

Рис. 4. Изотермы (вверху) и изолинии функции тока (внизу) при Ra = 5,8 · 108 , Pr = 5,8,
L/H = 12,71 (∂T/∂y|y=0,H=0 = 0)

Численное решение уравнений Навье–Стокса осуществлялось двумя независимыми численными методами: конечноразностным (МКР) и методом контрольных
объемов (МКО). Результаты расчетов, полученные разными методами, сравнивались между собой, а также сравнивались с экспериментальными данными [1–3],
расхождение экспериментальных и расчетных локальных значений скорости и температуры не превосходило 2–3 % (рис. 5).
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При числах Прандтля меньше единицы толщина температурного слоя становится больше динамического, а при фиксированном профиле температуры на горизонтальных границах структура течения приобретает многоячейковый характер,
как изображено на рис. 3. Показано, что изменение структуры течения влияет на
тепломассоперенос вдоль слоя.
Влияние числа Рэлея на структуру течения при одинаковых параметрах можно
увидеть, сравнив результаты моделирования для воды при Ra = 2 · 105 (рис. 2)
и при Ra = 5,8 · 108 (рис. 4 и 5). При Ra = 2 · 105 течение имеет одновихревую
структуру, которая начинает меняться при Ra > 106 с образованием противотоков
внутри слоя. При увеличении числа Рэлея интенсивность и количество вторичных
течений в центре слоя (противотоков) увеличивается.
В данной работе также приведены результаты для горизонтального слоя со
свободной верхней границей для разных чисел Прандтля и Рэлея.
1. Полежаев В. И., Белло М. С., Верезуб Н. А., Дубовик К. Г., Лебедев А. П., Никитин С. А., Федюшкин А. И. Конвективные процессы в невесомости. — М.: Наука,
1991. — 240 с.
2. Кирдяшкин А. Г., Полежаев В. И., Федюшкин А. И. Тепловая конвекция в горизонтальном слое при боковом подводе тепла // ПМТФ. — 1983. — № 6. — С. 122–128.
3. Федюшкин А. И., Пунтус А. А. Нелинейные особенности ламинарных течений жидкости
на Земле и в невесомости // Труды МАИ. — 2018. — Т. 102. — С. 1–20.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКОРОСТИ ТУРБУЛЕНТНОГО РЕЖИМА
ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ И КРИТИЧЕСКОГО ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА
В ПЛОСКОЙ ЗАДАЧЕ КУЭТТА
О. Н. Хатунцева
РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

В настоящее время разработано большое количество подходов к численному
решению задач гидродинамики на основе уравнения Навье–Стокса (УНС) как для
ламинарного, так и для турбулентного режимов течения. Практический интерес
к такого рода задачам нельзя переоценить. Несмотря на это, на математическом
уровне строгости так и не удалось ответить на главный вопрос: описывают ли УНС
оба этих режима. УНС представляют собой второй закон Ньютона для выделенного
достаточно малого, но конечного объема изотермической жидкости, и описывают
ускорение этого объема под действием силы, обусловленной градиентом давления и
внешних сил, с одной стороны, а также вязкой силы, действующей по поверхности
этого объема, с другой стороны. В случае детерминированного — ламинарного
режима течения жидкости, корректность использования УНС не вызывает сомнений. Однако при переходе к турбулентному режиму в жидкости возникает большое число дополнительных — стохастических степеней свободы. В связи с этим
вопрос о возможности описания такой системы с помощью детерминированных
УНС остается открытым. В работе [1] показано, что получение «турбулентных»
решений при интегрировании УНС на основе прямого численного моделирования
можно сравнить с моделированием стохастического процесса на основе аналоговых
принципов. Приближенные численные методы (методы осреднения по Рейнольдсу,
методы крупных вихрей) изменяют УНС за счет введения дополнительных членов, описывающих корреляции пульсаций, и уравнений, моделирующих замыкание
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осредненных моментов пульсации. По сути, их решения уже нельзя рассматривать, как результат непосредственного интегрирования УНС. Очевидно, что вопрос о возможности или невозможности описания турбулентного режима течения
на основе УНС проще всего рассмотреть на примере тех задач гидродинамики,
которые допускают аналитические решения. К сожалению, в силу своей сложности УНС имеют такие решения в ограниченном круге задач — для очень простых геометрий. Самыми известными из них являются задача Хагена–Пуазейля,
описывающая течение несжимаемой жидкости в круглой трубе, и плоская задача Куэтта, описывающая течение несжимаемой жидкости, расположенной между
двумя параллельными плоскими пластинами, движущимися с постоянными скоростями в противоположных относительно друг друга направлениях в собственных плоскостях. И для задачи Хагена–Пуазейля, и для задачи Куэтта при любых значениях числа Рейнольдса имеется единственное аналитическое решение,
которое описывает стационарный профиль скорости. В задаче Хагена–Пуазейля —
это параболический профиль скорости, в плоской задаче Куэтта — линейный. В
обоих случаях этот профиль соответствует ламинарному режиму течения. Причем,
решения обеих задач являются устойчивыми в линейном приближении, что не
соответствует экспериментальным данным для достаточно больших чисел Рейнольдса. В качестве попыток разрешения возникающих противоречий в вопросах
устойчивости обычно выдвигаются предположения о неустойчивости течений к
конечным возмущениям. Однако в этом случае не понятно, почему отсутствуют другие (отличные от ламинарных) квазистационарные аналитические решения
УНС, к переходу к которым и должны стремиться режимы течения при потере
устойчивости.
В работах [1–3] был подробно рассмотрен вопрос о возможности описания
турбулентного режима течения жидкости с помощью УНС в расширенном фазовом
пространстве и необходимости учета производства энтропии S в таком процессе:
~
~
∂V
~ ∇)V
~ + ∂ V dS = − 1 ∇P + ν∆V
~ + ~f,
+ (V
∂t
∂S dt
ρ
~
~
∂V
~ ∇)V
~ + 1 ∂ V = − 1 ∇P + ν∆V
~ + ~f.
+ (V
∂t
τ ∂s̃
ρ

или
(1)

Решением уравнения (1) (с граничными и начальными условиями, соответствую~ = V(t,~
~ r, s̃; τ ) =
щими конкретной задаче) будет являться значение скорости V
~
= V(t,~r, s̃(ϕ); τ ) в момент времени t, в точке ~r(x, y, z), реализующейся с вероятностью ϕ в системе, в которой производство энтропии характеризуется временным
интервалом τ .
С помощью предложенного подхода в работе [1] аналитически была решена
задача Хагена–Пуазейля. Найдено два решения, одно из которых отвечает ламинарному, а второе — турбулентному режиму течения. Аналитически определено
значение постоянной Кармана. В работе [2] на основе метода «разрывных функций» предложен подход, позволяющий определить критическое значение числа
Рейнольдса, характеризующее переход от ламинарного к турбулентному режиму
течения. В задаче Хагена–Пуазейля это значение составило примерно 1970.
В данной работе на основе этих методов решена плоская задача Куэтта: аналитически найдены решения, описывающие ламинарный и турбулентный режимы
течения. Первое решение во всей области течения жидкости характеризуется линейным профилем скорости, второе характеризуется профилем скорости пропорци-
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ональным гиперболическому синусу с параметром a, зависящим от значения числа
Рейнольдса:
√
√
√
sh( aỹ) 4a γs̃
√ e Re , 8( a)3 sh a ∼ Re .
Ṽ(ỹ, s̃) =
sh

a

Аналитически определено критическое число Рейнольдса, характеризующее
переход от ламинарного к турбулентному режиму течения. Оно, примерно, равно Reкр ≈ 305, что хорошо соотносится с экспериментальными данными [4]:
Reкр = 325–380. Сравнение аналитически найденных профилей скорости для различных чисел Рейнольдса с имеющимися экспериментальными данными приведено
на рис. 1. Дано объяснение различия теоретических и экспериментальных данных
при больших числах Рейнольдса вблизи стенок канала.
1. Хатунцева О. Н. Об учете влияния стохастических возмущений на решения уравнений
Навье–Стокса в задаче Хагена–Пуазейля // Труды МАИ. — 2018. — № 100. URL:
http://trudymai.ru/published.php?ID=93311.
2. Хатунцева О. Н. О нахождении критического числа Рейнольдса ламинарно-турбулентного перехода в задаче Хагена–Пуазейля // Труды МАИ. — 2018 — № 101. URL:
http://trudymai.ru/published.php?ID=96567.
3. Хатунцева О. Н. О механизме возникновения в стохастических процессах гауссовских
распределений случайной величины с «тяжелыми» степенными «хвостами» // Труды
МАИ. — 2018. — № 102. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=98854.
4. Bottin S., Daviaud F., Manneville P., Dauchot O. Discontinuous transition to spatiotemporal intermittency in plane Couette flow // Europhys Lett. — 1998. — V. 43. — P. 171–176.

КОНВЕРСИЯ ГИДРАТА СН4 В ГИДРАТ СО2 ПРИ УТИЛИЗАЦИИ
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ВЫСОКОПРОНИЦАЕМЫХ ПЛАСТАХ *
Г. Г. Цыпкин
ИПМех РАН, Москва, Россия

Запасы гидратов метана в океанических осадочных породах соизмеримы с объемами метана в свободном состоянии, но до настоящего времени не разработаны
эффективные методы извлечения метана из гидратсодержащих пластов. С другой
стороны, в последние годы разрабатываются методы утилизации парниковых газов,
одним из которых является углекислый газ. В [1] было предложено совместить
утилизацию CO2 с извлечением метана из гидрата в истощенных газовых месторождениях. Для этого необходимо организовать процесс инжекции углекислоты
в пласт таким образом, чтобы вместо гидрата метана формировался гидрат СО2 .
Процесс может быть основан на положении, что при диссоциации гидрата метана
тепло поглощается, а при образовании гидрата углекислого газа энергия выделяется, и баланс является положительным при расчете на единицу объема.
Рассмотрим проницаемый пласт, насыщенный гидратом метана и метаном в
свободном состоянии (область 1). Инжекция в пласт двуокиси углерода с образованием гидрата СО2 приведет к нагреву пласта и, соответственно, к разложению
гидрата метана. В результате от закачивающей скважины будет распространяться
фронт диссоциации гидрата CH4 , за которым будет двигаться фронт образования
гидрата углекислого газа. Между фронтами формируется область, насыщенная
*

Работа поддержана Программой РАН № 1.2.49.
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метаном и водой (область 2), а область, примыкающая к закачивающей скважине,
содержит гетерогенную смесь углекислого газа и его гидрата (область 3).
Основные уравнения в трех образующихся областях представляют собой уравнения фильтрации газов и уравнения теплопроводности. На поверхности разложения гидрата метана законы сохранения энергии и массы метана имеют вид [3]
»

Sh

„

φSh ρhm qhm V1n = λ1 (grad T)1n − λ2 (grad T)2n ,

ρef
m
ρ∗m

«

–

+ Sw V1n =

kf(Sh )
kf(Sw )
(grad P)1n −
(grad P)2n .
φµm
φµm

Система дополняется уравнением кривой диссоциации гидрата СН4 : P∗ = P∗ (T∗ ).
На поверхности формирования гидрата СО2 балансовые соотношения имеют
вид [4]
φSh ρhc qhc V2n = λ3 (grad T)3n − λ3 (grad T)3n ,
(1 − Sw )V2n = −

kf(Sw )
(grad P)2n ,
φµm

»

Sh

„

ρef
c
−1
ρ∗c

«

–

+ 1 V2n = −

kf(Sh )
(grad P)3n .
φµc

Обозначения общепринятые. Индексы: h — гидрат; c — СО2 ; m — СН4 ; w — вода;
n — нормаль; 1, 2, 3 — соответствующие области.
Рассмотрим процесс конверсии гидрата метана в гидрат углекислого газа в
одномерном приближении для полуограниченного резервуара. Если начальные и
граничные значения постоянны, то задача имеет автомодельное решение, описывающее распределения давления и температуры в трех областях. Подставляя решения в балансовые соотношения на двух подвижных границах, получаем систему
шести трансцендентных уравнений для определения скоростей движения границ V,
давлений и температур на подвижных границах. Система уравнений решалась
численно.
Для характерных значений параметров были проведены численные эксперименты, которые показали, что при инжекции малой интенсивности определяющую роль
играет температура закачиваемого углекислого газа. Закачка малой интенсивности
нецелесообразна с точки зрения эффективности процесса, поэтому интерес представляет инжекция CO2 в пласты высокой проницаемости при больших значениях
давления инжекции.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Характерное распределение температуры при интенсивном режиме инжекции
представлено на рис. 1. При таком режиме поток тепла от скважины равен нулю.
Энергия, требуемая для диссоциации гидрата метана на переднем фронте, выделяется на фронте образования гидрата CO2 . При таком режиме развитие процесса
замещения метана углекислым газом в гидрате не зависит от температуры закачиваемого углекислого газа. Расстояние между фронтами уменьшается (γ1,2 —
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автомодельные скорости фронтов) с увеличением давления инжекции Pinj (рис. 2),
а градиент температуры в области между фронтами растет.
Если давление инжекции велико, то это может привести к подавлению процесса
разложения гидрата метана при фиксированных начальных данных. Критическая
диаграмма существования решения при различных начальных значениях гидратонасыщенности представлена на рис. 3. Область существования режима замещения
расположена под критическими кривыми. Количество выделяемой при реакции
энергии растет с начальной гидратонасыщенности, поэтому требуется большее
давление инжекции для подавления разложения гидрата метана. При низких проницаемостях критическое давление велико, поскольку разложение гидрата метана
происходит под действием потока тепла от скважины, в которую закачивается
относительно теплый углекислый газ. Этот режим соответствует инжекции малой
интенсивности.
Для описания реакции замещения при больших проницаемостях и давлениях
инжекции используется модифицированная математическая модель, содержащая
одну неизвестную подвижную границу. На этой границе происходит разложение
гидрата метана и образование гидрата углекислого газа. Эта модель использовалась
для расчетов кривых, представленных на рис. 3 в области высоких проницаемостей k (k0 = 10−15 m2 ). Если траектория движения фронтов пересекает область с
малой концентрацией гидрата, то выделяемой энергии может оказаться недостаточно для поддержания реакции замещения.
1. Ohgaki K., Takano K., Sangawa H., Matsubara T., Nakano Sh. Methane exploitation by
carbon dioxide from gas hydrates-phase equilibria for CO2 –CH4 mixed hydrate system // J.
Chem. Eng. Jpn. — 1996. — V. 29. — P. 478–483.
2. White M. D., Wurstner S. K., McGrail B. P. Numerical studies of methane production from
Class 1 gas hydrate accumulations enhanced with carbon dioxide injection // Marine and
Petroleum Geology. — 2011. — V. 28. — P. 546–560.
3. Цыпкин Г. Г. Математическая модель диссоциации газовых гидратов, сосуществующих
с газом в пластах // Докл. РАН. — 2001. — Т. 381, № 1. — С. 56–59.
4. Цыпкин Г. Г. Образование гидрата углекислого газа при его инжекции в истощенное
месторождение углеводородов // Изв. РАН. МЖГ. — 2014. — № 6. — С. 101–108.

ФОНТАНИРУЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ
В КОЛЬЦЕВОМ ЗАЗОРЕ
К. А. Чехонин
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Рассматривается течение вязкопластичной жидкости со свободной поверхностью в области между двумя вертикально расположенными коаксиальными цилиндрами с радиусами k и R, где 0 < k < 1 — геометрический параметр. Следует
отметить, что кинематика фонтанирующего течения жидкости в кольцевом зазоре
существенно отличается от кинематики предельных геометрий: в области между
параллельными пластинами и в трубе.
Заполнение происходит при умеренных гидродинамических режимах с числом
Рейнольдса Re < 20 в изотермических условиях [1]. В основу математического
описания положим уравнения Навье–Стокса с реологической моделью Шульмана.
Численное решение задачи производим методом смешанных конечных элементов
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с использованием вариационной формулировки в виде Лагранжиана, позволяющей
производить устойчивые вычисления при больших числах Бингама. Аппроксмиация свободной поверхности на эйлеровой сетке производится частицами маркерами. Исследуется влияние чисел Рейнольдса, Бингама, Фруда и параметров нелинейности реологической модели на эволюцию свободной поверхности и кинематику
заполнения.
1. Булгаков В. К., Липанов А. М., Чехонин К. А., Иванов О. Н. Моделирование течений
неньютоновских жидкостей, имеющих предел текучести // Механика композитных
материалов. — 1988. — № 6. — С. 1112–1116.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ОКСИДНОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПОТОКОВ ПЛАЗМЫ
В. В. Шеховцов, О. Г. Волокитин, Р. Е. Гафаров
ТГАСУ, Томск, Россия

Современные технологии характеризуются интенсивным ростом исследований
в области применения источников высокотемпературного нагрева, в частности генераторов низкотемпературной плазмы. Энергии плазмы достаточно для реализации эффективного технологического процесса, в котором применяются тугоплавкие неметаллические сырьевые материалы, с целью нагрева и плавления. Высокая концентрация энергии позволяет наблюдать эффекты не присущие традиционным процессам плавления в плавильных агрегатах за счет высокого градиента
температуры [1–3].
Для подробного исследования процессов, протекающих при переработке твердофазных материалов в плазменной струе при атмосферном давлении было проведено термодинамическое моделирование с применением универсальной программы TERRA, предназначенной для расчета многокомпонентных гетерогенных
систем [4].
Программа термодинамических расчетов TERRA базируется на принципе максимума энтропии для изолированных термодинамических систем, находящихся в
состоянии равновесия, она обладает собственной базой термодинамических свойств
индивидуальных веществ. В базе данных содержатся термодинамические функции для 3500 индивидуальных веществ в интервале температур 300–6000 К. В
качестве исходных данных для моделирования плазменного процесса задавался
интервал температур 1000–4000 К, атмосферное давление 0,1 МПа и химический
состав золошлаковых отходов представлен в табл. 1.
Таблица 1
Сырьевые материалы
Зола ТЭЦ (ЗШО)

Содержание оксидов, мас. %
SiO2

Al2 O3

Fe2 O3

CaO

MgO

Na2 O3

R2 O

∆mпр

59,85

25,91

5,65

1,87

0,8

0,2

0,62

5,1

На рис. 1 по полученным результатам термодинамического моделирования многокомпонентной оксидной системы в интервале температур 1000–4000 К, представлена зависимость массовой доли конденсированной фазы от температуры среды
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при нагреве ЗШО. Под системой подразумевается отдельно взятая гетерогенного
состава частица, диаметром меньше 100 мкм, с безградиентным распределением
температуры по объему частицы, так как по оценкам критерия Био, для рассматриваемого диапазона размеров частиц, разница температур в центре и на поверхности частицы не превышает 2 %. Также стоит отметить, что при реализованном
режиме истечения плазменной струи число Вебера, соответствует докритическому
режиму устойчивости частицы, что позволяет исключить процесс дезинтеграции
расплавленной капли при движении в плазменной струе.

Рис. 1. Зависимость массовой доли конденсированной фазы от температуры среды при
нагреве ЗШО

Из полученной зависимости видно, что при достижении границы температуры
плавления (Tmelt ) диоксида кремния SiO2 , оксид железа Fe2 O3 переходит в газообразное состояние, остальные фазы находятся в конденсированном состоянии.
В области границы температуры испарения (Tvap ) активно развиваются процессы
диссоциации нестабильных соединений присущих силикатным системам (MgSiO3 ,
K2 Si4 O9 , CaSiO3 ). Основной потери массы конденсированной фазы до Tmelt не
наблюдается, таким образом, рассматривая данную многокомпонентную систему
можно сделать вывод о допустимом перегреве частицы на 800 К выше Tmelt с
целью достижения расплавленной капли полной гомогенизации по объему за счет
интенсивного конвективно-диффузионного переноса.
1. Волокитин О. Г., Верещагин В. И., Волокитин Г. Г., Скрипникова Н. К., Шеховцов В. В. Анализ процессов традиционного и плазменного плавления золы ТЭЦ //
Техника и технология силикатов. — 2016. — Т. 23, № 3. — С. 2–5.
2. Абзаев Ю. А., Волокитин Г. Г., Скрипникова Н. К., Волокитин О. Г., Шеховцов В. В.
Исследование процессов плавления кварцевого песка с помощью энергии низкотемпературной плазмы // Стекло и керамика. — 2015. — № 6. — С. 44–46.
3. Волокитин Г.Г., Скрипникова Н.К., Волокитин О.Г., Шеховцов В.В., Хайсундинов А.И.
Электродуговые и электроплазменные устройства для переработки силикатсодержащих
отходов // Известия высших учебных заведений. Физика. — 2014. — Т. 57, № 3-3. —
С. 109–113.
4. Белов Г. В., Трусов Б. Г. Термодинамическое моделирование химически реагирующих систем. — М.: МГТУ имени Н. Э. Баумана, 2013. — 96 с.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОБТЕКАНИИ СФЕРЫ
ПРИ МАЛЫХ ЧИСЛАХ РЕЙНОЛЬДСА
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ОБЪЕМОВ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ
Д. А. Широбоков
ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Для решения задачи об обтекании сферы вязким газом используется метод конечных объемов третьего порядка точности на неструктурированных сетках. Этот
метод является обобщением метода третьего порядка точности на неструктурированных двумерных сетках, предложенного в [1], на трехмерный случай. При решении уравнений Навье–Стокса конвективные члены аппроксимируются с третьим, а
вязкие члены со вторым, порядком точности по пространственным переменным. В
настоящих расчетах использовалась схема первого порядка по времени. Расчетная
область разбита на ячейки. В каждой ячейке задан узел, в котором определяются
газодинамические параметры.
Уравнения интегрируются по каждой ячейке (за исключением граничных). Для
аппроксимации проинтегрированных уравнений надо уметь аппроксимировать с достаточной точностью потоки через границы ячеек и сохраняемую величину внутри
ячейки (пусть это будет ячейка с номером k). Потоки через границы ячейки представляют собой поверхностные интегралы от известных выражений газодинамических параметров. Для аппроксимации подынтегральных выражений используются
полиномы третьего порядка от пространственных переменных. Коэффициенты этих
полиномов линейно зависят от значений подынтегральных выражений в узлах сетки, расположенных вблизи k-й ячейки и принадлежащих некоторому шаблону. Для
аппроксимации сохраняемой величины внутри ячейки строится полином второго
порядка от пространственных переменных, коэффициенты которого линейно выражаются через значения аппроксимируемой величины в узлах некоторого шаблона.
Схема, аппроксимирующая уравнения неразрывности ρt +(ρu)x +(ρv)y +(ρw)z =
= 0 имеет вид
X ρbj − ρj X X
ρj [fj uj + gj vj + hj wj ] + D4 ρ = 0,
+
bj
j∈Sk

∆t

m j∈Skm

где Sk и Skm — шаблоны (множества узлов) для аппроксимации соответственно
интеграла по k-й ячейке и потока между k-й и m-й ячейками; bj , fj , gj ,hj — коэффициенты, операторов, которые вычисляются один раз на предварительной стадии
и сохраняются при проведении расчета. Полином, аппроксимирующий значения
внутри ячейки, строится так, чтобы коэффициенты bj обладали диагональным преобладанием. Положительный оператор D4 ρ аппроксимирует некий аналог бигармонического оператора, умноженного на малый коэффициент. Это последнее слагаемое подавляет нефизические осцилляции и обеспечивает устойчивость схемы.
Мы рассматриваем задачу об обтекании сферы вязким газом при числе Маха
M = 0,3 набегающего потока при малых числах Рейнольдса, вычисленных по диаметру сферы. Приводятся результаты расчетов для случаев Re = 300, Re = 350,
Re = 1000.
Во всех расчетах использовалась неструктурированная сетка с числом узлов
около 320000, узлы располагались вдоль линий (ϕ = const, θ = const) со сгущением в области следа за сферой. При таких числах Рейнольдса течение является
нестационарным и характеризуется образованием вихрей за сферой.
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Рис. 1. Графики колебаний плотности и их спектры
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На рис. 1, а–в приводятся графики колебаний плотности газа в расчетах при
разных значениях числа Рейнольдса в точках за сферой, координаты которых
приведены, и спектральные плотности этих колебаний в зависимости от числа
Струхаля St = ωD/u, где D — диаметр сферы, u — скорость набегающего потока.
Если течение при Re = 300 характеризуется одной частотой St = 0,135, течение
при Re = 350 характеризуется двумя частотами St = 0,143, St = 0,047, более низкая частота примерно в три раза меньше основной и определена в наших расчетах
приблизительно. При этих числах Рейнольдса течение имеет плоскость симметрии.
Течение при Re = 1000 становится нерегулярным, что видно из графика плотности,
а место схода вихря хаотично меняется.
На рис. 1, д воспроизводится график St(Re) из работы [2], на котором показаны результаты нескольких экспериментальных работ. На этот график нанесены
результаты наших расчетов (маркеры в виде закрашенных квадратов).
1. Широбоков Д. А. Консервативный метод третьего порядка точности на неструктурированной сетке для решения задач газовой динамики // ЖВМ и МФ. — 2017. — Т. 57,
№ 4. — С. 662–681.
2. Achenbach E. Vortex shedding from spheres // J. Fluid Mech. — 1974. — V. 62, part 2. —
P. 209–221.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖРДМТ
В ОБЛАСТИ ЧИСЕЛ РЕЙНОЛЬДСА,
БЛИЗКИХ К ПЕРЕХОДУ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ
С. А. Шустов
Самарский университет, Самара, Россия

В связи с необходимостью создания двигательных установок для управления
движением летательных аппаратов, как за пределами атмосферы Земли, так и
в верхней ее части, рассматриваются особенности высотных характеристик жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ) в области чисел Рейнольдса,
близких к переходу в пограничном слое.
Надежное теоретическое определение высотных характеристик ЖРДМТ в условиях глубокого отрыва потока до настоящего времени не представляется возможным, поэтому в основе определения этих характеристик лежит использование полуэмпирических методик [1, 2]. Однако эти методики основаны, в основном, на экспериментальных данных для сопел с конической сверхзвуковой частью, имеющих
небольшую геометрической степенью расширения (F a ≤ 10), а в качестве рабочего
тела использующих воздух [2]. В связи с эти первая часть данного исследования
была связана с экспериментальной проверкой возможности использования существующих полуэмпирических методик применительно к расчету высотных характеристик ЖРДМТ.
Объектом экспериментального исследования был штатный ЖРДМТ тягой
400 Н на самовоспламеняющихся компонентах топлива азотный тетраксид (АТин)
и несимметричный диметилгидразин (НДМГ). Для исследования использовался
экспериментальный комплекс Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, обеспечивающий имитацию высотных
условий с помощью вакуумной камеры объемом 40 м3 и системы вакуумных
насосов.
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Результаты этого экспериментального исследования показаны на рис. 1, где P и
J у.п — значения тяги P(ph ) и удельного импульса Jу (ph ), отнесенные к их значениям
в пустоте. Заметим, что в процессе эксперимента при номинальном давлении в
камере сгорания порядка 0,7 МПа давление на стенке среза сопла составляло
около 7 мм. рт ст., а давление ph в вакуумной камере изменялось в диапазоне от 1
до 100 мм. рт. ст.

Рис. 1. Результаты расчетного и экспериментального определения высотных характеристик штатного ЖРДМТ тягой 400 Н
(АТин и НДМГ, F a = 55,2): 1, • — эксперимент; 2 — расчет

Рис. 2. Теоретический контур штатного ЖРДМТ тягой 400 Н

Результаты расчетного определения высотных характеристик штатного ЖРДМТ
тягой 400 Н на основе использования полуэмпирических зависимостей [1, 2]
представлены на рис. 1 в виде зависимости 2, полученной в предположении о
ламинарном характере течения в пограничном слое сверхзвуковой части сопла.
Для расчетного определения термогазодинамических параметров течения продуктов сгорание в сопле, необходимых для использования полуэмпирических зависимостей [1, 2], использовалась численная методика [3]. Теоретический контур
исследуемого штатного ЖРДМТ тягой 400 Н, используемый в численном расчете, представлен на рис. 2 (геометрические размеры на этом рисунке даны в мм).
Для рассматриваемого ЖРДМТ геометрическая степень расширения сопла F a равна 55,2, расчетное число Маха на срезе сопла равно 4,5. Число Рейнольдса Rew0 ,
определенное по полной длине сопла, имеет величину 5,8 · 107 и является близким
к зоне перехода в пограничном слое, которая, в соответствии с [4], находится в
диапазоне 107 ≤ ReW0 ≤ 3 · 107 .
Сравнение приведенных на рис. 1 результатов показывает, что экспериментальные значения тяги и удельного импульса являются существенно более низкими,
чем расчетные значения. Анализ показывает, что наиболее вероятными причинами
такого расхождения являются местоположение скачка уплотнения, зависящее от
характера течения в пограничном слое и критического перепада давления, а также
распределение давления на стенке сопла в области отрыва.
Для выявления этих факторов была проведена вторая серия экспериментов в
целях получения более детальных данных о газодинамических процессах в области отрыва потока. С учетом значительной трудоемкости и ограниченных возможностей газодинамического эксперимента на натурных ЖРДМТ, часть экспе-
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римента во второй серии проводилась с использованием модельного рабочего тела
(осушенного воздуха) в диапазоне чисел Рейнольдса 2,5 · 106 ≤ ReW0 ≤ 7,5 · 107 ,
охватывающем всю область перехода от ламинарного к турбулентному характеру
течения в пограничном слое. Основными исследуемыми параметрами во второй
серии экспериментов были параметры критического перепада давлений в скачке
уплотнения, вызывающем отрыв пограничного слоя и распределение давления на
стенке сопла в зоне отрыва потока. Для экспериментального определения этих
параметров проводилось дренирование сверхзвуковой части исследуемых сопел как
в экспериментах на модельном рабочем теле, так и в экспериментах на штатном
ЖРДМТ тягой 400 Н.
Полученные результаты приводят к следующим выводам:
— с одной стороны, экспериментально подтвержден ламинарный характер течения в пограничном слое штатного ЖРДМТ тягой 400 Н;
— с другой стороны, установлена возможность локальной турбулизации пограничного слоя в области взаимодействия скачка уплотнения с пограничным слоем,
следствием чего является резкое увеличение критического перепада давления, а
также изменение местоположения скачка уплотнения и характера распределения
давлении на стенке сопла в зоне отрыва потока;
— установлено, что выявленные особенности проявляются в области чисел Рейнольдса, близких к области перехода в пограничном слое; получены новые данные,
характеризующие диапазон чисел Рейнольдса для области перехода применительно
к соплам ЖРДМТ.
1. Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика: Учебн. рук-во для втузов в 2 ч. — М.:
Наука, 1991. — 600 с.
2. Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей: Учебник для ВУЗов / Под
ред. В. М. Кудрявцева. — 3-е изд., исправл. — М.: Выс. школа, 1983. — 703 с.
3. Безменова Н. В., Иванов И. Э., Кулябин К. П., Пирумов У. Г., Шустов С. А. Моделирование газодинамических и теплообменных процессов в ЖРДМТ // Математическое
моделирование. — 2001. — Т. 13, № 6. — С. 45–51.
4. Пирумов У. Г. Особенности однофазного течения в сопле // Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. Т. 1: Методы расчета. — М.: АН СССР,
ВИНИТИ, 1971. — 190 с.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
В МЕЖЭЛЕКТРОДНОМ ЗАЗОРЕ ТЕРМОЭМИССИОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МЕТОДАМИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
НА КЛАСТЕРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ *
Д. В. Щербаков1,2 , Д. Ю. Любимов1,3 , Е. Л. Остапов2 , П. В. Шувалов4 ,
О. И. Додулад1,2 , И. Е. Квасов4 , Ю. Ю. Клосс1,2
1

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия;
3
НИИ НПО «Луч», Подольск, Московская обл., Россия; 4 ООО «ЛОКиП», Москва, Россия
2

В проектных разработках космических ядерных энергетических установок получили развитие термоэмиссионные реакторы-преобразователи на тепловых и про*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 17-08-00339, 18-08-00107,
18-08-00438, 18-07-00712, 18-07-00323, 18-08-00132).
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межуточных нейтронах [1]. Для обоснования и отработки схемы реактора проводятся испытания в петлевом канале [2], с помощью γ-спектрометрической системы,
размешенной на вакуумном трубопроводе линии откачки, регистрируются радионуклиды и измеряются объемные активности откачиваемых газов. Проблемной
задачей в такой схеме является определение давлений и потоков газообразных
продуктов деления (ГПД) в вакуумно-цезиевой системе, поскольку оценки выхода
радиоактивных газов из топлива трудоемки и не позволяют с приемлемой точностью определить потоки ГПД.

Рис. 1. Схема модулей программы

Межэлектродный зазор представляет из себя полость между цилиндрами, длина — 500 мм, а ширина — 0,4 мм. Полость заполнена рабочим телом — цезием под
давлением 150 Па, согласно оценочным расчетам давление Xe, Kr в полости МЭЗ
составляет 10−3 –10−4 Па [3], для смеси характерны числа Кнудсена в диапазоне
0,2–100. Для таких параметров газа возможно моделирование методом численного
решения двумерного уравнения Больцмана [4]:
Z

p ∂f
∂f
p ∂f
+ x
+ y
= (f ′ f1′ − ff1 )gb db dε dp1 .
∂t
m ∂x
m ∂y

Для проведения расчетов была реализована программа решающая уравнение
Больцмана методом конечных разностей, для задания пространственной сетки ис-

Рис. 2. Конечный поток из МЭЗ криптона (а) и ксенона (б) в зависимости от их начального
потока в МЭЗ
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пользуется генератор сеток GMSH, который позволяет разбивать сетку между
параллельными узлами. Такой метод решения уравнения Больцмана позволяет
ускорить расчеты при использовании одновременных вычислений в разных пространственных ячейках и последующей синхронизацией значений между ними.

Рис. 3. Давление Kr, Xe (а) и их продуктов бета-распада Sr, Ba (б) в МЭЗ

Были проведены серийные расчеты для различных начальных потоков Kr и Xe в
МЭЗ, и были получены данные по распределениям давлений, температур, потоков
цезия и ГПД в полости зазора для схемы МЭЗ с одним открытым концом. На рис. 2
приведен график зависимости потока Kr и Xe на правом конце МЭЗ от начального
потока из газоотводящего тракта.
Начальный поток ГПД определялся исходя из аппроксимации по заданному
конечному потоку, по полученному начальному потоку были проведены расчеты
давлений продуктов бета-распада радионуклидов в полости коллектора.
Полученные результаты, согласуются с результатами, полученными методом
решения линейного уравнения диффузии [3].
1. Алексеев С. В., Выбыванец В. И., Гонтарь А. С. и др. Перспективные топливные материалы для термоэмиссионных ЯЭУ // Атомная энергия. — 2013 (декабрь). — Т. 115,
вып. 6. — С. 322–331.
2. Синявский В. В. Методы и средства экспериментальных исследований и реакторных
испытаний термоэмиссионных электрогенерирующих сборок. — М.: Энергоатомиздат,
2000. — 375 с.
3. Любимов Д. Ю., Федик И. И., Шумилов А. А. Влияние продуктов деления на выходную
мощность термоэмиссионных ЭГК с сообщающимися и разделенными полостями твэла
и межэлектродного зазора // Атомная энергия. — 2011. — Т. 110, вып. 6. — С. 321–327.
4. Черемисин Ф. Г. Консервативный метод вычисления интеграла столкновений Больцмана // Докл. РАН. — 1997. — Т. 357, № 1. — С. 53–56.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЕНИЯ ПОЛИДИСПЕРСНОЙ АЭРОВЗВЕСИ
ЧАСТИЦ АЛЮМИНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДВУМЕРНОЙ ФУНКЦИИ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ И РАДИУСА ЧАСТИЦ
Д. А. Ягодников, Т. Н. Романова, Г. А. Щетинин
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Математическое моделирование, позволяющее без привлечения специального
оборудования и материальных затрат, получить необходимые данные для отработки современных энергосиловых установок, в современной практике ракетного
двигателестроения являются одним из обязательных этапов жизненного цикла
изделий.
Среди различных методов моделирования наибольшее распространение получили решение систем дифференциальных уравнений баланса массы, количества
движения и энергии, описывающих изменение осредненных и пульсационных параметров окислителя, горючего и продуктов сгорания. Для этого совсем недавно
по историческим меркам применялись собственные компьютерные коды, а в настоящее время наряду с ними широко используются прикладные пакеты САПР,
например, ЛОГОС, ANSYS, Star-CD, Flow Vision и др. Все они обладают общими
признаками, заключающимися в моделировании монодисперсных частиц или набора конечного числа фракций, что не позволяет адекватно учесть источниковые
члены массы и тепла, определяющие межфазное взаимодействие.
Учитывая эти ограничения и перспективность аппарата статистической физики
в 80-х годов ХХ века был предложен и реализован [1, 2] ПРВ-метод моделирования течения двухфазной смеси. Отработанные на более простых задачах метод
и алгоритм позволили выполнить моделирование и расчет характеристик распространения турбулентного пламени в полидисперсной аэровзвеси частиц алюминия
с использованием ПРВ температуры и радиуса частиц [3]. В дальнейшем применительно к аэровзвеси частиц бора использовалась ПРВ трех физических параметров
частиц горючего: температуры, радиуса частицы и толщины оксидной пленки на ее
поверхности [4]. Причем одновременно были продемонстрированы принципиальные
возможности статистического метода на примере корреляционно-статистического анализа с введением начальных и центральных моментов, позволившие получить дополнительную информацию о макрокинетических характеристиках горящей
аэровзвеси [5].
Еще одним примером применения аппарата статистической физики является
математическое моделирование рабочего процесса в камере сгорания ЖРД с использованием ПРВ температуры и размера капель горючего, что было продемонстрировано в работе [6] на примере камеры сгорания ЖРД РД-171М с использованием ПРВ количества капель керосина с учетом скоростей изменения температуры
и радиуса капель применительно к условиям камеры сгорания ЖРД РД-171М.
Полученное значение для коэффициента расходного комплекса (0,995) удовлетворительно согласуются с экспериментальным значением (0,98), что свидетельствует
об адекватности разработанной математической модели и корректности принятых
допущений.
Все упомянутые математические модели, использующие функцию ПРВ, решались в одномерной (по пространственной координате постановке). В связи с этим
в дальнейшем разработана математическая модель и выполнены расчетные исследования закономерностей горения полидисперсной аэровзвеси частиц алюминия в
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двумерной по пространственной координате нестационарной постановке. В данной
работе для описания процесса горения в движущейся полидисперсной аэровзвеси
используется функция совместной плотности распределения вероятности, аргументами которой приняты время t, декартовы координаты x, y, радиус rk и температура Tk частицы алюминия — P(t, x, y, Tk , rk ). Величина P(t, x, y, Tk , rk ) dTk drk
определяет вероятность того, что, для частицы, находящейся в момент времени t
в координатах (x, y), значения rk , Tk принадлежат интервалам rk ∈ (rk , rk + drk ) и
Tk ∈ (Tk , Tk + dTk ) соответственно.
На рис. 1 приведен график распределения безразмерной температуры частиц в
камере сгорания. Видно, что по мере продвижения частиц от границы θx = 0 к
границы θx = 1 температура частиц растет до максимума (температуры горения) и
самые горячие частицы находятся либо на оси θy = 0,5 в центре камеры сгорания,
либо вдоль границ (стенок) θy = 0 и θy = 1.

Рис. 1. Распределение температуры частиц в камере сгорания

Рис. 2. Вид функции ПРВ во фронте пламени

На рис. 2 приведен вид двумерной функции ПРВ во фронте пламени, характеризуемой наличием двух локальных максимумов, соответствующих состоянию
частиц, близкому к начальному, и горению в парофазном режиме, причем количество последних составляет ∼ 25 %. Наиболее вероятно нахождение частицы во
фронте пламени с параметрами по радиусу частиц θr ∈ [0; 0,07] и температуры
частиц θT ∈ [0,9; 1].
Для верификации численной модели проведено сравнение полученных численных результатов математического моделирования с экспериментальными данными
по распространению пламени по аэровзвеси алюминия в модельной камере сгорания, представленными в работе [5]. Получено удовлетворительное качественное
согласование по градиенту изменения температуры и тепловыделения в камере
сгорания при расхождении значений расчетных и экспериментальных градиентов
значений изменения температуры не превышающих 9,7 %.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ОБТЕКАНИЯ ВОЛНОЛЕТОВ
С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Д. С. Яцухно
ИПМех РАН, Москва, Россия

Определение оптимальной высокоскоростной аэродинамической конфигурации
для определенных условий полета представляет собой задачу, требующую включения в процесс оптимизации не только особенностей геометрии летательного
аппарата, но и физических процессов, сопровождающих процесс полета: влияние
вязкости, химические реакции, ламинарно-турбулентный переход. В работах [1, 2]
рассмотрены волнолеты, оптимизация которых производилась с учетом влияния
вязкостных эффектов, вычисление которых осуществлялось с использованием приближенных соотношений теории пограничного слоя или с применением метода характерной температуры. Работа [3] посвящена исследованию влияния ограничения
по полезной нагрузке на аэродинамические характеристики волнолета.

Рис. 1. Волнолет, оптимизированный с учетом влияния вязкости

Рис. 2. Распределение давления у несущей поверхности волнолета, эрг/см3

Настоящая работа посвящена анализу аэрогазодинамических характеристик
волнолета, форма которого была оптимизирована с учетом влияния вязкости. В
процессе оптимизации использовался модифицированный симплекс-метод [4]. Численное моделирование обтекания волнолета было выполнено с помощью компьютерного кода UST3D, который и ранее успешно использовался в задачах вычислительной аэродинамики [5–8].
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594

D. Механика жидкости, газа и плазмы

3. Lobbia M. and Suzuki K. Design and Analysis of Payload-Optimized Waveriders // AIAA
Paper 2001-1849, 2001.
4. Nelder J. A., and Mead R. A Simplex Method for Function Minimization // Computer
Journal. — 1965. — V. 7. — P. 308–313.
5. Железнякова А. Л., Суржиков С. Т. Применение метода расщепления по физическим
процессам для расчета гиперзвукового обтекания пространственной модели летательного
аппарата сложной формы // Теплофизика высоких температур. — 2013. — Т. 51, № 6. —
С. 897–911.
6. Железнякова А. Л., Суржиков С. Т. Расчет гиперзвукового обтекания тел сложной формы на неструктурированных сетках с использованием схемы AUSM // Теплофизика
высоких температур. — 2014. — Т, 52, № 2. — С. 283–293.
7. Яцухно Д. С., Суржиков С. Т. Метод расщепления по физическим процессам в задаче
моделирования обтекания перспективного высокоскоростного летательного аппарата //
Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». — 2018. — № 1.
8. Surzhikov S. T. Validation of computational code UST3D by the example of experimental
aerodynamic data // Journal of Physics: Conference Series. — 2017. — V. 815, No. 012023.

Секция E ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И МОДЕЛИ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД
НА РАЗНЫХ МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ

ПРОЦЕДУРА ЧИСЛЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ *
А. А. Адамов1 , А. А. Каменских2 , Ю. О. Носов2
1

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия; 2 ПНИПУ, Пермь, Россия

В настоящее время существует большой набор современных антифрикционных
материалов и композиций на их основе, которые в той или иной мере пригодны к
использованию в качестве слоев скольжения в ответственных узлах транспортнологистических систем, например в качестве тонкого антифрикционного слоя сферически опорных частей пролетных строений мостов [1]. Для построения качественных моделей поведения таких материалов необходимо проведение комплексного исследования, включающего натурные и численные эксперименты с использованием
оригинальных методов подхода, в том числе и создание эффективных численных
процедур идентификации определяющих соотношений [2].
Классическая линейная модель упругого изотропного тела при малых деформациях (закон Гука) является моделью равновесного поведения материала. Он
содержит две независимые постоянные, через которые можно выразить другие постоянные упругости, имеющие различный физический смысл. В качестве упругих
постоянных чаще всего используются: модуль сдвига µ [МПа]; модуль объемного
сжатия B [МПа]; постоянная Ламе λ [МПа]; модуль Юнга B [МПа]; коэффициент
Пуассона v [МПа]; модуль стесненного сжатия M [МПа].
Если выбрать в качестве независимых величин пару µ и B, то связь компонентов
тензора напряжений σ и тензора деформаций ε можно записать в виде:


2
(1)
σij = 2µεij + B − µ εkk δij .
3

Используя эти же постоянные, закон Гука можно записать с помощью шаровых
и девиаторных компонентов тензоров напряжений и деформаций (отражающих
характеристики жесткости к изменениям объема):

(2)
(3)

σ = Bθ,
sij = 2µeij ,

где σ = σkk /3 — среднее напряжение, θ = εkk ≡ 3ε — деформация объема, Sij =
= σij − δij σ — компоненты девиатора напряжений, eij = εij − δij — компоненты
девиатора деформаций.
Зависимые упругие постоянные при таком выборе выражаются формулами:
2
3

λ = B − µ;
*

E=

9µB
;
µ + 3B

v=

3B − 2µ
;
6B + 2µ

4
3

M = B + µ.

(4)

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №18-79-00147).
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Идентификация моделей базируется на решениях простейших краевых задач
в рамках модели изотропного вязкоупругого материала (1)–(4). Для определения
двух независимых функций релаксации желательно использовать испытания образцов материала при двух однородных видах напряженно-деформированного состояния, в каждом из которых определяемая функция проявляет себя независимо от другой функции. Для изотропного материала такими видами напряженнодеформированного состояния являются, например, испытания на одноосное деформированное состояние (ОДС) и одноосное напряженное состояние (ОНС).
Серия натурных экспериментов на ОДС и ОНС для широкого набора антифрикционных полимерных материалов российского и зарубежного производства, а так
же композитов на их основе, была проведена в ИМСС УрО РАН совместно с ООО
«АльфаТех», г. Пермь:
1. В рамках ОДС образец в виде прямого сплошного цилиндра диаметром d0 и
длиной L0 помещен в толстостенный стальной стакан диаметром d0 (ось 0x3 цилиндрической системы координат направлена вдоль оси образца). Однородное (без
учета трения по боковой поверхности образца) напряженное состояние образца при
ОДС частично определяется измеряемыми в течение опыта осевой силой P(t) и
величиной ∆L(t), а деформированное состояние определяется полностью величиной ∆L(t).
2. ОНС реализуется в рамках растяжения-сжатия силой P(t) достаточно длинных стержневых образцов с постоянной площадью поперечного сечения S0 и длиной L 0 . Стержень имеет прямоугольное сечение со сторонами a0 и b0 (прямоугольный параллелепипед), ось 0x3 декартовой системы координат направлена вдоль
оси образца, а оси 0x1 , 0x2 — по осям симметрии поперечного сечения. Тогда
однородное напряженно-деформированное состояние образца при ОНС определяется измеряемыми в течение опыта осевой силой P(t) и величинами приращений
размеров образца ∆L(t), ∆a(t), ∆b(t).
Для идентификации операторного модуля сдвига для изотропного вязкоупругого материала по экспериментальным данным при ОНС необходимы истории изменения σ33 (t), ε33 (t), ε11 (t), что обеспечивается регистрацией во времени трех величин:
P(t), ∆l(t), ∆a(t) или ∆b(t).
Если справедливы уравнения (1)–(3) и по данным испытаний при ОДС определено значение модуля объемного сжатия B, достаточно измерять в опытах
только силу и продольное удлинение, поперечная деформация при этом является
функцией измеренных функций осевого напряжения σ33 (t) и осевой деформации ε33 (t).
В рамках работы реализована численная процедура идентификации определяющих соотношений вязкоупругого поведения современных антифрикционных полимерных материалов ответственных элементов транспортно-логистических систем
по средствам обработки и объединения информации по измеряемым величинам из
нескольких опытов.
1. Каменских А. А., Труфанов Н. А. Численный анализ напряженного состояния сферического контактного узла с прослойкой из антифрикционного материала // Вычислительная
механика сплошных сред. — 2013. — Т 6, № 1. — С. 54–61.
2. Адамов А. А., Носов Ю. О., Каменских А. А. Идентификация математической модели
поведения антифрикционных полимерных материалов // Научно-технический вестник
Поволжья. — 2018. — № 12. — С. 49–51.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЯДЕР ПРИ ОПИСАНИИ ПРОЦЕССА
РЕТАРДАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНАХ РАЗЛИЧНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ *
Р. А. Алехина1 , И. С. Белашова2 , А. А. Горшков3 ,
В. А. Ломовской3 , С. А. Шатохина1
1

ИФХЭ РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия; 3 РТУ МИРЭА, Москва, Россия

Исследование физико-механических характеристик полиэтиленов различной
молекулярной массы (ММ), проведенное в режиме:
а) релаксационный:
(
0 при t < t0 ,
внешнее воздействие ε(t) = ε0 h(t) ⇒
(1)
ε0 при t ≥ t0 ;


при t < t0 ,
0
реакция σ(t) = σ0 = Eε0 при t ≥ t0 и σ0 ≤ σпр ,
(2)


σ0 Ψ(t)
при t ≥ t0 и σпр < σ0 ≤ σупр ;
б) ретардационный:

внешнее воздействие

σ(t) = σ0 h(t) ⇒




0
σ
реакция ε(t) = ε0 = 0

E

ε I(t)
0

(

0
σ0

при
при

t < t0 ,
t ≥ t0 ;

(3)

при t < t0 ,
при t ≥ t0

при t > t0

и
и

σ0 ≤ σпр ,

(4)

σпр < σ0 ≤ σупр

позволило определить по диаграммам «напряжение–деформация» зависимость модуля упругости и предела текучести от ММ. Определение величин пределов текучести и их зависимость от ММ позволяет исследовать ту или иную функцию релаксации для области неупругой реакции на внешнее воздействие (1)–(4) в изотермических режимах модельных представлений теории наследственной вязкоупругости.
Эксперименты показали, что при напряжениях выше предела текучести в режиме
постоянной деформации, после достижения данного предела текучести будет наблюдаться сложная реакция исследуемых полиэтиленов на внешнее воздействие.
Этот режим характеризуется двумя областями зависимости напряжений. Первая
область характеризуется асимптотическим снижением напряжения до постоянного
значения, а вторая область характеризуется постоянством напряжения во времени.
С феноменологических представлений модели непрерывного сплошного тела был
проведен теоретический анализ использования в качестве ядра релаксации в уравнениях наследственной неупругости экспоненциальной функции Максвелла. При
этом данный анализ проведен не только для возмущающего внешнего воздействия
по соотношению (1)–(4), но и для динамических режимов использования данной
функции при описании локальных диссипативных процессов, обнаруживаемых на
спектрах внутреннего трения и соответствующего им температурного изменения
частоты свободно-затухающего колебательного процесса, возбужденного в исследуемом образце полиэтилена.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант РФФИ № 18-08-00427-а).
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Ядро Максвелла имеет следующий вид:
h  i
t
ϕ(t) = exp −
,
τ

где

t > 0.

(5)

Преобразование Лапласа для этой функции релаксации будет иметь вид:
ϕ(p) = Λ[ϕ(t)] =

τ
1
=
.
p + (1/τ )
pτ + 1

(6)

Преобразование Лапласа для этого разложения:
ϕ(p) =
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·

∞
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= τ (pτ )−1 − (pτ )−2 + (pτ )−3 − . . . . (7)

Ряд (7) сходится к преобразованию (6) при условии, что |pτ |−1 < 1 или при
|p| > 1/τ . Это означает, что ряд (7) сходится к (6) вне круга радиуса 1/τ на
комплексной плоскости p.
Однако необходимо выяснить, что же происходит на границе круга и внутри его.
Требуется разложить изображение ϕ(p) в такой ряд, чтобы его члены также были
изображениями. Тогда и возможно будет произвести обращение. Для функции ϕ(p)
такое разложение имеет следующий вид:
ϕ(p) =

τ
τ
1
1
,
=
= ·
pτ + 1
p 1 + (pτ )−1
pτ [1 + (pτ )−1 ]

где возможно произвести разложение в степенной ряд:
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X
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В этом случае изображение ϕ(p) принимает следующий вид:
ϕ(p) =
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(8)

По свойствам степенных рядов, ряд (8) можно почленно интегрировать по любой прямой справа от круга. Поэтому обращение ряда (8) может быть представлено
в виде:
∞
∞
 
h
i X
X
(−1)n −1 1
(−1)n t n
.
(9)
Λ−1 [ϕ(p)] = τ
Λ
=
n+1
n+1
n=0

τ

p

n=0

n!

τ

Полученный ряд (9) сходится при любых значениях (t/τ ), т. е. его интервал
сходимости представляет собой всю числовую ось. Его суммой является экспонента
e−(t/τ ) . В этом случае:
h  i
t
.
(10)
Λ−1 [ϕ(p)] = ψ(t) = exp −
τ
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Из изложенного выше следует, что ряд (8) представляет изображение функции
ϕ(p) (6) только вне круга на комплексной плоскости. Это изображение возможно
только на правой полуплоскости этого круга. Внутри круга ряд (8) не представляет
изображения функции (6). Однако, оригинал ряда (6) представляет экспоненту, т. е.
является оригиналом для изображения (6) на всей числовой оси.
Для определения возможности применения всех рассмотренных выше ядер при
описании процессов релаксации в исследуемых системах, необходимо проверить
эти ядра и их изображения на условия асимптотической сходимости. Для ядра
Максвелла:
lim ϕm (t) = lim e−(t/τ ) = 1 и

t→0

t→0

lim ϕm (t) = lim e−(t/τ ) = 0.

t→∞

t→∞

Условия асимптотического схождения выполняются.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ
НЕСТАЦИОНАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ МНОГОФАЗНЫХ СРЕД *
И. А. Амелюшкин
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Моделирование и управление процессами, сопровождающих движение многофазных сред представляет большой интерес в широкой области человеческой
практики [1]. В настоящей работе методами молекулярного моделирования [2] и
гидродинамики сглаженных частиц (SPH — smoothed-particle hydrodynamics) [3]
исследованы режимы взаимодействия частиц и капель аэрозольного потока о поверхность летательного аппарата. Степень гидрофобности определяется краевым
углом смачивания, отношения характерных энергий взаимодействий молекул жидкости с атомами твердого тела и между собой, а также с длиной скольжения b:
V(y = 0) = b(∂V/∂y).
В случае удара переохлажденых капель о поверхность рельефного тела в области с максимальной объемной плотностью кинетической энергии формируется
волна кристаллизации, распространяющаяся по всему объему жидкости с параметрами, значения которых определенены в предшествующих работах [4, 5]. В случае
крупных переохлажденных капель характерное время удара может значительно
превышать время прохождения фронта крисаллизации по всему объему жидкости. Это обстоятельство затрудняет применение традиционных математических
моделей взаимодействия капель с поверхностью твердого тела. Кроме того, образование центров кристаллизации имеет вероятностный характер, так как малое
количество примеси и задействованные в процесс формирования в атмосфере переохлажденных капель значительно влияют на вероятность начала кристаллизации.
В настоящей работе методом SPH расчитаны режимы взимодействия кристаллов
льда и крупных переохлажденных капель с сухой и смоченной поверхностями
летательного аппарата с учетом ограничения скорости распространения фронта
кристаллизации (в процессе нестационарного удара жидкости о твердую поверхность) и реологических особенностей воднокристаллической смеси, образующейся
в процессе удара. Получены оценки параметров оптических, электромагнитных и
акустических явлений, сопровождающих кристаллизацию переохлажденной метастабильной жидкости. Математические модели и результаты экспериментальных
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-31-00485).
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исследований могут быть использованы для расчета обледенения и послужить
основой в борьбе с этим неблагоприятным явлением. Предложены оригинальные
методы бесконтактного определения температуры переохлажденных капель и массовой доли кристаллов льда в водно-кристаллической смеси, образующейся после
кристаллизации переохлажденной метастабильной жидкости.
Исследовано влияние рассеяния несферических частиц на распределение концентрации дисперсной фазы вблизи обтекаемого тела. Показано, что несферичность формы приводит к значительному уменьшению концентрации в области дисперсного экрана — каустики, приводящей к уменьшению тепловых потоков при
высокоскоростном движении летательного аппарата в запыленной атмосфере. Результаты получены при различных значений параметра несферичности — отношения максимального и минимального диаметра несферического тела.
1. Brennen C. E. Fundamentals of multiphase flows. — Cambridge: Cambridge University
Press. 2005. — 410 p.
2. Amelyushkin I. A. Mathematical models of two-phase flows’ interaction with a solid body //
Journal of Physics: Conf. Series. IOP Publishing. — 2018. — V. 1129, No. 012003.
3. Gingold R. A., Monaghan J. J. Smoothed particle hydrodynamics: theory and application to
non-spherical stars // Mon. Not. R. Astron. Soc. — 1977. — 181 (3). — P. 375–389.
4. Amelyushkin I. A. Supercooled water crystallization in a problem of ice accretion // Journal
of Visualization of mechanical processes. — 2016. — V. 4, Issue 1. — P. 1–18.
5. Amelyushkin I. A., Stasenko A. L. Interaction of supercooled droplets and nonspherical ice
crystals with a solid body in a mixed cloud // CEAS Aeronautics Journal. — December
2018. — V. 9. — Issue 4. — P. 711–720.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИХРЕВОГО ДВИЖЕНИЯ
ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ МАССИВНЫХ ЗВЕЗДАХ *
А. В. Бабаков
ИАП РАН, Москва, Россия

Современные исследования различных астрофизических объектов показывают,
что движение вещества в них в большинстве случаев имеет вихревой характер.
При этом вихревые структуры оказывают существенное влияние на эволюцию
астрофизического объекта.
Данная работа является продолжением исследований [1], в которой проведен
расчет эволюции массивной звезды третьего поколения, являющейся предшественницей сверхновой, в котором получены крупномасштабные вихревые структуры.
Ниже методами математического моделирования исследуются конвективные процессы, возникающие в одних из наиболее распространенных астрофизических объектов — массивных звездах. Осуществляется моделирование вихревых структур в
звездах различной массы, обладающих вращением и находящихся в условиях самогравитации. При моделировании используется газодинамическая модель невязкого
совершенного газа.
В основу численного моделирования положен консервативный метод потоков
[2, 3], основанный на конечно-разностной аппроксимации законов сохранения аддитивных характеристик среды для конечного объема. Учет гравитационного вза*
Представленные результаты получены на вычислительных комплексах Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН (МСЦ РАН).
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имодействия осуществляется на основе прямого суммирования сил гравитации
между конечными объемами в области интегрирования. Эволюционные расчеты
осуществляются на основе параллельных алгоритмов, реализованных на вычислительном комплексе кластерной архитектуры.
Начальное поле переменных соответствует политропному газу p/ργ = const,
γ = 4/3 с постоянной энтропией во всей области интегрирования. Заметим, что
γ = 4/3 описывает состояние вещества в массивных горячих звездах и вырожденных карликах. Начальное поле переменных для вращающейся самогравитирующей
области задается в соответствии с методикой [4]. Параметром задачи при выбранном законе вращения является отношение β полярного радиуса к экваториальному (β < 1). Параметр β определяет массу звезды, профили угловых скоростей
вращения и газодинамических переменных в начальном поле. Численные расчеты проводились для звезд со следующими параметрами: β = 0,7 (M/M⊙ = 65,0,
T0 = 1,619 · 109 К); β = 0,6 (M/M⊙ = 57,4, T0 = 1,416 · 109 К); β = 0,5 (M/M⊙ =
= 49,1, T0 = 1,194 · 109 К), ρ0 = 2,650 · 105 г/см3 , где M — масса звезды, T0 , ρ0 —
начальная температура и плотность в центре звезды, а индекс ⊙ указывает на солнечный параметр. Использовались вычислительные сетки, состоящие из 1–10 миллионов конечных объемов.

Рис. 1. Поле температуры T/T0 и мгновенные линии тока в различные моменты времени.
(β = 0,7): 1 — t = 33 с; 2 — t = 144 с; 3 — t = 214 с

Рис. 2. Поле температуры T/T0 и мгновенные линии тока в различные моменты времени
(β = 0,5): 1 — t = 3,9 с; 2 — t = 78 с; 3 — t = 156 с

При эволюционном расчете в области сосредоточения основной массы звезды реализуется вихревое движение с образованием крупномасштабных вихревых
структур. В качестве примера на рис. 1 для звезды с параметром β = 0,7 для
различных моментов времени представлены поля температуры и мгновенные линии
тока.

602 E. Проблемы и модели механики сплошных сред на разных масштабных уровнях

Приведенные картины дают представление о зарождении вихревого движения
в центре звезды с увеличением во времени числа вихревых структур. Аналогичные картины течения реализуются и для звезды с большей скоростью вращения (рис. 2). Увеличение скорости вращения приводит к естественному сжатию
звезды к экваториальной плоскости, вблизи которой и концентрируется вихревое
движение.
1. Бабаков А. В., Попов М. В., Чечеткин В. М. Математическое моделирование эволюции
массивной звезды на основе газодинамической модели // Математическое моделирование. — 2017. — Т. 29, № 11. — С. 131–139.
2. Белоцерковский О. М., Северинов Л. И. Консервативный метод потоков и расчет обтекания тела конечных размеров вязким теплопроводным газом // Ж. вычисл. матем. и
матем. физ. — 1973. — Т. 12, № 2. — С. 385–397.
3. Бабаков А. В. Программный комплекс «flux» для моделирования фундаментальных и
прикладных задач аэрогидродинамики // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2016. —
Т. 56, № 6. — С. 255–265.
4. Aksenov A. G., Blinnikova S. I. Newton iteration method for obtaining equilibria of rapidly
rotating stars // Astronomy and Astrophysics. — 1994. — No. 290. — P. 674–681.

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ МИКРОСТРУКТУРЫ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ *
В. Н. Бакулин1,2 , В. В. Клюев3 , А. А. Ларин4 , Д. В. Бакулин1 ,
А. В. Артемьев2 , И. Д. Неутов1 , В. И. Резниченко2 , В. В. Репинский2,5 ,
А. Ю. Санжаровский6 , Д. Ю. Стрелец2 , М. В. Шкурин2
1

ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия; 3 ЗАО “НИИИН МНПО
«Спектр»”, Москва, Россия; 4 БВС, Москва, Россия; 5 АО «ЦНИИСМ», Хотьково,
Московская обл., Россия; 6 МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Широкое распространение полимерных композиционных материалов (ПКМ) в
различных отраслях промышленности и особенно при производстве современных
летательных аппаратов (ЛА) вызывает необходимость в разработке эффективных
методов контроля и диагностики состояния микроструктуры элементов конструкций из ПКМ.
Микроструктура элементов конструкций из полимерных композиционных материалов характеризуется, как правило, наличием различного рода дефектов. Дефекты могут появится и при производстве элементов конструкций из ПКМ и при
их эксплуатации. Причинами появления дефектов микроструктуры элементов конструкций из ПКМ могут быть нарушения технологических процессов изготовления
как самих композиционных материалов, так и изделий из них.
В связи с этим выдвигаются требования проведения неразрушающего контроля
конструкций с высокой точностью и чувствительностью к выявлению и позиционированию дефектов внутренней структуры композитов.
Появление внутренних дефектов в структуре слоистого композита вызывает изменение напряженно-деформированного состояния материала и перераспределение
в объеме потоков действующих нагрузок, приводит к возрастанию действующих на*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты № 17-08-01400-а, 18-08-01512-а).
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пряжений и снижению несущей способности изделия в целом. Природа, положение
и линейные геометрические размеры дефекта подлежат определению с помощью
современных методов и средств неразрушающего контроля.
Проведены обзор и анализ современных методов и оборудования для проведения диагностики материалов, в том числе композиционных материалов и элементов
конструкций.
Среди этих методов наиболее эффективным, на наш взгляд, является метод
компьютерной рентгеновской томографии [1–10], обладающей высокими показателями разрешающей способности: минимальный объем выявляемых пор 0,1 мм3 , минимальная длина выявляемой трещины 0,05 мм, выявляемая площадь расслоений
0,08 мм2 .
В исследованиях [1–10 и др.] развит метод компьютерной рентгеновской томографии и разработаны устройства для проведения диагностики микроструктуры на
примере образцов композиционных материалов.
В настоящей работе рассматриваются результаты развития метода компьютерной рентгеновской томографии и апробации разработанных методов и устройств
[1–10 и др.] для проведения диагностики микроструктуры на примере образцов
элементов конструкций из композиционных материалов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СУПЕРЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ В УДАРНИКЕ ИЗ Ni3Al ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ УДАРЕ
Н. Н. Белов1,2 , Н. Т. Югов2,3 , В. А. Старенченко1 , Я. Д. Липатникова1
1

ТГАСУ, Томск, Россия; 2 НИИПММ ТГУ, Томск, Россия; 3 ТУСУР, Томск, Россия

В последнее время одним из направлений повышения баллистической эффективности является создание материала ударника с эффектом самозатачивания.
Этот эффект связан с формированием полос адиабатического сдвига, благодаря
которым ударник при проникании в преграду может быстро «сбрасывать» деформированный материал, что облегчает его внедрение в преграду [1]. Ранее авторами [2, 3] было изучено явление, схожее с образованием полос адиабатического
сдвига, которое получило название суперлокализация пластической деформации.
Это явление было обнаружено при квазистатических и статических высокотемпературных деформациях монокристаллических образцов сплавов Ni3 Ge и Ni3 Al.
Полосы суперлокализации пластической деформации, также, как и полосы адиабатического сдвига формируются в условиях высоких температур деформации и
являются следствием фазовых переходов в материале.
Модельное описание явления суперлокализации пластической деформации стало возможным благодаря подходу, сочетающему моделирование в терминах механики сплошных сред и кинетики накопления деформационных дефектов в сплавах со свехструктурой L12 , к которым относятся Ni3 Ge и Ni3 Al. Включение модели дислокационной кинетики в модель механики позволило учесть, как процесс упрочнения, так и процесс разупрочнения, который связан со структурными
превращениями в деформируемом материале. Этот же подход моделирования был
применен и для описания деформации ударников с эффектом самозатачивания при
высокоскоростном взаимодействии с преградой.
Модель дислокационной кинетики основана на концепции упрочнения и отдыха
и состоит из трех уравнений, первое из которых описывает накопление дислокаций,
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характерных для сплавов со сверхструктурой L12 ; второе — накопление границ разориентаций (дислокационных стенок) и третье — сопротивление деформированию.
При вариации значений параметров, контролирующих накопление дислокационных
стенок, получены зависимости напряжение — деформация, имеющие качественно
различную форму: кривые упрочнения с монотонно возрастающим напряжением и
кривые, имеющие один или несколько пиков локального максимума, т. е. предусматривающих как упрочнение материала, так и его разупрочнение (рис. 1).

Рис. 1. Кривые деформации, используемы при описании упрочнения элементарного объема
среды

Эти зависимости затем использовались в модели механики деформируемого
твердого тела для описания процессов упрочнения и разупрочнения материала ударника в процессе деформациии. Использование в предшествующих работах [2, 3] немонотонных кривых упрочнения, как на рис. 1, б, при расчете
деформации образца, подвергнутого одноосному динамическому сжатию, приводило при определенных условиях к потере устойчивости пластического течения
вследствие формирования полос суперлокализации пластической деформации. При
использовании строго монотонных зависимостей напряжение — деформация, как
на рис. 1, а, наблюдалось в целом однородное пластическое течение деформируемого образца.
На макромасштабном уровне моделирование деформации осуществлялось посредством упругопластической модели механики сплошной среды, которая содержит классические законы сохранения, определяющие соотношения, включающие
условие текучести Мизеса и уравнение состояния в форме Ми–Грюнайзена. В условие текучести Мизеса были включены зависимости напряжение — деформация,
полученные при численном решении уравнений модели дислокационной кинетики.
Более подробное описание моделей механики сплошной среды и дислокационной
кинетики монокристаллов сплавов со сверхструктурой L12 , а также способа их
объединения приведены в работе [2].
В данной работе изучалось влияние характера упрочнения материала ударника при высокоскоростном взаимодействии со стальной преградой на картину его
деформации и длину образованного канала в преграде. Расчеты были выполнены в программном комплексе «РАНЕТ-3», позволяющем проводить решение задач
в полной трехмерной постановке модифицированным на решение динамических
задач методом конечных элементов. Параметры материала ударника (плотность,
объемная скорость звука материала, модуль сдвига и т. д.) были подобраны для
сплава Ni3 Al. Ударник задавался цилиндрической формы с диаметром 9 мм и длиной 67,8 мм. Высота стальной преграды — 87 мм, начальная скорость ударника —

606 E. Проблемы и модели механики сплошных сред на разных масштабных уровнях

1185 м/с. Для учета процессов упрочнения и разупрочнения материала ударника
были использованы зависимости, приведенные на рис. 1.

Рис. 2. Хронограмма процесса ударного взаимодействия ударника с преградой в моменты
времени, мкс: а — 0; б — 40; в — 60; г — 95

Для монотонно возрастающей зависимости (рис. 1, а) длина кратера после
остановки ударника составила 16,92 мм, для немонотонной (рис. 1, б) — 20,61 мм.
На рис. 2 приведены хронограмма ударного взаимодействия ударника с преградой с
упрочнением, соответствующем зависимости на рис. 1, б. Остаточная масса ударника в отсутствии образования полос интенсивного сдвигообразования (5,98 г)
значительно меньше, чем в случае, когда имеет место эффект самозатачивания (7,15 г).
1. Черняк Г. Б., Поварова К. Б. Вольфрам в боеприпасах. Научное издание / Под ред.
И. Н. Торгуна. — М.: ФГУП «ЦНИИХМ», 2014. — 360 с.
2. Старенченко В. А., Валуйская Л. А., Фахрутдинова Я. Д., Соловьева Ю. В., Белов Н. Н.
Исследование процессов локализации пластической деформации методом компьютерного
моделирования // Изв. вузов. Физика. — 2012. — Т. 55, № 2. — С. 76–87.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕНОСА В ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ
Б. В. Бошенятов
ИПриМ РАН, Москва, Россия

В последние годы, в связи с переходом развитых стран мира на новый технологический уклад, возрос интерес к изучению динамики и свойств микро- и
нанодисперсных сред с повышенной концентрацией [1, 2]. Изучение процессов
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переноса [3] электро- и теплопроводности [4], вязкости [5]; а также определение
других эффективных физических характеристик таких сред — газопроницаемости [6], акустических характеристик [7], присоединенной массы [8] и др. и сегодня
является одной из наиболее сложных проблем физики и механики. Дело в том,
что эффективные свойства дисперсных сред зависят не только от концентраций
и индивидуальных свойств составляющих компонент, но и от формы дисперсных
частиц и пространственной микроструктуры среды: упорядоченная периодическая,
анизотропная или статистически однородная и изотропная структура. Кроме того, при повышенной концентрации дисперсных частиц необходимо учитывать их
взаимное влияние друг на друга, которое осуществляется дистанционно через
возмущение соответствующего физического поля каждой частицы (гидродинамического, температурного, электрического и др.) полями возмущений от других,
окружающих ее частиц. В настоящей работе рассмотрены теоретические методы
вычисления, так называемых, кинетических коэффициентов переноса (коэффициентов теплопроводности, электропроводности и др.), обусловленных необратимыми
диффузионными процессами, в двухфазной среде сферических дисперсных частиц.
Поскольку, именно для таких сред к настоящему времени удалось получить математически строгие теоретические результаты [3], в том числе и с учетом взаимодействия частиц [4, 9, 10]. Дано сравнение имеющихся теоретических результатов
друг с другом и с экспериментами, определены границы применимости различных
математических моделей.
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МИКРОМАСШТАБНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ОСНОВНОГО СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА
КЕРОГЕН-ГЛИНИСТО-КАРБОНАТНО-КРЕМНИСТЫХ ПОРОД
БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ *
А. С. Григорьев, Е. В. Шилько, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Баженовская свита Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна признана
одним из наиболее перспективных объектов для добычи нефти. Коллектор нефти в баженовской свите принципиально отличается от ранее освоенных месторождений, что существенно затрудняет разработку этого месторождения [1, 2].
Процессы повреждения коллектора при его вскрытии на репрессии, когда значительное количество бурового раствора внедряется в породу и кольматирует призабойную зону, оказывают определяющее влияние на продуктивность скважин
во флюидонасыщенном упруго-пластичном трещиновато-поровом коллекторе в высокоуглеродистых кероген-глинисто-карбонатно-кремнистых породах. Анализ этого фактора ранее практически не проводился, что связано с отсутствием верифицированных математических моделей макроскопически анизотропных упругопластических пород баженовской свиты, способных адекватно описывать, в том
числе, фильтрацию растворов в этих породах с учетом движения твердых частиц и кольматации. Поэтому целью данной работы было построение механической модели флюидонасыщенных высокоуглеродистых кероген-глинисто-карбонатно-кремнистых пород, которые составляют основу коллекторов нефти в баженовской свите.
Для описания ключевых закономерностей механического поведения представительных объемов, моделирующих основной структурный элемент породы баженовской свиты использовался метод гибридных клеточных автоматов [3]. Этот метод
заключает в себе все преимущества метода подвижных клеточных автоматов, связанные с многочастичным взаимодействием, и позволяет учитывать перераспределения флюида в поровом пространстве материала с помощью интегрированных
моделей пороупругости Био и поропластичности.
Проведены детальные исследования механического поведения представительных модельных образцов микроскопического структурного уровня. Для этого в
рамках метода гибридных клеточных автоматов построена двумерная структурномеханическая модель основного структурного элемента коллекторов баженовской
свиты («несущего» слоя, рис. 1), которые представляются в виде композиционного
материала на основе неорганической глинистой матрицы с различным (от < 5 %
до 20–25 %) содержанием органических «включений» [4] и микропорами, заполненными легкими фракциями углеводородов.
В рамках данной модели образец разбивается на ансамбль дискретных элементов (подвижных клеточных автоматов), которые моделируют механическое поведение пористой твердой фазы (порового каркаса). Поры, размер которых меньше
размера дискретного элемента, учитываются неявно через эффективные механические свойства дискретных элементов. Влияние порового флюида на напряженнодеформированное состояние каркаса описывается с использованием моделей поро*

Работа выполнена в рамках интеграционного проекта II.1. Комплексной программы
фундаментальных исследований СО РАН «Междисциплинарные интеграционные исследования» на 2018–2020 гг.
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упругости Био и поропластичности с использованием эффективных напряжений в
eff
соответствии с определением Терцаги σαβ = σαβ + δαβ λPpore , где σαβ — компонента тензора усредненных напряжений в объеме дискретного элемента, определяемая
приложенными внешними силами, δαβ — символы Кронекера, Ppore — поровое
давление в объеме элемента, λ — безразмерный коэффициент влияния флюида.
Перераспределение флюида рассчитывается путем численного решения уравнения
переноса сжимаемого флюида на ансамбле дискретных элементов. Для описания
транспорта флюида между пористым объемом твердофазного каркаса и «крупными» порами на образец «накладывается» конечно-разностная сетка, с помощью
нее вычисляются объемы «крупных» пор и рассчитывается фильтрация флюида с
использованием уравнения переноса сжимаемого флюида.

Рис. 1. Примеры структуры (а) и схемы нагружения (б) образца, моделирующего представительный «микромасштабный» объем основного структурного («несущего») элемента породы

Расчеты проводились в приближении плоского напряженного состояния. При
этом применялась обобщенная формулировка этого приближения, в которой напряжение в третьем направлении σz является постоянным и не равным нулю. Моделировались испытания образцов флюидосодержащего микроуровневого несущего
слоя на трехосное сжатие (рис. 1, б).
Установлено, что для пород, составляющих баженовскую свиту, на мискроскопическом структурном уровне характерна ярко выраженная анизотропия неупругих механических свойств. При этом, анизотропия свойств выражается лишь в
количественных характеристиках (параметрах функции текучести), в то время как
закономерности неупругого поведения являются общими для различных направлений деформирования. Так, механическое поведение образца при давлениях, отвечающих условиям залегания, удовлетворительно описывается на основе использования моделей горных пород с двухпараметрическими функциями текучести. В
качестве такой функции предложено использование функции текучести в форме
Мизеса–Шлейхера, учитывающей вклады локального давления и интенсивности
напряжений в линейном приближении. При этом оцененные значения коэффициента внутреннего трения слоя при деформировании слоя во взаимно ортогональных
направлениях различаются почти на порядок величины. Это свидетельствует об
определяющем вкладе органической компоненты в реологические характеристики
породы на микромасштабном уровне. Полученные соотношения являются ключевыми для построения мезо- и макромасштабной механических моделей породы на
следующем этапе выполнения проекта.
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О СХЕМЕ РАСЩЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ДИНАМИКИ
ЗОН СМЕШЕНИЯ В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ
В. А. Гущин
ИАП РАН, Москва, Россия

Изучение различного рода явлений и процессов протекающих в таких неоднородных средах как атмосфера и океан представляет как научный, так и практический интерес. Неоднородность этих сред связана с эффектами плавучести —
наличием силы тяжести. Плотность среды меняется по вертикали. Известно, что
плотность среды зависит от температуры, давления и солености (для морской и
океанических сред). В настоящее время предложен целый ряд математических
моделей, описывающих динамику стратифицированных жидкостей. В работе [1]
описана математическую модель использованная нами ранее в задачах обтекания
сферы и кругового цилиндра стратифицированной жидкостью [2] в применении
к задаче о коллапсе (схлопованию) пятен, которую мы решали ранее без учета
диффузии стратифицирующего компонента [3]. В данной работе приведена схема
расщепления, используемая для решения задачи о динамике зон смешения.

Рис. 1

Рассмотрим плоскую нестационарную задачу о течении, возникающем при коллапсе (схлопывании по вертикали) области однородной жидкости A, окруженной
устойчиво и непрерывно стратифицированной по плотности (для определенности —
по линейному закону) несжимаемой жидкостью (рис. 1).
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Течение развивается в однородном поле силы тяжести с ускорением свободного
падения g. Невозмущенное линейное распределение плотности:


y
ρ(x, y) = ρ0 1 − + s(x, y)
Λ
 
1 ∂ρ −1
, частотой плавучести
характеризуется масштабом стратификации Λ =
ρ0 ∂y
p
N = g/Λ и периодом плавучести Tb = 2π/N; C = Λ/R0 — отношение масштабов,
R0 — радиус пятна, s — возмущение солености (стратифицирующего компонента),
включающее коэффициент солевого сжатия.
Тогда уравнения Навье–Стокса в безразмерных переменных в приближении
Буссинеска, начальные и граничные условия примут следующий вид:
1
1 g
∂v
+ (v · ∇)v = −∇p + ∆v + s ,
∂t
Re
Fr g
∂s
1
ν
+ (v · ∇)s =
∆s + ,
∂t
Sc · Re
C

u = ν = 0,

2

(x, y) ∈ R ,
u = 0,

∇ · v = 0,

ρ = 1,

(x, y) ∈ A,

ρ=1−

∂p
∂ρ
∂s
∂v
=
=
=
= 0,
∂x
∂x
∂x
∂x

y
+ s,
C

(x, y) ∈ R2 ,

x = 0,

где число Рейнольдса Re = ρ0 R20 N/µ, число Фруда Fr = R0 N 2 /g, число Шмидта
Sc = µ/ρ0 ks , ks — коэффициент диффузии соли, µ — коэффициент динамической
вязкости, C = Λ/R0 — отношение масштабов.
Для решения поставленной задачи будет использована одна из последних
версий метода расщепления по физическим факторам для исследования течений
несжимаемой жидкости (МЕРАНЖ). Конечно-разностная схема этого метода обладает такими качествами как второй порядок аппроксимации по пространственным
переменным, минимальная схемная вязкость и дисперсия, работоспособная в широком диапазоне чисел Рейнольдса и Фруда и, что особенно важно при решении
подобных задач, монотонность [4].
Пусть в некоторый момент времени tn = n · τ , где τ — величина шага по времени, n — число шагов, известны поля скорости v, давления p и возмущения
солености s. Тогда схему нахождения неизвестных функций в момент времени
tn+1 = (n + 1) · τ можно представить в следующем виде:
e
v − vn
1
1
g
= −(vn · ∇)vn + ∆vn + sn ,
τ
Re
Fr g
v

τ ∆p = ∇ · e
v,

n+1

τ

−e
v

= −∇p,

vn+1
sn+1 − sn
1
= −(vn+1 · ∇)sn +
∆sn + y .
τ
Sc · Re
C

На I этапе предполагается, что перенос количества движения (импульса единицы массы) осуществляется только за счет конвенции, диффузии и сил плавучести.
e с учетом условия соНа II этапе по найденному промежуточному полю скорости v
леноидальности вектора скорости vn+1 из решения уравнения Пуассона находится
поле давления. На III этапе предполагается, что перенос осуществляется только
за счет градиента давления (конвекция и диффузия отсутствуют). На IV этапе по
найденному полю скорости vn+1 рассчитывается поле солености.
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РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
МЕТОДОМ АСИМПТОТИЧЕСКОГО ОСРЕДНЕНИЯ
Ю. И. Димитриенко, А. А. Шурпо
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В работе разработана новая теория устойчивости тонких композитных пластин
на основе асимптотического анализа общих трехмерных уравнений теории упругости и трехмерной теории устойчивости, без введения каких-либо допущений
относительно характера распределений, перемещений и напряжений по толщине.
Сформулированы локальные задачи теории устойчивости и выведены осредненные уравнения равновесия композитной пластины в основном состоянии и в варьируемом состоянии. Показано, что осредненные уравнения устойчивости теории
пластин отличаются от классических уравнений теории пластин Кирхгофа–Лява и
Тимошенко выражением поперечной силы в варьируемом состоянии и определяющими соотношениями пластины, которые включают члены, обусловленные основным наряженным состоянием.
Приведен пример расчета устойчивости тонкой ортотропной симметричной пластины и ортотропной несимметричной пластины, который показал, что при одноосном сжатии значение критической силы потери устойчивости отличается от
значений, рассчитанных по классической формуле Эйлера.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ УПРУГИХ ВОЛН В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ
ПРИ ПЛАЗМЕННОМ НАПЫЛЕНИИ
С. Ю. Жачкин1,2 , Г. И. Трифонов1,2 , Н. А. Пеньков1
1

ВУНЦ ВВС «ВВА», Воронеж, Россия; 2 ВГТУ, Воронеж, Россия

На сегодняшний день в сфере ремонтных производств достаточно прочные позиции занимают технологии газотермические технологии поверхностного упрочнения деталей, в частности технология плазменного напыления. Известно [1–3], что
эффективному использованию плазменных технологий напыления препятствует
недостаток систематизированной информации о закономерностях и возможностях
соответствующих технологических процессов, недостаточное изучение возможностей варьирования кинематических режимов напыления в ходе нанесения покрытия
на сложнопрофильные поверхности деталей.
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Описать реальные эксплуатационные и технологические процессы при проведении напыления математически достаточно проблематично, поэтому разрабатываются математические модели, способные адекватно отражать особенности поведения композитного материала напыления в реализующихся условиях технологии
упрочнения.
Динамическому деформированию упругой, насыщенной газом пористой среды
посвящен ряд работ [4, 5]. В данной работе рассмотрено распространение упругих
волн ускорения в насыщенной газом пористой среде, при этом использован метод
математической теории разрывов.
Рассмотрим нанесение плазменного износостойкого покрытия, используемого в
сферах авиастроения и машиностроения для повышения эксплуатационных свойств
поверхности ответственных деталей различных машин и механизмов. Поверхность
таких деталей постоянно подвергается статической и динамической нагрузке при
их активной эксплуатации, проведении диагностики и т. д. В физическом смысле
плазменное покрытие детали представляет собой двухкомпонентную насыщенную
газом пористую среду.
Волна ускорения в рассматриваемой пористой среде определяется изолированной поверхностью Ω, на которой напряжения, сила, действующая на транспортирующий газ плазменного напыления, и скорости перемещения фаз непрерывны, а
их частные производные претерпевают разрыв.
Соотношения на различных сторонах волновой поверхности Ω [6]:
(1)
(1)
(1) 
(2)
]δij ,
]δij + µ [Vi,j
] + [Vj,i
] + B1 [Vk,k
[Ṫij ] = λ[Vk,k
(2)
(1)
] + B2 [Vk,k
],
[Ṅ] = B1 [Vk,k

ρ11 [V̇i(1) ] + ρ12 [V̇i(2) ] = [Tik,k ], ρ12 [V̇i(1) ] + ρ22 [V̇i(2) ] = [N,i ],
B1 = (1 − m)R0 , B2 = mR0 ,

(1)

где Tij — тензор напряжений; N — сила, действующая на газ, отнесенная к единице площади поперечного сечения пористой среды; λ, µ — коэффициенты Ламе
пористого материала; m — пористость; δij — символ Кронекера; ρ12 — коэффициент
динамической связи фаз (упруго-вязкопластической и газа), ρ1 и ρ2 — массы фаз в
единице объема среды; ρ11 и ρ22 — эффективные массы; Vj(α) (α = 1, 2) — скорости
перемещения фаз.
Индекс 1 вверху — композитные материалы плазменного напыления, индекс 2 —
транспортирующий газ плазменного напыления.
Применяя к системе уравнений (1) кинематические условия совместности первого порядка для фаз [6], получим систему уравнений для определения скоростей
распространения упругих волн. По итогу проведенных математических манипуляций следует вывод, что в насыщенной транспортирующим газом упруго-вязкопластической пористой среде плазменного напыления распространяются упругие
волны двух типов: безвихревые и эквиволюминальные.
Причем стоит учитывать, что в расчетных формулах по определению скорости
распространения упругих волн присутствуют коэффициенты Ламе λ и µ, которые
выражаются через коэффициент Пуассона v и модуль Юнга E [5]:
λ=
Тогда
λ + 2µ =

„

Eν
,
(1 + ν)(1 − 2ν)

µ=

Eν
E
+2
(1 + ν)(1 − 2ν)
2(1 + ν)

E
.
2(1 + ν)

(2)

«

(3)

=

E(1 − ν)
.
(1 + ν)(1 − 2ν)
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Учитывая уравнения (1)–(3), а также беря во внимание предположения, что на
(2)
волновой поверхности в одном случае λ(1)
i νi = ω1 6= 0, λi νi = ω2 6= 0, а в другом
(1)
(2)
(1)
(2)
λi νi = 0, λi νi = 0, и не все λj , λj , равны нулю одновременно, следует, что в насыщенной газом упруго-вязкопластической пористой среде плазменного напыления
распространяются безвихревые волны двух типов Gb , квадрат скорости которых
находится по формуле:

 √ 
1
(4)
ρ11 mR0 − 2ρ12 (1 − m)R0 + ρ22 (λ + 2µ) ± D ,
G2b =
2
2(ρ11 ρ22 − ρ12 )

R0 — модуль сжимаемости транспортирующего газа напыления; D — дискриминант.
Скорость распространения эквиволюминальной волны с учетом (3) Gl :
r
Eρ22
.
(5)
Gt =
2
2(1 + ν)(ρ11 ρ22 − ρ12 )

Скорости распространения упругих волн, как видно из формул (4) и (5), зависят
от параметров среды напыления покрытия, вернее, учитывают физические характеристики плазменного напыления. Используя значения коэффициента Пуассона и
модуля Юнга для транспортирующего газа и материалов плазменного покрытия,
получим скорости распространения волн при формировании плазменных износостойких покрытий.
1. Пузряков А. Ф. Теоретические основы технологии плазменного напыления. — М.: Изд-во
МГТУ им. Н. Е. Баумана, 2008. — 360 с.
2. Ильющенко А. Ф. и др. Процессы формирования газотермических покрытий и их моделирование. — Минск: Беларус. навука, 2011. — 357 с.
3. Жачкин С. Ю., Трифонов Г. И., Краснова М. Н., Пеньков Н. А. Моделирование кинематики плазменного напыления на сложнопрофильные поверхности // Труды ГОСНИТИ. —
2017. — Т. 128. — С. 133–139.
4. Поленов В. С., Масликова Т. И. О распространении нестационарных упругих волн в однородных пористых средах // Изв. РАН. МТТ. — 2005. — № 1. — С. 104–108.
5. Трифонов Г. И., Поленов В. С., Жачкин С. Ю. Математическое моделирование процессов
плазменного напыления покрытий трехкомпонентных сред // Современные наукоемкие
технологии. — 2018. — № 10. — С. 131–136.
6. Косачевский Л. Я. О распространении упругих волн в двухкомпонентных средах //
ПММ. — 1959. — Т. 23. — Вып. 6. — С. 1115–1123.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ
ПОРИСТОЙ СРЕДЫ СО СЛУЧАЙНЫМИ МИКРОНЕОДНОРОДНОСТЯМИ *
Д. Е. Игошин, А. С. Губкин
ТюмФ ИТПМ СО РАН, Тюмень, Россия

Основные фильтрационно-емкостные свойства пористых сред характеризуются
определяются двумя параметрами: пористость и проницаемость. Существует несколько подходов к моделированию свойств пористых сред. Метод Козени, обоб*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-29-15119.
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Рис. 1. Схема расположения дисков в расчетной области. Справа показаны случаи пересекающихся и непересекающихся дисков

Рис. 2. Поровое пространство (темный цвет) при различных параметрах модели

щенный в [1], учитывает пористость и удельную поверхность материала. Периодические модели пористых сред позволяют аналитически оценивать осредненные характеристики среды в масштабе одной поры с учетом извилистости каналов [2, 3].
Численное решение уравнений движения вязкой несжимаемой жидкости в моделируемом поровом пространстве позволяет на основе уравнения Дарси определить
проницаемость пористой среды [4]. В [4, 5] предложена двумерная модель пористой среды со случайными микронеоднородностями. Принцип построения скелета
среды состоит в том, что на область в виде прямоугольника со сторонами Lx и Ly
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случайнымобразом набрасываются диски со случайными радиусами из диапазона
(Rmin ; Rmax ). Алгоритм включает в себя два модельных параметра: ∆in и ∆out ,
задающих минимальное наложение перекрывающихся дисков и минимальное расстояние между неперекрывающимися дисками (рис. 1)
"
in
(Ri + Rj ) − dij = ∆in
ij ≥ ∆ ≥ 0, j ∈ [1, i − 1], i ∈ [1, N − 1],
out
dkl − (Rk + Rl ) = ∆out
≥ 0,
kl ≥ ∆

l ∈ [1, k − 1], k ∈ [1, N − 1].

Таким образом, скелет пористой среды формировался до достижения наперед
заданного значения пористости либо иного критерия.
На рис. 2 приведены модельные пористые среды при различных параметрах ∆in ,
out
∆ , Rmin = Rmax = 10−2 L. Расчеты течений проведены для параметров ∆in и ∆out
в диапазоне значений от 0,1 · R до R.
При ∆in = ∆out = 1 пористость и проницаемость среды максимальна, поскольку
зерна скелета округлые, а каналы широкие. Параметр ∆out определяет минимальную ширину каналов и поэтому влияет на пористость и проницаемость сильнее,
чем параметр ∆in , который определяет степень перекрытия дисков и, как следствие,
вытянутость зерен. При одновременно малых значениях ∆in и ∆out сочетание узких
каналов и вытянутых зерен может привести к непроницаемости пористой среды
(∆in < 0,3 и ∆out < 0,3).
1. Губайдуллин А. А., Игошин Д. Е., Хромова Н. А. Обобщение подхода Козени к определению проницаемости модельных пористых сред из твердых шаровых сегментов // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование.
Нефть, газ, энергетика. — 2016. — Т. 2, № 2. — С. 105–120.
2. Игошин Д. Е., Хромова Н. А. Фильтрационно-емкостные свойства периодической пористой среды ромбоэдрической структуры со скелетом из шаровых сегментов // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование.
Нефть, газ, энергетика. — 2016. — Т. 2, № 3. — С. 107–127.
3. Игошин Д. Е., Хромова Н. А. Гидравлическое сопротивление извилистых каналов //
Вестник кибернетики. — 2016. — № 3 (23). — С. 8–17.
4. Губкин А. С., Игошин Д. Е., Трапезников Д. В. Численный расчет проницаемости в двумерной пористой среде со скелетом из случайно расположенных пересекающихся дисков // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. — 2016. — Т. 2, № 4. — С. 54–68.
5. Gubaidullin A. A., Gubkin A. S., Igoshin D. E., and Ignatev P. A. Permeability of model
porous medium formed by random discs // AIP Conference Proceedings 1939, 020035
(2018); doi: 10.1063/1.5027347.

УСТОЙЧИВОСТЬ МИКРОПОЛЯРНОЙ СЕТЧАТОЙ ПЛАСТИНЫ МОДЕЛИ
КИРХГОФА ПРИ РАВНОМЕРНОМ ВНЕШНЕМ ДАВЛЕНИИ *
Е. Ю. Крылова1 , И. В. Папкова2 , В. С. Кружилин2 , В. А. Крысько2
1

СГУ, Саратов, Россия; 2 СГТУ имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия

Высокий темп развития микросистемных технологий, использование нано материалов приводит к необходимости построения математических моделей поведения
нано структур. Классические континуальные модели не учитывают масштабных
*

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00351А).
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эффектов, поэтому работа основана на неклассической модели сплошной среды —
псевдоконтинууме Коссера со стесненным вращением частиц. Вследствие этого,
в рассмотрение вводится дополнительный независимый материальный параметр
длины l, связанный с симметричным тензором изгиба-кручения χ [1]. В работе
рассматривается математическая модель колебаний изотропной квадратной сетчатой пластины, находящейся под действием поперечного распределенного давления.
Уравнения движения элемента гладкой пластины, эквивалентной сетчатой, граничные и начальные условия получены из энергетического принципа Гамильтона–
Остроградского с учетом кинематических гипотез Кирхгофа [2, 3]. Компоненты
тензора деформаций взяты в виде:


∂u
∂2w
∂v
1 ∂u
∂2w
∂2w
∂v
εxx =
−z
− z 2 ; εyy =
− z 2 ; εxy =
+
.
∂x

∂y

∂x

2 ∂y

∂y

∂x

∂x∂y

Компоненты симметричного тензора изгиба-кручения:
χxx =
χxz

«
„
∂2w
∂2w
∂2w
1 ∂2w
−
;
; χyy = −
; χxy =
∂x∂y
∂y∂x
2 ∂y2
∂x2
„
«
„ 2
«
∂2u
∂ v
1 ∂2v
1
∂2u
−
=
;
χ
=
−
.
yz
4 ∂x2
∂x ∂y
4 ∂y ∂x
∂y2

Для материала оболочки определяющие соотношения примем в виде [4]:
σxx =

E
[εxx + νεyy ],
1 − ν2

σxy =

x ⇄ y,

E
εxy ,
2(1 + ν)

mij =

El2
χij .
1+ν

Здесь u, v, w — осевые смещения срединной поверхности пластины в направлениях
x, y, z соответственно, mij — компоненты тензора моментных напряжений, σij —
компоненты тензора классических напряжений, E — модуль Юнга, ν — коэффициент Пуассона.
Предметом исследования является сетчатая пластина, состоящая из n семейств,
густо расположенных ребер. Согласно континуальной модели Г. И. Пшеничного [5]
регулярную систему ребер заменяем сплошным слоем. При этом предполагаем, что
деформация оси какого-либо ребра равна деформации линии, совпадающей с осью
этого стержня в расчетной модели и одна из главных центральных осей поперечных
сечений ребер пластины совпадает с направлением нормали к срединной поверхности пластины. В таком случае напряжения, возникающие в эквивалентной гладкой
пластине, связанные с напряжениями в ребрах, составляющих углы ϕj с осью OX,
будут иметь вид:
σxx =

n
X
σ j δj cos2 ϕj
x

aj

j=1

mxx =

n
X
mj δj cos2 ϕj
x

j=1

aj

mxz =

,

σyy =

n
X
σ j δj sin2 ϕj
x

aj

j=1

,

myy =

n
X
mj δj sin2 ϕj
x

aj

j=1

n
X
mjzx δj cos ϕj
j=1

aj

,

,

myz =

σxy =

n
X
σ j δj cos ϕj sin ϕj
x

aj

j=1

,

mxy =

n
X
mj δj cos ϕj sin ϕj
x

aj

j=1

n
X
mjzx δj sin ϕj
j=1

aj

,
,

,

где aj — расстояние между ребрами j-го семейства, δj — толщина ребер j-го семейства, ϕj — угол между осью OX и осью ребер j-го семейства, напряжения с
индексом j относятся к стержням. Физические соотношения для сетчатой пластины
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определяются на основании метода множителей Лагранжа:
σxj = σxx cos2 ϕj + σyy sin2 ϕj + σxy cos ϕj sin ϕj ;
mjx = mxx cos2 ϕj + myy sin2 ϕj + mxy cos ϕj sin ϕj ;

τ j = σxz cos ϕj + σyz sin ϕj ;
mjz = mxz cos ϕj + myz sin ϕj .

Полученные физические соотношения и выражения, связывающие напряжения,
возникающие в эквивалентной гладкой пластине, с напряжениями в ребрах позволят записать соотношения для усилий и моментов гладкой пластины эквивалентной сетчатой пластине. Подставляя последние в уравнения движения гладкой пластины, получим уравнения движения микрополярной пластины сетчатой
структуры [1].
В данной работе проводится анализ влияния сетчатой структуры и микрополярных связей на устойчивость линейной квадратной пластины Кирхгофа жестко
защемленной по торцам (w

x=0,c
y=0,b

= 0;

∂w
∂x

x=0,c
y=0,b

= 0;

∂w
∂y

x=0,c
y=0,b

= 0), находящей-

ся под действие нормальной равномерно распределенной нагрузки q(x, y) = const.
Начальные условия при этом полагаются нулевыми. Математическая модель приведена к безразмерному виду следующим образом: x = cx, y = by, w = hw, δ = hδ,
r
r
cb ρ
h
Eh4
c
E
t, ε =
ε; q = 2 2 q,
= λ, h — толщина, c, b — линейные
l = hlt =
h

E

cb

ρ

cb

b

размеры пластины, ρ — плотность материала.

Рис. 1. Геометрия сетки пластины

Уравнение движения элемента сплошной микрополярной пластины в безразмерном виде запишутся следующим образом:


∂4w
1 ∂4w
∂2w
∂w
(1 + 6l2 (1 − ν)) 2 ∂ 4 w
λ
+
2
+
+q= 2 −ε .
2
4
2
2
2
4
12(ν − 1)

∂y

∂x ∂y

λ ∂x

∂t

∂t

Уравнение движения элемента сетчатой микрополярной пластины, состоящей из двух систем одинаковых ребер рис. 1 (ϕ1 = 45◦ и ϕ2 = 135◦ , a1 = a2 = a,
δ1 = δ2 = δ) примут вид:
 2 ∂4w
 ∂4w
δ
2
2
1
+
ν
+
6l
(1
−
ν)
λ
+
4
+
12l
(ν
−
1)
+
24a(ν 2 − 1)
∂y4
∂x2 ∂y2

 1 ∂4w
∂2w
∂w
+ 1 + ν + 6l2 (1 − ν) 2 4 + q = 2 − ε .
λ ∂x

∂t

∂t

Параметры эксперимента: коэффициент диссипации ε = 1, ν = 0,3, l = 0,5, δ/a = 1,
λ = 1.
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Значения прогиба для гладкой пластины, при фиксированном значении внешней
нагрузки q = 2:
а) без учета микрополярных связей l = 0 w = 35 · 10−3 ;
б) для гладкой микрополярной пластины l = 0,5 w = 17 · 10−3 ;
в) для сетчатой пластины, без учета микрополярных связей l = 0 w = 45 · 10−3 ;
г) для сетчатой микрополярной пластины l = 0,5 w = 34 · 10−3 .
Таким образом, можно сделать вывод, что учет микрополярных связей приводит
к увеличению жесткости пластины на изгиб. Учет сетки в математической модели
приводит к уменьшению изгибной жесткости пластины.
1. Krysko A. V., Pavlov S. P., Bodyagina K. S., Zhigalov M. V., Krysko V. A. Non-linear dynamics of size-dependent Euler–Bernoulli beams with topologically optimized microstructure
and subjected to temperature field // International Journal of Non-Linear Mechanics. —
2018. — V. 104. — P. 75–86.
2. Крылова Е. Ю., Папкова И. В., Салтыкова О. А., Крысько В. А. Математическая модель
колебаний размерно-зависимых цилиндрических оболочек сетчатой структуры с учетом
гипотез Кирхгофа–Лява // Нелинейный мир. — 2018. — Т. 16, № 4. — С. 17–28.
3. Крылова Е. Ю., Папкова И. В., Крысько В. А. Математическая модель колебаний цилиндрической оболочки сетчатой структуры с учетом гипотез Пелеха–Шереметьева //
Материалы XII Международной конференции по прикладной математике и механике в
аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ,
2018. — С. 398–400.
4. Yang F., Chong A. C. M., Lam D. C. C., and Tong P. Couple stress based strain gradient
theory for elasticity // Int. J. Solids Struct. — 2002. — V. 39. — P. 2731–2743.
5. Пшеничнов Г. И. Теория тонких упругих сетчатых оболочек и пластинок. — М.: Наука,
1982. — 352 с.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ
СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАНОМЕХАНИЧЕСКИХ
ДАТЧИКОВ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ *
В.А. Крысько1 , И.В. Папкова1,2 , А.В. Крысько1,2
1

СГТУ имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия; 2 ТПУ, Томск, Россия

Понятие «наноэлектромеханические устройства» (НЭМС-устройства или NEMS)
объединяет различные устройства, в которых компоненты, представляющие собой
нанообъекты, интегрированные с электроникой.
Свойствами НЭМС-устройств, которые определяют их уникальность и актуальность для практического применения, являются — низкая масса, высокая электрическая прочность, высокие частоты механического резонанса, потенциально большие квантовые механические эффекты, большое отношение поверхности к объему,
что важно для чувствительных элементов некоторых типов датчиков, например
датчиков давления.
Сфера применения НЭМС очень широка. Наносенсоры (кантиливеры, нановесы,
резонаторы и др.) и наноактюаторы (наномоторы) используются в физике, биологии,
химии, медицине (диагностика, клеточная нано- и микрохирургия, доставка лекарств
в пораженное место организма), электронной промышленности, криминологии.
Условия эксплуатации НЭМС-датчиков и их элементов в большой степени совпадают с аналогичными для микроэлектромеханических датчиков (МЭМС), так
*
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они работают при различных неблагоприятных внешних воздействиях: динамических, тепловых, шумовых, электростатических (сила Кулона) и их сочетаний.
В связи со сверхмалыми размерами НЭМС-датчиков, эти возмущающие факторы
будут оказывать на них более значительное воздействие, чем на МЭМС. Кроме
того, для НЭМС-датчиков будут иметь большое значение квантовые эффекты [1, 2]
(эффект Казимира и сила Ван-дер-Ваальса).
Новые, ранее неизвестные, свойства материалов и систем возникают при переходе к наномасштабам, обусловленные проявлением квантово-размерных, кооперативно-синергетических и, так называемых, «гигантских» эффектов, определяемых особенностями процессов переноса и распределения зарядов энергии, массы и
информации при наноструктурировании. В связи с этим стоит научная проблема
создания новых подходов к проектированию, изготовлению и материалам НЭМС.
Несмотря на все достижения нанотехнологии, любые работы на молекулярном
уровне остаются чрезвычайно сложной научной проблемой. НЭМС функционируют на основе других физических законов, чем МЭМС. На молекулярном уровне
начинают действовать другие законы, перестают действовать законы механики,
используемые для расчетов узлов обычных машин. Вместо этого вступают в действие законы квантовой механики, которые приводят к совершенно неожиданным,
с точки зрения классической механики, последствиям.
В работе построена математическая модель колебаний элемента наномеханических датчиков инерциальной информации в виде балки. Балка состоит из трех слоев симметричных относительно срединной линии балки. На балку действует равномерно распределенная нагрузка с гармонической составляющей, сила Казимира,
Ван-дер-Ваальса и Кулона. Помимо переменной нагрузки учитывалось влияние аддитивного внешнего шумового воздействия. Структура выполнена из материалов с
бесконечной жесткостью на сдвиг и поперечное сжатие. Заполнитель обладает бесконечной жесткостью на поперечное сжатие. Геометрическая нелинейность принята по теории Кармана (связь между деформациями и перемещениями). Уравнения
движения элемента механической системы, а также соответствующие граничные и
начальные условия выведены, исходя из принципа Остроградского–Гамильтона на
базе модифицированной моментной теории с учетом гипотезы Эйлера–Бернулли.
Полученная система нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных сводится к задаче Коши. Задача Коши решается методом Ньюмарка.
1. Casimir H. B. On the attraction between two perfectly conducting plates // Proc. Kon. Ned.
Akad. Wet. — 1948. — V. 51 (7). — P. 7.
2. Sushkov A. O., Kim W. J., Dalvit D. A. R., Lamoreaux S. K. Observation of the thermal
Casimir force // Nat. Phys. — 2010. — V. 7 (3). — P. 230–233.

ХАОТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ГИБКИХ БАЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НЭМС,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ НЕЛИНЕЙНО-УПРУГОГО МАТЕРИАЛА *
В. А. Крысько1 , И. В. Папкова1,2 , О. А. Салтыкова1,2 , В. А. Крысько1 (мл.)
1

СГТУ имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия; 2 ТПУ, Томск, Россия

В работе построена математическая модель нелинейно упругой нанобалки. Геометрическая нелинейность учитывается по Т. фон Карману. Приводятся результаты
*
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-41-700001р_а,
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численного эксперимента нанобалки, находящейся под действием знакопеременной
равномерно распределенной нагрузки.
1. Введение. Микро- и наноразмерные балки широко используются в микрои нано электромеханических системах, таких как датчики колебаний, микро-приводы, микропереключатели. Классическая механика твердого тела не в состоянии
интерпретировать и предсказывать такое размерно-зависимое поведение, происходящее в структурах масштаба микронов и субмикронов, из-за отсутствия параметра, учитывающего масштабные эффекты.
2. Постановка задачи. Построена математическая модель нелинейно упругой
изотропной гибкой микро- и нанобалки с учетом кинематических гипотез Бернулли–Эйлера, основанной на модифицированной теории моментных напряжений,
представленной Янгом и др. Плотность энергии деформации является функцией
как тензора напряжений (сопряженного с тензором деформации), так и тензора
кривизны (сопряженного с тензором моментных напряжений). В работе построена
математическая модель, описывающая колебания гибкой нанобалки:
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q = q0 sin(ωp t), где q0 — амплитуда возбуждающей нагрузки; ωp — частота внешнего воздействия; ε — коэффициент диссипации; E = E(x1 , x3 , ei , t) — модуль Юнга;
h — высота поперечного сечения балки; t — время; a — длина балки; q0 — амплитуда нагрузки, ρ — плотность материала балки; ei — интенсивность деформаций.
Физическая нелинейность учитывается по деформационной теории пластичности
согласно методу переменных параметров упругости И. А. Биргера, согласно которому модуль упругости E = E(x1 , x3 , ei , t) зависит от координат x1 , x3 , интенсивности
деформации ei и времени t. Скалярные свойства зависимости между напряжениями
и деформациями определяются функцией: σi = f(ei ), где σi — интенсивность напряжений, ei — интенсивность деформаций. Разработанное компьютерное моделирование позволяет использовать произвольные способы представления зависимости
σi = f(ei ).
Система приводится к безразмерному виду с помощью следующихpбезразмерных параметров: x1 = x1 /a; x3 = x3 /h; u3 = u3 /h; u1 = au1 /h2 ; t = t Eh2 /(ρa4 );
q = [a4 /(Eh4 )]q; l = γ/h, где l — параметр шкалы длины материала, понимаемый как свойство материала, характеризующее эффект моментного напряжения. Этот параметр математически представляет собой квадрат отношения модуля искривления к модулю сдвига и может быть определен экспериментами
для тонких цилиндров на кручение или для тонких стержней на изгиб в микронном масштабе. К уравнениям необходимо добавить граничные и начальные
условия.
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В частном случае была рассмотрена размерно-независимая модель балки из
разномодульного материала [1–4]. Для областей растяжения и сжатия закон деформирования кварцевого волокна при испытании на изгиб был принят в следующем
виде [5, 6]:

546,4 2
6531 3

E0 ε +
ε −
ε
при ε ≥ 0,
2
6
σ(ε) =

−E0 |ε| + 398 (|ε|)2 + 6123 (|ε|)3 при ε < 0,
2

6

где E0 = 72,3 ГПа — модуль Юнга. Для каждого уровня нагружения определялось
положение нейтрального слоя и радиуса кривизны нейтрального слоя.
В работе исследована нелинейная динамика жестко опертой балки в зависимости от увеличения размерно-зависимого параметра l. Сделан вывод о том, что при
увеличении l характер колебаний переходит от хаотического к квазипериодическому и гармоническому.
1. Awrejcewicz J., Krysko V. A., Zhigalov M. V., Krysko A. V. Contact interaction of two rectangular plates made from different materials with an account of physical non-linerrity //
Nonlinear Dynamics. — 2018. — V. 91 (2). — P. 1191–1211.
2. Krysko A. V., Awrejcewicz J., Zhigalov M. V., Krysko V. A. On the contact interaction between two rectangular plates // Nonlinear Dynamics. — 2016. — V. 85 (4). — P. 2729–2748.
3. Awrejcewicz J., Krysko V. A., Papkova I. V., Krysko A. V. Deterministic Chaos in One Dimensional Continuous Systems. — Singapore: World Scientific, 2016. — 562 p.
4. Крысько В. А., Папкова И. В., Крысько А. В. Хаотическая динамика датчиков, приборов
и систем авиакосмического и морского приборостроения в условиях теплового и шумового воздействия. — Саратов: Изд-во СГТУ имени Гагарина Ю. А., 2018.
5. Krause J. T., Testardi L. R., Thruston R. R. // Phys. Chem. Glasses. — 1979. — V. 20,
No. 6. — P. 135–139.
6. Байкова Л. Г., Песина Т. И., Мансырев Э. И., Киреенко М. Ф., Тихонова Л. В. Деформация и прочность кварцевых волокон при испытании на 3-точечный изгиб с учетом
нелинейной упругости стекла // Журнал технической физики. — 2017. — Т. 87. —
Вып. 1. — С. 39–43.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ МИКРОСТРУКТУРЫ
МЕТАЛЛА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ *
К. В. Кукуджанов
ИПМех РАН, Москва, Россия

Будем прикладывать к образцу внешнее электромагнитное поле, которое индуцирует в материале образца ток с плотностью тока от 108 до 1011 А/м2 в течение достаточно короткого интервала времени продолжительностью до нескольких 100 мкс. Эксперименты показывают, что меняя в вышеуказанных пределах
интенсивность и длительность воздействия электрическим током, можно изменять
в той или иной степени различные макроскопические механические свойства материала (предельную пластическую деформацию до разрушения, количество циклов до разрушения, предел текучести, предел прочности, пористость, поврежденность и т. д.).
*
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Рассматриваемое воздействия током лежит в основе различных широко используемых промышленных способов обработки и консолидации материалов электромагнитным полем, таких электропластическое деформирование, восстановление ресурса после циклического нагружения, электроимпульсное прессование порошков
металлов и т. д.). В физике металлов общепризнано, что пластическое деформирование сопровождается возникновением микроскопических нарушений сплошности
структуры (микроповреждений или микродефектов) и ростом их числа и размеров.
Кроме того микродефекты всегда в каком-то количестве образуются между поверхностями монокристаллов (зерен) и внутри зерен после отливки. Общеизвестно
также, что микродефекты образуются в материале и при циклическом нагружении
деталей.
Несмотря на то, что импульсный ток широко используется в промышленности,
до сих пор отсутствует единое мнение о механизмах его воздействия на микроструктуру материала. В том числе по этой причине до сих отсутствует возможность
макроскопического описания изменения свойств материал при таком воздействии,
что не позволяет инженерам-исследователям использовать математическое моделирование при разработке технологических процессов.
Одним из предположений, достаточно хорошо экспериментально обоснованным
в настоящее время, является гипотеза о том, что при воздействии импульсным
током происходит залечивание микродефектов структуры материала и рекристаллизация поликристаллического металла, которые приводят к улучшению макроскопических механических свойств материала, в частности, к увеличению предельной
пластической деформации до разрушения, восстановлению ресурса, консолидации
материалов и т. д. (модель эволюции микроструктуры). Между тем микромеханические механизмы, реализуемые при воздействии импульсным полем в масштабах микротрещин, микропор, зерен и приводящие к эволюции микроструктуры
теоретически фактически не изучались. При этом ответы на вопросы как именно и почему могут залечиваться микродефекты, почему при относительно низкой
температуре происходит рекристаллизация с уменьшением размера зерна, каковы
закономерности этих изменений и их влияние на макросвойства и др., оставались
открытыми.
В настоящей работе на основе разработанной модели исследовано воздействие
импульсным током на характерные для металлов по форме, размерам и ориентации
внутризеренные микродефекты (микропоры и двойники), межзеренные микродефекты (микротрещины и микропоры), в том числе с учетом их взаимного влияния
друг на друга, фазовых превращений, происходящие в окрестности дефектов и возможности электрического пробоя диэлектрика между поверхностями микродефектов. Проведен микромодельный анализа физических полей и фазовых превращений
в окрестности микродефектов в зависимости от характеристик импульса током. В
частности показано, что в рамках принятой модели протекание электрического тока между свободными поверхностями микротрещин и микропор посредством автоэлектронной эмиссии не происходит по причине недостаточной для этого разности
потенциалов. При этом током термоэлектронной эмиссии можно пренебречь в виду
его малости (на несколько порядков) по сравнению с током воздействия. Таким
образом, расчеты не подтверждают предположения некоторых исследователей о
возможности протекания тока между свободными поверхностями микродефектов
в металле. Поэтому возможность электрического пробоя диэлектрика между поверхностями микропор и микротрещин следует исключить из рассмотрения при
моделировании исследуемых процессов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ ДЕТОНАЦИИ ЗА СЧЕТ ОТРАЖЕНИЯ
УДАРНОЙ ВОЛНЫ ОТ ПРОФИЛИРОВАННОГО ТОРЦА КАНАЛА
А. И. Лопато
ИАП РАН, Москва, Россия

Проблема инициирования горючей смеси важна как междисциплинарная задача с точки зрения научных, прикладных и экологических аспектов безопасности.
Важной задачей здесь является определение критических условий инициирования
и его оптимизация с точки зрения пространственного распределения вводимой в
смесь энергии и временных характеристик.
Среди различных инициаторов (электрическая или лазерная искра, заряд взрывчатого вещества, поток горячих и активных частиц и пр.) особая роль принадлежит
ударной волне (УВ), способной быстро и равномерно сжать и нагреть горючую
смесь до высоких давлений и температуры. Но даже в условиях однородности
параметров смеси за фронтом УВ воспламенение смеси происходит спонтанно в
отдельных точках. В горючих смесях, где типичным является развитие неустойчивости, факт зажигания определяется не средней, а локальной температурой в
наиболее «горячей» точке. Такие «горячие точки» можно формировать с помощью
граничных условий, например, при натекании УВ на препятствие, искривленную
стенку или периодическую структуру. За счет подобных неодномерных соударений ударно-волновых конфигураций можно создать «горячие точки» и заметно
понизить уровень критической энергии. В данной работе изложены некоторые
результаты по оптимизации инициирования смеси с помощью отражения УВ от
отражателей различной формы [1].
Расчетная область представляет собой плоский канал, заполненный стехиометрической водородно-кислородной смесью при начальном давлении 0,04 атм и
температуре 298 К. Рассматриваются два варианта профилировки торца. Первый
вариант — это полуэллипс с полуосями 5 мм и 3,5 мм. Второй вариант — кусочнопрофилированный торец, состоящий из двух аналогичных полуэллипсов, соединенных участком плоской стенки длиной 10 мм. Высота канала для первого варианта
составляет 10 мм, для второго — 20 мм. Длина каналов 57,1 мм.
Положение фронта УВ в начальный момент времени x = 48 мм. Рассмотрены
случаи ударной волны с числами Маха M = 2,5, 2,6, 2,7 и 2,8. В начальный
момент времени для области x ≤ 48 мм задаются параметры за ударной волной.
Для сокращения вычислительных затрат на численное решение задач расчетная
область выбиралась равной половине канала для первого варианта отражателя и
четверти канала для второго варианта.
Математическая модель основывается на двумерной системе уравнений Эйлера,
записанной в Декартовой системе координат (x, y), дополненной одностадийной
кинетикой горения водородно-кислородной смеси [2]. Основной особенностью численной методики является использование полностью неструктурированных расчетных сеток с треугольными ячейками. Для построения сеток использовалась
триангуляция Делоне расчетной области. Вычислительный алгоритм основан на
принципе расщепления по физическим процессам — конвекции и химической кинетики. Дискретизация пространственной части на газодинамическом этапе осуществляется методом конечных объемов, по времени — с использованием явной
схемы Рунге–Кутты второго порядка аппроксимации. Численный поток аппроксимируется по схеме AUSM, расширенной для случая двухкомпонентной смеси. Для
повышения ПА по пространственным переменным используется реконструкция се-
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точных функций с ограничителем minmod. Более подробное описание алгоритма
представлено в [3].

Рис. 1. Рассчитанные профили давления в последовательные моменты времени. Два полуэллиптических отражателя с плоской стенкой, M = 2,7. Оси в миллиметрах. Шкала совпадает
с шкалой из Рис. 2. Пунктирной линией на распределениях t = 11 мкс и 12 мкс обозначены
изолинии массовой доли исходной смеси Z = 0,5

Для второй геометрии характерно наличие дополнительного элемента, а именно, участка плоской стенки. Рисунок 1 соответствует случаю M = 2,7. Отражение
падающей УВ от вертикальной стенки приводит к формированию волны, которая
дифрагирует и увеличивает давление перед волнами, сформированными при отражении падающей УВ от торца и описанными выше. Инициирование детонации
происходит на границе отражателя в соответствии с механизмом, близким к механизму для отражателя первой геометрии. Взаимодействие между собой волн, образующихся при отражении падающей УВ от торца эллиптического участка, а также
волны горения смеси (пунктирная линия на рис. 1), обусловленной образованием
горячих точек, приводит к инициированию детонации.
Таблица 1
Времена инициирования ДВ при использовании прямоугольного канала, отражателя с одним эллипсом, отражателя с двумя эллипсами
Число Маха

прямоуг., мкс

1 элл., мкс

2 элл., мкс

2.5
2,6
2,7
2,8

51
31
20
11

45
27
15
9

44
20
12
8

Для сравнения времен инициирования ДВ при использовании рассмотренных
геометрий отражателей, а также прямоугольного канала, результаты сведены в
табл. 1. Результаты демонстрируют, что наиболее оптимальной среди рассмотренных геометрий с точки зрения времени инициирования ДВ является отражатель
с двумя эллипсами. Отражатель в форме одного полуэллипса также оказывается
эффективным по сравнению с прямоугольным каналом.
1. Vasil’ev A. A. Cellular structures of a multifront detonation wave and initiation (review) //
Combustion, explosion, and shock waves. — 2015. — V. 51. — P. 1–20.
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2. Schultz E., Shepherd J. Validation of detailed reaction mechanisms for detonation simulation // Explosion Dynamics Laboratory Report FM99-5. 2000.
3. Lopato A. I., Utkin P. S. Numerical study of detonation wave propagation in the variable
cross-section channel using unstructured computational grids // Journal of Combustion. —
2018. — Article ID 3635797. — P. 1–8.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ВОЛНЫ ГАЗОВОЙ ДЕТОНАЦИИ
А. И. Лопато
ИАП РАН, Москва, Россия

Детонационная волна (ДВ) представляет собой самоподдерживающийся ударный разрыв, за фронтом которого непрерывной инициируется химическая реакция
вследствие нагрева при адиабатическом сжатии. Многочисленные экспериментальные и численные исследования по распространению ДВ демонстрируют формирование сложного нелинейного колебательного процесса, проявляющегося наличием
пульсаций параметров за фронтом ДВ в одномерных численных исследованиях,
первые исследования подобного рода представлены в [1]. Неустойчивость фронта
ДВ обусловлена сильной взаимосвязью между скоростью протекания химических
реакций и интенсивностью лидирующей волны (ЛВ).
При численных расчетах исследователи часто используют методики низкого
ПА. Для более тонкого учета особенностей и процессов за фронтом ДВ разумно
использовать схемы более высокого ПА. Кроме того, при прямом инициировании
ДВ, которое часто используется в экспериментах, пространственное распределение
энергии для инициирования ДВ оказывает влияние на процесс инициирования и
распространения ДВ. Цель работы заключается в математическом моделировании
пульсирующей ДВ с использованием схемы второго ПА, а также сравнении картин
распространения детонационной волны при варьировании распределения величин
начальных профилей энергии.
Математическая модель основана на нестационарной системе уравнений Эйлера, дополненной одностадийной моделью кинетики химических реакций Аррениуса
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Обозначения величин газовой динамики стандартные. Обозначения для химии:
Z — массовая доля реагирующего компонента смеси, Q̂ — тепловой эффект химической реакции смеси, ω̂ — скорость изменения Z, Â — предэкспоненциальный
множитель, Ê — энергия активации смеси. «Крышки» означают, что величины
размерные.
Система приводится к безразмерному виду в соответствии с [2]. Масштабами обезразмеривания выступают значения величин в невозмущенной среде перед
фронтом ЛВ (фоновые параметры). Масштаб длины выбирается равным «длине
полупревращения» — расстоянию за фронтом ДВ, на котором доля реагента ме-
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няется от 1 до 1/2 в стационарном решении Зельдовича–Неймана–Деринга. Будем
считать, что процедура обезразмеривания проведена и обезразмерненные величины
обозначаются символами без «крышек». Расчетная постановка представляет собой
отрезок [0, L] с условиями непротекания на обоих концах. На отрезке [xl , L] задаются обезразмеренные параметры p0 = 1, ρ0 = 1, ν0 = 0, Z0 = 1. На отрезке [0, xl ]
задаются повышенные по сравнению с p0 , ρ0 значения давления и температуры.
Используется равномерная расчетная сетка.
В основе вычислительного алгоритма решения системы (1) лежит принцип
расщепления по физическим процессам — конвекции и химической реакции. На
этапе конвекции применяется схема Рунге–Кутты второго ПА для интегрирования
системы по времени, сеточно-характеристический вариант монотонной схемы Куранта–Изаксона–Рис для расчета потоков через грани ячеек, ENO-реконструкцию
сеточных функций второго ПА по координате для вычисления значений слева и
справа от граней. На этапе учета химической кинетики применяется неявная схема
Эйлера с линеаризацией по Ньютону. Более подробно вычислительные алгоритмы
для обеих постановок описаны в [3].
Рассмотрим модельную смесь с значениями величин pl = 100, ρl = 5, νl = 0,
Zl = 1, xl = 3,5 и зафиксируем ее следующие физико-химическими параметры
γ = 1,2, Q = 50, E = 26. Предэкспонента имеет значение A = 36,1. На Длину полупревращения (единица длины) приходится N1/2 = 200 ячеек расчетной сетки. Линейная теория [3] предсказывает, что ДВ становится неустойчивой, если E > 25,26.
Действительно, расчеты [2, 3] показывают, что для смеси с E = 25 и E = 26
картины распространения ДВ качественно отличаются. При E = 26 после прямого
инициирования ДВ и выхода на самоподдерживающийся режим (где параметры за
фронтом соответствуют теоретическим параметрам Чепмена–Жуге) параметры за
фронтом ДВ выходят на колебательный режим. Полученный в расчетах период
колебаний (∆t = 11,9) находится в хорошем согласии с результатом из теории
линейной устойчивости (∆t = 12,1).

Рис. 1. Зависимость приведенного пикового давления к давлению фон-Неймана для данной
смеси pvN = 42 от времени при разных начальных распределениях энергии δ = 0, ±10

Будем варьировать распределение начальной энергии смеси в области 0 ≤ x ≤ xl .
Рассмотрим линейные зависимости для температуры и давления


2x
− 1 , ρ(x) = ρl , p(x) = ρ(x)T(x), ν(x) = 0,
0 ≤ x ≤ xl : T(x) = Tl + δ
xl
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где δ = 0, ±5, ±10 определяет наклон отрезка прямой. При таком распределении
полная энергия
Zxl
Zxl
ρTx
p(x)
dx = l l l
e = e(x) dx =
0

0

γ−1

γ−1

в области 0 < x < xl имеет одинаковое значение для разных δ.
Результаты, представленные на рис. 1 показывают, что для E = 26 использование наклона δ = ±10 позволяет значительно уменьшить время выхода на колебательный режим по сравнению с δ = 0 на несколько десятков единиц времени. Причем отрицательный наклон δ < 0 оказывается предпочтительнее, поскольку в этом
случае колебательный процесс начинает проявляться уже через несколько единиц
времени с начала расчетов. Таким образом, появляется возможность уменьшить
длину канала при проведении расчетов, что также позволяет ускорить расчеты для
слабо неустойчивого режима детонации. Аналогичный эффект от δ = ±5 также
есть, однако более слабый.
1. Fickett W., Wood W. Flow calculations for pulsating one-dimensional detonations // Physics
of Fluids. — 1966. — V. 9, No. 5. — P. 903–916.
2. Lee H. I., Stewart D. S. Calculation of linear detonation instability: one-dimensional instability of plane detonation // Journal of Fluid Mechanics. — 1990. — V. 216. — P. 103–132.
3. Лопато А. И., Уткин П. С. О двух подходах к математическому моделированию детонационной волны // Математическое моделирование. — 2016. — Т. 28, № 2. — С. 133–145.

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ
НА РАЗНЫХ МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ *
В. А. Микушина1,2 , И. Ю. Смолин1,2 , М. О. Еремин2
1

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

В настоящее время изделия на основе пористых керамик применяются в различных областях. По сравнению с пористыми материалами из металла и пластмасс
изделия из пористой керамики имеют ряд преимуществ, а именно, хорошая устойчивость к высоким температурам и агрессивным средам, огнеупорность, износоустойчивость, а также низкая теплопроводность и малая плотность. Существуют
области применения изделий из керамики, где очень важна присущая им пористость, которая характеризуется размерами и морфологией пор, их связностью проницаемостью и т. д. Наличие пор в материале оказывает как положительное, так и
отрицательное влияние. Например, с одной стороны оно обеспечивает необходимые
функциональные свойства, а с другой — снижает прочность материала. Поэтому
при моделировании процессов деформации и разрушения важно учитывать пористую структуру изучаемого материала. Для этого применяются различные подходы, одним из которых является физическая мезомеханика материалов [1–5].
В данной работе выполнено численное исследование механического поведения
пористой алюмооксидной керамики при трехточечном изгибе на разных масштабных уровнях. В условиях изгиба часть образца находится в состоянии сжатия,
*

Данное научное исследование выполнено при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ и в рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–2020 годы, направление III.23.
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а другая — под действием растягивающих напряжений, наиболее опасных для
керамик. Хорошо известно, что прочность при растяжении керамик практически
на порядок меньше прочности при сжатии. Поэтому испытания на изгиб можно
считать одним из способов оценки прочности в условиях растяжения.
Численное моделирование проводилось на двух уровнях. На мезоуровне рассматривались объемы с явным учетом пор в условиях одноосного растяжения и
сжатия. Задача решалась в двухмерной постановке. Пористая структура мезообъемов задавалась на основе РЭМ изображений керамических образцов. Пористость
исследуемой керамики составляла 17 %. Для данного значения пористости были
построены три различных структурных модели мезоуровня. В результате обработки
результатов моделирования деформации и разрушения на мезоуровне были получены эффективные механические характеристики пористого материала: упругие
модули сдвига и объемного сжатия, предельные значения напряжений на сжатие
и растяжение. Используя последние данные, были рассчитаны параметры модели
пластичности Друкера–Прагера для задания свойств материала на макроуровне.
Моделирование на макроуровне проводилось в трехмерной постановке. Рассматривался однородный образец прямоугольной формы в условиях трехточечного изгиба.
Для моделирования механического отклика пористых керамик в настоящей работе использовали определяющие уравнения упругопластической среды с внутренним трением [6–8]. Для описания разрушения использован критерий по предельному значению накопленной неупругой деформации. Моделирование проводилось
методом конечных разностей [9].
В результате проведенных расчетов на мезоуровне получены эффективные характеристики пористого материала для моделирования механического поведения
образца на макроуровне в условиях трехточечного изгиба. Результаты моделирования на макроуровне были сравнены с экспериментом. Показано, что полученное
из расчетов значение прочности при трехточечном изгибе хорошо согласуется с экспериментальным значением для исследуемого значения пористости алюмооксидной
керамики [10].
1. Микушина В. А., Смолин И. Ю. Численное моделирование механического поведения и
определение эффективных механических свойств керамических материалов с иерархической пористой структурой // Высокие технологии в современной науке и технике.
Сборник научных трудов VI международной научно-технической конференции молодых
ученых, аспирантов и студентов / Под ред. А. Н. Яковлева. — 2017. — С. 366–367.
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ТЕОРИИ ГОРЕНИЯ, ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА,
СПЕКТРОСКОПИЯ ОСНОВНОГО И ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗБУЖДЕННЫХ
СОСТОЯНИЙ МНОГОАТОМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАЗЕМНОЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ
А. Е. Обухов
ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны Российской Федерации», Москва, Россия

В докладе представлены результаты: экспериментальных спектральных исследований методами: УФ- и фурье-ИК-поглощение, КР-рассеяние Рамана, фурьеЯМР и ЭПР, низкотемпературная люминесценция, сверхбыстрых процессов при
когерентной накачке УФ- и ИК-лазерами, потоками ионов и электронов, импульсный фотолиз, хроматомассспектрометрия для сложных смесей многоатомных соединений углеводородов (топлив), применяемых в наземной и аэрокосмической
технике.
Показано, что при когерентной накачке первичным актом (≈ 10−15 с),
обеспечивающим условия самовоспламенения (холодного горения) и формирования
детонационного ударного горения капельных паров многоатомных соединений углеводородов, является механизм многоступенчатой триплет-триплетной ионизации
в парамагнитных T1 → Tj ЭВС с выбросом «горячего» электрона e− и образованием
возбужденных состояний дублетных и квартетных Q∗i Dj ЭВС ион-катион-радикальных форм, в которых формируется T1 → Tj <≈> T1 → Tj (D1 → Dj <≈> D1 → Dj )
электронно-колебательный разогрев соединений и их радикальных форм до
≥ 4000–7000 К [1].
В результате ударной ионизации разогретыми вторичными электронами, формирующими фронт детонационной волны, индуцируется вторичное силовое межмолекулярное силовое поле и электрический ток, происходят реакции окисления,
диссоциация и фрагментация до полной атомизации топлив.
В условиях детонационного сжатия давлением и электронно-колебательно-вращательно-поступательной передачи энергии возбуждения в S∗i Tj (Q∗i Dj )ЭВС-плазмы
ускоренно протекают цепные прямые и обратные реакции рекомбинации с выделением тепловой энергии, которая, вследствие роста давления, превращается в
суммарную кинетическую энергию выброса продуктов реакции со сверхзвуковой
скоростью.
Природа наведенного парамагнетизма многоатомных соединений углеводородов, обусловлена заселением триплетных S∗i Tj (Q∗ iDj)ЭВС и их T1 → Tj (D1 → Dj )
фотоионизацией при импульсной или непрерывной накачке: в твердой матрице, в
растворах и парах. Фотоионизация и фотогенерация соединений ион-катион-ради-
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Рис. 1. а) Многоуровневая полная система излучательных и многоступенчатых безизлучательных переходов в полном спектре синглетных и триплетных (S∗i и Tj ) электронных
возбужденных состояний («элементарный акт») для многоатомных соединений (дублет D∗i
и квартет Q∗j для ионов). Здесь {rn } — набор собственных частот колебаний атомных
групп квазиосцилляторов, формирующих активный волновой пакет при переходах между
промежуточными S∗1, ...,i и T1, ...j ЭВС; M0i — матричные моменты электрических дипольных
переходов S0 → S∗1, ...,i . Стрелками обозначены частоты и силы осцилляторов 0-0-переходов
(иначе S∗1 → S0 и T1 → S0 ), формирующих тонкую структуру электронно-колебательных
полос флюоресценции и фосфоресценции и в спектрах наведенных накачкой S∗1 → S∗2, ...,i
и T1 → T1, ...,j поглощения за время жизни S∗i Tj ЭВС. На каждом из ЭВС обозначены: ∆rµν ,
∆pµν и ∆qµν , ∆ρµν — длины, порядки валентных связей, заряды и полные электронные
плотности на атомах в структуре молекулы. б) Рассчитанные полные спектры S∗i Tj ЭВС
для молекулы 2,5-дифенил-1,3-оксазол (POP). Цифрами в скобках обозначены значения
матричных элементов оператора спин-орбитального взаимодействия HS0 при ИКК (пунктирные линии). Вертикальными линиями вниз указаны частоты (ν ij ) и силы осцилляторов
e
e
(ffl,phosf
и freabs
) P
излучательных переходов. в) Пятиуровневая (скоростная) модель баланса
населенностей ( ni = n1 +n2 +n3 +n4 +n5 ) в системах ЭВС, применяемая в cпектроскопии
для изучения нелинейных оптических явлений

калов могут происходить по одноквантовому, двухфотонному или многофотонному
механизмам в S∗i Tj (Q∗ iDj)ЭВС по схеме [1]:
−
S0 → hνexit,1 → S∗i <≈> Tfα ≈ T1 → hνexit,2 → Tj ≈> D+
0 +e ,

(1)

−
где D+
— электрон, захваченный матрицей или
0 — дублетное ОС катиона и e
дыркой.
Вследствие многоступенчатых переходов в триплетные Tj (Dj)ЭВС (рис. 1, а, б)
КС ИКК рассчитывается из энергетических систем S∗i Tj (Q∗ iDj)ЭВС по формуле [2]:

kST =

m
X
j=1


b S0 |T α i| exp −0,24(1/~)∆E0,4
kS∗i <≈>Tfα = (10−8 –10−12 )|hS∗i |H
f
S∗ <≈>T α , (2)
i

f
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Pm
∗
α
где k(S∗1 → S0 ) и k(T1 → S0 ) — КС ФЛ и ФФ,
j=1 kSi <≈>Tf — полная КС
ИКК между всеми типами спин-орбитально взаимодействующих S∗i и Tfα ЭВС,
k(S∗1 ≈> S0 ) и k(T1 ≈> S0 ) КС безизлучательной релаксации из нижних S∗1 и
∗
T1 ЭВС, ∆E0,4
S∗ <≈>T α — энергетический интервал между промежуточными Si и
i

f

Tfα ЭВС.
Внутримолекулярная энергоэффективность лазерного импульса накачки в углеводородах определяется временем предельной длительности переднего фронта
импульса накачки (крутизна) с учетом — либо измеренных, либо квантовохимически рассчитанных параметров из спектров поглощения и флюоресценции, а
также спектров наведенных накачкой синглет-синглетного (S∗1 → S∗2, ...,i ) и триплеттриплетного (T1 → T2, ...,j ) поглощения (активные потери) на частотах накачки и
излучения [2]:
.X
n
 reabs osc 
gen osc
reabs osc
tlp ≤ 2
kST
σ31
(ν ) − σ3SS
(ν ) σ2TT
(ν ) −
i
 abs exit
 reabs exit o
reabs exit
− σ13 (ν ) − σ3SS
(ν ) σ2TT
(ν ) , (3)

gen osc
reabs exit
где сечения: СВИ, σ31
(ν ), СННССП (S∗1 → S∗2, ...,i ), σ3SS
(ν ) и СННТТП
reabs osc
abs exit
reabs exit
(T1 → T2, ...,j ), σ2TT (ν ) на длине волны излучения и σ13 (ν ), σ3SS
(ν ) и
reabs exit
σ2TT (ν ) СВИ на длине волны накачки.
Одна из основных реакций, происходящих после возбуждения радикалов —
реакция диссоциации: R• → (hν)kd ⇔ Kr R•1 + P.

1. Обухов А. Е. Оптическая спектроскопия и строение многоатомных соединений углеводородов и нефтепродуктов // Оптика и спектроскопия. — 2018. — Т. 124, Вып. 5. —
С. 662–668.
2. Обухов А. Е. Спектроскопия основного и возбужденных состояний многоатомных соединений в разных условиях. — М.: Изд-во «Спутник+». 2012. — 280 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОБОДНОМОЛЕКУЛЯРНОГО ТЕЧЕНИЯ ГАЗОВ В
УЗКИХ КАНАЛАХ НА ОСНОВЕ КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА *
А. Н. Оразбаев1 , А. В. Сакмаров2,3 , Ю. В. Широковская3 , М. Ю. Сметанин3 ,
М. Б. Федорова3 , И. В. Говорун3 , М. В. Калинин3
1

2

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия; 3 АНО «ЦПКТ», Москва, Россия

В настоящей работе последовательно развивается конечно-разностное решение
кинетического уравнения Больцмана из названных подходов, которое не содержит
статистических флуктуаций в решении и позволяет исследовать ничтожно малые
изменения параметров течения газа. Последнее обстоятельство важно для разработки компьютерных моделей с высокой точностью, описывающих медленные течения разреженного газа, характерные для условий в микро- и наноустройствах. В
данной работе было смоделировано разреженное течение газа через узкие каналы,
методом многопоточного программирования.
*
Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов РФФИ (18-08-00192,
17-08-00680, 17-08-00443, 18-07-00376, 18-07-00410, 19-08-00510).
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Два сосуда разделены короткой трубкой, ширина 2D которой много меньше длины свободного пробега молекул в обоих сосудах. Длина трубки L. В каждом сосуде
газ находиться в равновесии при температурах T1 и T2 , T1 = 2T2 и концентрации
n1 и n2 , n2 = 2n1 . Давления в правом и левом сосудах в начальный момент равны.

Рис. 1. Схема задачи

Сосуды считаем большими, так что молекулы не изменяют состояния газа в
сосудах, проникнув из одного сосуда в другой. Течение определяется двумя безразмерными параметрами подобия, r = L/D и s = T1 /T2 , а также коэффициентом
аккомодации α. Отражение молекул от стенок резервуаров и трубки является
зеркально-диффузным с максвелловским распределением по скоростям диффузно
отраженных молекул. Часть (1 − α) молекул отражается зеркально. Температура
диффузно отраженных молекул равна температуре стенки. От плоскостей симметрии молекулы отражаются зеркально.
Расчеты производились на основе численных методов первого и второго порядка
точности. Расход нормирован на расход через отверстие (т. е. при чисто зеркальном
отражении, α = 0).

Рис. 2. Зависимость расхода от числа шагов по времени для разных значений r

В данной работе было успешно смоделировано течение свободномолекулярного
газа через узкие каналы. Разработан программный код позволяющий многопоточно
проводить расчеты нашей задачи. Мы видим, что как и предсказывалось, условия,
справедливые для классической газодинамики, здесь не выполняются. Также в
установившемся режиме наблюдаются очень интересные вихри в центре каждого
из сосудов.

634 E. Проблемы и модели механики сплошных сред на разных масштабных уровнях

Рис. 3. Зависимость расхода в
установившемся режиме от r
при α = 1

Рис. 4. Зависимость установившегося расхода от коэффициента аккомодации для разных
значений r

Рис. 5. Векторное поле скоростей и поле концентрации для трехмерного случая (pythonmatplotlib)
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Gase // Ann. der Physik. — 1910. — Bd. 33. — S. 1559–1570.

E. Проблемы и модели механики сплошных сред на разных масштабных уровнях 635

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ С МЯГКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ *
А. Ю. Смолин1,2 , А. А. Шаломеева1 , И. Ю. Смолина3 , Е. В. Шилько1,2
1

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2 ТГУ, Томск, Россия; 3 ТГАСУ, Томск, Россия

Для предсказания свойств композиционного материала на основе его структуры
можно использовать несколько аналитических подходов [1], однако все они описывают только упругие, тепловые и электромагнитные свойства материала. Что
касается прочности, то возможности этих подходов ограничены только периодической структурой. Поэтому для предсказания свойств керамических композитов
наиболее перспективным представляется использование компьютерного моделирования. В работе предложена трехмерная модель керамического композита на основе
диоксида циркония с вытянутыми цилиндрическими включениями, имитирующими
костную ткань и различным образом ориентированными в пространстве. Использовался метод подвижных клеточных автоматов, в котором материал представляется
набором элементарных объектов, взаимодействующих посредством сил, определяемых в рамках многочастичного подхода [2–4]. Метод позволяет моделировать
динамику деформирования, возникновения и развития повреждений, разрушение
и дальнейшее взаимодействие фрагментов.

Рис. 1. Расположение цилиндрических включений в двух типах структуры композитов

Рассматривались два типа структуры. В первом все включения были одинаково
наклонены под углом 45◦ по отношению к направлению сжатия, как показано
на рис. 1, а. Для образцов этого типа общая доля включений варьировалась от 5
до 20 %. Второй тип структуры (рис. 1, б) получался случайным поворотом исходных включений, показанных на рис. 1, а, вокруг оси Z. Для предотвращения
пересечения таких включений их содержание варьировалось от 5 до 11 %. Диаметр
включений составлял 100 мкм, длина — 300 мкм. Размер автоматов был равен
50 мкм, размер кубических образцов — 3мм. Функция отклика автоматов матрицы соответствовала диаграмме нагружения керамики ZrO2 (Y2 O3 ), включений —
кортикальной кости [4]. Критерий разрыва межавтоматных связей формулировался
*

Работа выполнена при поддержке проекта 17-11-01232 Российского научного фонда (расчеты и анализ результатов) и приоритетного направления III.23 Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (построение
модели).
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в виде критического значения интенсивности напряжений. Для каждого значения концентрации включений генерировалось пять представительных образцов с
включениями одинакового размера, но уникальным расположением в пространстве.
Моделировалось одноосное сжатие таких образцов вдоль оси Z. По расчетной
диаграмме нагружения для каждого образца вычислялись упругий модуль сжатия
(по наклону линейного участка) и прочность на сжатие (максимальное значение
диаграммы). Коэффициенты Пуассона вдоль осей X и Y вычислялись по перемещениям четырех реперных автоматов, расположенных на внешних плоскостях образца
вдоль соответствующих осей. Все эти значения (модули упругости и прочность)
являются случайными величинами вследствие случайного расположения пор, и
как показано, например, в [5] подчиняются закону Вейбулла. Для их обработки
использовался пакет для языка программирования R, обеспечивающий основные
функции анализа Вейбулла [6]. Математические ожидания для каждого механического свойства принимались в качестве эффективных свойств материала с данной
структурой [4].

Рис. 2. Зависимость от концентрации включений относительных значений модуля упругости (а) и прочности на сжатие (б) для двух групп образцов с цилиндрическими включениями, ориентированными одинаково (αy = 45◦ ) и случайно (rand)

Рис. 3. Зависимость от концентрации включений коэффициента Пуассона вдоль оси X (а)
и Y (б) для двух групп образцов различной структуры

На рис. 2 представлены зависимости от концентрации включений относительных значений упругого модуля и прочности на сжатие (здесь E0 и σ0 — значения
модуля и прочности матрицы). Можно видеть, что разброс значений прочности
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намного превышает разброс упругого модуля, при этом прочность материала со
случайно ориентированными порами выше. Все результаты хорошо аппроксимируются (показано линиями) степенной функцией σ = σ0 (C0 − C/Cmax )m , где Cmax , C0 ,
и m — подгоночные параметры.
На рис. 3 представлены зависимости от концентрации включений для коэффициентов Пуассона вдоль обеих осей, поперечных направлению сжатия. Все значения имеют достаточно большой разброс и аппроксимируются прямыми линиями.
При этом для малых концентраций уширение образца незначительно растет с
увеличением числа однонаправленных включений, и падает в случае их случайной
ориентации. Анализ на всем диапазоне концентрации однонаправленных включений показывает, что уширение практически остается неизменным. Это обусловлено
слабой сжимаемостью включений по сравнению с порами, для которых уширение
убывает с концентрацией [4].
1. Kachanov M., Sevostianov I. (eds.) Effective properties of heterogeneous materials // Solid
mechanics and its applications. — Springer, 2013. — V. 193. — 389 p.
2. Smolin A. Yu. Roman N.V., Konovalenko Ig.S., et al. 3D simulation of dependence of
mechanical properties of porous ceramics on porosity // Eng. Fract. Mech. — 2014. —
V. 130. — P. 53–64.
3. Shilko E.V., Psakhie S.G., Schmauder S., et al. Overcoming the limitations of distinct
element method for multiscale modeling of materials with multimodal internal structure //
Comp. Mater. Sci. — 2015. — V. 102. — P. 267–285.
4. Smolin A.Yu., Shilko E.V., Shalomeeva A.A. Multiscale model of mechanical behavior of
ceramics composite with soft matter filling based on movable cellular automaton // Procedia
Structural Integrity. — 2018. — V. 13. — P. 680–685.
5. Rinne H. The Weibull Distribution. A Handbook. — Boca Raton: CRC Press, 2009. — 762 p.
6. Project Abernethy. Режим доступа http://r-forge.r-project.org/projects/abernethy/.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОРИСТЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ *
И. Ю. Смолин1,2 , В. А. Микушина1,2 , Е. П. Евтушенко2
1

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

Численное моделирование процессов деформации и разрушения структурнонеоднородных сред, включая пористые, является актуальным направлением механики деформируемого твердого тела, геомеханики и физического материаловедения. Одним из востребованных подходов, с точки зрения решения фундаментальных и прикладных задач, является численное исследование особенностей механического поведения изучаемых материалов и сред на разных масштабных уровнях,
в том числе с явным учетом их структуры. Для этого требуется создание геометрических структурных моделей таких сред и материалов. Еще одна из причин
интереса к построению структурных моделей — это разработка и исследование
метаматериалов, т. е. материалов со специально разработанной структурой.
Природные пористые материалы и созданные традиционными методами пористые керамики обычно имеют нерегулярную структуру. Для создания структурных
*

Данное научное исследование выполнено при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ и в рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–2020 годы, направление III.23.
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моделей, которые учитывают особенности строения таких пористых материалов,
можно выделить два подхода. Первый основан на обработке экспериментальных
данных сканирующей микроскопии или компьютерной томографии, а второй —
на математических методах создания геометрических моделей, воспроизводящих
необходимые особенности поровой структуры. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. В случае исследования конкретного материала с определенной
микроструктурой логично использовать первый подход. Примеры его применения
представлены в работах [1–4].
Если же решается задача конструирования оптимальной структуры, определяющей желаемые свойства материала, то ее выбор на основе вычислительных
экспериментов требует применения второго подхода. Все примеры второго подхода в той или иной степени используют методы теории вероятности (датчики
псевдослучайных чисел с заданным законом распределения), случайных функций
и т. п. Например, метод пошагового заполнения применяется для создания поликристаллических и пористых структур [5]. Статистические методы позволяют
создавать стохастические модели пористых структур по булевой схеме, когда объекты помещаются в произвольных (некоррелированных) точках пространства, а
также с использованием случайных гауссовых полей [6, 7]. В работе [8] описан
комплект инструментальных средств построения геометрических моделей периодических микроструктур, состоящих из частиц, разбросанных случайным образом.
Например, этот комплект позволяет разработать модели спеченной керамики из
сферических частиц.
Интересный метод реконструкции трехмерной пористой структуры по двухмерным изображениям с помощью корреляционных функций развит в работе [9]. Применяя аналитические корреляционные функции, этот метод позволяет моделировать структуру пористых сред и материалов, в том числе с желаемыми свойствами.
Важная составляющая моделирования подобных пористых структур состоит
в оценке свойств построенных моделей, таких как связность и непрерывность
пористой структуры, а также оценке механических свойств моделей на основе
численного моделирования их деформации и разрушения [4, 6, 7]. Может быть
также выполнена оптимизация структуры, обеспечивающая достижение требуемых
свойств [10].
Таким образом, рассмотрены различные подходы к созданию структурных моделей пористых материалов и их использование для анализа механического поведения и определения эффективных механических свойств пористых керамик.
1. Zhou J., Taylor M., Melinte G. A. et al. Quantitative characterization of high temperature
oxidation using electron tomography and energy-dispersive X-ray spectroscopy // Scientific
reports. — 2018. — V. 8, Article 10239. — P. 1–8.
2. Герке К. М., Корост Д. В., Васильев Р. В., Карсанина М. В., Тарасовский В. П. Изучение строения и определение проницаемости материалов на основе данных рентгеновской
микротомографии (на примере пористой керамики) // Неорганические материалы. —
2015. — Т. 51, № 9. — С. 1032–1038.
3. Красный Б. Л., Тарасовский В. П., Красный А. Б., Омаров А. Ю. Количественный анализ поровой структуры керамики с помощью компьютерного анализа РЭМ-изображения // Новые огнеупоры. — 2013. — № 8. — С. 40–44.
4. Микушина В. А., Смолин И. Ю. Численное исследование характера разрушения алюмооксидной керамики с бимодальной пористостью // Материалы XII Междунар. конф. по
прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая
2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 419–421.
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для генерации трехмерных структур материалов с металлокерамическими композитными покрытиями // Междунар. конф. «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций»; X Междунар. конф. «Химия
нефти и газа»: тез. докл. — Томск, 2018. — С. 245.
6. Roberts A., Garboczi E. Elastic properties of model porous ceramics // J. Am. Ceram.
Soc. — 2000. — V. 83, No. 12. — P. 3041–3048.
7. Смолин И. Ю., Еремин М. О., Макаров П. В., Буякова С. П., Кульков С. Н., Евтушенко Е. П. Численное моделирование механического поведения модельных хрупких пористых материалов на мезоуровне // Вестник Томского государственного университета.
Математика и механика. — 2013. — № 5 (25). — С. 78–90.
8. Richter H. Mote3D: an open-source toolbox for modelling periodic random particulate microstructures // Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. — 2017. — V. 25. —
P. 035011-1–035011-16.
9. Карсанина М. В., Герке К. М., Васильев Р. В., Корост Д. В. Моделирование структуры
материалов, обладающих желаемыми свойствами, с помощью корреляционных функций // Математическое моделирование. — 2015. — Т. 27, № 4. — С. 50–63.
10. Hübner D., Rohan E., Lukes̆ V., Stingl M. Optimization of the porous material described
by the Biot model // Int. J. Solids Structures. — 2019. — V. 156–157. — P. 216–233.

2D-МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ РЕЧНЫХ ПОТОКОВ
С УЧЕТОМ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ И ГЕОМЕТРИИ ДНА
О. С. Сороковикова, Д. Г. Асфандияров, Д. В. Дзама
ИБРАЭ РАН, Москва, Россия

В результате многолетней практики оценки возможных последствий аварий
на гидротехнических сооружениях были выработаны определенные требования к
качеству моделирования и необходимому кругу моделируемых процессов. В частности, для данных задач необходимо определить гидрограф излива, динамику
изменения уровня верхнего бьефа с учетом шероховатости русла при разрушении секций плотин, затворов водопропускных сооружений и ворот шлюзов. При
наличии каскада водонапорных гидротехнических сооружений требуется моделирование первичных и вторичных прорывов и распространение в нижнем бьефе
волн высокой интенсивности. Применение численного моделирования должно позволить рассчитать границы области затопления, продолжительность затопления и
оценить максимальное значение скорости и глубины возникающего при прорыве
потока.
В связи с актуальностью данного класса задач разрабатывается специализированная робастная модель и расчетный код shallowater на основе уравнений СенВенана для расчета прорывных явлений и определения зон затопления.
Для численного решения данной системы дифференциальных уравнений гиперболического типа в разрабатываемой модели используется балансно-характеристический подход. Данный подход основан на идее «консерватизации» сеточно-характеристических разностных схем. В балансно-характеристических схемах вводятся
два типа переменных: «консервативные» и «потоковые». Для консервативных переменных записываются разностные законы сохранения, а для потоковых переменных используется метод обратных характеристик.
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Исходная система уравнений:
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где h = h(t, x, y) глубина жидкого слоя; b = b(x, y) функция, задающая рельеф
дна относительно произвольного горизонтального уровня; S0x = −∂x b(x, y) и
S0y = −∂y b(x, y) уклон дна; Sf = (Sfx , Sfy ) сила трения.
Первое уравнение определяет баланс массы. Остальные два уравнения определяют баланс импульса и включают в себя действие внешних сил. Члены в правой
части ghS0x = −gh∂x b(x, y) и ghS0y = −gh∂y b(x, y) определяют действие гравитации, а Sf = (Sfx , Sfy ) является силой трения. Остальные внешние силы, такие как,
сила Кориолиса и вязкого трения не являются определяющими в актуальных задачах и не берутся в рассмотрение. Для параметризации силы трения может быть
использована зависимость Маннинга–Штриклера:
Sf = Cf

U|U|
h4/3

,

(2)

где U = [u, v]T вектор скорости, м/с; Cf = n2 , n — коэффициент Маннинга, м1/3 · с.
Данная зависимость для силы трения используется в большинстве гидрологических моделей.
Вычислительный метод, используемый для решения поставленной системы (1),
основан на балансно-характеристическом подходе и носит название «КАБАРЭ».
Данный метод был разработан в ИБРАЭ РАН для решения гиперболических уравнений (с преобладающей адвекцией) переноса.

Рис. 1. Схема проведения эксперимента (слева), результат расчета по модели, описанной
в [1], результат расчета по коду shallowater. Спустя секунду после уборки перегородки

В данном методе консервативные переменные относятся к центрам расчетных
ячеек и определяют значения параметра течения, а потоковые относятся к центрам
граней и отвечают за перенос свойств жидкости. Интегрирование уравнений системы (1) происходит в три этапа. Первый — вычисление значений консервативных переменных скорости на половинном временном слое. Второй — расчет инвариантов
на новом временном слое и коррекция по принципу максимума. Третий — вычисление предварительных значений консервативных переменных на новом временном
слое и вычисление окончательных значений консервативных переменных на новом
временном слое с учетом силы трения.
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В рамках валидации расчетного кода shallowater была рассмотрена задача о
прорыве плотины с обтеканием препятствий. Эксперимент и численное моделирование данной задачи представлено в работе [2]. В прямоугольном закрытом
резервуаре перегородка быстро убирается, имитируя прорыв плотины. Перед перегородкой и за ней уровни воды различны. В резервуаре параллельно друг другу
расположены два столба.
На рис. 1 в центре и справа представлен уровень воды в момент, когда жидкость
доходит до конца резервуара. Результаты расчетов хорошо соотносятся друг с
другом.
Для расчетного модуля разрабатывается независимый постпроцессор, позволяющий в режиме трехмерного обзора рассмотреть временную динамику процессов.
1. Головизнин В. М., Зайцев М. А., Карабасов С. А., Короткин И. А. Новые алгоритмы вычислительной гидродинамики для многопроцессорных вычислительных комплексов. —
М.: Изд-во Московского университета, 2013. — 463 с.
2. Szu-Hsien Peng. 1D and 2D Numerical Modeling for Solving Dam-Break Flow Problems
Using Finite Volume Method // Journal of Applied Mathematics. — 2012. — V. 2012, Article
ID 489269. — 14 pages. — doi:10.1155/2012/489269.

УСКОРЕНИЕ ЗОНДА В ПУСКОВОЙ УСТАНОВКЕ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ *
М. Ю. Сотский, В. А. Велданов, В. И. Пусев
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Представленные ранее исследовательская пусковая установка и способ испытаний по авторским патентам RU 2619501 и RU 2625404 [1] применены для оценки действия реализованных конструктивных исполнений баллистического модуля [2]. Разработанная технология визуализации баллистических процессов позволяет детально исследовать процесс ускорения зонда в направляющем элементе
установки. Функциональная схема исследовательской пусковой установки изображена на рис. 1.
Установка содержит выполненный из оптически прозрачного материала направляющий элемент 1, в котором размещены метаемый объект (зонд) 2 и управляющая полость 3, образованная замкнутой эластичной оболочкой 4. Управляющая
полость 3 размещена в пусковой зоне 6 элемента 1 и заполнена рабочим газом 5.
Управляющая полость 3 также соединена через магистраль 7 и запорно-регулирующую аппаратуру 8 с источником рабочего газа 9, выполненным в виде электролизера. Запорно-регулирующая аппаратура содержит искровой разрядник. Функционирование установки обеспечивается управляющей аппаратурой 10. Действие
установки основано на преобразовании энергии рабочего газа — смеси кислорода
и водорода. Смесь образуется в результате электролиза воды и заполняет управляющую полость, выполненную в виде эластичной разрушаемой оболочки требуемого
объема (показана штриховой линией на рис. 1). На рис. 2 представлены отдельные
кадры высокоскоростной съемки процесса движения зонда в полном баллистическом цикле.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 19-08-00701А) с использованием оборудования ГЗ 3.6196.2017/7.8
и ГЗ 3.6257.2017/7.8.
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Рис. 1. Схема пусковой установки

Рис. 2. Визуализация процесса движения зонда в направляющем элементе установки и за
дульным срезом (нижний кадр) направляющего элемента

Камера Phantom v1210, частота съемки 14000 кадров/с, время экспозиции
1 мкс. Испытания проведены в широком диапазоне изменения длины L направляющего элемента, объема U управляющей полости с рабочим газом и массы m зонда.
Рабочий газ — смесь водорода и кислорода в стехиометрическом соотношении объемов 2 к 1. Значения частных параметров реализованных процессов получают при
обработке видеофайлов. В табл. 1 приведены данные для направляющего элемента
с внутренним диаметром 30 мм. Путь b перемещения донной части зонда до среза
аправляющего элемента зависит от заданного в конкретном эксперименте объема
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рабочей смеси U. Совокупность начальных параметров эксперимента (L, U, m и b)
определяет значения параметров, реализуемых в конкретном баллистическом процессе. Это значение начальной скорости V зонда, среднее значение ускорения
dV/dt зонда и дульная энергия E зонда.
Таблица 1
Номер эксперимента

L, м

U, м3 · 10−6

b, м

m, кг

V, м/с

dV/dt, м/с2

E, Дж

1
2
3
4
5
6

1,0
1,0
1,0
0,450
0,450
0,450

280,5
399,2
243,7
120,1
126,5
108,1

0,603
0,435
0,655
0,280
0,271
0,297

0,1488
0,07035
0,1488
0,07035
0,07035
0,07035

20,01
52,25
28,98
31,01
30,41
22,69

610
4282
1198
2501
2452
1401

30
96
62
34
32
18

Результатом выполненных исследований стало установление баллистических
параметров частных вариантов исполнения баллистического модуля. Авторы
благодарят сотрудников кафедры «Высокоточные летательные аппараты» МГТУ
им. Н. Э. Баумана Д. В. Гелина, Д. А. Лысова В. А. Маркова и А. В. Петюкова за
активное участие в получении и обработке данных опытов.
1. Гелин Д. В., Гелин Н. Д., Лысов Д. А., Марков В. А., Марков И. В., Селиванов В. В.,
Сотская М. М., Сотский М. Ю. Получение дополнительной информации о нестационарных процессах в баллистических опытах для верификации расчетных моделей //
Материалы XX Юбилейной Международной конференции по вычислительной механике
и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2017), 24–31 мая 2017 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2017. — С. 736-738. URL: http://www.cmmass.ru/files/
cmmass2017_web.pdf (дата обращения 14.02.2019).
2. Положительное решение по заявке о выдаче патента РФ на изобретение № 2017146808 /
17 (079967) от 28.12.2017 Баллистический модуль и способ проводной электрической
связи для регистрации параметров функционирования метаемого измерительного зонда в полном баллистическом цикле / Велданов В. А., Крутов И. С., Пусев В. И., Сотский М. Ю., Сотский Ю. М.

3D-МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСИ
В РАСТВОРЕННОЙ И АЭРОЗОЛЬНОЙ ФОРМЕ В ВОДНЫХ ПОТОКАХ
С УЧЕТОМ ОСАЖДЕНИЯ И ДИНАМИКИ НАНОСОВ
А. А. Черепанов, О. С. Сороковикова
ИБРАЭ РАН, Москва, Россия

В данной работе используется идеология решения гиперболических уравнений
с использованием эйлерова балансно-характеристического подхода, позволяющего
экономично и корректно разрешать динамику процессов распространения загрязнений с большими градиентами концентраций, характерных при аварии.
Целью проведения исследования является разработка трехмерной модели адвекции–диффузии в неоднородном поле скоростей и неизотропном поле турбулентной диффузии с учетом некоторых физических процессов: гравитационного
осаждения, накопления наносов и их динамики.
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В рамках данной работы была реализована разработанная в ИБРАЭ РАН версия
методики КАБАРЭ [1], которая характеризуется повышенной точностью и монотонностью при аппроксимации адвективных слагаемых.
Рассмотрим уравнение адвекции–диффузии в дифференциальной форме
∂(W − wg )C
∂C
∂UC
∂VC
+
+
+
= ∇(ν · ∇C) − qосажд ,
∂t
∂x
∂y
∂z

(1)

где C — концентрация радионуклидов; U, V, W — омпоненты скорости потока;
wg — гравитационная скорость осаждения взвешенных частиц; ν — коэффициент
турбулентной диффузии.
Решение задачи мгновенного единичного источника с помощью методики
КАБАРЕ при условии полного отражения на дне для растворенной формы
радионуклидов (wg = 0) представлено на рис. 1.

Рис. 1. Профили безразмерной концентрации через 20, 50, 70 с вдоль оси Z

Рассмотрим теперь задачу осаждения взвешенных частиц в равномерном потоке при граничных условиях свободного вытекания на стенках области, полного
отражения на верхней границе и условию полного поглощения на нижней границе.
Осаждение происходит из придонных ячеек, т. е. qосажд равно нулю всюду кроме
z = 0. Суммарный массовый поток в единицу времени на единичную площадку
равен (Cвз1 — концентрация взвеси в придонной ячейке, hz — высота расчетной
ячейки):
qосажд |z=0

„
«
∂Cвз1
∂Cвз1
hz = − ν
+ wg Cвз1 .
=
∂t
∂z

(2)

В этом случае уравнение деформации дна с учетом пористости определяется
потоком осаждающихся частиц и потоком влекомых наносов [2]:
ρч (1 − ε)

∂Z
∂p
+ вл = Qin ,
∂t
∂x

где

„

u(x)

pвл = k0 p

gd

«3

„

(u(x) − vнач )

d
Lz − Z(x)

«0,25

, (3)

где vнач — средняя скорость потока, при которой частицы захватываются потоком
и начинают движение, d — диаметр частиц, Lz − Z(x) — глубина потока, k0 —
параметр.
Модельная задача была решена специальной версией балансно-характеристической методики [1].
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Рис. 2. Начальный профиль концентраций

Рис. 4. Профиль концентраций через 120 с

Рис. 6. Профиль осаждений через 300 с

Рис. 3. Профиль концентраций через 15 с

Рис. 5. Установившийся профиль высот
осаждений

Рис. 7. Профиль осаждений через 500 с

Для уравнения деформации дна (3) в упрощенном виде существует аналитическое автомодельное решение — бегущая ударная волна со скоростью Uразр
∂P(f)
c
∂f
+
= 0; P(f) =
; l = const; c = const > 0,
∂t
∂x
(l − f)a
«
„
1
1
P − PL
c
∆x
−
.
= R
=
Uразр =
∆t
fR − fL
fR − fL (l − fR )a
(l − fL )a

(4)
(5)

Разработана версия балансно-характеристического подхода, аналогично [1], при
решении трехмерного уравнения адвекции–диффузии с учетом дополнительных
физических процессов: гравитационного осаждения, накопления наносов и их динамики. Методология опробована на ряде модельных задач, допускающих аналитическое решение. Показаны хорошие результаты решений при наличии больших
градиентов концентраций.
1. Головизнин В. М., Зайцев М. А., Карабасов С. А., Короткин И. А. Новые алгоритмы вычислительной гидродинамики. — М.: Изд-во МГУ, 2013.
2. Караушев А. В. Теория и методы расчета речных наносов: Издательство — Л.: Гидрометеоиздат, 1977.
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КИНЕТИЧЕСКИЕ И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИССИПАЦИИ
ПЛАНЕТНЫХ АТМОСФЕР *
В. И. Шематович
ИНАСАН, Москва, Россия

Убегание из планетной атмосферы молекул с тепловой энергией большей, чем
необходимо для преодоления гравитационного поля планеты, называется тепловыми убеганием или диссипацией. Поскольку предсказание скорости убегания за счет
тепловых и нетепловых процессов в верхней атмосфере планеты четко определяет
длительную эволюцию планетных атмосфер, то тепловая диссипация давно стала
предметом интереса в аэрономии планет в нашей Солнечной системе. Также в
последнее время значительно вырос интерес к пониманию эволюции атмосфер
экзопланет (т. е. планет у других звезд). Особенностью, серьезно ограничивающей
подходы к моделированию данного явления, является то обстоятельство, что убегание возникает в области разреженной атмосферы, (обычно называемой экзосферой), где состояние газа является существенно неравновесным. Соответственно, в
данной области атмосферы континуальные (газодинамические) модели перестают
быть применимыми, так что только кинетическое моделирование на молекулярном
уровне описания позволяет точно предсказать структуру течения атмосферного
газа и скорость потери атмосферы [1, 2].
Для строгой оценки скорости потери атмосферы применяется кинетический
метод Монте-Карло [1–3] для исследования как тепловых (при высоких температурах), так и нетепловых (надтепловые частицы) процессов, определяющих скорости
диссипации планетной атмосферы. Кинетический метод Монте-Карло неоднократно использовался нами для исследования целого ряда новых явлений в физике и
химии планетных атмосфер. Наблюдения и моделирование атмосфер экзопланет
также предоставляют прекрасные возможности для проверки нашего общего теоретического понимания процессов, ответственных за образование и потерю атмосфер
планет земной группы на ранних стадиях эволюции [3].
В качестве примера использования разработанных кинетических и газодинамических моделей представлены результаты исследования процессов поглощения
жесткого УФ-излучения звезды атмосферным газом экзопланеты, сопровождающихся возбуждением, диссоциацией и ионизацией атмосферных компонент, а также образованием потока фотоэлектронов с энергиями, достаточными для последующего возбуждения и ионизации атомарного и молекулярного водорода. Кинетическая модель [3] позволила впервые оценить скорость образования и энергетический спектр атомов водорода, образующихся с избытком кинетической энергии при
диссоциации H2 в верхней атмосфере экзопланеты HD209458b (рис. 1). Расчеты
функций распределения показали [3], что процессы диссоциации молекулярного
водорода сопровождаются образованием и переносом в самые верхние слои переходной H2 → H области верхней атмосферы экзопланеты восходящего потока
надтепловых атомов водорода с кинетическими энергиями выше локальной энергии
убегания. Поток убегания оценен величиной 5,8 · 1012 см−2 · с−1 для умеренного
уровня звездной активности в жестком ультафиолетовом (XUV) излучении, что
приводит к скорости потери атмосферы за счет процессов диссоциации H2 , равной 5,8 · 109 г · с−1 . Данные оценки близки к оценке ∼ 1010 г · с−1 скорости потери
*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 18-02-00721а).
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атмосферы HD209458b, полученной из наблюдений и при помощи газодинамических моделей. Данный источник надтепловых атомов водорода за счет процессов
диссоциации H2 необходимо включить в современные аэрономические модели физических и химических процессов в верхних атмосферах экзопланет [3].

Рис. 1. На верхней панели представлена скорость образования надтепловых атомов водорода
в процессах диссоциации молекулярного водорода XUV-фотонами (сплошная кривая) и
фотоэлектронами (прерывистая кривая) в верхней атмосфере горячего юпитера HD209458b.
На нижней панели показан энергетический спектр атомов водорода, образующихся на высотах 5000 км (сплошная кривая) и 8000 км (прерывистая кривая) в процессах диссоциации
и диссоциативной ионизации H2 фотоэлектронами

Можно ожидать, что будущие наблюдения наложат дополнительные ограничения на развиваемые газодинамические и кинетические модели [3] диссипации
атмосфер экзопланет, что будет способствовать прогрессу планетной аэрономии
и лучшему пониманию процессов эволюции, включая формирование атмосферы и
климата на Земле и планетах земной группы в Солнечной системе. Развитые на
основе кинетического метода Монте-Карло подходы [1, 3] к изучению процессов
диссипации нейтральных компонент атмосфер планет Солнечной системы позволили использовать эти подходы при исследовании проблем образования, устойчивости и эволюции газовых оболочек внесолнечных планет (экзопланет). Изучение
внесолнечных планет вносит громадный вклад в понимание процессов диссипации
планетных атмосфер и, в первую очередь, планет земной группы в ранней Солнечной системе, что дает подход к реконструкции истории их формирования. Можно
ожидать, что расширение области исследований далеко за пределы Солнечной
системы и дальнейшее совершенствование разрабатываемых математических моделей на основе кинетического метода Монте-Карло будет способствовать лучшему
пониманию эволюционных процессов и ключевых проблем планетной космогонии.
1. Marov M. Ya., Shematovich V. I., Bisikalo D. V. Non-equilibrium aeronomic processes. A
kinetic approach to the mathematical models // Space Sci. Rev. — 1996. — V. 76. —
P. 1–200.
2. Шематович В. И., Пярнпуу А. А., Чередов В. В., Цветков Г. А. Структурное стохастическое моделирование кинетических систем // Математическое моделирование. — 2002. —
Т. 14, № 8. — С. 96–101.
3. Шематович В. И., Маров М. Я. Диссипация планетных атмосфер: физические процессы
и численные модели // Успехи физических наук. — 2018. — Т. 38, № 3. — С. 233–265.

Секция F КЛАССИЧЕСКАЯ И НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА,
МЕХАТРОНИКА, БИОМЕХАНИКА

ДОЛГОПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЛУННЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ
В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЗЕМНОГО ПОЛЮСА
(ТЕОРИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ)
А. А. Ананенкова, В. В. Перепёлкин, А. С. Филиппова
МАИ, Москва, Россия

В рамках небесномеханического подхода разрабатывается долгопериодическая
модель прогноза движения полюса, учитывающая возмущения от Солнца и Луны с
периодами год и 18,61 лет соответственно. В уточненной модели учтены динамические эффекты пространственного движения системы Земля–Луна в колебательном
процессе земного полюса. С помощью численно-аналитического моделирования
рассматриваются возможности идентификации параметров колебания полюса Земли и приближения разработанной уточненной модели к реальным траекторным
измерениям. Приведены оценки точности прогноза движения полюса с учетом
дополнительных слагаемых, вызванных лунным возмущением.
Известно [1–4], что в каждый момент времени движение относительно центра масс трехосной Земли с переменным тензором инерции представляет собой
мгновенный поворот вокруг некоторой оси под действием возмущающих гироскопических, гравитационных и приливных моментов сил. Этот вектор наклонен под
различными переменными углами как к оси фигуры Земли, так и к вектору кинетического момента, модели которых строятся независимо и описывают движение
земного полюса в системе ITRS и небесного полюса в небесной системе GCRS
(Geocentric Celestial Reference System) соответственно. Последняя представляет
собой Кенигову систему координат, полученную параллельным переносом небесной системы ICRS (International Celestial Reference System), которую в пределах
доступной точности измерений можно считать инерциальной системой. Движение
небесного полюса представляет собой прецессию и нутацию оси вращения Земли,
теория которых хорошо разработана и содержится в рекомендациях Международного астрономического Союза [1].
Ориентацию связанной с Землей системы координат ITRS относительно небесной системы GCRS удобно представить в канонических переменных Андуайе, которые обозначим L, G, Gξ3 для моментов импульсов и ϕ1 , ϕ2 , ϕ3 для угловых
переменных. Переход от связанной системы к небесной осуществляется путем пяти
последовательных поворотов на углы ϕ1 , δ2 , ϕ2 , δ1 , ϕ3 , где углы δ1 , δ2 определяются
соотношениями
cos δ1 =

Gξ3
,
G

cos δ2 =

L
.
G

(1)

Динамика возмущенного движения земного полюса обусловлена, в частности,
изменением угла δ2 , который определяет изменение амплитуды колебаний.
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Можно показать, что с помощью преобразования [6]
„

ξp
ηp

«

»

„

= Π(2πνT τ + β) Π(2πNτ + α)

xp − cx
yp − cy

«

−

„

a0
0

«–

(2)

дается проиллюстрировать синхронные колебание полюса Земли и прецессионное
движение лунной орбиты. В (2) введены обозначения: α, β — постоянные фазы,
зависящие от начального отсчета времени; a0 — среднее значение амплитуды колебаний полюса; cx , cy — величины, содержащие константы, вековые слагаемые и
вариации с периодами больше шести лет; νT — частота шестилетней амплитудной
модуляции чандлеровской и годичной компонент колебательного движения полюса.
Во вращающейся относительно исходной системы координат ITRS (International Terrestrial Reference System), в которой наблюдается движение земного полюса, фаза его движения согласно двухчастотной модели чандлеровских и годичных колебаний с постоянными коэффициентами будет совершать мелкомасштабные
колебания с периодами, не превышающими период их модуляции. Однако наблюдаемый полюс в этой системе совершает в несколько раз большее по амплитуде
циклическое обратное движение вокруг среднего положения с частотой прецессии
орбиты Луны, т. е. в том же направлении, в каком двигаются узлы лунной орбиты.
Определив регулярную составляющую вариации фазы и выполнив обратное
преобразование (к исходной системе ITRS), можно получить дополнительные слагаемые к основной двухчастотной модели колебательного процесса земного полюса. С помощью численно-аналитического моделирования показано, что дополнительные слагаемые приводят к значимому уточнению прогноза полюса на интервалы времени от 2 до 8 лет.
1. International Earth Rotation and Reference Systems Service — IERS Annual Reports
(http://www. iers.org).
2. Манк У., Макдональд Г. Вращение Земли. — М.: Мир, 1964. — 384 с.
3. Акуленко Л. Д., Кумакшев С. А., Марков Ю. Г., Рыхлова Л. В. Гравитационно-приливной механизм колебаний полюса Земли // Астрон. ж. — 2005. — Т. 82, № 10. —
С. 950–960.
4. Акуленко Л. Д., Климов Д. М., Марков Ю. Г., Перепёлкин В. В. Колебательно-вращательные процессы в движении Земли относительно центра масс: интерполяция и прогноз // Изв. РАН. МТТ. — 2012. — № 6. — С. 6–29.
5. Перепёлкин В. В. Колебательные процессы в движении земного полюса на частоте прецессии орбиты Луны // Изв. РАН. МТТ. — 2018. — № 3. — С. 38–44.

МЕТОДЫ СТАБИЛОГРАФИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Т. А. Булавкина1 , Г. А. Неклюдова2 , В. Г. Полехин1
1

БГИТУ, Брянск, Россия; 2 БГТУ, Брянск, Россия

Рассматривается возможность экспресс оценки функционального состояния
студентов на основании оценки статодинамической устойчивости студентов с помощью стабилометрической платформы. Стабилометрический контроль состояния

650

F. Классическая и небесная механика, мехатроника, биомеханика

студентов, занимающихся физическими упражнениями как на уровне академических занятий физической культурой, так и при занятиях в спортивных секциях
позволяет оперативно и своевременно выявить тех из них, которые имеют пониженный уровень адаптационных возможностей организма, а также лиц с начальными
симптомами заболеваний («группы риска»).
Утомление, интоксикация, заболевания центральной нервной системы проявляют себя в форме расстройств координации в удержании равновесия [1, 2]. Сохранение равновесия вертикальной позы человека требует непрерывных движений
тела, являющихся результатом взаимодействия высших отделов центральной нервной системы, вестибулярного и зрительного анализаторов, суставной и мышечной
проприорецепции. Известно, что оценка функции равновесия человека является
индикатором неблагополучия, как вестибулярной системы человека, так и интегрального свойства организма — состояния здоровья [2, 3]. Целью исследования
стало определение показателей равновесия у студентов технического вуза.
Методика исследования. В качестве основной экспериментальной методики
использовалась стабилометрия — метод количественного, пространственного и временного анализа устойчивости подержания заданной позы человека с помощью
компьютерной стабилографической системы «Стабилан-01» [3]. Краткосрочность
процедуры обследования позволяет в условиях учебных занятий по физической
культуре обследовать студентов до начала занятия и по окончанию этих. Оценка
выполнения теста дается в баллах.
Производилась оценка качества управления балансом (статистическая проба) и
оценка координации движения (динамическая проба).
Полученные результаты измерений обрабатывались методами математической
статистики. Всего было обследовано 53 юноши студента и 23 девушки студентки
технических вузов 1-го и 2-го курсов, отнесенных к основной медицинской группе. Исследование проводилось на базе кафедры физического воспитания БГИТУ
и БГТУ. Все студены по медицинским показателям были отнесены к основной
группе. Обследование проводилось в течение октября 2018 г.
В результате исследования было выявлено, что статическая устойчивость (выполнение теста «мишень») развита плохо у 51 % юношей и 37 % девушек. Удовлетворительно функция равновесия оценивается у 39 % студентов (юношей) и у 48 %
студенток (девушек). Хорошее состояние равновесия выявлено у 8 % студентов, отличное у 2 %. У девушек отличное состояние функции равновесия не наблюдается,
хорошее выявлено у 15 %.
При сравнении данных стабилографических обследований студентов и студенток до и после занятий физическими упражнениями отмечается улучшение показателя у девушек в 65 % случаев в различной степени, у мужчин в 44,8 % случаев.
Заключение. Выявлено, что незначительные нагрузки в течении 60 мин способствуют улучшению показателей статической и динамической устойчивости, что
можно интерпретировать как улучшение интегрального свойства организма — состояния здоровья как у юношей, так и у девушек. Данный факт позволяет рекомендовать применение физических упражнений для оптимизации благополучия
организма студентов.
1. Скворцов Д. В. Стабилометрическое исследование. — М.: ООО “ИПЦ «Маска»”, 2010. —
176 с.
2. Кубряк О. В., Гроховский С. С. Практическая стабилометрия. Статические двигательнокогнитивные тесты с биологической обратной связью по опорной реакции. — М.: ООО
“ИПЦ «Маска»”, 2012. — 88 с.
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3. Постнев И. М., Булавкина Т. А., Каленикова Н. Г. Биологический возраст студенток как
показатель здоровья // В кн.: Материалы II междунар. заочной науч.-практ. конф.
«Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в современных условиях». — Брянск: Издатель-группа компаний «Десяточка», 2013. — С. 103–106.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КИШЕЧНИКА
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
А. В. Жеребцов, Н. С. Тропская
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва, Россия

В настоящее время электромиография является информативным методом исследования функционального состояния органов ЖКТ. Известны частотные параметры регистрируемого сигнала для различных видов животных и человека,
что позволяет разрабатывать методы предварительной фильтрации регистрируемого сигнала, а так же последующей его обработки [1]. Задача выбора оборудования и программного обеспечения для исследований в данной области часто
сопряжена с их высокой стоимостью. В случае исследований на животных, зачастую требуется проведение серии экспериментов одновременно на нескольких
объектах. В работе рассматривается возможность регистрации электрической активности тонкой кишки при помощи открытого и свободно распространяемого программного обеспечения OpenVibe [2] в длительном хроническом эксперименте на
крысах.
В ходе предварительной операционной подготовки животным имплантируются
три игольчатых монополярных электрода в серозно-мышечный слой тонкой кишки
на расстоянии 5 см друг от друга и один референтный электрод вживляется в
переднюю брюшную стенку. Провода каждого из электродов выводятся наружу
при помощи тонкого проводника через хвост. В ходе всего эксперимента крыса
закреплена в металлической клетке с помощью втулки, которая фиксируется иглой
в хвосте. Клетка соединена с общим контактом заземления усилителя биопотенциалов. В качестве усилителя биопотенциалов используется 48-канальный энцефалограф NVX-52, драйвера для которого присутствуют в базе драйверов OpenVibe.
Для регистрации электрической активности животные подсоединяются к входам
энцефалографа последовательно, для каждой крысы выделяется 4 канала. Первые
три канала занимают регистрирующие электроды, четвертый канал занимает референтный электрод.
Функционал программы OpenVibe реализован в виде набора отдельных модулей. Клиентский модуль (Acquistion Client), соединенный с энцефалографом,
выдает по четыре электромиограммы для каждого животного. Модуль отображения сигналов в реальном времени (Signal Display) предназначен для отображения
получаемых на вход сигналов последовательно один под другим. С помощью вспомогательных модулей из предоставленного набора реализована параллельная обработка отведений для каждого животного и их дальнейшее отображение на экране.
На рис. 1 изображена принципиальная схема одновременной регистрации электрической активности тонкой кишки нескольких крыс, реализованная в модульном
интерфейсе OpenVibe, а так же детально показан процесс обработки сигналов для
каждой крысы перед отображением. Выделенные из общего потока четыре канала,
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соответствующих одному животному, преобразуются в три путем вычитания референтного электрода из регистрирующих. Следом происходит удаление низкочастотного тренда сигнала, а так же высокочастотная фильтрация от ненужных помех.
Для этого применены высоко — и низкочастотные фильтры Баттерворта (0,01 и
35 Гц соответственно).

Рис. 1. Схема одновременной регистрации электрической активности тонкой кишки
нескольких крыс, реализованная в модульном интерфейсе OpenVibe

Реализованная принципиальная схема позволяет производить длительную регистрацию электрической активности тонкой кишки одновременно у нескольких
животных с нескольких отведений. Модульный интерфейс программы OpenVibe
позволяет путем добавления в схему необходимых модулей осуществлять предварительную обработку сигнала в реальном времени.
1. Paskaranandavadivel N., O’Grady G., Du P., Cheng L. K. Comparison of filtering methods
for extracellular gastric slow wave recordings // Neurogastroenterol Motil. — 2012. — V. 25,
No. 1. — P. 79-83. — doi: 10.1111/nmo.12012. Epub 2012 Sep 13.
2. Renard Y., Lotte F., Gibert G., Congedo M. OpenViBE: An Open-Source Software Platform
to Design, Test and Use Brain-Computer Interfaces in Real and Virtual Environments //
Presence: teleoperators and virtual environments. — 2010. — V. 19, No. 1. — P. 35–53.
URL: https://doi.org/10.1162/pres.19.1.35.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
НАЗУБНОЙ ЗАЩИТНОЙ ШИНЫ *
А. А. Каменских1 , Н. Б. Асташина2 , Т. Н. Устюгова1 , Е. С. Сергеева2
1

ПНИПУ, Пермь, Россия; 2 ПГМУ, Пермь, Россия

В соответствии с данными клинических исследований заболеваний зубочелюстной системы можно отметить снижение уровня качества жизни пациентов при
достаточно обширном перечне заболеваний: кариозные и некариозные заболевания
зубов, заболевания пародонта, частичное и полное отсутствие зубов и т. д. Истирание, выкрашивание, потеря зубов часто связаны с тяжелым физическим трудом
или психоэмоциональным перенапряжением, а также с занятиями тяжелыми видами спорта. Снизить уровень влияния физиологических нагрузок на элементы
зубочелюстной системы человека могут позволить стандартные и индивидуальные
конструкции назубных защитных шин [1]. При этом особый интерес представляет
биомеханическое поведение узла «зуб верхнего зубного ряда — зубная шина —
зуб нижнего зубного ряда» и контактное взаимодействие его элементов с учетом и
без учета трения по сопрягаемым поверхностям. Второй не менее важной задачей
исследования является анализ физико-механических свойств материалов капп и
их влияние на деформационное поведение протетической конструкции и элементов
зубочелюстной системы человека.
В 2014 г. научным коллективом ПГМУ была предложена качественно новая
трехслойная конструкция индивидуальной назубной защитной шины (рис. 1). В результате клинических испытаний новая рациональная конструкция зубной шины
показала хорошие результаты, при этом возник вопрос о создании численных
биомеханических моделей контактного взаимодействия элементов зубочелюстной
системы человека через данную протетическую конструкцию. Параллельно с клиническими исследовании на базе ПГНИУ была проведена серия натурных экспериментов над образцами из конструктивных материалов капп (Eva и А-силикон)
в результате которых получены модели их поведения [2]. Данные используются
при численном моделировании биомеханического узла в программном комплексе
ANSYS.

Рис. 1. Элементы биомеханического узла: а — слепок верхней челюсти; б — назубная шина;
в — назубная шина в разрезе

В рамках анализа деформационного поведения биомеханического контактного
узла «зуб верхнего зубного ряда — зубная шина — зуб нижнего зубного ряда»
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского края и
РФФИ (проект № 17-48-590411р_а).
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выполнено численное моделирование контактного взаимодействия пары зубов через
протетические конструкции разной геометрической конфигурации (рис. 2).

Рис. 2. Расчетные схемы контактного взаимодействия пары зубов: а — контакт без учета
протетической конструкции; б — контакт через однослойную каппу; в — контакт через
трехслойную зубную шину

В исследовании рассмотрено два варианта протетических конструкций: однослойная из Eva (рис. 2, б); трехслойная — два слоя из Eva с промежуточным
слоем из А-силикона (рис. 2, в). Задача рассматривается в плоской постановке с
постоянной толщиной биомеханического узла 12 мм, на границе SU запрещены
вертикальные перемещения, к границе Sσ приложена сила индентирования от 100
до 2000 Н, а так же запрещен изгиб.
На рис. 3 показано распределение σИ в твердых тканях зубов при контактном
взаимодействии без учета протетических конструкций, на примере силы индентирования 500 Н.

Рис. 3. Интенсивность напряжений при силе индентирования 500 Н

Для рассмотренного клинического случая наблюдается первоначальный контакт пары зубов по двум точкам, что приводит к высокому уровню интенсивности
напряжений вблизи зоны смыкания зубов: 100 Н — 79,6 МПа; 500 Н — 340 МПа;
1000 Н — 841 МПа; 2000 Н — 1400 МПа. Зависимость уровня σИ от силы индентирования близка к линейной.
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На max σИ и характер деформирования пары зубов, а так же параметров зоны
контакта существенное влияние оказывает использование протетических конструкций. Анализ влияния использования назубных защитных шин на элементы зубочелюстной системы, а так же на деформационное поведение самих протетических
конструкций выполнен в рамках численного исследования.
1. Kamenskih A., Astashina N. B., Lesnikova Y., Sergeeva E., Kuchumov A. G. Numerical and
experimental study of the functional loads distribution in the dental system to evaluate the
new design of the sports dental splint // Series on Biomechanics. — 2018. — V. 32, No. 1. —
P. 3–15.
2. Лохов В. А., Кучумов А. Г., Мерзляков А. Ф., Асташина Н. Б., Ожгихина Е. С., Тропин В. А. Экспериментальное исследование материалов новой конструкции спортивной
зубной шины // Российский журнал биомеханики. — 2015. — Т. 19, № 4. — С. 409–420.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПАРЫ ЗУБОВ В ПЛОСКОЙ И ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ПОСТАНОВКАХ *
А. А. Каменских, Т. Н. Устюгова, Е. С. Авдеева
ПНИПУ, Пермь, Россия

В работе рассмотрена модельная задача деформационного поведения элементов зубочелюстной системы человека при фрикционном контакте с однослойной
протетической конструкцией [1] (рис. 1). Рассмотрен контакт зубов верхнего (1)
и нижнего (2) зубного ряда без учета протетической конструкции (рис. 1, б) и
через протетическую конструкцию (3) (рис. 1, а). В рамка исследования выполнено
сравнение результатов численного моделирования задачи контакта пары зубов в
плоской и осесимметричной постановках. Материал однослойной протетической
конструкции — Eva с модулем Юнга для упругого участка 17,1 ± 1,58 МПа и коэффициентом Пуассона ν = 0,46, материал Eva проявляет упругопластические свойства, поэтому по результатам серии экспериментов (натурные эксперименты проводились научным коллективом трех ВУЗов г. Перми (ПГМУ, ПНИПУ, ПГНИУ)
на базе ПГНИУ) была построена диаграмма σ–ε [2].
Математическая постановка, приведенная в [1], дополняется статическими, киниматическими и контактными граничными условиями: на границе Sσ приложена
постоянная функциональная нагрузка, которая варьируется от 50 до 500 Н (сила
индентирования) и запрещен изгиб; на границе SU запрещены перемещения по координате y; на границах контакта Scont рассматривается контактное взаимодействие
с учетом трения по сопрягаемым поверхностям и всеми типами контактного состояния (прилипание, проскальзывание, отлипание) с постоянным коэффициентом
трения 0,3.
Наибольший интерес представляют характер контакта в зонах смыкания элементов зубочелюстной системы SK для второй расчетной схемы и SK1 , SK2 для
первой расчетной схемы.
В рамках серии численных экспериментов исследованы поля распределения
интенсивности напряжения, качественные и количественные распределения параметров зоны контакта (контактное давление, контактное касательное напряжение,
распределение зон контактных состояний).
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского края и
РФФИ (проект № 17-48-590411р_а).
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На рис. 2 показаны зависимости max σИ от силы индентирования для двух
вариантов постановок задачи контакта пары зубов.

Рис. 1. Расчетные схемы контакта элементов зубного ряда: а — с учетом и б — без учета
протетической конструкции

Рис. 2. Интенсивность напряжений элементов зубного ряда: а — решение задачи в осесимметричной постановке; б — решение задачи в плоской постановке

Рис. 3. Интенсивность напряжений твердых тканей зубов при F = 300 Н: а, в — осесимметричная постановка; б, г — плоская постановка
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Из рис. 2 видно, что интенсивность напряжений решения задачи в плоской
постановке значительно выше, чем в осесимметричной, характер распределения
интенсивности напряжения у двух рассматриваемых постановок так же имеют
отличия. На рис. 3 показан характер и уровень распределения σИ в твердых тканях
зубов при силе индентирования 300 Н для плоской (б, г) и осесимметричной (а, в)
постановок для расчетной схемы с учетом однослойной защитной каппы.
Характер распределения σИ зубов верхнего зубного ряда имеет большие отличия у двух рассмотренных постановок задачи, чем у зубов нижнего зубного ряда.
При этом стоит отметить, что осесимметричная постановка задачи относиться к
тестовым задачам и имеет сильные отличия от настоящей геометрической конфигурации каппы.
1. Kamenskih A., Astashina N. B., Lesnikova Y., Sergeeva E., Kuchumov A. G. Numerical and
experimental study of the functional loads distribution in the dental system to evaluate the
new design of the sports dental splint // Series on Biomechanics. — 2018. — V. 32, No. 1. —
P. 3–15.
2. Лохов В. А., Кучумов А. Г., Мерзляков А. Ф., Асташина Н. Б., Ожгихина Е. С., Тропин В. А. Экспериментальное исследование материалов новой конструкции спортивной
зубной шины // Российский журнал биомеханики. — 2015. — Т. 19, № 4. — С. 409–420.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА
СВОБОДНЫХ ДВИЖЕНИЙ СПУТНИКА ВОКРУГ ЗЕМЛИ
Л. А. Кондратьева
МАИ, Москва, Россия

Анализ движения спутников небесных тел остается одной из приоритетных
задач нелинейной динамики. Наиболее существенное возмущение орбит спутников
связано с не сферичностью Земли и отклонением земного поля тяготения от центрального. В рамках известной модели Дилиберто–Кайнера–Фройнда [2] ставится
задача аналитического определения эволюции свободных орбит спутников при движении вокруг Земли. На основе метода малого параметра получены аналитические
формулы определяющие положение спутника как функции долготы. Приведены
результаты аналитических расчетов, которые хорошо согласуются с численными
решениями.
Введем переменные u = ctg θ, v = (r sin θ)−1 , где r, θ, ϕ — сферические координаты. Тогда дифференциальные уравнения движения спутника вокруг планеты, как
материальной точки, на которую действует только гравитационная сила, записываются в виде [2, 3]:
d2 u
+ u = −2λuv(1 + u2 )−5/2 ,
dϕ2



d2 v
+ v = A(1 + u2 )−3/2 + λv2 5(1 + u2 )−7/2 − 4(1 + u2 )−5/2 .
2
dϕ

(1)

Здесь A = µ/p2 ; λ = IµR2 /p2 ; µ — гравитационная постоянная планеты; R — ее
экваториальный радиус; I — коэффициент определяющий сжатие Земли; p– постоянная интеграла площадей, r2 sin2 θ dϕ/dt = p.
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Для λ = 0 получено аналитическое решение системы (1) как функции долготы ϕ:
u0 (ϕ) = α cos ϕ,
v0 (ϕ) = β cos(ϕ + ϕ0 ) + A(1 + α2 )−1

p
1 + α2 cos2 ϕ.

Далее, согласно методу малого параметра [1], находится решение системы уравнений (1) в виде асимптотических рядов с λ ≪ 1:
u(a, ψ) = u0 (a, ψ) + λu1 (a, ψ) + λ2 u2 (a, ψ) + . . . ,
v(a, ψ) = v0 (a, ψ) + λv1 (a, ψ) + λ2 v2 (a, ψ) + . . . .
Функции uk (a, ψ), vk (a, ψ) описывают колебания с медленно меняющейся амплитудой a(ϕ) и частотой ω = dψ/dϕ.
Применяя методику малого параметра, можно найти аналитическое приближение решения системы уравнений (1) при заданных начальных условиях в виде
u(ϕ) = a1 cos ωϕ + a3 cos 3ωϕ + a5 cos 5ωϕ + a7 cos 7ωϕ,
v(ϕ) = a0 + a2 cos 2ωϕ + a4 cos 4ωϕ + a6 cos 6ωϕ + a8 cos 8ωϕ.
Аналитическое приближение траектории в таком виде легко исследовать, сопоставлять с численным решением системы (1), строить на фазовой плоскости и в
пространственных координатах.
Визуализация траекторий движения спутника показывает, что при λ = 0 спутник имеет плоскую замкнутая орбиту; при значениях λ отличных от нуля, плоскость орбиты поворачивается, и спутник с каждым оборотом отклоняется в западном направлении. С ростом значений λ отклонение орбит на каждом витке
становится все заметнее.
1. Боголюбов Н. Н., Митропольский Ю. А. Асимптотические методы в теории нелинейных
колебаний. — М.: Наука, 1974. — 503 с.
2. Diliberto S. P., Kayner W. T., Freund R. J. The application of periodic surface theory to the
study of satellite orbits // Astronom. J. — 1961. — V. 66, No. 3. — P. 118–128.
3. Митропольский Ю. А., Лыкова О. Б. Интегральные многообразия в нелинейной механике. — М.: Наука, 1973. — 512 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ РЕСУРСА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ
С. И. Малафеев1 , С. С. Малафеев2
1

ВлГУ, Владимир, Россия; 2 Владимирский политехнический колледж, Владимир, Россия

В современных мехатронных системах, объединяющих компоненты различной
физической природы, имеет место увеличение надежности и ресурса в результате
замены изнашиваемых и ненадежных механических узлов и деталей электронными
элементами. Наиболее изнашиваемыми элементами электрических машин и механических компонентов мехатронных систем остаются подшипники электрических
машин и других устройств. В современных двигателях применяются необслуживаемые подшипники или подшипники с постоянной консистентной смазкой. Срок
службы таких подшипников ограничен, зависит от начального ресурса и применяемой консистентной смазки и обычно срок составляет 16000–40000 ч.
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Надежность технических систем закладывается при проектировании, обеспечивается при производстве и поддерживается при эксплуатации. При соблюдении нормальных условий эксплуатации, срок службы подшипников находится в пределах
16000–40000 ч. Из опыта эксплуатации известно, что при использовании в технической системе бездефектного подшипника, основными причинами выхода его из
строя являются: нарушение смазки (40 %), нарушение сборки и монтажа (30 %),
неправильное применение (20 %), повышенная вибрация и др., и только 10 % —
естественный износ [1]. Это означает, что на всех этапах жизненного цикла требуется адекватное моделирование, оценивание характеристик и ресурса пар трения.
В работе рассмотрены основные задачи обеспечения эффективной работы пар
трения в мехатронных системах горных машин.
1. Корректный выбор подшипников на этапе проектирования. В настоящее время разработаны и широко используются специальные программы для выбора подшипников, например, SKF bearing beacon [2], АРМ Bear [3] и др. Программы дают
возможность решать все основные задачи проектирования пар трения с учетом
различных условий эксплуатации. Наибольшую сложность при этом представляет
определение нагрузок. Мехатронные системы горных машин работают при случайных нагрузках и внешних воздействиях, отличающихся от расчетных значений.
При этом ресурс подшипника находится в зависимости от характеристик и состояния смазки, температуры, загрязнения и других факторов, которые учитываются
при проектировании с помощью поправочных коэффициентов [4].
2. Контроль состояния пар трения в процессе эксплуатации. Чтобы увеличить
ресурс и надежность оборудования и сократить затраты, связанные с ремонтами
и простоями, необходима очень точная и надежная система диагностики текущего
технического состояния подшипников. Одним из таких способов контроля и диагностики подшипников широко распространенным являются методы, основанные
на измерении параметров вибрации [1, 5]. Это обусловлено тем, что вибрация
несет в себе информацию о состоянии подшипников и механизма в целом. Теория
и практика анализов вибрационных сигналов в настоящее времени обеспечивает
получение достоверной информации о текущем состоянии не только подшипников,
но и его основных элементов.
При реализации колебательного способа обеспечивается безразборный контроль подшипников с помощью анализа спектров шумовых сигналов, создаваемых
подшипниками при колебательном движении [6]. Внутреннее кольцо подшипника
совершает вынужденные гармонические колебания. Акустический шум, создаваемый подшипником, преобразуется в электрический сигнал с помощью измерительного микрофона. При исправном техническом состоянии шум подшипника имеет
случайный характер и практически не зависит от изменений скорости внутреннего
кольца , т. е. угловая скорость и акустический шум подшипника не коррелированные. При наличии неисправностей подшипника, например, разрушении обоймы,
увеличении диссипативных характеристик и др., случайный акустический шум
зависит от скорости и направления вращения. Взаимная корреляционная функция
при этом содержит периодическую составляющую и имеет большее по сравнению
с корреляционной функцией для исправного подшипника максимальное значение.
По виду взаимной корреляционной функции определяется вид неисправности
подшипника.
Измерения, выполненные при различных значениях амплитуды и частоты колебательного движения и моментов нагрузки, создаваемых стержнем, позволяют
построить портреты состояния подшипника и определить зависимость диссипативных характеристик от параметров движения.
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3. Испытания пар трения, оценивание диссипативных характеристик и ресурса.
Наибольший интерес представляют безразборные способы испытаний в динамических режимах, в том числе в режиме колебаний [7]. Практическая реализация
способов оценивания ресурса пар трения основана на применении колебательной
электромеханической системы с управляемой электрической пружиной. Параметры
колебательного движения определяются величиной и частотой сигнала задающего
генератора и значением постоянного тока в обмотке статора, подключаемой к источнику постоянного тока — регулятору жесткости электрической пружины [8].
Разработанные математические модели и программное обеспечение в настоящее время используются при проектировании систем управления для карьерных
экскаваторов и других горных машин в ООО Компания «Объединенная Энергия».
1. Костюков В. Н., Науменко А. П. Практические основы виброакустической диагностики
машинного оборудования. — Омск: ОмГТУ, 2002. — 108 с.
2. Подшипники качения. — SKF Group, 2017. — 1362 с.
3. APM Bear. Система расчета подшипников качения. Руководство пользователя. — М.:
Научно-технический центр «Автоматизированное проектирование машин», 2015.
4. Handbook of Reliability Prediction Procedures for Mechanical Equipment. Logistics Technology Support. Naval Surface Warfare Center. Carderock Division, West Bethesda, 2010. —
505 p.
5. Герике П. Б. Анализ основных закономерностей изменения технического состояния оборудования экскаваторов типа драглайн // Вестник Кузбасского государственного технического университета. — 2016. — № 2. — С. 70–75.
6. Патент РФ № 2407999, МПК G01M 13/04. Способ оценивания технического состояния
подшипников / С. И. Малафеев, С. С. Малафеев. — Опубл. 27.12.2010. Бюлл. № 36.
7. Малафеев С. И., Копейкин А. И. Идентификация механических потерь в подшипниках
электрических машин в режиме колебаний // Электротехника. — 2006. — № 4. —
С. 57–60.
8. Malafeev S. I., Kopeykin A. I., Malafeev S. S. Investigation of the characteristics of friction pairs in the oscillation regime: the method and implementation of the mechatronic
oscillatory system // Proceedings of BALTTRIB’2017 / Ed. by prof. J. Padgurskas. eISSN
2424-5088/eISBN 978-609-449-039-4. 2017. — P. 137–142.

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЫЛЕВЫХ ФРАКТАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
В ГАЗОПЫЛЕВОМ ПРОТОПЛАНЕТНОМ ДИСКЕ
М. Я. Маров, А. В. Русол
ГЕОХИ РАН, Москва, Россия

В рамках изучения эволюции газопылевого протопланетного аккреционного
диска проведено параметрическое исследование пылевых фрактальных кластеров.
Использован модифицированный метод проницаемых частиц и адаптированная к
физическим условиям задачи ударная модель Ньютона. Показано, что процессы
взаимодействия часиц в газопылевом диске существенно зависят от плотности
упаковки разреженных кластеров, характеризуемых фрактальной размерностью,
и относительных скоростей столкновений. Такие кластеры, образующиеся вследствие потоковой и гравитационной неустойчивостей в газопылевом диске, служат этапом столкновительного взаимодействия и роста частиц на ранней стадии
эволюции дисковой среды. На основе предложенной модели численно исследован
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процесс объединения частиц в зависимости от коэффициента восстановления и
относительных скоростей агрегатов с использованием фрактальной параметризации структуры кластеров и эффективность роста первичных твердых частиц в
протопланетном диске.

ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА
ПВЗ С УЧЕТОМ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЛУННЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
В. В. Перепёлкин, С. С. Крылов, Вэй Ян Сое
МАИ, Москва, Россия

Фундаментальная астрометрическая задача построения прогноза колебательного движения земного полюса связана с разработкой высокоточной динамической
модели вращательно-колебательного движения Земли и идентификацией ее параметров на основе данных Международной службы вращения Земли (МСВЗ) [1].
Надежный прогноз весьма важен для решения задач навигации космических аппаратов и при исследовании ряда астрометрических, геодинамических и геофизических проблем. Представляет научный и практический интерес разработка модели
прогноза движения земного полюса как в автономном, так и в адаптивном режимах
с учетом высокочастотных лунных гармоник.
Приливной потенциал UM2 , приводящий к вариациям тензора инерции Земли, выражается суммой гармонических слагаемых с комбинационными частотами
[1–3]:
n0

1
4

UM2 = − κg
1
2

− κg

2

X
r2
Ai cos(νi t + ψi0 ) −
(1 − 3 cos2 θ)
RE

r
sin 2θ
RE

i

n1
X

i
n
2
X

Bi cos(νi t + νϕ t + ψi1 ) −

1
r2
− κg sin2 θ
Ci cos(νi t + 2νϕ t + ψi2 ),
2
RE
i
„
«3
3 m M RE
κ=
= 0,843 · 10−7 , 0 ≤ r < RE .
2 mE REM

(1)

Здесь t — гринвичское среднее солнечное время. Величины νi = ai l̇M + bi l̇S +
+ci ṗM +di ṗS +ei Ω̇M суть линейные комбинации с целочисленными коэффициентами
производных угловых параметров lM,S , pM,S , ΩM . Параметры lM и lS суть средние
долготы Луны и Солнца соответственно с периодами 27,55 и 365,25 звездных
суток. Величина pM есть средняя долгота перигея Луны, изменяющаяся с периодом
8,85 года, а pS — средняя долгота перигея Солнца, изменяющаяся с периодом
25700 лет. Параметр ΩM определяет долготу восходящего узла Луны: он изменяется с периодом 18,61 года.
Фигура Земли вследствие возмущения приливного потенциала создает дополнительный возмущающий потенциал δW(t), зависящий от времени. Наибольшим по
величине слагаемым из разложения геопотенциала является возмущение от второй
гармоники, которая выражается через коэффициенты второго порядка разложения.
Их вариации получаются из (1).
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Дифференциальные уравнения для амплитуды и фазы модуляционного движения земного полюса можно получить из динамических уравнений Эйлера-Лиувилля движения Земли относительно центра масс:
ȧ =

»
–
∗
mE R2E
∗ C
∗ r0 −2c22 ∗ a sin 2ψ + 2c22 a sin 2ψ + s21 cos ψ + c21 sin ψ +
A
B

+ [µp cos ψ + µq sin ψ],

ψ̇ = − Nq cos2 ψ − Np sin2 ψ +

mE R2E
r0 [c21 cos ψ − s21 sin ψ] + a−1 [µq cos ψ − µp sin ψ].
A∗ a

(2)
Здесь A∗ , B∗ , C∗ — эффективные главные центральные моменты инерции с учетом
деформаций «замороженной» фигуры Земли; c2m = c∗2m + δc2m , s2m = s∗2m + δs2m —
коэффициенты второго порядка разложения потенциала в ряд по сферическим
функциям; r0 — средняя скорость осевого вращения Земли; переменные коэффициенты
Np =

C∗ − B∗ + δC − δB
r0 ,
A∗ + δA

Nq =

C∗ − A∗ + δC − δA
r0
B∗ + δB

— близкие по значению величины, определяющие частоту чандлеровских колебаний полюса. Величины µp , µq определяются гравитационно-приливными моментами сил от Солнца и Луны.
Математическая модель колебаний полюса Земли содержит две основные составляющие — чандлеровское колебание с периодом около 433 зв. сут. и амплитудой, достигающей 0,2′′ –0,25′′ , и годичное колебание с периодом, приблизительно
равным одному году, и амплитудой 0,07′′ –0,08′′ , а также дополнительные слагаемые ∆xp , ∆yp , обусловленные короткопериодическими малыми лунными возмущениями (1.6). Координаты полюса (xp , yp ), согласно данной модели, описываются
выражениями
xp = cx (τ ) − acx cos 2πNτ + asx sin 2πNτ − Ndcx cos 2πτ − dsx sin 2πτ + ∆xp (τ ),
yp = cy (τ ) + acy cos 2πNτ + asy sin 2πNτ − Ndcy cos 2πτ + dsy sin 2πτ + ∆yp (τ ),
N∼
= 0,84–0,85.

(3)

Здесь τ — время, измеряемое стандартными годами; N — чандлеровская частота (выбирается на основе спектрального анализа длительного ряда наблюдений);
величины cx (τ ), cy (τ ) представляют собой координаты точки среднего полюса.
Оптимальные значения коэффициентов модели (3) находятся с помощью метода наименьших квадратов на основе статистической обработки астрометрических
данных высокоточных измерений угловых параметров движения Земли. При этом
выполняются приближенные равенства
s,c
ac,s
x ≈ ay ,

s,c
dc,s
x ≈ dy ,

отражающие структурные свойства модели.
1. International Earth Rotation and Reference Systems Service — IERS Annual Reports. URL:
http://www.iers.org.
2. Манк У., Макдональд Г. Вращение Земли. — М.: Мир, 1964. — 384 с.
3. Акуленко Л. Д., Кумакшев С. А., Марков Ю. Г., Рыхлова Л. В. Гравитационно-приливной механизм колебаний полюса Земли // Астрон. ж. — 2005. — Т. 82, № 10. —
С. 950–960.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СТАБИЛОГРАММ
В ЗАДАЧАХ ИЗУЧЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ ЧЕЛОВЕКА
А. К. Попов, Б. Н. Сметанин, Г. В. Кожина
ИППИ РАН, Москва, Россия

Нейробиология моторного контроля изучает регуляторные механизмы, управляющие конфигурацией, равновесием, движением тела человека или некоторого другого организма в пространстве, а также адаптационные процессы при варьировании
нормальных физических или сенсорных условий. В случае интактности нормальных функций центральной (ЦНС) и периферической нервной системы говорится об
исследованиях в области нормальной физиологии. Исследования процесса поддержания вертикальной позы важны для углубления понимания принципов регуляции
положения и движения тела человека в пространстве, поскольку любая сложная
двигательная синергия регулируется исходя из критерия устойчивости тела, как
минимум в некоторых фазах движения, иначе целенаправленная двигательная активность, в том числе ходьба, не могла бы осуществляться.
В качестве методов исследований в данной области применяется: стабилография
(постурография), видеография, миография, тензометрия, биометрия, вибростимуляция, электромиостимуляция, транскраниальная магнитная стимуляция, калорическая проба, искусственная ишемизация конечностей, тактильная стимуляция,
искусственное изменения нормальных зрительных условий, в том числе зрительная стимуляция при помощи виртуальной зрительной среды (ВЗС) [1], и другие
методы. Стабилометрические методы позволяют регистрировать положение центра
давления стоп на опору, либо регистрировать горизонтальные силы реакции опоры.
Для математического описания процесса движения тела при поддержании вертикальной позы широко применяется мономассовая модель перевернутого демпфированного маятника. В работе [2] доказывается адекватность данной модели при
условии отсутствия компенсаторных реакций на механическое возмущение позы.
В таких условиях колебания тела носят квази-гармонический характер, что можно
для угловой координаты φ в сагиттальной плоскости описать системой уравнений:

φ′′ (τ )τ 2 „ dn φsag (τ )τ n «


φsag (τ ) = φsag (0) + φ′sag (τ ) + sag
,
+

ndτ n
2
Isag φ′′sag (τ ) = MGsag (τ ) + MUsag (τ ),



φ′ (τ ) = φ′ (0) + φ′′ (τ )τ.
sag
sag
sag
Путем упрощения получают уравнение гармонического осциллятора с непостоянным управляющим ускорением для координаты x проекции центра масс вида:
K1 x = K2 Isag x′′ . Аналогично для фронтальной плоскости. Для анализа параметров
колебательного процесса применяется выявление основной резонансной частоты,
оценивание переменного во времени коэффициента демпфирования, и спектральный анализ. Для вычисления координат проекции центра масс тела в двумерной
системе координат, привязанной к центру опоры, применяют два метода: 1 — метод
Эйлера для численного интегрирования по частям, с учетом знания начального
условия в моменты совпадения координат проекции центра масс с координатами
центра давления на опору; 2 — метод частотной фильтрации. В методе 2 характеристика НЧ-фильтра выводится исходя из константных моментов инерции тела
относительно голеностопного сустава, и коэффициента пассивного демпфирования.
Сравнение ошибок отслеживания положения центра масс двумя методами относительно референса сделано рядом авторов в работе [3]. К сожалению, авторы не
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указывают ошибку отслеживания положения центра масс тела референс-методом
Kinematic (OPTOTRAK).
В выполненной работе [4] применен метод фильтрации. Проводилось исследование адаптации к нестандартным зрительным условиям. Оценивалась значимость
различий между выборками с учетом выбранной схемы планирования эксперимента: предполагаются изменения в характеристиках регистрируемого процесса, сперва в ответ на изменение зрительных условий, а затем как следствие произошедшей
адаптации. Визуализация амплитудного спектра Фурье является наглядной для
экспериментатора в целях качественного сравнения характеристик процесса. Для
сравнения выборок по статистическим критериям возможно рассмотреть статистические параметры исходного сигнала стабилограммы, либо численные характеристики спектров. Рад авторов использует такие характеристики спектров: медианная
частота, средняя частота, средняя амплитуда, СКО амплитуды (иногда называемая RMS спектра), энергия нормированного спектра. Исследование статистических
свойств названных характеристик является отдельной задачей. Коллектив авторов
в работе [5] исследует сходимость статистик для характеристик стабилограмм и
спектров Фурье при изменении периода наблюдений.
Метод амплитудных спектров Фурье является не единственным. Пользуясь
одномерным фурье-спектром, как правило, отбрасывают фазовую составляющую.
С помощью Z-преобразования и авторегрессии возможно получить AR-спектр, который более нагляден при визуализации, а его аналитическая форма — один из
возможных способов разложения непрерывной функции в ряд [6]. Его особенностью является лучшее, чем у спектра Фурье представление узких полос частот,
тем не менее стандартная визуализация не сообщает ничего о фазе. Еще одним
вариантом спектрального анализа является построение двумерных Wavelet-спектров, дающих наглядное представление не только о распределении амплитуды по
частотам (в случае нормировки), но и характеризующих встречаемость колебаний
определенной частоты во времени.
Определить параметры спектров, достоверно характеризующие различия в параметрах регуляции позы в ЦНС, сравнить их свойства для спектров Фурье, AR,
Wavelet — трудоемкая задача. Исследование возможно проводить методами численного моделирования механической системы, или методами механического моделирования и регистрации процесса с заданными известными характеристиками.
Искомый результат — более точно охарактеризовать процесс, выявить особенности
исследуемой двигательной синергии, обнаружить значимые изменения в характеристиках системы регуляции позы в ходе адаптации в ответ на изменение условий
сенсорной афферентации. На данном этапе проводится экспертная оценка предложенных способов вычисления и визуализации спектров, в том числе в онлайн
режиме, при переменной эпохе регистрации процесса с помощью разработанного
ранее «АПК TEQCube» [1].
1. Попов А. К., Сметанин Б. Н., Кожина Г. В. Аппаратно-программный комплекс TEQCube
реализующий комнату виртуальной реальности для исследований в области биомеханики // Материалы XX Юбилейной Международной конференции по вычислительной
механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2017), 24–31
мая 2017 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2017. — С. 675–677.
2. Loram I. D., Kelly S. M., Lakie M. Human balancing of an inverted pendulum: is sway size
controlled by ankle impedance? // The Journal of physiology. — 2001. — V. 532, Pt. 3. —
P. 879–891.
3. Lafond D., Duarte M., Prince F. Comparison of three methods to estimate the center of
mass during balance assessment // Journal of Biomechanics. — 2004. — V. 37, Issue 9. —
P. 1421–1426. — doi:10.1016/S0021-9290(03)00251-3.
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4. Кожина Г. В., Левик Ю. С., Попов А. К., Сметанин Б. Н. Зрительно-моторная адаптация
у здоровых людей при стоянии в условиях дестабилизации виртуального зрительного
окружения // Физиология человека. — 2018. — 44(5). — С. 30–38.
5. Van der Kooij H., Campbell A. D., Carpenter M. G. Sampling duration effects on centre of
pressure descriptive measures // Gait & posture. — 2011. — V. 34, No. 1. — P. 19–24. —
doi:10.1016/j.gaitpost.2011.02.025.
6. Herrmann C. S., Arnolda T., Visbeckb A., Hundemerc H. P., Hopf H. C. Adaptive frequency
decomposition of EEG with subsequent expert system analysis // Computers in Biology and
Medicine. — 2001. — V. 31. — P. 407–427.

ЗАДАЧА О ВРАЩЕНИЯХ СПУТНИКА, НЕСУЩЕГО ДЕФОРМИРУЕМУЮ
АНТЕННУ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ СИЛ
И. В. Скоробогатых
МАИ, Москва, Россия

Изучаются задача об эволюции вращательного движения спутника, несущего полусферическую антенну и обращающегося по эллиптической орбите вокруг
притягивающего центра. Спутник состоит из твердого тела и соединенной с ним
вязкоупругой полусферической антенны. Антенна соединена с твердым телом в своем полюсе. Предполагается, что твердая часть спутника осесимметрична и ось ее
симметрии совпадает с осью симметрииа полусферической антенны в недеформированном состоянии. Материал антенны предполагатся однородным и изотропным,
а сама антенна достаточно жеским твердым телом, деформации которого малы.
Там, где области, занимаемые антенной и твердой частью спутника имеют общую
границую, упругие перемещения точек равны нулю, остальная часть границы антенны — свободна. Центр масс спутника C лвижется по эллиптической орбите
вокруг притягивающего центра, совпадающего с точкой O — началом инерциальной
системы координат. Будем использовать модель линейной теории вязкоупругости
малых деформаций. Уравнения для определения упругих перемещений получим из
принципа Даламбера–Лагранжа. Вектор перемещений будем искать в виде ряда
по собственным формам свободных упругих колебаний тонкой полусферической
оболочки, найденных Рэлеем. Решение полученной бесконечной системы обыкновенных дифференциальных уравнений было получено приближенно. Из его вида
становится ясно, что деформации вызываются двумя основными причинами —
силами инерции вращения и диссипативными силами. При быстром вращении КА
силы инерции вызовут быструю эволюцию вращательного движения КА, в отличие
от медленной диссипативной эволюции. Поэтому можно разбить эволюцию на два
этапа — быструю и медленную диссипативную. Для изучения эволюции вращательного движения КА как целого использовались уравнения Рауса, и в качестве
канонических переменных — переменные Андуайе
I1 , I2 , I3 , ϕ1 , ϕ2 , ϕ3 .
Рассмотрим вначале быструю эволюцию и опустим диссипативные члены в
уравнениях Рауса. Тогда получим, что переменные I1 , I2 не эволюционируют. После
усреднения по быстрой переменной ϕ1 уравнение Рауса для Ii приобретет вид:


I˙1 = χbA−5 C−1 ρ2 (C − A)I1 (I2 2 − I1 2 ) 4(I22 − I1 2 )λ2 + I1 2 λ1 .
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Стационарным решениям в уравнении будут соответствовать случаи I1 = I2 и
I1 = 0. Из уравнений в вариациях следует, что первое асимптотически устойчиво
при C > A и неустойчиво при C < A, а второе асимптотически устойчиво при C < A
и нестойчиво при C > A. Таким образом, в результате быстрой эволюции вектор
кинетического момента G будет стремиться занять положение вдоль оси симметрии
спутника (при C > A) либо занять положение в экваториальной плоскости эллипсоида инерции (при C < A). Рассмотрим случай медленной диссипативной эволюции
в случае C > A. При этом быструю эволюцию будем считать закончившейся.
Полученные уравнения для I2 и I3 громоздки и не приводятся. Из уравнений
следует, что осевое вращение будет замедляться, а вектор кинетического момента
будет стремиться занять к плоскости орбиты некоторый постоянный угол.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
КОСТИ СРЕДНЕЙ ФАЛАНГИ ПАЛЬЦА РУКИ
Е. В. Чернова1 , Т. В. Чайковская2
1

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

Музыканты, ювелиры, представители профессий, связанных с мелкой моторикой, а также те, кто ежедневно подолгу работает с клавиатурой, наиболее сильно
подвержены дегенеративным изменениям хрящевой ткани суставов. На поздних
стадиях развития болезни основным методом лечения является эндоротозирование
суставов.
Существующие эндопротезы по замене сустава пальца устанавливаются непосредственно в саму кость фаланг. Вживляемый имплантат должен обладать не
только биологической и химической совместимостью с организмом, но и механической совместимостью. Неверный выбор конструкции и материала протеза может
привести к повторным операциям, вследствие расшатывания протеза, так как механически несовместимый с костной тканью фаланги имплантат приводит к деградации костной ткани, примыкающей к протезу.
Для разработки и подбора индивидуальных механически совместимых с костной тканью протезов необходимо исследовать механическое поведение костей пальцев при физиологических нагрузках, которое зависит от структуры и состава костных тканей. Использование методов компьютерного моделирования позволит глубже изучить механику взаимодействия суставов и костей пальцев, а также сформулировать рекомендации по подбору индивидуального, механически совместимого
протеза.
В данной работе проведены расчеты и исследовано напряженно–деформированное состояние (НДС) кости средней фаланги пальца при изменении плотности и
массовой доли минералов губчатой костной ткани.
Расчеты проводились в программном комплексе ANSYS. Плотность губчатой
костной ткани варьировалась от 0,5 до 1 г/см3 и массовая доля минералов от 0,3
до 0,4.
Выявлено, что с увеличением плотности губчатой костной ткани влияние минерального содержания на величину максимальных растягивающих осевых напряжений, деформаций снижается, как и влияние плотности губчатой ткани с увеличением минерального содержания в отличие от максимальных по модулю сжимающих осевых напряжений, деформаций влияние на величину которых наоборот,
увеличивается.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ОДНОГО ПЛОСКОГО ДВИЖЕНИЯ СПУТНИКА
НА ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ *
Т. Е. Чуркина
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается движение спутника — твердого тела относительно центра масс
в центральном ньютоновском гравитационном поле на эллиптической орбите. Ориентация спутника в орбитальной системе координат задается при помощи углов
Эйлера, а состояние системы описывается переменными Гамильтона, в которых за
обобщенные координаты взяты углы Эйлера. За независимую переменную принята
истинная аномалия ν.
Дифференциальные уравнения движения, соответствующие гамильтониану в
данной задаче, допускают решения, отвечающие плоским движениям спутника.
При этом соответствующие гамильтониану канонические уравнения движения
можно свести к одному дифференциальному уравнению второго порядка (часто
называемому уравнением Белецкого), которое при частном соотношении на значения входящих в него параметров α = −2e допускает аналитическое решение
(здесь α — инерционный параметр, определяемый как α = 3(A − B)/C, где A, B,
C — главные центральные моменты инерции; e — эксцентриситет орбиты центра
масс спутника).
Исследуется нелинейная задача об устойчивости данного движения при наличии одновременно и плоских, и пространственных возмущений.
В пространстве параметров задачи в областях устойчивости в первом приближении выявлены и построены кривые резонансов третьего и четвертого порядков.
Для значений параметров, им принадлежащих, функция Гамильтона приводится
к соответствующей нормальной форме и при помощи известных критериев на коэффициенты этих нормальных форм делаются выводы об устойчивости движения.
Решение задачи проводится численно.
1. Bardin B. S., Chekina E. A., Chekin A. M. On the Stability of a Planar Resonant Rotation
of a Satellite in an Elliptic Orbit // Regular and Chaotic Dynamics. — 2015. — V. 20,
No. 1. — P. 63–73.
2. Bardin B. S., Chekina E. A. On the Stability of Resonant Rotation of a Symmetric Satellite
in an Elliptical Orbit // Regular and Chaotic Dynamics. — 2016. — V. 21, No. 4. —
P. 377–389.
3. Бардин Б. С., Чекина Е. Е. Об устойчивости резонансного вращения спутника на эллиптической орбите // Нелинейная динамика. — 2016. — Т. 12. — Вып. 4. — С. 619–632.
4. Бардин Б. С., Чекина Е. А. Об устойчивости резонансного вращения динамически симметричного спутника в плоскости эллиптической орбиты // Труды МАИ. — 2016. —
Вып. 89.
5. Белецкий В. В. Движение искусственного спутника относительно центра масс. — М.:
Наука, 1965. — 416 с.
6. Маркеев А. П. Об одном способе исследования устойчивости положений равновесия
гамильтоновых систем // Известия РАН. МTT. — 2004. — № 6. — С. 3–12.
7. Маркеев А. П., Бардин Б. С. Плоские вращательные движения спутника на эллиптической орбите // Космические исследования. — 1994. — Т. 32, № 6. — С. 43–49.
*
Работа выполнена в рамках государственного задания (проект № 3.3858.2017/4.6) в
Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете).
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8. Чуркина Т. Е. Об устойчивости одного плоского резонансного движения спутника при
наличии пространственных возмущений // Известия РАН. МTT. — 2007. — № 4. —
С. 14–25.
9. Чуркина Т. Е. Об устойчивости вращений спутника при резонансе меркурианского типа // Известия РАН. МTT. — 2014. — № 2. — С. 19–27.
10. Churkina T. E., Stepanov S. Y. On the Stability of Periodic Mercury-type Rotations //
Regular and Chaotic Dynamics. — 2017. — V. 22, No. 7. — P. 851–864.

ОБ ЭВОЛЮЦИИ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЛИПСОИДА
ПРИ ЕГО НЕУПРУГИХ СОУДАРЕНИЯХ С ПЛОСКОСТЬЮ *
Т. Е. Чуркина
МАИ, Москва, Россия

Рассматривалось движение трехосного однородного эллипсоида в однородном
поле тяжести. Предполагалось, что эллипсоид совершает неупругие соударения
с неподвижной абсолютно гладкой горизонтальной плоскостью, причем из-за соударений высота подскока эллипсоида над плоскостью уменьшается от удара к
удару. В невозмущенном движении одна из главных центральных осей инерции
тела направлена по фиксированной вертикали (угол нутации нулевой), две другие
параллельны горизонтальной плоскости.
Для описания движения тела в свободном полете над плоскостью использовались канонические уравнения Гамильтона, при этом одна из обобщенных координат
q — расстояние от неподвижной плоскости до наинизшей точки эллипсоида (q = 0
соответствует моменту соударения, q > 0 — свободному полет над плоскостью).
Используя условие неупругого соударения, в возмущенной задаче была получена зависимость до- и послеударного значения импульса p, соответствующего обобщенной координате q, при этом значение импульса p после удара также зависит
от неизменяемых при ударе двух обобщенных координат (угла нутации и угла
собственного вращения) и соответствующих им обобщенных импульсов.
При помощи канонических преобразований осуществлен переход к новым обобщенным координатам и импульсам, для которых координата q остается неизменной,
а ударное соотношение имеет простую структуру аналогичную ударному соотношению в невозмущенной задаче. Далее из линеаризованных уравнений движения
получены выражения для значений угла нутации и угла собственного вращения в
момент (n + 1)-го соударения с плоскостью (в зависимости от начальных условий
в возмущенной задаче).
Проведен ряд численных экспериментов, в которых для различных наборов значений параметров задачи построены зависимости угла нутации и угла собственного
вращения от количества соударений.
1. Аппель П. Э. Теоретическая механика. В 2-х т. Т. 2. — М: Физматгиз, 1960. — 487 с.
2. Алехин А. К., Маркеев А. П. Об устойчивости периодического движения диска над горизонтальной плоскостью // Известия РАН. МТТ. — 2000. — № 4. — С. 16–22.
3. Маркеев А. П. Исследование устойчивости периодического движения твердого тела при
наличии соударений с горизонтальной плоскостью // ПММ. — 1994. — Т. 58, № 3. —
С. 71–81.
*
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00123 в Московском
авиационном институте (национальном исследовательском университете).
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4. Маркеев А. П. О сохраняющих площадь отображениях и их применении в динамике
систем с соударениями // Известия РАН. МТТ. — 1996. — № 2. — С. 37–54.
5. Маркеев А. П. Об эволюции вращения твердого тела при неупругих соударениях с плоскостью // Известия РАН. МТТ. — 2013. — № 6. — С. 3–14.
6. Маркеев А. П. Об устойчивости неподвижных точек отображений, сохраняющих площадь // Нелинейная динамика. — 2015. — Т. 11, № 3. — С. 503–545.
7. Маркеев А. П. Об устойчивости перманентных вращений диска при наличии его соударений с горизонтальной плоскостью // Нелинейная динамика. — 2015. — Т. 11, № 4. —
С. 685–707.
8. Маркеев А. П., Чуркина Т. Е. Линейная задача об устойчивости вращения эллипсоида
вокруг горизонтальной оси при наличии соударений с горизонтальной плоскостью //
XVIII Международный симпозиум «Динамика виброударных (сильно нелинейных) систем» — DYVIS-2015: Сб. трудов. — М.: ИМАШ РАН, 2015. — С. 185–191.
9. Чуркина Т. Е. Об устойчивости вращения сфероида вокруг горизонтальной оси при наличии соударений с горизонтальной плоскостью // ПММ. — 2016. — Т. 80, № 4. —
С. 417–431.

Секция G ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

JOINT GRADUATE AND IMPULSIVE CONTROL OF MARKOV CHAINS
IN CONTINUOUS TIME
K. V. Stepanyan, B. M. Miller, A. B. Miller
Institute for Information Transmission Problems (Kharkevich Institute),
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

In this article we use the standard controlled Markov chain (MC) description given
in [1] used for continuous dynamics completed by principally novel impulsive action
terms. Suppose that the state of the MC is described by a vector Xt ∈ S = {e1 , . . . , eN }
where N is the number of states and ek is the vector with all null entries, except of
k-th which is 1. In the region of continuous control vector-valued function Xt , t ∈ [0, T]
satisfies the stochastic differential equation [1]
Zt

Xt = X0 + A(s, u(s))Xs ds + Wt ,
0

where Wt is square integrable martingal with control dependent generator A(t, u) and
some FtX — predictable controls u(t) ∈ U(X), where U(X) is the set of control values
admissible at state X.
Impulse control is the set of pairs I = {(Vi , τi ), i = 1, 2, . . . , N} where τi <
< τi+1 ≤ T, Vi ∈ V(X), and N ≤ ∞. The application of the impulse control at time τi
produces an immediate random change of the state for X such that
∆Xτi = ψ(τi , Vi , Xτi − ) = A(τi , Vi )Xτi − + ∆Wτi ,
where

E[∆Wτi |FτXi − ]

= E[∆Wτi |Xτi − ] = 0, and
T

h∆Wτi i = diag(A(τi , Vi )Xτi − ) − A(τi , Vi ) diag(Xτi − )A (τi , Vi ).

Here, ψ(τi , Vi , Xτi − ) is the random operator such that Xτi = ∆Xτi− + Xτi− ∈ S, for any
Xτi− ∈ S, Vi ∈ V(X), τi ∈ [0, T]. The set V(X) is assumed to be compact and function
A(t, V) assumed to be continuous in t.
Therefore, the equation for controled MC has a form
Zt

Xt = X0 + A(s, u(s))Xs ds +

X

′

A(τi , Vi )Xτi − + Wt ,

τi ≤t

0
′

where Wt is square integrable martingale with bounded quadatic variation [2].
The cost function is


T
Z

J0 [u(·), I] = E hφ0 , XT i + hg0 (s, u(s)), Xs ids +
0

X

τi ≤T

ﬀ

hψ0 (τi , Vi ), Xτi − i .
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The solution of this problem corresponding to different initial states is defined as


T
Z

φ(t, X) = inf E hφ0 , XT i + hg0 (s, u(s)), Xs ids +
u(·),I

t

+

X

t<τi ≤T

ﬀ

hψ0 (τi , Vi ), Xτi − imod | Xt− = X = hφ(t), Xi,

Numerical method for solution is given in [2] and leads to the determining the
solution of quazivariational inequality which is analog of the dynamic programming
equation for joint graduate and impulsive control
D
E
dφ(t)
, X + min A∗ (t, u)φ(t) + g0 (t, u), X ,
min
dt

u∈U

∗

hφ(t), Xi − min [I + A (t, V)]φ(t) + ψ0 (t, V), X
V∈V

ﬀ

= 0. (1)

We should emphasize the essential difference between continuous and discrete set
of states, as for the Markov chain. In the first case, the pulses are not separated, but
so-called singular control (such as the Cantor ladder) apply until the system becomes
below the switching surface. In the case of the Markov chain the control pulses are
separated. Corresponding verification theorem for optimal control has been proved
in [2].
To illustrate the approach, we use a model with N = 4 states: 1 — «below normal»,
2 — «normal», 3 — «critical», 4 — «catastrophic overflow».
We consider the graduate control problem with the following parameters T = 3,
umax
= 0,2, umax
= 0,02, λ(t) = −0,25 cos(2πt)+0,5, µ(t) = 0,25 sin(2πt+5π/12)+0,5,
2
3


µ + u2
0
−(λ + µ + u2 )
µ + u3
λ
−(λ + µ + u3 )
0
λ

−λ

λ

A(t, u) = 
0
0

0

0
.
0
0

The running cost function, taking into account the deviation from «normal» state 2,
and the payment for controllable release, and the penalty for «catastrophic overflow»
equals


1

0 + u2 

2
g0 (t, u) = 
2 .
 1 + u3 
2

[0, umax
2 ],

[0, umax
3 ]

Here u2 ∈
u3 ∈
are controllable releases from state 2 and 3, respectively. The terminal conditions are assumed as φ0 = φ(T) = (4,0, 1,0, 4,0, 15,0)∗ .
In case of stochastic impulse control we assume that after application of the impulse
action transition from state 3 to states 1 or 2 is possible with probabilities p1 ∈ (0, 1)
and 1 − p1 , respectively. Therefore,


1

0

p1

0

0 0

0

1

0 1 1 − p 0


1
E + A(τi , Vi ) = 
.
0
0
0 0

The case p1 = 0 corresponds to deterministic impulse control.
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Switch line calculated as SW(t) = φ3 (t) − φ2 (t) − 1 = 0 is given on fig. 1. So if
the system is in the state 3 and at the same time SW(t) ≥ 0 the impulse action
must be applied. Therefore, the application of impulse action is possible on the terminal interval ≈ [2,7, 3,0] (see figure). At the same time on the whole interval
[0, T] controls u2 (t), u3 (t) determined from the first, graduate part, of quasivariational inequality (1) apply. For stochastic impulse control the switcing line is given as
SW(t) = φ3 (t) − 0,8φ2 (t) − 0,2φ1 (t) − 1 = 0.

Fig. 1. Switching lines: 1 — for deterministic and 2 — for stochastic impulse controls, vertical
axis is φ3 (t)

So here we present the direct approach to the solution of joint graduate and impulse
control for stochastic system described by a MC. The success of the approach is due to
the finite number of states which imposes the separation of impulses and thereby the
absence of the solution singularity inherent to the impulsive control for system with
continuous space of states.
1. Elliott R. J., Aggoun L. and Moore J. B. Hidden Markov Models. Estimation and Control. —
New York: Springer Verlag, 1995, 2008.
2. Miller A. B., Miller B. M., Stepanyan K. V. A numerical approach to joint continuous and
impulsive control of Markov chains // IFAC-PapersOnLine. — 2018. — V. 51, Issue 32. —
P. 462–467.

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ С ФАЗОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ
А. Ф. Албу, В. И. Зубов
ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Большой теоретический и практический интерес представляет важный класс
задач, в которых исследуемое вещество претерпевает превращения, в результате
чего оно переходит из одной фазы в другую с выделением или поглощением тепла.
С такого рода задачами (они называются задачами типа Стефана) сталкиваются во
многих случаях, из которых важнейшими и наиболее распространенными являются
случаи плавления и затвердевания вещества.
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Под оптимальным управлением тепловыми процессами с фазовыми превращениями понимается выбор тех или иных параметров процесса (управляющих параметров) таким образом, чтобы либо сам процесс протекал по сценарию, наиболее
близкому к заданному, либо поведение границы раздела жидкой и твердой фаз или
функция от значений температуры в некоторой области были наиболее близки к
требуемым. Авторами настоящей статьи был разработан и применен на практике
эффективный подход к решению такого типа задач. Он состоит в одновременном
использовании трех основных элементов.
Во-первых, во время решения начально-краевой задачи, которая описывает процесс распространения тепла, осуществляется переход от формулировки задачи в
терминах температуры к формулировке в терминах функции теплосодержания. Делается это потому, что при пересечении поверхности раздела фаз температура меняется непрерывным образом, в то время как теплосодержание меняется скачком.
Вторым элементом данного подхода является специальный итерационный алгоритм, предложенный авторами для решения нелинейных систем конечно-разностных уравнений, которые получаются в результате аппроксимации начально-краевой задачи. По эффективности новый итерационный алгоритм на порядок превосходит использовавшиеся ранее алгоритмы: модифицированный метод Якоби и
Гаусса–Зейделя.
Задачи оптимального управления такого рода обычно решаются численно с
помощью градиентных методов. Для обеспечения эффективности градиентного
метода необходимо вычислять значения градиента целевой функции с высокой
точностью. Третий элемент предложенного подхода связан с тем, что градиент
целевой функции в таких задачах оптимального управления вычисляется с помощью методологии быстрого автоматического дифференцирования. Эта методология предлагает канонические формулы, позволяющие получить точное значение
градиента дискретной задачи оптимального управления. Было сформулировано и
обосновано утверждение о том, что в задачах оптимального управления тепловыми
процессами с фазовыми переходами время, требуемое для определения градиента
целевой функции с помощью этого метода, не превышает времени, требуемого для
вычисления двух значений этой функции.
Были исследованы две задачи оптимального управления тепловыми процессами с фазовыми переходами. Первая из них формулируется следующим образом.
Пусть имеется некий металлический образец цилиндрической формы и узкий источник энергии, расположенный вдоль оси цилиндра. Благодаря энергии, выделяемой источником, металлический образец нагревается, и часть его, ближайшая к
источнику, может расплавиться. Распределение по времени количества выделяемого источником тепла (мощность источника) выбиралось в качестве управляющей
функции. В задаче требовалось найти такое распределение мощности источника
по времени, при котором будет расплавлена масса вещества, не меньшая заданной
массы, процесс кристаллизации будет протекать со скоростью, не превышающей
заданную скорость, и суммарная энергия, выделенная источником за время всего
процесса, будет минимальной. Сформулированная задача исследовалась в рамках
одномерной (с радиальной симметрией) нестационарной постановки. Ограничения,
накладываемые на решение задачи и призванные моделировать требования, предъявляемые к процессу плавления и кристаллизации, учитывались с помощью метода
штрафных функций.
Вторая задача моделирует процесс кристаллизации расплавленного металла в
литейном деле. Изготовление металлического образца осуществляется в установке,
которая состоит из верхней и нижней частей. Верхняя часть представляет со-
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бой плавильную печь, внутри которой перемещается литейная форма с металлом.
Нижняя часть является охладителем и состоит из большой емкости, заполненной
жидким алюминием при температуре, немного превышающей температуру плавления алюминия. В плавильной печи происходит процесс остывания первоначально
расплавленного металла. С одной стороны, объект медленно погружается в жидкую
среду (жидкий алюминий), имеющую сравнительно низкую температуру, благодаря чему происходит кристаллизация металла. С другой стороны, объект получает
тепло от стенок плавильной печи, что не позволяет процессу кристаллизации протекать слишком быстро.
Математическая модель задачи представляет собой трехмерную нестационарную двухфазную начально-краевую задачу типа Стефана. Задача оптимального
управления состоит в выборе такого режима остывания и кристаллизации расплавленного металла в плавильной печи, при котором фронт кристаллизации имеет
заданную технологами форму или близкую к ней (желательно, чтобы это была
плоскость, ортогональная вертикальной оси объекта) и движется по заданному
ими закону. В качестве управляющей функции выбиралась скорость перемещения
литейной формы относительно печи.
Применение предложенного метода к решению указанных выше вариационных
задач показало его работоспособность и эффективность.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА БАНЦАФА И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ
К АНАЛИЗУ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ
У. В. Александрова
МАИ, Москва, Россия

Для дискретных систем, элементы которых связаны между собой и способны
оказывать некоторое влияние друг на друга, возникает задача оценки степени
влияния элемента на остальные и на всю систему. Это дает возможность оценить структуру системы, определить взаимосвязи между элементами и ключевые
элементы в рамках системы, дает возможность управлять процессами в самих
системах.
В работе предложен некоторый общий подход к анализу двух типов систем:
системы выборных органов (например, парламент, собрание акционеров, совет директоров) и сложных сетей (социальные, технические).
В качестве оценки степени влияния элемента в системе выборных органов
применяется известный индекс влияния Банцафа, который основан на вычислении
доли коалиций, в которых элемент является ключевым:
b

β(i) = Xi ,
bj

j

где bi — число коалиций, в которых элемент i является ключевым, а bj — число
коалиций, содержащих элемент i. Для такой системы чем больше значение индекса
влияния Банцафа β(i) для элемента, тем больше этот элемент имеет влияние
в данной системе, и его можно считать ключевым элементом рассматриваемой
структуры.
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Рассмотрена задача о включении в избирательный орган новых временных и
постоянных членов. Определяется в общем виде индекс влияния для постоянных
членов:
β(P) =

b(P)
;
b(P)(a + v) + b(T)(b + w)

β(T) =

b(T)
,
b(P)(a + v) + b(T)(b + w)

и для временных членов:

где a и b — соответственно число постоянных и временных членов до момента
включения новых членов, а v и w — соответственно число включаемых членов,
Pb+w i
d−1
b(P) = i=d Cb+w
, d — число членов, определяемое правилом при, b(T) = Cb+w−1
нятия решения в избирательном органе.
Для оценки степени влияния элемента в сложных сетях учитываются следующие характеристики сети и элементов сети: центральность вершины-актора и центральность сети. Понятие центральности вершины имеет три основные концепции
и может быть определено:
— как отражение потенциальной активности;
— как возможность управления передачей;
— как отражение ее независимости или эффективности.
Понятие центральности сети, в независимости от выбранной концепции центральности вершины, должно показывать, до какой степени центральность самой
центральной вершины превосходит центральность остальных вершин и должно
выражаться отношением этого превосходства к максимально возможному значению
для сети, содержащее рассматриваемое количество вершин.
В работе в качестве характеристики сети вводятся понятия достаточно централизованной сети и ключевой вершины-актора. Еще одной характеристикой влияния
вершины-актора на сеть может быть индекс γ(vi ), аналогичный по своей структуре
рассмотренному выше индексу Банцафа β(i). Индекс γ(vi ) основан на вычислении
доли подсетей сети, в которых вершина vi является ключевой:
γ(vi ) =

bi
,
N(bi )

где bi — число подсетей сети, в которых вершина vi является ключевой, а N(bi ) —
общее число подсетей сети, содержащих вершину vi . Анализ этих характеристик
позволяет оценить структуру сети.
Для разработки алгоритмов подсчета значений характеристик сети в работе
рассматривалась центральность вершины по степени, как отражение потенциальной активности вершины-актора. Реализация алгоритмов была выполнена при помощи структурированного, объектно-ориентированного языка программирования
Delphi 10.
1. Алескеров Ф. Т., Хабина Э. Л., Шварц Д. А. Бинарные отношения, графы и коллективные решения. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2017. — 344 с.
2. Щербакова Н. Г. Меры центральности в сетях // Проблемы информатики. — 2015. —
№ 2. — С. 18–30.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Г. Е. Багдасарян1,2 , М. А. Микилян2 , А. В. Пантелеев3 , К. А. Рыбаков3
1

ИМ НАН РА, Ереван, Армения; 2 РАУ, Ереван, Армения; 3 МАИ, Москва, Россия

В работе рассматриваются новые методы моделирования, анализа и оптимизации динамических систем с распределенными параметрами, математические модели которых задаются дифференциальными и интегро-дифференциальными уравнениями в частных производных или системами таких уравнений. Новизна работы
состоит в формировании единого подхода к моделированию, анализу и оптимизации таких систем на основе применения метаэвристических алгоритмов поиска
глобального экстремума функций многих переменных и спектрального метода анализа и синтеза динамических систем [1–4, 7, 8]. Актуальность обусловлена многочисленными прикладными задачами, в которых математические модели процессов
описываются дифференциальными и интегро-дифференциальными уравнениями в
частных производных: процессы диффузии и теплопроводности в различных средах; колебательные процессы различной природы; процессы в проводящих тонких
телах, взаимодействующих с различными физическими полями (магнитными, тепловыми) и в присутствии электропроводящего газа или жидкости [1, 3, 5, 6] и др.
Основу спектрального метода анализа и синтеза динамических систем составляет спектральная форма математического описания динамических систем. Она
успешно применяется для описания моделей непрерывных, дискретных и непрерывно-дискретных динамических систем с сосредоточенными или распределенными параметрами. Использование спектральной формы математического описания и
спектрального метода состоит в переходе от исходной задачи решения линейных
дифференциальных, интегро-дифференциальных, разностных уравнений, уравнений с отклоняющимся аргументом к решению системы линейных алгебраических
уравнений для коэффициентов разложения решения этих уравнений или систем в
функциональный ряд по базисной системе функций. Отличительной особенностью
спектральной формы математического описания является то, что все операции для
моделирования, анализа и оптимизации динамических систем производятся не с
функциональным рядом, а с упорядоченным набором коэффициентов при базисных
функциях — спектральной характеристикой — за счет представления линейных
операторов матрицами относительно выбранной базисной системы. Несмотря на
то, что первоначально спектральный метод был ориентирован на линейные динамические системы, он может применяться и в некоторых нелинейных случаях.
Моделирование, анализ и оптимизация динамических систем с распределенными параметрами, математические модели которых задаются дифференциальными
и интегро-дифференциальными уравнениями в частных производных или системами таких уравнений, на основе спектральной формы математического описания
предполагает наличие развитого алгоритмического и программного обеспечения
расчета спектральных характеристик линейных операторов: операторов умножения
на типовые функции, операторов дифференцирования, интегрирования и дробного
интегродифференцирования, операторов инверсии и сдвига, относительно различных ортонормированных и биортонормированных базисных систем: полиномов Лежандра и Чебышева, полиномов Лагерра и Эрмита, тригонометрических функций,
функций Уолша и Хаара, функций Фабера–Шаудера, вейвлет-базисов, а также
функций, порожденных сплайнами Шенберга и Леонтьева первой и второй степеней, кубическими сплайнами Эрмита. Соответствующее программное обеспече-
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ние реализовано в виде пакетов расширений систем компьютерной математики
Mathcad, Maple, Matlab и Mathematica, а также в виде модулей для расчетной
системы Spectrum. В последнем случае есть возможность задействовать для расчетов различные технологии параллельного программирования как для центральных
процессоров, так и процессоров современных видеоадаптеров (технологии и программные решения компаний Intel, AMD, Microsoft, nVidia и др.). Эти наработки ранее применялись для моделирования, анализа и оптимизации динамических
систем различных типов, включая системы, математические модели которых задаются дифференциальными уравнениями в частных производных дробного порядка.
Большая вариативность базисных систем для представления решений дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений в частных производных или
систем таких уравнений определяет одно из важных преимуществ спектральной
формы математического описания и спектрального метода.
Для решения задач оптимизации и оптимального управления динамическими
системами предлагается применять метаэвристические алгоритмы поиска глобального экстремума функций многих переменных, что также предполагает наличие
развитого алгоритмического и программного обеспечения. Оно было разработано
для методов «роевого интеллекта» (метода частиц в стае, муравьиных колоний
(для непрерывных задач), роя пчел, метода имитации поведения бактерий, поиска
гармонии, гравитационной кинематики), меметических алгоритмов, биоинспирированных методов (имитации поведения лягушек, светлячков, кукушек, имитации распространения сорняков), итерационного метода Лууса с последовательной
редукцией множества допустимых решений. Исследована их эффективность для
общепринятого набора тестовых задач поиска условного экстремума функций со
сложной структурой поверхностей уровня. Наряду с этим разработаны алгоритмы
применения эволюционных методов условной глобальной оптимизации (генетических алгоритмов с бинарным и вещественным кодированием, методов, имитирующих иммунные системы организмов, метода динамических сеток, метода рассеивания, эволюционных стратегий преобразования ковариационной матрицы) к задачам
оптимизации нелинейных дискретных и непрерывных динамических систем, в том
числе систем с запаздыванием по выходным переменным. Проведен сравнительный
анализ стратегий и свойств эволюционных методов. Разработаны модификации
эволюционных методов, повышающие точность их работы при решении задач поиска оптимального программного управления нелинейными дискретными и непрерывными динамическими системами. На основе аппарата интервального анализа
разработано алгоритмическое и программное обеспечение интервальных методов
условной глобальной оптимизации (методы, использующие операцию «инвертор»:
метод дихотомии прямого образа, отсечки виртуальных значений, стохастической
отсечки виртуальных значений, стохастических вырываний, переменных направлений, среднего пути, стохастической сетки; гибридный инверсный алгоритм, эвристические методы — интервальный генетический алгоритм, интервальный метод
взрывов, интервальный разбросанный поиск). Разработано алгоритмическое и программное обеспечение интервальных методов поиска оптимального программного
управления нелинейными детерминированными непрерывными и дискретными динамическими системами.
1. Пантелеев А. В., Рыбаков К. А., Сотскова И. Л. Спектральный метод анализа нелинейных стохастических систем управления. — М.: Вузовская книга, 2015.
2. Пантелеев А. В., Скавинская Д. В., Алешина Е. А. Метаэвристические алгоритмы поиска оптимального программного управления. — М.: Инфра-М, 2016.
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3. Рыбаков К. А., Рыбин В. В. Моделирование распределенных и дробно-распределенных
процессов и систем управления спектральным методом. — М.: Изд-во МАИ, 2016.
4. Рыбаков К. А., Рыбин В. В. Алгоритмическое и программное обеспечение расчета систем
автоматического управления в спектральной форме математического описания // В кн.:
Современная наука: теоретические, практические и инновационные аспекты развития.
Т. 2. — Ростов-на-Дону: Изд-во Международного исследовательского центра «Научное
сотрудничество», 2018. — С. 171–199.
5. Baghdasaryan G., Mikilyan M. Effects of Magnetoelastic Interactions in Conductive Plates
and Shells. — Springer, 2016.
6. Baghdasaryan G., Danoyan Z. Magnetoelastic Waves. — Springer, 2018.
7. Panteleev A., Panovskiy V. Interval Analysis: Introduction, Methods and Applications.
Ch. 2: Interval Methods of Global Constrained Optimization. — Nova Science Publishers,
2017.
8. Panteleev A., Panovskiy V. Robust and Constrained Optimization: Methods and Applications. Ch. 5: Application of Metaheuristic Algorithms of Global Constrained Optimization to
Optimal Open Loop Control Problems. — Nova Science Publishers, 2019.

ОЦЕНКА СОГЛАСОВАННОСТИ МАТРИЦЫ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ
В МЕТОДЕ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
ПРИ ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВОМ ПОДХОДЕ К ФОРМИРОВАНИЮ МАТРИЦЫ
К. С. Дубинина
МАИ, Москва, Россия

Одним из распространенных методов исследования сложных проблем принятия решения для разнообразного круга задач является метод анализа иерархий
(МАИ), предложенный Т. Саати. МАИ позволяет понятным и рациональным образом структурировать сложную проблему принятия решений в виде иерархии,
сравнить и выполнить количественную оценку альтернативных вариантов решения.
МАИ основан на подходе к назначению «весов» конечному набору n сравниваемых объектов на основе матрицы парных сравнений. Данная матрица A формируется экспертами, а искомый весовой вектор ω = (ω1 , ω2 , . . . , ωn )T вычисляется
как собственный вектор этой матрицы, отвечающий максимальному собственному
значению.
Целью работы является формирование матрицы парных сравнений в методе
анализа иерархий, используя алгоритмы теории графов, выполнение оценки согласованности матрицы.
В данной работе рассматривается подход, связанный с выбором однозначно
определяющих матрицу парных сравнений элементов и требующей значительно
меньшего числа экспертных оценок, чем в МАИ, и предлагается его программная
реализация, основанная на использовании алгоритмов теории графов.
В работе рассматриваются понятия определяющего, зависимого и базисного
набора элементов матрицы, также понятие порожденного графа. Вдобавок, описана теорема, которая устанавливает правило выбора «определяющего» базисного
набора, для построения которого нам потребуется всего n − 1 оценка эксперта
с использованием понятия порожденного графа, где n — количество объектов
(элементов). Это значительно меньше, чем в обычном МАИ, в котором требуется
n(n − 1)/2 оценок, и в то же время, позволяет нам построить матрицу парных
сравнений, не лишенную свойства согласованности.
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С целью проверки, является ли набор базисным, использованы алгоритмы теории графов, в том числе алгоритм Уоршелла проверки связности для порожденного
графа, который продемонстрирован в данной работе.
Если набор элементов оказался базисным, то, используя свойства матрицы,
определяются остальные элементы матрицы парных сравнений. В противном случае от эксперта требуется дополнительные сравнения пар элементов. Их количество зависит от числа компонент связности. Для нахождения этого числа предложен алгоритм, описанный в работе. Эксперт сам может выбрать подходящую пару
элементов из разных компонент связности для оценивания. В результате чего получается связный порожденный граф, и, следовательно, базисный набор элементов,
на основе которого строится матрица парных сравнений.
Проводится оценка согласованности следующих числовых показателей: индекс
совместности и отношение согласованности. Проведен анализ и предложены дальнейшие действия исходя из полученных значений.
Все изложенные алгоритмы реализованы в программной среде Delphi. Данная программная система позволяет упростить процедуру формирования матрицы
парных сравнений и быстро оценить согласованность матрицы при использовании
метода анализа иерархий.
1. Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. — М.: Радио и связь, 1989. —
316 с.
2. Ногин В. Д. Упрощенный вариант метода анализа иерархий на основе нелинейной свертки критериев // ЖВМиМФ. — 2004. — Т. 44, № 7. — С. 1259–1268.
3. Осипова В. А. Основы дискретной математики. — 2-е изд., доп. — М.: ФОРУМ,
ИНФРА-М, 2017. — 157 с.
4. Андерсон Д. Дискретная математика и комбинаторика: Пер. с англ. — М.: ООО «И.Д.
Вильямс», 2017. — 960 с.

ПРИМЕНЕНИЕ СИГМА-ТОЧЕЧНОГО ФИЛЬТРА КАЛМАНА
В СИСТЕМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В. А. Егорова, Н. А. Воронков
МАИ, Москва, Россия

При проектировании РЛС приходиться учитывать необходимость работы с данными, которые поступают за определенный малый промежуток времени, и их обработки в кратчайшие сроки с момента поступления. Для вторичной обработки
радиосигналов широко используются алгоритмы фильтров Каламана, такие как
обобщенный фильтр Калмана и его модификация — сигма-точечный фильтр Калмана. Большой поток получаемой и обрабатываемой радиолокационной информации,
необходимость функционирования в реальном масштабе времени и ограниченность
вычислительных ресурсов вынуждают идти на компромиссы при разработке алгоритмов фильтрации [1]. Но даже нынешнее развитие вычислительной техники
не решает проблему ограниченности вычислительных ресурсов, хотя и делает ее
менее острой. Однако при разработке современных алгоритмов можно повысить
точность оценки характеристик (координат и скорость) цели за счет повышения
сложности уравнения движения и наблюдения. Также может быть повышена сложность алгоритмов, хотя для качественного изменения алгоритмической части современных вычислительных ресурсов недостаточно.
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В данной работе рассматривается сигма-точечный фильтр Калмана, который
позволяет повысить точность оцениваемых параметров по сравнению с обобщенным фильтром Калмана в задаче траекторной обработки радиолокационных сигналов. Кроме того, сигма-точечный алгоритм нелинейной калмановской фильтрации
можно использовать в системах реального времени.
Программы, написанные в масштабе реального времени, отличаются от обычных программ тем, что их результаты не только должны быть численно и логически
правильны, но также должны быть представлены в нужное время. Таким образом,
понятие продолжительности становится важным понятием для создания надежного программного обеспечения системы управления [2]. При управление радиолокатором необходимо своевременно получать и обрабатывать радиолокационных
сигналы, потому задача создания программного обеспечения в масштабе реального
времени становится одним из основных требований к управляющей системе.
1. Бородавкин Л. В. Построение параметров траектории с использованием фильтра Калмана с шагом коррекции по всем измерениям в РЛС дальнего обнаружения // Радиопромышленность. — 2016. — № 1. — С. 28–32.
2. Ослэндер Д. М., Риджли Дж. Р., Ринггенберг Дж. Д. Управляющие программы для механических систем: объектно-ориентированное проектирование систем реального времени /
Пер. с англ. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009.

МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ МЕТОДЫ В ЗАДАЧАХ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ
М. М. С. Каранэ
МАИ, Москва, Россия

В данной работе рассмотрен алгоритм нахождения оптимального программного управления с помощью семейства мультиагентных метаэвристических методов
условной глобальной оптимизации, имитирующих поведение стаи рыб, стаи криля,
империалистическую конкуренцию [1]. На основе данных алгоритмов разработано
программное обеспечение для одного класса систем управления, позволяющее находить оптимальное программное управление в релейном виде, соответствующие
траектории и оптимальное значение критерия, а также строить графики функции
управления и траекторий.
Постановка задачи. Пусть поведение модели объекта управления описывается
обыкновенным дифференциальным уравнением
ẋ(t) = f(t, x(t), u(t)),

(1)

где x — вектор состояния системы, x = (x1 , . . . , xn )T ∈ Rn ; u — вектор управления, u = (u1 , . . . , uq )T ∈ U ⊆ Rq , U — некоторое заданное множество допустимых
значений управления, определяемое прямым произведением отрезков [a1 , b1 ]×. . .×
× [aq , bq ]; t ∈ T = [t0 , t1 ] — промежуток времени функционирования системы; моменты моменты начала процесса t0 и момент окончания t1 заданы; f(t, x, u) —
непрерывная вектор-функция; Rn — n-мерное евклидово пространство. Начальное
условие x(t0 ) = x0 задает начальное состояние системы. Определим множество
допустимых процессов D(t0 , x0 ) как множество пар d = (x(·), u(·)), которые включают траекторию x(·) и управление u(·) (где ∀t ∈ T : x(t) ∈ Rn , u(t) ∈ U, функции x(·) непрерывны и кусочно-дифференцируемы, а u(·) кусочно-непрерывны),
удовлетворяющие уравнению (1) с начальным условием. На множестве D(t0 , x0 )
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определим функционал качества управления
I(d) =

tZ1

f 0 (t, x(t), u(t)) dt + F(x(t1 )).

(2)

t0
∗

Требуется найти такую пару d = (x∗ (·), u∗ (·)) ∈ D(t0 , x0 ), что I(d∗ ) =

min

d∈D(t0 ,x0 )

I(d).

Для систем (1), линейных по управлению, структура оптимального программного управления согласно принципу максимума является релейной. Поэтому предлагается искать приближенное решение в параметрическом виде, определяемом
числом моментов переключения управления и их значениями.
Алгоритм поиска оптимального программного управления.
Ш а г 1. Инициализация. Выбрать метод из семейства мультиагентных алгоритмов [1] и задать его параметры. Задать количество переключений p = 0 в управлении u(t); при этом tП0 ∈ {t0 , t1 }.
Ш а г 2. Сгенерировать начальную популяцию (управления), состоящую из NP
особей, на интервале изменения времени t ∈ [t0 , t1 ]. Полученные 1, . . . , NP последовательности значений являются точками переключения tП ∈ [t0 , t1 ] в управлении u(t).
Ш а г 3. По сгенерированным значениям точек переключения сформировать
управление
ujp (t) = ap χ(t0 ) + (ap − bp )

(
0,
где χ(t) =
1,

t ≤ 0,
t > 0,

p
X

k=0

(−1)k χ(t − tПk ),

j ∈ 1, NP,

p ∈ 1, q.

Ш а г 4. Проинтегрировать NP систем дифференциальных уравнений (1) с
управлениями u1 (t), . . . , uNP (t) методом Рунге–Кутты 4-го порядка. Для каждой
1
NP
особи получить соответствующие траектории x11 , . . . , xNP
1 , . . . , xn , . . . , xn и вычис1
NP
лить значения функционала I , . . . , I .
Ш а г 5. Выполнить очередную итерацию выбранного метода минимизации
функционала (2). Получить новые положения особей 1′ , . . . , NP′ (значения точек
переключения). Перейти к шагу 3.
Ш а г 6. Цикл (шаг 3–шаг 5) заканчивается по достижению заданного числа итераций. Выбирается лучшая особь (набор точек переключения управления).
Соответствующие ей управление и траектория, а также значение функционала Ip∗
принимаются за приближенное решение задачи с числом переключений, равным p.
∗
Ш а г 7. Если Ip∗ < Ip−1
(условие проверяется при p ≥ 1), то положить p = p + 1
∗
, то процедура поиска оптимального программи перейти к шагу 2. Если Ip∗ ≥ Ip−1
ного управления завершается и выбирается управление с p переключениями.
Решение задачи поиска оптимального программного управления.
Размерность вектора состояния

n=2

Интервал времени

t ∈ [0, 2]

Ограничения на управление
Начальное условие
Динамическая система (1)
Функционал качества управления (2)

−1 ≤ u ≤ 2

x(0) = (−1, 0)T
(
ẋ1 = x22 + u
ẋ2 = 8 sin x1 + x1 − x2 − u
I(d) = −x1 (2)
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Результат решения (количество переключений в управлении: p = 4):
Метод

Координаты точек
(x1 (2), x2 (2))

Координаты точек
переключения

Значение
функционала I

Метод, имитирующий пове(16,50987; 6,37294) (0,62; 1,52; 1,74; 1,93)
дение стаи рыб

−16,50987

Метод, имитирующий поведение стаи криля

(15,93114; 6,18436)

(0,57; 0,58; 0,58; 1,85)

−15,93114

Метод, имитирующий империалистическую конкуренцию

(16,67731; 6,55339)

(0,57; 1,35; 1,52; 1,86)

−16,67731

Известное решение [3]

(16,76268; 6,35095)

(0,5; 1,25; 1,5; 1,8)

−16,76268

Графики изменения координат вектора состояния и управления приведены на рис.1.

Рис. 1

По результатам решения можно сделать вывод о том, что рассмотренный способ
решения можно успешно применять и находить близкое к точному решение.
1. Каранэ М. М. С. Сравнительный анализ мультиагентных методов условной глобальной
оптимизации // Материалы IV международной научно-практической конференции «Информатизация инженерного образования», Москва, 23–26 октября, 2018. — С. 128–133.
2. Пантелеев А. В., Скавинская Д. В., Алешина Е. А. Метаэвристические алгоритмы поиска оптимального программного управления. — М.: ИНФРА-М, 2016.
3. Финкельштейн Е. А. Вычислительные технологии аппроксимации множества достижимости управляемой системы: дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук (05.13.01).
Институт динамики систем и теории управления, Иркутск, 2018.

СОВМЕСТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕПОЛНЫМ
И НЕТОЧНЫМ ДАННЫМ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
И. М. Косачев, А. В. Пантелеев, К. А. Рыбаков, К. Н. Чугай
МАИ, Москва, Россия

Основная цель исследования — это разработка новых эффективных методов
и алгоритмов моделирования и оптимизации динамических систем при неполной
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и неточной информации о состоянии, математические модели которых задаются
стохастическими дифференциальными уравнениями.
При оптимизации нелинейных динамических систем, находящихся под воздействием случайных факторов или в условиях неопределенности задания начальных
условий и параметров системы, существенное значение имеет текущая информация
о состоянии системы. Для сложных динамических систем характерно то, что не
все ее параметры (координаты вектора состояния) могут быть измерены [3], или
же измерения проводятся с ошибками. Таким образом, возникает задача управления по неполным и неточным данным в классе нелинейных динамических систем
совместного оценивания и управления.
Подобные задачи возникают при управлении движущимися объектами, технологическими процессами, экономическими или биологическими системами и т. п.
Задачи синтеза нелинейных систем совместного оценивания и управления в настоящее время решаются либо посредством линеаризации в окрестности опорной
траектории и применения теоремы разделения для линейных систем с квадратичным критерием качества, либо с применением метода достаточных координат. Для
нелинейных детерминированных систем производится поиск такого ограниченного
класса систем управления, для которого принцип разделения остается справедливым, а также можно построить асимптотические наблюдатели и соответствующие
стабилизирующие управления. Как правило, задачи синтеза оптимального управления и синтеза оптимального фильтра (наблюдателя в случае детерминированных систем) решаются независимо. Этим обусловлена актуальность разработки
новых методов моделирования и оптимизации нелинейных динамических систем
совместного оценивания и управления. Предлагается совместить процедуры синтеза управления и фильтра (наблюдателя) в рамках единой процедуры оптимизации
и моделирования без применения линеаризации нелинейной системы.
Методы моделирования, оптимизации и управления, предлагаемые для решения перечисленных задач, опираются на представление функций в виде линейных
комбинаций базисных функций или в предельном случае в виде функциональных
рядов, в том числе комплексное применение методов параметрической и функциональной аппроксимации плотностей распределения вероятности [1, 2], а также
спектральный метод [5, 6]. При этом могут использоваться как традиционные
полные ортогональные или биортогональные системы функций, так и функции,
не обладающие свойствами ортогональности и полноты. Представление функций в
виде линейных комбинаций базисных функций позволяет, в частности, использовать развитое алгоритмическое обеспечение спектрального метода моделирования
и анализа систем управления различных классов. Основу процедур оптимизации
составляют современные метаэвристические методы и алгоритмы поиска глобального экстремума функций многих переменных [4, 7, 8].
1. Косачев И. М. Методология высокоточной нелинейной фильтрации случайных процессов
в стохастических динамических системах с фиксированной структурой // Вестник Военной академии Республики Беларусь. — 2014. — № 4 (45). — С. 125–161.
2. Косачев И. М., Ерошенков М. Г. Аналитическое моделирование стохастических
систем. — Минск: Навука i тэхнiка, 1993.
3. Пантелеев А. В., Рыбаков К. А. Приближенный синтез оптимальных непрерывных стохастических систем управления с неполной обратной связью // Автоматика и телемеханика. — 2018. — № 1. — С. 130–146.
4. Пантелеев А. В., Скавинская Д. В., Алешина Е. А. Метаэвристические алгоритмы поиска оптимального программного управления. — М.: ИНФРА-М, 2016.
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5. Рыбаков К. А. Оптимизация нелинейных стохастических систем в пространстве спектральных характеристик управлений // Научный вестник МГТУ ГА. — 2017. — Т. 20,
№ 2. — С. 16–26.
6. Рыбаков К. А., Рыбин В. В. Алгоритмическое и программное обеспечение расчета систем
автоматического управления в спектральной форме математического описания // В кн.:
Современная наука: теоретические, практические и инновационные аспекты развития.
Т. 2. — Ростов-на-Дону: Изд-во Международного исследовательского центра «Научное
сотрудничество», 2018. — С. 171–199.
7. Panteleev A., Panovskiy V. Interval Analysis: Introduction, Methods and Applications.
Ch. 2: Interval Methods of Global Constrained Optimization. — Nova Science Publishers,
2017.
8. Panteleev A., Panovskiy V. Robust and Constrained Optimization: Methods and Applications. Ch. 5: Application of Metaheuristic Algorithms of Global Constrained Optimization to
Optimal Open Loop Control Problems. — Nova Science Publishers, 2019.

НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ЗАДАЧЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА
НА КРУГОВОЙ ОРБИТЕ С ДВУМЯ КРИТЕРИЯМИ
А. Ю. Крючков
МАИ, Москва, Россия

Проектирование новых технических систем становится все более сложным. Требования к системам в различных областях растет, поэтому приходится учитывать
множество различных факторов [1, 2]. Эти факторы могут отражать противоположные требования, которые приводят к конфликту целей. Важно найти компромисс между противоречащими друг другу требованиями. Как правило, для выбора
оптимальных параметров формулируется задача оптимизации. Сравнение решений
происходит на основе значений критериев, каждый критерий должен соответствовать определенному фактору и отражать степень влияния решения на этот фактор.
В математической постановке такие задачи превращаются в задачи многокитериальной оптимизации. Под оптимальным решением понимается решение, оптимальное по Парето [3]. На данный момент продолжается разработка различных
численных методов для решения задач многокритериальной оптимизации. Появление новых численных методов [4–6] для решения таких задач и их программных
реализаций позволяет рассматривать новые постановки задачи, которые раньше
было сложно решать даже численно.
Например, в теории управления можно рассматривать задачи нахождения
управления, которое минимизирует сразу несколько критериев. Одним из подходов
к решению таких задач может быть составление свертки критериев. Представляет
интерес найти численное решение задачи без составления свертки. Многокритериальная задач оптимального управления была рассмотрена в работе [7], но поиск
решения основывался на идеях из теории игр.
В докладе рассматривается применение метаэвристичеких методов условной
глобальной оптимизации к нахождению программного управления в задаче стабилизации спутника на круговой орбите [8]. Изучается задача с фиксированным
правым концом и известным конечным временем, где управление ищется в классе
кусочно-постоянных функций, удовлетворяющих ограничениям. Управление должно одновременно минимизировать значения квадратичного критерия и критерия,
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описывающего расход топлива. Движение спутника описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
ω̇x = a · ωz + u1 ,
ωx (t0 ) = ωx0 ,
ω̇z = −a · ωx + u2 , ωz (t0 ) = ωx0 ,

где a = const, t0 — момент начала стабилизации; u1 , u2 — равны отношению соответствующего реактивного момента относительно оси Cx, Cz к моменту инерции
I = Ix = Iz ; Cx, Cz — образуют жестко связанную систему координат с началом
в центре масс спутника; Ix , Iz — момент инерции относительно оси Cx и Cy соответственно. Управление вращением осуществляется с помощью реактивных двигателей, поэтому на него наложены ограничения −hi 6 ui 6 hi , i = 1, 2. Управление
должно минимизировать два критерия:
T
Z

I1 = [u21 (t) + u22 (t)] dt →
t0
T
Z

I2 = [|u1 (t)| + |u2 (t)|] dt →
t0

min

u1 ∈UN1 ,u2 ∈UN2

min

,

u1 ∈UN1 ,u2 ∈UN2

,

PN
j
где T — известное конечное время, UN =
i=0 bi χ(t − ti ) : |bi | 6 hj , t0 < t1 <
< . . . tN < T , j = 1, 2, t0 , t1 , . . . , tN — моменты переключения, N параметр, определяющий число промежутков знакопостоянства управления, χ(·) — функция Хевисайда. Должны выполняться терминальные ограничения: ωx (T) = 0, ωz (T) = 0.
Для нахождения множества решений, оптимальных по Парето, предлагается
приближенный численный метод многокритериальной оптимизации на основе генерации допустимых решений методом фейерверков и процедуры недоминируемой
сортировки [9]. На первом этапе решается оптимизационная задача относительно
каждого из критериев, а для удовлетворения терминальных ограничений подбираются значения параметров штрафа λi > 0, i = 1, . . . , 4. При этом применяются
метаэвристические методы [10]: взрыва гранат, большого взрыва-большого сжатия,
фейерверков.
J1 =

T
Z
t0

J2 =

T
Z
t0

 2

u1 (t) + u22 (t) dt + λ1 ωx (T)2 + λ2 ωz (T)2 →

min

u1 ∈UN1 ,u2 ∈UN2

[|u1 (t)| + |u2 (t)|] dt + λ3 ωx (T)2 + λ4 ωz (T)2 →

min

,

u1 ∈UN1 ,u2 ∈UN2

.

На втором этапе найденные значения параметров штрафов используются для
формулировки многокритериальной задачи оптимизации, которая решается с помощью предложенной модификации метода фейерверков. Для применения метаэвристических методов необходимо закодировать управление в виде числового вектора
x ∈ R2N :
u1 = (x1 , . . . , xN ), u2 = (xN+1 , . . . , x2N ),
где xi ∈ [−h1 ; h1 ], i = 1, . . . , N, xi ∈ [−h2 ; h2 ], i = N + 1, . . . , 2N, при 1 6 i 6 N, xi —
значение управления u1 на полуинтервале [h · (i − 1); h · i), при N + 1 6 i 6 2N —
значение управления u2 на полуинтервале [h · (i − N − 1); h · (i − N)), где h = T/N.
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При нахождении параметров штрафов они добавляются как две дополнительные
координаты вектора x: x2N+i = λi , i = 1, 2 для решения задачи относительно критерия J1 , x2N+i = λi+2 , i = 1, 2 для решения задачи относительно критерия J2 .
1. Arias-Montano, Alfredo, A. Coello Coello, Carlos Mezura-Montes, Efrén. Multiobjective Evolutionary Algorithms in Aeronautical and Aerospace Engineering // IEEE
Transactions on Evolutionary Computation. — 2012. — No. 16. — P. 662–694. — doi:
10.1109/TEVC.2011.2169968.
2. Rangaiah G. P. Multi-Objective Optimization. — 2nd еd. — World Scientific, 2017. — doi:
10.1142/10240.
3. Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. — М.: Наука, 1982. — 256 с.
4. Евтушенко Ю. Г., Посыпкин М. А. Метод неравномерных покрытий для решения задач
многокритериальной оптимизации с гарантированной точностью // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2013. — № 2 (53). — С. 144–157. —
doi: 10.7868/S0044466913020087.
5. Deb K., Jain H. An Evolutionary Many-Objective Optimization Algorithm Using Reference-Point-Based Nondominated Sorting Approach. Part I: Solving Problems With Box
Constraints // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. — 2014. — No. 4 (18). —
P. 577–601. — doi: 10.1109/TEVC.2013.2281535.
6. Jamwal P. K., Abdikenov B., Hussain S. Evolutionary Optimization Using Equitable Fuzzy
Sorting Genetic Algorithm (EFSGA) // IEEE Access. — 2019. — (7). — P. 8111–8126. —
doi: 10.1109/TEVC.2013.2281535.
7. Прасад У. К., Сарма И. Д. Многокритериальные задачи оптимального управления: игровое кооперативное решение по Нэшу–Харсани // Автомат. и телемех. — 1975. — № 6
(36). — С. 95–105.
8. Бабаджанянц Л. К., Потоцкая И. Ю. Управление по критерию расхода в механических
системах. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2003. — 137 с.
9. Buzdalov M., Shalyto A. A Provably Asymptotically Fast Version of the Generalized
Jensen Algorithm for Non-dominated Sorting // Parallel Problem Solving from Nature — PPSN XIII: 13th International Conference, Ljubljana, Slovenia, September 13–17,
2014. Proceedings, Cham: Springer International Publishing, 2014. — P. 528–537. — doi:
10.1007/978-3-319-10762-2_52.
10. Пантелеев А. В., Крючков А. Ю. Метаэвристические методы оптимизации в задачах
оценки параметров динамических систем // Научный вестник МГТУ ГА. — 2017. —
№ 20(2). — С. 37–45. — doi: 10.26467/2079-0619-2017-20-2-37-45.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ *
И. А. Кудрявцева, Я. Н. Акмаева
МАИ, Москва, Россия

В работе сформировано и реализовано алгоритмическое и программное обеспечение для решения задачи оценивания состояния стохастической системы по
результатам наблюдений для систем с дискретным и непрерывным временем. Программное обеспечение разработано на базе системы MATLAB и содержит следующие алгоритмы фильтрации [1, 2, 5, 6]: Бутстреп фильтра частиц с остаточной
повторной выборкой (Bootstrap Particle Filter with Residual Resampling), Бутстреп
*

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-08-00530А).
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фильтра частиц с улучшенной выборкой (Bootstrap Particle Filter with Roulette
wheel Resampling), расширенный фильтр Калмана (Extended Kalman Filter), сигматочечный фильтр Калмана (Unscented Kalman Filter), сигма-точечный фильтр частиц (Unscented Particle Filter), фильтр Калмана–Бьюси (Klaman–Bucy filter, KBF),
сигма-точечный фильтр Калмана на основе фильтра Калмана–Бьюси (Unscented
Kalman–Bucy filter, UKBF).
Предполагается, что в случае рассмотрения систем с непрерывным временем,
когда состояние и наблюдения описываются стохастическим дифференциальным
уравнением в форме Ито, моделирование может осуществляться двумя способами.
Согласно первому способу происходит переход к дискретному случаю на основе
разностной схемы Эйлера–Муруямы, согласно второму — непосредственно применяются UKBF или KBF фильтры [2]. Кроме того, в данной работе предлагается
модификация группы сигма-точечных фильтров, построенная на основе UD-разложений ковариационных матриц с использованием скаляризованной формы записи
уравнений фильтра Калмана [6, 7].
С помощью разработанного программного обеспечения произведен сравнительный анализ эффективности рассматриваемых алгоритмов фильтрации, полученный
при решении модельных примеров. Получено решение нескольких прикладных задач: задача сопровождения цели в активном и пассивном режимах [3, 7], задача
оценки параметра в навигации [4].
1. Chen Z. Bayesian filtering: From Kalman filters to particle filters, and beyond // Statistics. —
2003. — No. 1. — P. 1–69.
2. Särkkä S. On Unscented Kalman Filtering for State Estimation of Continuous-Time Nonlinear Systems // IEEE Transactions on Automatic Control. — 2007. — V. 52. — P. 1631–1641.
3. Lin X., Kirubarajan T., Bar-Shalom Y., and Maskell S. Comparison of EKF, Pseudomeasurement and Particle Filters for a Bearing-only Target Tracking Problem // Proc. SPIE
Int. Soc. Optic. Eng. — 2002. — V. 4728. — P. 240–250.
4. Рыбаков К. А. Решение нелинейных задач оценивания при обработке навигационных
данных с использованием непрерывного фильтра частиц // Гироскопия и навигация. —
2018. — Т. 26, № 4 (103). — С. 82–95.
5. Кудрявцева И. А. Анализ эффективности расширенного фильтра Калмана, сигма-точечного фильтра Калмана и сигма-точечного фильтра частиц // Научный вестник МГТУ
ГА. — 2016. — № 224. — С. 43–52.
6. Кудрявцева И. А. Оценивание состояний дискретных стохастических систем с помощью
модификаций фильтров частиц // Труды международной конференции «Математическая
теория управления и механика», 7–11 июля 2017 г., г. Суздаль. — С. 166–167.
7. Кудрявцева И. А., Лебедев М. В. Применение UD-модификации сигма-точечного фильтра Калмана и сигма-точечного фильтра частиц к решению задач трассового анализа //
Научный Вестник МГТУ ГА. — 2018. — Т. 21, № 2. — С. 8–21.

О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ SLM-ПРОЦЕССОВ
ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
И. Ф. Лебедкин, А. А. Молотков, О. Н. Третьякова
МАИ, Москва, Россия

При разработке технологического оборудования необходимо проводить совместно как и математическое моделирование, так и экспериментальное исследование
SLM-процесса (selective laser malting). В нашей работе используется металли-
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ческий порошок, который сплавляется в твердое тело под действием лазерного
излучения методом послойного лазерного сплавления.
Неотъемлемой составной частью применения технологии является выбор параметров технологического процесса. Обеспечение качества изделий, получаемых
при помощи послойного лазерного сплавления, требует поддержания технологических параметров процесса в определенном диапазоне. Задача процедуры подбора
технологических параметров состоит в получении диапазона практически реализуемых технологических параметров, достаточных для изготовления деталей из
определенного металлического порошка. Конкретные физические и механические
характеристики деталей могут меняться в зависимости от материала порошка.
Процедура рассчитана на получение для конкретного вида порошка наилучших
технологических параметров с точки зрения заданных критериев качества детали,
так называемое «Технологическое окно».
Для выбора технологических параметров процесса нами была разработана математическая модель нагрева поверхности тела гауссовым пучком лазерного излучения для моделирования SLM-процесса. Решена краевая задача теплопроводности
с учетом фазовых переходов. Приведены расчеты в двух вариантах: при помощи
программного комплекса ANSYS, где используется метод конечных элементов, и
при помощи собственного программного обеспечения, где используется явная конечно-разностная схемы. Проведены анализ и сравнение полученных результатов
с несколькими работами других авторов. На платформе .Net на языке C# была
создана программа SLMT1 расчета температурных полей при решении задачи теплообмена в процессе селективного лазерного сплавления [1, 2]. Нами разработана
методика экспериментов для проверки расчетных технологических параметров. Мы
продолжаем теоретико-экспериментальное исследование SLM-процесса для практической реализации новых лазерных технологических установок.
1. Лебедкин И. Ф., Молотков А. А., Третьякова О. Н. Математическое моделирование
сложного теплообмена при разработке лазерных SLM технологий // Труды МАИ.
Электронный журнал. — 2018. — № 101.
2. Кондратенко В. С., Третьякова О. Н. Проблемы создания новых лазерных технологий.
Монография. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — 160 с.

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ С ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКОЙ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ АТТРАКТОРОВ
А. А. Малафеева
ВлГУ, Владимир, Россия

В настоящее время в различных приложениях актуальна разработка методов и
инструментов исследования динамики сложных систем. Особый интерес при этом
представляет задача анализа устойчивости различных состояний сложной системы [1]. Специфика решения этой задачи в значительной мере связана с тем, что
в процессе функционирования сложной системы имеется широкий спектр возможных для нее динамических сценариев [2, 3]. Такая система при различных условиях
может демонстрировать как детерминированные варианты динамики, описываемые
гладкими функциями времени, так и хаотическую динамику. Поэтому традиционные методы определения устойчивости динамических систем, например, по Ляпунову, не позволяют решить вопрос об устойчивости системы во всех случаях ее
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возможного поведения. С другой стороны, для исследования динамики сложных
систем в настоящее время используются различные математические модели, которые вносят определенную специфику в определение устойчивости и, соответственно, в выбор математического инструментария для ее исследования.
В настоящей работе рассматривается подход к анализу устойчивости сложных
динамических систем, представляемых итерационными моделями, а именно, одним
из их классов — полиномиальными моделями [4].
Динамика полиномиальных моделей описывается отображением F (z), задающим итерационный процесс F0 (F0 . . . (F (z))) на комплексной плоскости. В этом
случае признаком устойчивости системы служит принадлежность ее орбит множеству Фату, а неустойчивость — принадлежность орбит множеству Жюлиа. В
случае принадлежности орбит множеству Фату система демонстрирует гладкую
динамику, и для детального исследования ее устойчивости применимы классиче⌢
ские методы анализа по Ляпунову. Для рационального отображения f точка z0 ∈ C
есть точка устойчивости по Ляпунову, если орбита любой достаточно близкой к z0
точке остается равномерно близкой к орбите точки z0 при всех итерациях. Это
означает, что для любого ε > 0 существует
δ > 0 такое, что если сферическое

расстояние σ (z, z) < δ, то σ f 0n z0 , f 0n z < ε для всех n. Точка z0 является точкой
устойчивости по Ляпунову тогда и только тогда, когда это точка принадлежит
множеству Фату. Каждая притягивающая периодическая орбита содержится во
множестве Фату отображения f. Для притягивающей периодической орбиты во
множестве Фату содержится вся область притяжения A. Каждая отталкивающая
периодическая орбита содержится во множестве Жюлиа.
В случае принадлежности орбит множеству Жюлиа, система имеет хаотическую динамику и для оценки ее устойчивости могут быть использованы методы
голоморфной динамики [2]. Конкретный математический аппарат для разных случаев определяется видом модели и типом поверхности, на которой осуществляется
итерационный процесс.
Для модели итераций на гиперболической плоскости может быть использована
классификационная теорема (Фату) [2]: для любого отображения f : S → S гиперболической римановой поверхности выполняется в точности одна из следующих
возможностей.
• Притягивающий случай. Если f имеет притягивающую неподвижную точку,
то все орбиты отображения f сходятся к неподвижной точке. Эта сходимость равномерна на компактных подмножествах S.
• Разбегание. Если некоторая орбита отображения f не имеет точек накопления
в S, то ни одна из орбит не имеет точек накопления.
• Конечный порядок. Если f имеет две различные периодические точки, то
некоторая итерация f 0n является тождественным отображением, и каждая точка
в S является периодической.
• Итерационное вращение. Во всех остальных случаях (S, f) является областью вращения. Это означает, что S изоморфно диску D, либо диску с выколотой
точкой D\{0}, либо кольцу Ar = {z|1 < |z| < r}, а f соответствует иррациональному вращению z 7→ e2πiα z, где α ∈
/ Q.
Следует отметить, что важной самостоятельной задачей является определение
принадлежности орбит множеству Жюлиа, либо множеству Фату, так как именно
этот фактор определяет выбор инструментария для анализа устойчивости. Простым
способом решения этой задачи является вычисление мультипликаторов. В зависимости от значения мультипликатора (0, 1 или 0 < λ < 1) определяется тип кри-
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тической точки орбиты (притягивающая или отталкивающая) и, соответственно,
принадлежность множеству Жюлиа или Фату самой орбиты.
Рассмотренный подход к анализу устойчивости сложных систем позволяет провести анализ неустойчивой динамики, анализировать варианты движения из различных начальных состояний.
1. Малафеева А. А. Геометрическая модель внешних управлений в сложных системах //
Известия РАН. Теория и системы управления. — 2010. — № 4. — С. 18–26.
2. Милнор Дж. Голоморфная динамика / Пер. с англ.— Ижевск: НИЦ «Регулярная и
хаотическая динамика», 2000. — 320 с.
3. Пайтген Х. -О., Рихтер П. Х. Красота фракталов. Образы комплексных динамических
систем / Пер. с англ. — М.: Мир, 1993. — 176 с.
4. Малафеева А. А., Малафеев С. И. Итерационная модель динамики сложной системы //
Материалы XX Юбилейной Международной конференции по вычислительной механике
и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2017), 24–31 мая 2017 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2017. — С. 691–692.

МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ
И. В. Расина1 , И. С. Гусева2
1

ИПС РАН, Ярославская обл., Переславский район, с. Веськово, Россия;
2
БГУ, Улан-Удэ, Россия

Рассматриваются линейно-квадратические по состоянию дискретные системы.
Для указанного класса на основе достаточных условий оптимальности Кротова
строится метод улучшения управления, дающий решение в форме приближенного
синтеза. Приводится иллюстративный пример.
1. Постановка задачи. Рассматривается линейно-квадратическая по состоянию
дискретная управляемая система следующего вида:
1
2

x0 (k + 1) = x0 (k) + a(k)|x|2 + b(k, u),

x0 ∈ R,

x(k + 1) = A(k)x(k) + B(k, u), x ∈ Rm ,
k ∈ K = {kI , kI + 1, . . . , kF }, u ∈ U(k, x) ⊂ Rr ,

где k — номер шага (время), U(k, x) — заданное при каждом k, x множество,
A(k), B(k, u) — матрицы размеров m(k) × m(k), m(k) × 1 соответственно.
Совокупность элементов, удовлетворяющих перечисленным условиям m =
= (x0 (k), x(k), u(k)), назовем классом допустимых и обозначим через D.
Рассматривается задача о поиске минимума на D функционала
1
2

I = lT x(kF ) + κ|x(kF )|2 ,
где l — вектор, κ — матрица, при фиксированных kI = 0, kF = K, x(kI ).
2. Метод улучшения. Для построения метода воспользуемся достаточными
условиями оптимальности [1], принципами расширения [1] и локализации [2].
Предположим также, что U(k, x) = Rr (k). Рассмотрим вспомогательный функционал
X

1
|∆u(k)|2 ,
Iα = Lα = αI + (1 − α)
2

K\kF
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где α ∈ [0, 1] и его приращение:
∆Lα ≈ GTxF ∆xF −


X
1
RTx ∆x + RTu ∆u + ∆uT Ruu ∆u ,
2

K

где R, G, Lα — конструкции достаточных условий оптимальности [1], xF = x(kF ), а
∆u = u − uI , ∆x = x − xI , mI = (uI , xI ) — заданный элемент из класса D.
Предположим, что матрица Ruu отрицательно определена (этого всегда можно
добиться за счет выбора параметра α [2]) и найдем минимум ∆Lα по ∆u, ∆x, ∆xF .
При этом зададим функцию ϕ в виде: ϕ = ψ T (k)x(k) + 21 ∆xT (k)σ(k)∆x(k) + x0 (k),
где ψ — вектор-функция, а σ — матрица соответствующих размеров. Имеем:
−1
Ru , Rx = 0, GxF = 0.
∆u = −Ruu
Тогда из сформулированных условий получим:
ψ(kF ) = −αl,

ψ(k) = A(k)T ψ(k + 1) + A(k)T σ(k + 1)B(k),

σ(kF ) = −ακ,

Обозначим

σ(k) = A(k)T σ(k + 1) − a(k).
1
2

H(k, x, u, ψ(k + 1)) = ψ T (k + 1)(A(k)x(k) + B(k, u)) − b(k) − (1 − α)|∆u|2 .
С учетом этого,
Ru = Hu + BTu Aσx + BTu σB,

Ruu = Huu + BTuu Aσx + σBu + BTu σ + BT σBuu .

Заметим, что формулы для первых и вторых производных функции R по управлению линейно зависят от переменных состояния. Следовательно, полученное решение представляет собой приближенный синтез оптимального управления.
3. Итерационная процедура. На основе полученных соотношений можно
сформулировать следующую итерационную процедуру на шаге s.
1. «Слева направо» просчитывается исходная система при u = us (k), и заданных
начальных условиях, получается соответствующая траектория xs (k).
2. «Справа налево» разрешается система относительно ψ(k) и σ(k).
3. Находится ∆u, и новое управление us+1 (k) = us (k) + ∆u.
4. Просчитывается «слева направо» исходная система при новых управлениях
с заданными начальными условиями.
Процесс итераций заканчивается, когда |Is+1 − Is | ≈ 0 с заданной точностью.
Теорема. Пусть для заданной системы построена указанная итерационная
процедура, и функционал I ограничен снизу. Тогда она генерирует улучшающую
последовательность элементов {ms } ∈ D, сходящуюся по функционалу, т. е. существует число I ∗ , такое что I ∗ ≤ I(ms ), I(ms ) → I ∗ .
Пример. Проиллюстрируем метод на примере. Пусть задана дискретная система:
1
2

1
3

x0 (k + 1) = x0 (k) + (x(k))2 + (u(k))3 ,
x(k + 1) = −2x(k) + (u(k) − 1)2 , x(0) = 0,
I = x(4) → min .

x0 (0) = 1,
k = 0, 1, 2, 3,

В качестве начального приближения были выбраны значения u1 (0) = u1 (1) = 2,
u1 (2) = u1 (3) = 1 и α = 0,7618, при этом I 1 = −4.
В результате применения итерационной процедуры получено изменение значения функционала по итерациям (с точностью ε = 10−6 ), представленное в табл. 1.
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Таблица 1
Значение функционала по итерациям
s

1

2

3

4

5

Is

−4

−9,325714

−10,534305

−10,635450

s

6

−5,380792

Is

−10,643706

−10,644397

−10,644448

−10,644453

−10,644454

7

8

9

10

На последней итерации |Is+1 − Is | ≈ 0 (с точностью ε), что подтверждает работоспособность предложенного алгоритма. Значения управления на первой и последней
итерациях метода представлены на рис. 1.

Рис. 1. Значения управления на первой и последней итерациях
1. Гурман В. И. Принцип расширения в задачах управления. — М.: Наука, 1985. — 228 с.
2. Гурман В. И., Расина И. В. О практических приложениях достаточных условий сильного
относительного минимума // Автоматика и телемеханика. — 1979. — № 10. — С. 12–18.

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ
СУБОПТИМАЛЬНОЙ ЛОГИКО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНЫХ МАРКОВСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ *
Е. А. Руденко, А. Г. Ломакин
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается многорежимный объект, случайное поведение которого в каждый момент времени k = 0 . . . K с конечным горизонтом K определяется номером
структуры Ik ∈ {1 . . . L} и вектором абсолютно непрерывных переменных состояния Xk ∈ Rn . Их изменение описывается следующей марковской системой из двух
взаимосвязанных уравнений — логики перехода на новый режим и динамики при
каждом режиме
Ik+1 = ϕ(Ik k ) (Xk , Uk ),
*

Xk+1 = a(Ik k ) (Xk , Vk ),

(I0 , X0 ) ∼ p0 (i, x),

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-08-00128-а).

(1)
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а для уточнения их неопределенности фиксируются результаты мгновенных измерений
Yk = b(Ik k ) (Xk , Wk ).

(2)

m

Здесь Yk ∈ R — вектор абсолютно непрерывных измерений; Uk , Vk , Wk — векторы
независимых дискретных белых шумов с известными законами распределения вероятности. Начальное состояние (I0 , X0 ) имеет распределение p0 (i, x) = P0(i) p(i)
0 (x) в
(i)
виде произведения вероятности P0 = Pr[I0 = i] его дискретной компоненты I0 на
условную плотность вероятности p(i)
0 (x) = (∂/∂x) Pr[X0 < x | I0 = i] континуальной
компоненты X0 .
Требуется на каждом такте k по всем накопленным измерениям Y0k = (Y0 , Y1 , . . . , Yk )
b k = gk (Y k ) текущего сов темпе с их поступлением получать оценки bIk = ιk (Y0k ), X
0
стояния объекта, оптимальные в смысле минимума средних квадратично-простых
потерь


b k )T Ck (Xk − X
b k ) + (1 − δ b ) → min .
(3)
ℜk = M (Xk − X
Ik ,Ik
ιk (·),gk (·)

Как известно [1, 2], решающий задачу (1)–(3) бесконечномерный абсолютнооптимальный фильтр (АОФ), основанный на трудоъемком нахождении апостериорного распределения ρk (i, x | yk0 ) оцениваемых величин, практически не реализуем
в реальном масштабе времени. Поэтому используют субоптимальные алгоритмы
фильтрации вроде банков из линеаризованных (Л) обобщенных фильтров Калмана
и более точных гауссовских (Г), или статистически линеаризованных, фильтров
нормальной аппроксимации [2]. Но число их уравнений имеет значительный порядок O(n2 ).
Проще реализуемыми являются фильтры оптимальной структуры (ФОС) меньших порядков n [2], lm [3] или ln [4], где величину кратности l = 1, 2, . . . можно
выбирать из условия компромисса между возможной точностью оценивания и доступной скоростью обработки измерений на имеющемся вычислителе. Хотя уравнения ФОС и могут быть получены заранее, до появления измерений, но это требует
громоздких построений методом Монте-Карло гистограмм искомых структурных
функций нескольких аргументов. Поэтому применяют те же Л и Г приближения [2, 3]. Тогда вид структурных функций субоптимальных логико-динамических
ФОС находится аналитически, а методом Монте-Карло вычисляются только их параметры. Последнее гораздо проще, ибо используются лишь выборочные значения
как априорных вероятностей номера структуры Ik , так и двух первых условных (при
b k [2],
Ik = i) моментов векторов состояния объекта Xk и фильтра Zk . Здесь Zk = X
k
либо составляется из нескольких последних измерений Zk = Ymax(0,k−l+1)
[3] или
bk
предыдущих оценок Zk = X
max(0,k−l+1) [4].
Для анализа точности и трудоемкости реализации этих приближений к логикодинамическим АОФ и ФОС авторами дополнен пакет Си-программ статистического моделирования [5]. В нем точность фильтра характеризуется математическим
ожиданием и среднеквадратическим отклонением каждой компоненты континуb k , а также вероятностью неверной оценки
альной ошибки оценивания Ek = Xk − X
b
номера режима Pr[Ik 6= Ik ] = M[1 − δIk ,bIk ]. Трудоемкость же реализации фильтра
b k , для чего из общего
определяется временем вычисления им только оценок bIk , X
времени моделирования исключается время получения величин Ik , Xk , Yk и вычисления различных статистик.
Структура пакета представлена на рисунке, где жирным шрифтом выделено
новое. Основной модуль GUI (Graphical User Interface) состоит из классов, отве-
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чающих за работу с пользовательским интерфейсом. Класс main_widget описывает главное окно программы и обращается к модулю CORE, который содержит
описание для работы с функциями конкретных задач и фильтров разных типов.
Модуль FILTERS содержит в себе реализации алгоритмов фильтров, а модуль
TASKS — аналитические выражения функций решаемых задач, тогда как модуль
MATH служит для работы с математическими объектами. Таким образом, класс
main_widget обращается к модулю CORE, который в свою очередь обращается сначала к модулю TASKS и получает от него объект класса task, после чего передает
его в модуль FILTERS, откуда возвращается объект класса filter. Дальше модуль
CORE возвращает объект filter классу main_widget и последний уже выдает график
характеристик точности и время работы фильтра.

Рис. 1

Новая часть пакета протестирована на известном скалярном примере оценивания состояния линейного объекта по измерениям со случайными выбросами и с его
помощью решена задача автономной навигации спускаемого аппарата на участке
аэродинамического торможения с учетом возможных краткосрочных сбоев в работе
датчиков.
1. Бухалев В. А. Распознавание, оценивание и управление в системах со случайной скачкообразной структурой. — М.: Наука, 1996.
2. Руденко Е. А. Конечномерные рекуррентные алгоритмы оптимальной нелинейной логикодинамической фильтрации // Изв. РАН. ТиСУ. — 2016. — № 1. — С. 43–65.
3. Руденко Е. А. Оптимальный дискретный логико-динамический фильтр с конечной памятью // Труды XI Межд. Четаевской конф. «Аналитическая механика, устойчивость и
управление». Т. 3. Ч. III. — Казань: КНИТУ–КАИ, 2017. — С. 221–231.
4. Руденко Е. А. Оптимальный рекуррентный нелинейный фильтр большого порядка, кратного размерности вектора оценки // Материалы XII Международной конференции по
прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая
2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 651–653.
5. Ломакин А. Г. Алгоритмическое и программное обеспечение субоптимальной нелинейной логико-динамической фильтрации случайных марковских последовательностей. Вып.
раб. бакалавра по каф. «Матем. кибернетика». — М.: МАИ, 2017.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ
СУБОПТИМАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
НЕПРЕРЫВНОЗНАЧНЫХ МАРКОВСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ *
Е. А. Руденко, А. П. Шелудченко
МАИ, Москва, Россия

Задача оценивания случайного вектора состояния нелинейного динамического
объекта по его косвенным измерениям возникает при навигации движущихся объектов [1] и при обработке радиосигналов [2]. Обычно она решается в дискретном
времени, когда известно разностное уравнение объекта наблюдения и формула
измерителя
Xk+1 = ak (Xk , Vk ), X0 ∼ p0 (x), Yk = bk (Xk , Wk ).
(1)

Здесь k = 0 . . . K — дискретное время; Xk ∈ Rn , Yk ∈ Rm — векторы состояния и
измерения; Vk , Wk — векторы независимых дискретных белых шумов; p0 (x0 ) —
плотность вероятности начального состояния X0 . Требуется на каждом такте по
растущей выборке измерений Y0k = (Y0 , . . . , Yk ) получать в темпе с их поступлением оценку Zk = ϕk (Y0k ) состояния Xk и, возможно, прогноз Λk+1 = ψk (Y0k ) следующего состояния Xk+1 , оптимальные в смысле минимума соответствующих средних
квадратов ошибок оценивания
MkXk − Zk k2Ck → min,
ϕk (·)

MkXk+1 − Λk+1 k2Ck+1 → min,
ψk (·)

Ck = CkT > 0.

(2)

Аналогично ставится и задача оценивания диффузионно-скачкообразного непрерывного процесса по его измерениям в дискретные моменты времени 0 =
= t0 < t1 < t2 < . . . при использования только постоянного прогноза между
измерениями [3, 4]. В этом случае вместо разностного уравнения (1) имеет место
дифференциальное уравнение Ито
Ẋt = a(t, Xt− ) + B(t, Xt− ) Vt + S(t, Xt− )Πt (Xt− ),

Yk = bk (Xtk , Wk ),

а в (2) переменная Xk заменяется на Xtk . Здесь t ∈ [0, T] — время, a(t, x) — вектор-функция сноса, B(t, x) — матричная функция диффузии, Vt — вектор непрерывного гауссовского белого шума, S(t, x) — случайный вектор амплитуд скачков, определяемый своей условной плотностью вероятности, Πt (x) ∈ R+ — простой
пуассоновский белый шум, генерирующий случайные моменты времени скачков Ti ,
могущие появиться при условии Xt = x на промежутке [t; T). Пуассоновский шум
определяется формулой
PtT (x)

Πt (x) =

X
i=1

δ− [t − Ti (XTi − )].

где δ− (·) — левосторонний импульс Дирака, PtT (x) — считающий число этих импульсов за время [t; T) целочисленный случайный процесс с законом распределения
Пуассона.
Однако решающий эти две задачи классический абсолютно оптимальный фильтр
(АОФ) [1, 2] имеет бесконечное число уравнений (порядок фильтра) и потому практически нереализуем. При этом даже самое простое линеаризованное приближение
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-08-00530-а).
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к нему (обобщенный фильтр Калмана), как и более точное, но сложное, гауссовское приближение, описываются большими системами уравнений порядка n2 , что
затрудняет их реализацию в реальном времени с помощью вычислителей малой
мощности.

Рис. 1

Альтернативный к АОФ условно оптимальный фильтр (УОФ) [7] является
быстрым за счет своего малого порядка, равного порядку объекта наблюдения n.
Но его структура (вид нелинейностей) задается эвристически, а определяются
лишь наилучшие параметры. Задавая структуру УОФ подобной структуре объекта
и измерителя, для чего используется схема предиктор-корректор, получают его
двухшаговую версию (ДУОФ).
Развитием УОФ являются фильтры оптимальной структуры (ФОС) [3–6], чьи
нелинейности уже находятся. К тому же их порядки можно выбирать из условия
компромисса между возможной точностью оценивания и доступной скоростью обработки измерений на имеющемся вычислителе. Различают ФОСы малого порядка n (ФМП), большого 2n, 3n, . . . (ФБП) и с конечной памятью (ФКП) порядков
m, 2m и т. д. Еще они отличаются отсутствием либо наличием этапа оптимального прогнозирования (Д-версия). Для удобства практической реализации ФОС
также применяются гауссовская (статистическая) либо обычная (тейлоровская)
линеаризации нелинейностей объекта и измерителя. При недостаточной точности
этих субоптимальных приближений возможна еще и их дополнительная условно
оптимальная модификация (М-версия).
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С целью анализа точности и скорости работы перечисленных фильтров авторами дополнен пакет Си-программ статистического моделирования методом МонтеКарло лишь некоторых из них с пользовательским интерфейсом из пакета библиотек Qt 5.4 [8]. Для этого были выявлены общие части уравнений всех этих фильтров и составлены их блок-схемы, на основании которых созданы новые модули.
Новая часть пакета протестирована на известном нелинейном скалярном примере
и с ее помощью решена трехмерная задача автономной навигации спускаемого
аппарата на участке аэродинамического торможения. Вид основного окна пакета
представлен на рис. 1.
1. Степанов О. А. Применение теории нелинейной фильтрации в задачах обработки навигационной информации. — СПб.: ЦНИИ Электроприбор, 2003. — 370 с.
2. Марковская теория оценивания в радиотехнике / Под ред. М. С. Ярлыкова. — М.: Радиотехника, 2004. — 504 с.
3. Руденко Е. А. Оптимальный непрерывно-дискретный нелинейный фильтр с конечной памятью и дискретными прогнозами // Изв. РАН. ТиСУ. — 2016. — № 6. — С. 38–52.
4. Руденко Е. А. Оптимальная конечномерная дискретная фильтрация непрерывных диффузионно-скачкообразных сигналов // Труды XIII Всеросс. совещ. по пробл. управления. —
М.: ИПУ РАН, 2019. В печати.
5. Руденко Е. А. Оптимальные дискретные нелинейные фильтры порядка объекта и их
гауссовские приближения // Автоматика и телемеханика. — 2010. — № 2. — С. 159–178.
6. Руденко Е. А. Методы и алгоритмы оптимальной конечномерной нелинейной фильтрации
случайных марковских последовательностей // Матер. XXXI конф. памяти Н. Н. Острякова. — СПб.: “Концерн “ЦНИИ «Электроприбор»”, 2018. — С. 133–145.
7. Синицын И. Н. Фильтры Калмана и Пугачева. — М.: Логос, 2007.
8. Шелудченко А. П. Алгоритмическое и программное обеспечение спектра субоптимальных дискретных нелинейных фильтров. Вып. раб. бакалавра по каф. «Матем. кибернетика». — М.: МАИ, 2017.

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА РАСШИРЕНИЯ
SPEKTR_SM+AF+SIMULINK ДЛЯ АНАЛИЗА НЕСТАЦИОНАРНЫХ
НЕПРЕРЫВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫМ МЕТОДОМ
ПО СИСТЕМЕ СЖАТИЙ И СДВИГОВ АТОМАРНОЙ ФУНКЦИИ UP(X)
В. В. Рыбин, Д. С. Тимонин
МАИ, Москва, Россия

В последнее время в практике цифровой обработки сигналов, решения задач математической физики и теории управления нашли широкое применение финитные
базисы, которые лучше описывают локальные свойства функций в спектральной
области. Для описания и анализа нестационарных систем управления разработан
спектральный метод. Истоки спектрального метода расчета нестационарных систем
управления лежат в представлении сигналов и их временных характеристик в виде
ортогональных рядов. Коэффициенты этих временных рядов, отделенные от самих
рядов, рассматриваются как характеристики сигналов и систем управления. Эти
характеристики и составляют аппарат анализа систем управления.
В настоящее время для анализа нестационарных непрерывных систем управления применяются алгоритмы спектрального метода, реализованные в виде пакетов расширения различных систем компьютерной математики (СКМ). В работах [1, 4] рассмотрена технология разработки пакетов расширения MLSY_SM,
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Spektr_SM+Simuling+Matlab, Spektr_SM+VisSim+Mathcad, которые позволяют
проводить анализ в спектральной области линейных нестационарных непрерывных,
дискретных и непрерывно-дискретных систем управления, находящихся под воздействием детерминированных и случайных сигналов. В работе [2, 4] разработана
технология формирования пакета расширения Spektr_SM СКМ Matlab, сформирован пакет расширения Spektr_SM СКМ Matlab и приведены примеры его применения. В работе [3, 5] рассмотрен пакет расширения MLSY_SM СКМ Mathcad в
проекционно-сеточных финитных базисах и особенности его формирования.
В данной работе рассмотрены спектральные алгоритмы и технология формирования и применения пакета расширения Spektr_SM+AF+Simulink для СКМ
Matlab на примере атомарной функции up(x). Подробнее атомарная функция up(x)
описана в [6, 7].
1. Рыбин В. В. Разработка и применение пакетов расширения MLSY_SM СКМ Mathcad,
Maple, Mathematica, Matlab // Электронный журнал «Труды МАИ». — 2003. — № 13.
2. Рыбин В. В. Разработка и применение пакета расширения Spektr_SM СКМ Matlab //
Электронный журнал «Труды МАИ» — 2003. — № 13.
3. Рыбин В. В. Разработка пакета расширения MLSY_SM СКМ Mathcad в проекционносеточных финитных базисах // Электронный журнал «Труды МАИ». — 2010. — № 41.
4. Рыбин В. В. Моделирование нестационарных непрерывно-дискретных систем управления
спектральным методом в системах компьютерной математики. — М.: Изд-во МАИ,
2011. — 220 с.
5. Рыбин В. В. Моделирование нестационарных систем управления целого и дробного порядка проекционно-сеточным спектральным методом. — М.: Изд-во МАИ, 2013. — 160 с.
6. Рвачев В. Л., Рвачев В. А. Теория приближений и атомарные функции. — М.: Знания,
1978. — 64 с.
7. Рвачев В. Л., Рвачев В. А. Неклассические методы теории приближений в краевых задачах. — Киев: Наук. думка 1979. — 196 с.

СИСТЕМЫ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ МНОЖЕСТВОМ ДОСТИЖИМОСТИ
Г. В. Сидоренко
БГУ, Иркутск, Россия

Построение математических моделей систем по имеющимся данным — задача
вполне актуальная. Если же данные изменяются динамически, то задача построения динамической модели значительно усложняется, тем более если требуется
большая точность модели или полное совпадение модельных результатов с имеющимися реальными данными. В системах, содержащих различные неопределенности и параметры, в частности управления, как правило имеет смысл не моделировать отдельные траектории, а сразу строить модели поведения всего пучка
траекторий. Наиболее распространены подходы, позволяющие по известной модели
построить какую-либо аппроксимацию возможных состояний, как правило оценку.
Здесь же предлагается исследовать обратный подход.
Рассмотрим следующую задачу: построить управляемую систему, имеющую в
качестве множества достижимости в каждый момент времени t ≥ 0 множества X(t)
из заданного семейства множеств {X(t)}, t ≥ 0. Очевидно, задача сложна, не только в такой общей постановке, но и даже для каких-то частных типов управляемых
систем. Поэтому ограничимся рассмотрением данной проблемы в случае, когда
управляемая система линейна по управлению и состоянию, множества начальных
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данных X0 и U(t) эллипсоиды, а множества семейства {X(t)}, t ≥ 0 также эллипсоиды:
t ≥ 0,

ẋ = A(t)x + B(t)u,

n

′

x(t) ∈ Rn ,

u(t) ∈ U(t) = {u ∈ R : u N(t)u ≤ 1},
n

′

x(0) ∈ X0 = {x ∈ R : x Mx ≤ 1},
n

2

′

X(t) = {x ∈ R : x H(t)x ≤ (1 + t) }.

(1)
(2)
(3)
(4)

Мaтрицы H(t) > 0 — симметричны, положительно определены и заданы. Матрицы N(t) > 0, M > 0 положительно определены, A(t), B(t) — квадратные невырожденные. Матричные функции H(t), N(t), A(t), B(t) непрерывны. Матрицы A(t),
B(t), N(t), M подлежат определению.
В данных условиях очевидно, что M = H(0) и множество X0 определяется сразу.
Для определения трех остальных матриц потребуется воспользоваться результатом
из работы [1]. Там показано, что если матрицы A(t), B(t), N(t) удовлетворяют
условию
N 1/2 (t)B−1 (t) = M1/2 Φ(0, t),
(5)
где Φ(0, t) — фундаментальная матрица, отвечающая матрице A(t), матрицы
N 1/2 (t), M1/2 — единственные положительно определенные корни квадратные из
положительно определенных матриц N(t) > 0, M > 0 [2], то множество

′
X(t) = x ∈ Rn : x′ B−1 (t)N(t)B−1 (t)x ≤ (1 + t)2

есть множество достижимости системы (1)–(3) в момент t.
Из соотношений (4) и (5) следует, что матрицы B(t), Φ(0, t), N(t) должны удовлетворять следующим равенствам:
′

B−1 (t)N(t)B−1 (t) = H(t),
′

Φ (0, t)MΦ(0, t) = H(t).

(6)
(7)

В пределах соотношений (6), (7) выбор матриц B(t), Φ(0, t), N(t) произволен с
учетом ограничений непрерывности, невырожденности, положительной определенности и дифференцируемости матрицы Φ(0, t). Матрица A(t) восстанавливается из
соотношения
A(t) = Φ−1 (t, 0)

dΦ(t, 0)
dΦ(t, 0)
= Φ(0, t)
.
dt
dt

Конкретизируем соотношения (6), (7) в виде алгоритма построения неизвестных
матриц. Проделаем это для соотношения (6). Для соотношения (7) рассуждения
аналогичны.
Пусть S(t) — ортогональная матрица, диагонализирующая симметричную положительно определенную матрицу H(t):
H(t) = S(t)Λ(t)S′ (t),

S′ (t) = S−1 (t).

Λ(t) — диагональная матрица, с собственнымии значениями λi (t) матрицы H(t) на
диагонали. Вводя обозначения
R(t) = N 1/2 (t)B−1 (t)S(t),
соотношение (6) можно записать в виде:
R′ (t)R(t) = Λ(t).

(8)
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Если Ri (t), i = 1, n — столбцы матрицы R(t), то матрица R′ (t)R(t) есть матрица
Грама системы векторов {Ri (t)}ni=1 . В силу диагональности матрицы Λ(t) система
векторов {Ri (t)}ni=1 ортогональна, причем kRi (t)k2 = λi (t).
Если {Zi (t)}ni=1 , Zi (t) ∈ Rn – произвольная ортогональная система векторов, то
система

ﬀ
1/2

{Qi (t)}ni=1 = λi

Zi (t)
kZi (t)k

n

i=1

2

также ортогональна, причем kQi (t)k = λi .
Тогда матрица Q(t), столбцами которой являются векторы Qi (t), удовлетворяет
условию Q′ (t)Q(t) = Λ(t).
Из замены переменных (8) получаем соотношение для определения матриц
N(t), B(t):
N 1/2 (t)B−1 (t) = R(t)S′ (t).
(9)
Данное соотношение упрощается, если матрицы N(t) и B(t) не задаются одновременно. А именно, если задана невырожденная матрица B(t), то
N(t) = B′ (t)H(t)B(t).

(10)

Если задана симметричная положительно определенная матрица N(t) > 0, то
B(t) = S(t)R−1 (t)N 1/2 (t).

(11)

Таким образом, алгоритм нахожления матриц B(t), N(t), удовлетворяющих соотношению (6), по заданной положительно определенной симметричной матрице
H(t) > 0 можно представить следующим образом.
1. Находим собственные значения λi (t) матрицы H(t) и ортогональную матрицу
S(t), диагонализирующую матрицу H(t).
2. Выбираем произвольную ортогональную систему векторов {Zi (t)}ni=1 и строим
систему векторов {Ri (t)}ni=1 , где
1/2

Ri (t) = λi

Zi (t)
.
kZi (t)k

3. Определяем матрицы B(t), N(t) из одного из соотношений (9)–(11).
Алгоритм нахождения матрицы A(t) или Φ(0, t), удовлетворяющих равенству (7), определяется аналогично.
1. Сидоренко Г. В. Управляемые системы с заданным множеством достижимости // Оптимизация, управление, интеллект. — Иркутск, 2004. — 2(8). — С. 143–153.
2. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. — М.: Мир, 1989.

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ ПРОГРАММНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ МЕТОДОМ СТАИ СТРЕКОЗ
Я. В. Становская
МАИ, Москва, Россия

В статье приведены результаты анализа эффективности применения созданного
программного обеспечения для решения задачи поиска оптимального управления
с помощью метода имитации поведения стаи стрекоз.
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Введение. Под динамическими системами понимаются такие системы, модель
функционирования которых может быть представлена в виде систем дифференциальных уравнений. Для одного класса динамических систем задачи поиска оптимального управления и траектории сводятся к задаче поиска наилучших значений
моментов переключения управления [1]. В этом случае предлагается воспользоваться метаэвристическими численными методами поиска глобального минимума,
в частности, методом имитации поведения стаи стрекоз [2, 3].
Постановка задачи. Пусть поведение модели объекта управления описывается
обыкновенным дифференциальным уравнением
ẋ(t) = f(t, x(t), u(t)),
где x = (x1 , . . . , xn )T ∈ Rn — вектор состояния системы; u = (u1 , . . . , uq )T ∈ U ⊆ Rq —
вектор управления, t ∈ T = [t0 , t1 ] — промежуток времени функционирования системы, t0 и t1 заданы; f(t, x, u) — непрерывная вместе со своими частными производными вектор-функция, f(t, x, u) : T × Rn × U → Rn . Начальное условие x(t0 ) = x0
задает начальное состояние системы. Функционал качества управления
I(d) =

tZ1

f 0 (t, x(t), u(t)) dt + F(x(t1 )),

t0

где d = (x(·), u(·)) ∈ D(t0 , x0 ) — множество допустимых процессов, а f 0 (t, x, u),
F(x) — заданные непрерывно дифференцируемые функции.
Требуется найти такую пару d∗ = (x∗ (·), u∗ (·)) ∈ D(t0 , x0 ), что:
I(d∗ ) =

min

d∈D(t0 ,x0 )

I(d).

Известно, что для динамических систем, линейных по управлению, при наличии параллелепипедных ограничений на управление оптимальное управление
следует искать в классе кусочно-постоянных функций с неизвестными моментами
переключения [1]. Поэтому решаемая задача может быть сведена к конечномерной
проблеме поиска наилучших значений моментов переключения управления. Решение конечномерной задачи поиска глобального минимума предлагается искать с
помощью метода имитации поведения стаи стрекоз [2, 3].
Программное обеспечение. Программная реализация алгоритма имитации поведения стаи стрекоз [2] реализована на языке C# в среде разработки Microsoft
Visual. Программа позволяет пользователю изменять параметры алгоритма и изучать их влияние на конечный результат работы. В качестве тестовых примеров
были выбраны две задачи, для которых уже известно решение, что позволяет
оценить точность работы программы.
Тестовые примеры.
П р и м е р 1 . Даны модель объекта управления

ẋ1 (t) = x2 (t),
x1 (0) = 5,
ẋ2 (t) = u(t) − sin x1 (t), x2 (0) = 0,
где x = (x1 , x2 )T ∈ R2 , |u| ≤ 1, t ∈ [0, 5].
Требуется найти оптимальную пару (x∗ (·), u∗ (·)), такую что:
I = x21 (5) + x22 (5) → min .
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Выберем следующие параметры алгоритма [2]: NP = 50; ITER = 300; s = 0,86;
a = 0,1; c = 0,6; f = 1; e = 0,6, w = 0,1; frag = 1000 (число разбиений отрезка
[t0 ; t1 ]). На рис. 1 изображено полученное оптимальное управление. Результат работы алгоритма: моменты переключения управления (tпер1 ; tпер2 ) = (0,9899; 4,5299);
глобальный максимум I ∗ = 11,914148; отклонение от точного решения ∆ = −0,005978.
П р и м е р 2. Даны модель объекта управления

1
 ẋ (t) =
x1 (0) = 1,
+ 3 sin x2 (t) + u(t),
1
cos x1 (t) + 2

x2 (0) = 0,
ẋ2 (t) = x1 (t) + x2 (t) + u(t),
где x = (x1 , x2 )T ∈ R2 , u ∈ [−2,1], t ∈ [0; 1,6].

Рис. 1. Управление в примере 1

Рис. 2. Управление в примере 2

Требуется найти оптимальную пару (x∗ (·), u∗ (·)), такую, что:
1
2

I = x1 (1, 6) − x2 (1, 6) → min .
При выборе следующих параметров алгоритма [2]: NP = 50; ITER = 200;
s = 0,5; a = 0,56; c = 0,6; f = 1; e = 0,6; w = 0,1; frag = 5000 получаем: моменты переключения управления (tпер1 ; tпер2 ) = (−2,6262; −10,1949), найденное значение минимума функционала I ∗ = −2,472074, отклонение от точного решения
∆ = −0,000823. На рис. 2 представлено изображение функции управления.
Вывод. Разработано программное обеспечение для решения задачи поиска оптимального управления методом стаи стрекоз. Приведены два примера работы программы: в первом удается найти глобальный минимум функционала с достаточно
высокой точностью, а во втором — лишь локальный минимум функционала, что
свидетельствует о сложности численного решения поставленной задачи.
1. Пантелеев А.В., Бортаковский А.С. Теория управления в примерах и задачах. — М.:
ИНФРА-М, 2016.
2. Становская Я.В. Алгоритмическое и программное обеспечение метода стаи стрекоз //
Научный альманах. Выпуск 23: Материалы XIV научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Инновационный менеджмент в аэрокосмической промышленности». — М.: Доброе слово, 2018. — С. 81–86.
3. Dragonfly algorithm: a new meta-heuristic optimization technique for solving singe-objective, discrete, and multi-objective problems // The Natural Computing Applications Forum,
2015.
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К РЕШЕНИЮ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ НАВИГАЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ *
Н. Н. Субботина
ИММ УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Введение. В работе предложен новый метод решения обратных задач навигации, а именно, задач реконструкции управления динамической системой по поступающей в реальном времени неточной информации о текущем фазовом состоянии.
Рассматриваемые модели являются типичными для широкого круга динамических
процессов (см., например, [1, 2, 4, 5].
Предлагаемый метод близок подходу, развитому в работах Ю. С. Осипова и
А. В. Кряжимского [3], основу которого составляет экстремальное прицеливание
на движение модели-поводыря, чья динамика копирует динамику исходной управляемой системы.
Основу предлагаемого метода [6, 7] составляет введение дополнительной системы сопряженных переменных таким образом, что полная система осциллирует
вокруг получаемых в режиме реального времени неточных замеров реализующихся
фазовых состояний.
Постановка задачи динамической реконструкции. В общем виде модель и
соответствующая задача динамической реконструкции могут быть описаны следующим образом:
dx(t)
= f(t, x(t)) + G(t, x(t))u(t),
dt

t ∈ [0, T],

(1)

где x ∈ Rn — фазовые переменные, параметры u ∈ Rm , m ≤ n — управления, стесненные ограничениями:

u ∈ U = ui ∈ [a− i , a+ i ], a− i < a+ i , i = 1, 2, . . . , m .
(2)

В режиме реального времени поступает информация о замерах y(t) фазовых
состояний системы, т. е. о реализующемся решении x∗ (t) уравнения (1)–(2) в дискретные моменты времени ti = t0 + i∆t; i = 1, . . . , N, ∆t > 0, t0 = 0, tN = T, причем
справедливы соотношения
|y(t) − x∗ (t)| ≤ δ,
(3)

где δ ∈ (0, δ0 ] — известная оценка погрешности измерений.
DR После получения в текущий момент ti ≥ t2 , информации о непрерывной
интерполяции измерений yδ ( · ) : [0,ti ] → Rn , нужно реконструировать управление uδ ( · ) : [0,ti − ∆t] → U и порождаемую им траекторию xδ ( · ) : [0,ti − ∆t] → Rn
системы (1)–(2), таким образом, чтобы выполнялись соотношения
kxδ (·) − x∗ (·)kC =

kxδ (τ ) − x∗ (τ )k → 0,

(4)

kuδ (τ ) − u∗ (τ )k2 dτ → 0,

(5)

max

τ ∈[0,T−∆t]

kuδ (·) − u∗ (·)kL2 =

T−∆t
Z
0

когда δ → 0, ∆t → 0.
Решение задачи динамической реконструкции. Чтобы решить задачу динамической реконструкции DR (4)–(5), вводим вспомогательную задачу вариационного исчисления (CVP).
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 17-01-00074, 18-01-00221).
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Рассмотрим интервал [ti−2 , ti ], i = 2, . . . , N, фиксированный параметр δ, неперывную интерполяцию yδ (τ ), τ ∈ [ti−2 , ti ], и вводим функционал интегральной
невязки вида
Zti »
–
α
kx(τ ) − yδ (τ )k2
+ kv(τ )k2 dτ ,
−
Iti−2 ,xi−2 (u(·)) =
2

2

(6)

ti−2

где α > 0 — малый регуляризирующий параметр, начальное состояние (ti−2 , xi−2 ) ∈
∈ D0 ⊂ ΠT , где D0 — компакт, содержащий замеры. Измеримая вектор-функция
v(·) = (u1 (·), . . . um (·), vm+1 (·), . . . , vn ·) : [ti−2 , ti ] → Rn является допустимым управлением для следующей модифицированной динамической системы (1)
dx(τ )
b , x(τ ))v(τ ),
= f(τ , x(τ )) + G(τ
dτ

τ ∈ [ti−2 , ti ],

(7)

где x ∈ Rn — фазовые переменные, управления v ∈ Rn удовлетворяют ограничениям

v ∈ V = vi ∈ [a− i , a+ i ], a− i < a+ i , i = 1, 2, . . . , m .
(8)

b , x) = {b
матрица n × n-matrix G(τ
gi,j (τ , x)}, i ∈ 1, n, j ∈ 1, n имеет следующую
структуру


gi,j (τ , x), i ∈ 1, n, j ∈ 1, m,

0,
i ∈ 1, m, j ∈ m + 1, n,
b
gi,j (τ , x) =
(9)

0,
i ∈ m + 1, n, j ∈ m + 1, n, i 6= j,



α,
i ∈ m + 1, n, j ∈ m + 1, n, i = j.

Функция x(τ ), τ ∈ [ti−2 , ti ] в выражении (6) функцинала невязки означает решение системы (7), которое выработалось в системе под воздействием допустимого
управления v(·) на интервале [ti−2 , ti ], и x(ti−2 ) = xi−2 .
При фиксированном δ ∈ (0, δ0 ], α > 0, рассмотрим следующую задачу вариационного исчисления (CVP).
CVP Минимизировать функционал невязки (6) на всех решениях x(·) системы (7), удовлетворяющих краевым условиям
x(ti−2 ) = yδ (ti−2 ),

dyδ (ti−2 )
dx(ti−2 )
=
= f(ti−2 , yδ (ti−2 )).
dt
dt

(10)

Основной результат. Получены достаточные условия на входные данные задачи динамической реконструкции и условия согласования параметров δ, α = α(δ),
и ∆t такие, что управления uδ (τ ) = uδ,α(δ) (τ ) = u0 (τ ) полученные из необходимых
условий оптимальности в задаче CVP, удовлетворяют условиям (4)–(5), т. е. они
решают задачу реконструкции DR.
Предлагаемый алгоритм протестирован на решении обратных задач навигации.
1. Leitmann G. (Ed.). // Optimization techniques: with applications to aerospace systems. V. 5.
Academic Press, 1962.
2. Летов А. М. Динамика полета и управления. — М.: Наука. 1969.
3. Osipov Yu. S., Kryazhimskii A. V. Inverse Problems for Ordinary Differential Equations:
Dynamical Solutions. — Amsterdam: Gordon and Breach, 1995.
4. Понтрягин Л. С., Болтянский В. Г., Гамкрелидзе Р. В., Мищенко Е. Ф. Математическая
теория оптимальных процессов. — М.: Наука, 1969.
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5. Krasovskii N. N., Subbotin A. I. Game-Theoretical Control Problems. — New York: Springer,
1988.
6. Subbotina N. N., Tokmantsev T. B. The Method of Characteristics in Inverse Problems of
Dynamics // Universal Journal of Control and Automation. — 2013. — V. 1(3). — P. 79–85.
7. Subbotina N. N., Tokmantsev T. B. Hamiltonian constructions in inverse problems of navigation // IPACS Journal Cybernetics and Physics. — 2017. — V. 6(4). — P. 256–261.

О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
УСТАНОВКОЙ ЛАЗЕРНОГО УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОРАСКАЛЫВАНИЯ
О. Н. Третьякова1 , Г. Ю. Шевченко2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 ЗАО НИИ «ЭСТО», Зеленоград, Россия

Спроектированная и созданная на предприятии ЗАО НИИ ЭСТО промышленная установка МЛП1-1060/355 для управляемого термораскалывания пластин из
хрупких материалов и созданное для ее системы управления программное обеспечение (ПО) LaserCNC описаны работах [1–7]. Разработанное ПО может использоваться не только для установки МЛП1-1060/355, но и для других лазерных
технологических установок. ПО LaserCNC продолжает дополняться новыми блоками, реализующими различные новые возможности и функции для автоматизации
технологических процессов. В частности, была добавлена новая функция автоматического поиска края заготовки по показаниям емкостного датчика.
Для этого был разработан алгоритм, по которому установка осуществляет движение из заданной точки в заданном направлении и считывает показания емкостного датчика. В качестве критерия остановки используется некоторый порог
показаний датчика. Это позволяет с некоторой невысокой точностью определить,
что край пройден и сократить количество данных для последующей обработки.
В зависимости от конструкции установки, высоты над листом, толщины и обрабатываемого материала показания датчика могут отличаться. Точка 0, соответствует краю листа. Положительному направлению оси соответствует расстояние от
края листа вглубь. В качестве показаний датчик выдает сигнал от 0 до 10 [В]. Чем
меньше показание, тем ближе к листу. После получения данных, происходит их обработка. Данные сглаживаются, и считаются первая и вторая производные (рис. 1).
Точка минимума на рис. 1 как раз и является краем листа, сдвинутым на константу, что объясняется конструктивными особенностями датчика и сопла. Для
повышения точности работы необходим подбор ряда параметров модели: скорость
съема данных, размеры окон, последовательность фильтров и т. д. В ряде случаев
лучший результат показала работа со второй производной.
Функция автоматического поиска края заготовки может использоваться для
решения ряда практических задач:
1. Доворот листа — в этом случае задача сводится к поиску пары удаленных
друг от друга точек на одной стороне листа. Целью является вычисление угла, на
который лист повернут относительно координатных осей станка.
2. Нахождение угла — в данной задаче необходимо найти три точки на смежных
сторонах заготовки: две точки на одной стороне и одна на другой. Нахождение
угла позволяет автоматически позиционироваться на листе и запустить задание
без предварительного ручного прицеливания оператором. Кроме того, мы получаем
также угол доворота листа.
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Рис. 1. Первая производная и отфильтрованные значения производной сигнала

3. Полный обмер прямоугольного листа — для этого необходимо найти пять
точек: две на одной стороне и по одной на оставшихся.
Благодаря своей блочной структуре и новым возможностям прикладное ПО
LaserCNC продолжает совершенствоваться и находит применение для автоматизации различных технологических процессов прецизионного разделения пластин и
обработки материалов.
1. Кондратенко В. С., Третьякова О. Н. Проблемы создания новых лазерных технологий.
Монография. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — 160 с.
2. Кондратенко В. С., Третьякова О. Н., Шевченко Г. Ю. Разработка средств управления
лазерным технологическим оборудованием с различными кинематическими схемами //
Вестник МАИ. — 2015. — № 2. — С. 121–131.
3. Кондратенко В. С., Третьякова О. Н., Наумов А. С., Шевченко Г. Ю., Зобов А. К. Аппаратно-программные средства управления промышленным оборудованием на базе технологии лазерного управляемого термораскалывания // Мехатроника, автоматизация,
управление. — 2014. — № 6. — С. 43–46.
4. Кондратенко В. С., Комов В. Г., Миленький М. Н., Третьякова О. Н., Шевченко Г. Ю.
Разработка прикладного программного обеспечения для создания лазерного технологического оборудования с вспомогательными кинематическими осями // Приборы. — 2013. —
№ 5. — С. 26–34.
5. Новинский А. Е., Шевченко Г. Ю. Программа управления лазерным технологическим
оборудованием для резки и сварки. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013613967. Заявка № 2012661679. Дата поступления 25 декабря
2012 г. Зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 22 апреля 2013 г.
6. Третьякова О. Н., Комов В. Г. Управляющая программа для лазерного технологического
комплекса с параллельной кинематикой DopOs1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012615616. Заявка № 2012613315. Дата поступления
26 апреля 2012 г. Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ
20 июня 2012 г.
7. Третьякова О. Н., Шевченко Г. Ю. Создание управляющих программ для автоматизации
процессов лазерного управляемого термораскалывания полупроводниковых и диэлектрических материалов // Вестник МАИ. — 2011. — Т. 18, № 6. — С. 53–67.

Секция H АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
ГАЗОРАЗРЯДНОЙ КАМЕРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ КРЕМНИЙОРГАНИКИ *
В. К. Абгарян1 , В. В. Балашов1 , К. И. Круглов1 ,
В. А. Погодин2 , Л. Н. Рабинский2 , С. А. Ситников2
1

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Электрические ракетные двигатели (ЭРД) используются в космической технике
для стабилизации и коррекции орбит геостационарных спутников, а также в качестве маршевых двигателей космических летательных аппаратов в нескольких межпланетных миссиях. Принцип работы ЭРД состоит в организации разряда плазмы
рабочего газа и последующим ускорением ионов плазмы с помощью электрического
поля. В одной из схем ЭРД — высокочастотном ионном двигателе (ВЧИД) —
образование плазмы рабочего газа происходит под воздействием высокочастотного
электромагнитного поля внутри тонкостенной чаши керамической газоразрядной
камеры (ГРК). Для увеличения мощности ВЧИД необходимо увеличивать диаметр
ГРК до значения 500 мм и выше при сохранении толщины стенки на прежнем
уровне (не толще 4–5 мм). Применяемые образцы ГРК из алюмооксидной керамики
и композита на основе нитрида кремния с диаметром камеры до 160 мм, в принципе
обладают оптимальными эксплуатационными свойствами. Однако увеличение диаметра ГРК выше 160 мм существенно ограничивается возможностями технологии
производства керамических изделий. Кроме того, наряду с трудностью формовки
и спекания таких изделий, существенной эксплуатационной проблемой керамических ГРК остается их низкая стойкость к вибрационным нагрузкам, возникающим
при выводе КА на околоземную орбиту. Решением этой проблемы стало бы изготовление ГРК из композиционного материала на кремнийорганическом связующем.
Особенностью применения таких композиционных материалов является их высокие диэлектрические свойства и феноменальная стойкость к вибрации. Матрица
таких материалов может быть изготовлена из силиконовых эластомеров. В качестве
дисперсионного наполнителя можно использовать мелкодисперсные порошки таких
неорганических материалов, как оксиды алюминия, бериллия или кремния, нитриды бора или кремния и т. д. К недостаткам этого класса материала относится узкий
по сравнению с керамикой интервал рабочих температур (до +270 ◦ С). Проведение
измерений физических параметров внутри работающего ВЧИД является сложной
технической задачей. Поэтому большой теоретический и практический интерес
представляет моделирование физико-химических процессов, протекающих при работе ВЧИД, и, в том числе, численные расчеты температур элементов конструкции
*

Работа выполнена в Московском авиационном институте при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 18-29-18083/18), а также Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации в рамках государственного задания (проект № 9.9055.2017/БЧ).
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и, в частности, ГРК с целью определения пригодности того или иного материала
на необходимом режиме работы двигателя.
Численные расчеты температур в ВЧИД-10 с ГРК, изготовленной из полимеркерамического композиционного материала системы нитрид кремния (дисперсный
наполнитель) — кремнийорганический каучук типа СКТВ (матрица) проводились с
использованием программого комплекса ANSYS [1], в котором используется метод
разбиения объекта на большое количество элементов. В данных расчетах число
элементов сетки разбиения ВЧИД составило ∼ 105 .
Плазмофизические процессы, протекающие в разряде, приводят к выпадению
ионов, электронов и фотонов из плазмы на поверхности ГРК и электродов ионнооптической системы. Приносимая компонентами плазмы мощность поглощается
элементами двигателя, граничащими с плазмой, в виде тепла. Также в индукторе
и других проводящих элементах конструкции ВЧИД выделяется тепло вследствие
протекающих в них вихревых токов, индуцируемых высокочастотным электромагнитным полем. Образуемые тепловые потоки используются в численном расчете в
качестве граничных условий II рода. Выражения для расчета тепловых потоков в
ВЧИД приведены в [2, 3].
Была проведена серия расчетов температурных полей в ВЧИД–10 с диаметром основания цилиндрической ГРК, равным 100 мм, при значениях ионного тока
от 0,1 А и 0,2 А, что соответствовало мощностям двигателя 100 Вт и 200 Вт.
Максимальные, минимальные и средние температуры на поверхности ГРК при
значениях ионного тока 0,2 А составили 250 ◦ С, 170 ◦ С и 220 ◦ С соответственно,
что находится в пределах допустимых значений температур работы кремнийорганического каучука. В дальнейшем планируется проведение численных расчетов
и экспериментов с различными составами компаундов для ГРК для выявления
предельных режимов работы ВЧИД при их использовании.
1. ANSYS официальный сайт. URL: http://www.ansys.com.
2. Абгарян В. К., Круглов К. И. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. — 2015. — № 11. — С. 21–27.
3. Abgaryan V. K., Semenov A. A. Ion–Electron Recombination and Heat Fluxes in High-Frequency Ion Sources // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron
Techniques. — 2018. — V. 12, No. 5. — P. 1022–1031.

ИОННО-ЭЛЕКТРОННАЯ РЕКОМБИНАЦИЯ И ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ
В ИОННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ *
В. К. Абгарян, К. И. Круглов
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Высокочастотные ионные двигатели (ВЧИД) применяются в космических исследованиях для стабилизации орбит и ориентации КА. Конструкции ВЧИД была
впервые предложена Х. Лебом [1]. Им же описаны физические процессы, протекающие в разрядной камере. Типичная схема ВЧИД изображена на рис. 1. Основными узлами конструкции являются: керамическая газоразрядная камера (ГРК);
индуктор, выполненный в виде медной спирали, подключенный к ВЧ-генератору;
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания (проект № 9.9055.2017/БЧ).
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ионно-оптическая система, состоящая из эмиссионного и ускоряющего электродов (ЭЭ и УЭ), перфорированных отверстиями; газоввод; катод-нейтрализатор для
формирования квазинейтрального потока. В процессе работы происходит нагрев
элементов конструкции двигателя компонентами плазмы, который может влиять
на работу двигателя. Поэтому для определения теплового состояния двигателей на
стадии проектирования, как правило, выполняется численный расчет температур,
в котором в качестве граничных условий задаются тепловые потоки, выносимые
из разряда компонентами плазмы — ионами, электронами и фотонами. Наибольшими по величине тепловыми потоками — около половины падающей мощности —
являются тепловые потоки, выносимые на поверхности, граничащими с плазмой,
положительными ионами из плазмы разряда. На поверхности ГРК и ЭЭ тепловые
потоки могут быть представлены в следующем виде [2]:


1
(1)
WiГРК = IГРК ∆UГРК + Te + qГРК Vi ,
2


1
WiЭЭ = IЭЭ ∆UЭЭ + Te + qЭЭ Vi − ϕeЭЭ ,
(2)
2

где IГРК и IЭЭ — ионные токи, падающие на поверхности ГРК и ЭЭ; ϕeЭЭ — работа
выхода электронов для материала ЭЭ, выраженная в вольтах; Vi — потенциал ионизации атомов рабочего газа; Te — температура электронов, измеряемая в вольтах;
∆U — пристеночное падение потенциала плазмы вблизи поверхностей ГРК и ЭЭ.

Рис. 1. Схема конструкции высокочастотного источника ионов

При qГРК = qЭЭ = 1 получаются традиционные выражения для потоков, используемые во всех известных тепловых моделях [3, 4]. Отличие возникает из-за учета
перераспределения УФ-излучения, возникающего при рекомбинации иона и электрона на поверхностях ГРК и ЭЭ. Ранее принималось, что вся энергия ионизации
eVi поглощается в точке на поверхности, вблизи которой рекомбинация произошла,
что не соответствует физической картине рекомбинационного излучения. В [2, 5]
описана методика определения потоков мощности от УФ-излучения на поверхности
ГРК и ЭЭ с учетом коэффициентов отражения RГРК и RЭЭ . Для полусферической
ГРК (рис. 2), и в приближении косинусоидальной индикатрисы вылета фотонов
можно получить аналитическое решение относительно плотностей потоков мощности pГРК , pЭЭ , qГРК , qЭЭ , исходящих и поглощаемых поверхностями ГРК и ЭЭ.
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Для удобства введем относительные величины плотностей потоков мощности, т. е.
pГРК =

PГРК
,
A

pЭЭ =

PЭЭ
,
A

qГРК =

qГРК
,
A

qЭЭ =

qЭЭ
,
A

(3)

где A = jБ Vi , jБ — плотность ионного тока Бома.

Рис. 2. Схема источника ионов с полусферической ГРК

Рассчитанные значения относительных потоков при различных значениях RГРК
и RЭЭ приведены в табл. 1.
Таблица 1
Относительные плотности потоков мощности рекомбинационного излучения
RГРК

RЭЭ

qГРК

q(0)
ГРК

qЭЭ

q(0)
ЭЭ

pГРК

pЭЭ

0

0

0,875

1

1

1

0,5

0,25

0,12 (Al2 O3 )

0,11 (C)

0,848

0,993

0,616

0,311

0,12 (Al2 O3 )

0,3 (Ti)

0,898

0,786

0,622

0,418

В первой строке табл. 1 приведены значения, рассчитанные для случая, когда
отсутствует отражение УФ-излучения, как это принято во всех других тепловых
моделях. То есть для случая, когда половина излучения поглощается в точках
на поверхности, где оно образуется, а другая половина излучения уходит с поверхности. Даже в этом случае ГРК поглощает на 12,5 % меньше мощности от
УФ-излучения по сравнению с мощностью, рассчитываемой при использовании
традиционных выражений, см. столбцы 3 и 4. В качестве материалов при расчетах
были выбраны керамика Аl2 O3 для ГРК, а также Ti и C для ЭЭ и УЭ. Значения
RГРК , RЭЭ и RУЭ взяты из [6, 7]. Как видно из строк 3 и 4, столбец 4, плотность
мощности поглощаемой ГРК уменьшается на 10–15 %. Мощность qЭЭ , поглощаемая
ЭЭ, также уменьшается, причем при использовании Ti сокращение потока составляет около 22 %, см. столбец 5. В любом случае возникает поток УФ-излучения,
исходящий с поверхностей ГРК, столбец 7. Именно поток pГРК через отверстия в ЭЭ
частично попадает на УЭ, изменяя его тепловой баланс. Оценки показывают тепловая мощность, поглощаемая ускоряющим электродом, увеличивается примерно
на 50 %, что следует учитывать в расчетных тепловых моделях ионных двигателей
с перфорированными электродами.
1. Loeb H. State of the art and recent developments of the radio frequency ion motors // AIAA
7th Electric Propulsion Conference. Williamsburg. USA. 1969. — P. 285.
2. Абгарян В. К. и др. // Письма в ЖТФ. — 2019. — Т. 45, № 4.
3. Van Noord J. L. NEXT Ion Thruster Thermal Model // 43rd AIAA Joint Propulsion Conference. Cincinnati. AIAA Paper 2007-5218. 2007.
4. Dobkevicius M., Feili D. // Eur. Phys. J. D. — 2016. — V. 70. — P. 227.
5. Abgaryan V. K., Semenov A. A. // J. Surf. Invest.: X-Ray, Synchrotron Neutron Tech. —
2018. — V. 12, No. 5. — P. 1022–1031.
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6. Polyanskiy M. N. // Refractive index database. URL: https://refractiveindex.info. (Accessed
on 2018-04-23).
7. French R. H., Mullejans H., Jones D. J. // J. Am. Ceram. Soc. — 1998. — V. 81, No. 10. —
P. 2549–2557.

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА МОРЯ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ
НА ПРИМЕРЕ БАНКИ КАШЕВАРОВА В ОХОТСКОМ МОРЕ *
М. Г. Алексанина1 , И. М. Липов2
1

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия; 2 ДВФУ, Владивосток, Россия

Регулярный расчет основных динамических параметров ледяного покрова моря — скоростей дрейфа и возможных зон сжатия/разрежения льда является актуальной научно-практической задачей для обеспечения безопасности мореплавания
в арктических широтах. В Центре коллективного пользования регионального
спутникового мониторинга окружающей среды ДВО РАН ведется разработка
алгоритмов расчета скорости дрейфа льда и параметров сжатия/разрежения ледового покрова моря. Для расчета скорости дрейфа (перемещения) льда применяется разработанный метод [1, 2], являющийся аналогом метода максимальной
кросс-корреляции (МКК) для расчета скоростей перемещения морских маркеров.
(Маркер на изображение — это некоторая прослеживаемая яркостная неоднородность.) Особенностью используемого метода является введение оценки априорной
точности расчета скорости для отбраковки некорректно построенных векторов и
модифицированного критерия сходства двух площадок изображения, что повышает точность и надежность проводимых расчетов [2]. Точность расчета дрейфа льда при таком подходе около 5 см/с, что соответствует стандарту точности
современных методов [2]. На основе рассчитанных скоростей дрейфа морского
льда рассчитываются характеристики сжатия/разрежения ледяного покрова моря. Суть подхода состоит в том, что локальный показатель сжатия/разрежения
рассматривается как скорость изменения расстояния между отдельными элементами ледяного покрова моря [3]. Определяющими являются два параметра —
скалярная величина и направление оси сжатия/разрежения. Для каждого из этих
параметров оценивается точность и статистическая значимость [4]. Для направлений осей сжатия/разрежения также оценивается точность и статистическая
значимость [4].
В центре Охотского моря, между Сахалином и Камчаткой, располагается вытянутое на 200 км поднятие дна — банка Кашеварова. В акватории банки Кашеварова наблюдаются высокие скорости дрейфа льда и показатели сжатия/разрежения
ледового покрова моря [5, 6]. Высокие скорости дрейфа льда в рассматриваемом
районе в значительной мере обусловлены влиянием приливов. Наблюдается значительная пространственная неоднородность параметров приливного дрейфа льда.
Особенности дрейфа льда в прибрежной зоне, связанные с влиянием приливов, и в
еще большей степени обусловленные ими деформации ледяного покрова являются
сравнительно малоизученными вопросами [6]. Поэтому ставилась задача испытать
*
Работа подготовлена при поддержке программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы математического моделирования».
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разрабатываемые технологии и посмотреть, как проявляются приливы в структуре
поля скоростей дрейфа льда и зон сжатия /разрежения ледяного покрова моря на
банке Кошеварова.
Был выбран день над банкой Кашеварова за 4-е марта 2016 г. На этот период
времени для рассматриваемой акватории было подобрано 9 цифровых спутниковых (AVHRR/NOA/MetOp) изображений в меркаторской проекции в тепловом
(ИК — инфракрасном) канале спектра с пространственным разрешением ∼ 1 км.
Всего получилось 36 пар. Их них только 3 пары оказались с временными интервалом от 1 до 2 ч, необходимым для получения квазимгновенных параметров
сжатия/разрежения ледового покрова моря в акватории банки Кашеварова. К полю скоростей был применен метод расчета сжатия/разрежения ледяного покрова
моря [3]. В результате получили структуру квазимгновенных скоростей дрейфа
ледового покрова и соответствующую ему структуру сжатия/разрежения в течение
суток (рис. 1).

Рис. 1. Квазимгновенные скорости дрейфа ледового покрова и соответствующая ему структура сжатия/разрежения за разное время суток (UTC). Указаны преобладающие скорости
дрейфа ледового покрова, белые отрезки соответствуют сжатию, черные отрезки — разрежению ледового покрова моря

На рис. 1 наблюдается прохождение «волны» сжатия: в 0:08:56(UTC) доминирует разрежение, в 1:48:40(UTC) в северо-восточной части фрагмента доминирует
сжатие, а в 9:56:52(UTC) при максимальной скорости дрейфа сжатие сместилось
в юго-западную часть фрагмента, что соответствует физике приливных процессов [5, 6]. Акватория банки Кашеварова — сложный район, в одном месте разные
типы приливов — от полусуточных до суточных, правильных и неправильных.
Для правильной интерпретации необходимо учитывать районирование акватории
по типам приливов, чтобы в конечном итоге более достоверно прогнозировать зоны
сжатия/разрежения ледового покрова моря.
1. Алексанин А. И., Алексанина М. Г., Карнацкий А. Ю. Автоматический расчет скоростей
перемещений ледовых полей // Современные проблемы дистанционного зондирования
Земли из космоса. — 2011. — Т. 8, № 2. — С. 9–17.
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5. Шевченко Г. В., Тамбовский В. С. Динамика дрейфа льда на северо-восточном шельфе
острова Сахалин по данным измерений радиолокационными станциями: монография /
РФФИ; ИМГиГ ДВО РАН. — Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 2018. — 136 с.
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ДИНАМИКА И АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
НАДУВНОГО МОДУЛЯ ОТ ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ *
В. Н. Бакулин1,2 , Н. В. Богомолов3 , А. С. Анфалов3 , С. В. Борзых3
1

ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия;
3
РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

При осуществлении космических миссий важное внимание уделяется процессам динамики движения космических аппаратов (КА) при их разделении, раскрытии солнечных батарей КА, посадки КА [1–10]. Орбитальные станции, и в частности, функционирующая Международная космическая станция (МКС) дооснащается новыми модулями, в ее составе периодически появляются новые пилотируемые
и грузовые корабли. Это делает остро актуальным анализ безопасности отделения
от нее тех составных элементов, которые выполнили свою функцию в составе
МКС. Так, при отделении пилотируемых кораблей реализуются специальные алгоритмы для штатных и аварийных ситуаций отделения, позволяющие избежать
столкновения отделившегося корабля со станцией в дальнейшем относительном
движении [8, 9]. Не менее сложную проблему представляет собой отделение целого
модуля МКС. Так, надувной модуль ВЕАМ (рис. 1) должен быть удален из состава
станции после выполнения им своей функции.
Расчеты показали, что непосредственная отстыковка надувного модуля от порта
его расположения и придание ему относительной скорости какими-либо средствами приводит к соударению с элементами конструкции МКС. В связи с этим для
отделения предполагается использовать руку манипулятора для вынесения модуля,
насколько это возможно, от места его расположения. Затем захват манипулятора
раскрывается, и надувной модуль ВЕАМ может приобрести весьма незначительную, порядка нескольких сантиметров в секунду, скорость относительно МКС.
В дальнейшем осуществляется расчет динамики движения модуля под действием
*
Работа частично выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 17-08-01410).
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гравитационных и аэродинамических сил в связанной системе координат МКС по
методу, разработанному для моделирования отделения любых объектов от орбитальной станции, в частности, пилотируемых и грузовых кораблей [10]. Метод

Рис. 1

предполагает запись уравнений движения МКС и надувного модуля и использование ряда специальных кинематических соотношений, описывающих движение
отделяемого объекта (в данном случае надувного модуля) — определение радиусавектора его центра масс, скорости центра масс, положения и скорости некоторых
опасных, в смысле возможного соударения, точек — в неинерциальной системе
координат, связанной с МКС. Кроме того, требуется учесть колебания надувного
модуля в процессе движения. Это объясняется тем, что корректность использования «твердых» моделей требует обоснования. Можно предположить, что не вся
энергия надувного модуля содержится в форме движения отделения как целого
(нулевые формы движения). Часть этой энергии потратится на возбуждение ряда
форм упругих колебаний конструкции модуля, в связи с чем реальная скорость
движения может отличаться от «эталонной» скорости, рассчитанной для абсолютно твердой модели. Такой эффект возможен, например, при отделении ступеней
ракет [6]. Если угловая скорость отделяемого объекта мала, то упругие колебания
можно моделировать с помощью набора обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих возбуждение каждого тона упругих колебаний:
q̈n + ωn2 qn =

X
i

~Fi U
~ ni +

X

~Fj U
~ nj ,

n = 1, 2, . . . , N,

j

где ωn — частота низших тонов собственных колебаний модуля, qn — обобщенная
~ n — нормированная по массе форма колебаний в точке приложения
координата, U
сил отталкивания ~Fi и аэродинамических сил ~Fj , N — число тонов. Совместное
решение системы уравнений движения и упругих колебаний позволяет выполнить
построение траекторий относительного движения модуля для реальных разбросов
его массово-инерционных характеристик, аэродинамических коэффициентов, начальных кинематических условий отделения и т. д. (рис. 2). Анализ показал, что в
штатном случае отделения надувного модуля нет риска его соударения с элементами конструкции МКС в ближней зоне (зоне «ометаемости») станции, а также нет
риска повторного сближения орбит модуля и МКС. Кроме того, рассмотрен ряд
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нештатных ситуаций отделения. Например, существует сценарий чрезвычайного
отделения модуля в ненадутом упакованном состоянии, при этом его аэродинамические коэффициенты качественно отличны от штатного случая.

Рис. 2

Кроме того, конфигурация и размеры коридора безопасного отхода модуля определяются с учетом возможных отказов систем станции и пристыкованных к ней
пилотируемых кораблей. Предложенный подход позволяет провести в каждом конкретном случае анализ безопасности отделения надувного модуля, под которой
понимается исключение его соударений со станцией в дальнейшем относительном
движении.
1. Бакулин В. Н., Борзых С. В., Решетников М. Н. Моделирование относительного движения возвращаемой капсулы и транспортного корабля при их разделении // Вестник
МАИ. — 2011. — Т. 18, № 3. — С. 287–294.
2. Бакулин В. Н., Борзых С. В., Воронин В. В. Математическое моделирование процесса
посадки космического аппарата на участке его контакта с поверхностью // Вестник
МАИ. — 2011. — Т. 18, № 4. — С. 38–46.
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МАИ. — 2012. — Т. 19, № 5. — С. 45–50.
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№ 1. — С. 25–32.
5. Бакулин В. Н., Борзых С. В., Воронин В. В. Динамика посадки космического аппарата
при отказе элементов его посадочного устройства // Изв. ВУЗОВ. Авиационная техника. — 2016. — № 3.
6. Колесников К. С., Кокушкин В. В., Борзых С. В., Панкова Н. В. Расчет и проектирование систем разделения ступеней ракет. — Красноярск: Изд-во Сибирского государственного аэрокосмического университета им. М. Ф. Решетнева, 2011. — 338 с.
7. Бакулин В. Н., Борзых С. В., Ильясова И. Р. Математическое моделирование процесса
раскрытия многозвенных солнечных батарей // Вестник МАИ. — 2011. — Т. 18, № 3. —
С. 295–302.
8. Анфалов А. С., Богомолов Н. В., Борзых С. В. Об алгоритмах отделения транспортного
пилотируемого корабля «Союз-МС» от Международной космической станции // Космонавтика и ракетостроение. — 2017. — № 1(94). — С. 24–29.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
ДЕФЕКТОВ МИКРОСТРУКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗЦОВ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ *
В.Н. Бакулин1,2 , В.В. Клюев3 , А.А. Ларин4 , Д.В. Бакулин1 , А.В. Артемьев2 ,
И. Д. Неутов1 , В. И. Резниченко2 , В. В. Репинский2,5 , А. Ю. Санжаровский6
1

ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия; 3 ЗАО “НИИИН МНПО
«Спектр»”, Москва, Россия; 4 БВС, Москва, Россия; 5 АО «ЦНИИСМ», Хотьково,
Московская обл., Россия; 6 МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В настоящее время перед такими отраслями промышленности, как авиа-, вертолето- и ракетостроение стоят задачи повышения надежности изделий из композиционных материалов (КМ), находящих все большее применение в различных
деталях, узлах и агрегатах. На надежность изделий из композиционных материалов и их реальные физические свойства значительное влияние оказывает наличие
различного рода дефектов.
Появление дефектов внутренней структуры композита может быть обусловлено
как технологическими, так и эксплуатационными факторами, что требует соответствующей оценки влияния данных повреждений на итоговые характеристики
материала и элементов конструкций, а также изделия в целом, в части прочности
и жесткости.
Своевременное выявление внутренних дефектов материалов, в том числе в
композиционных материалах, а также в элементах конструкций из КМ позволяет оптимизировать параметры технологического процесса изготовления, контролировать состояние эксплуатируемых изделий, оценивать изменение физических
свойств материалов, разрабатывать комплекс ремонтных мероприятий для элементов конструкций.
Появление высокоточных методов неразрушающего контроля (НК), в частности, компьютерной рентгеновской томографии (КРТ), открыло широкие возможности для повышения качества диагностики структуры материалов и элементов
конструкций различной в том числе аэрокосмической техники.
Проведенный обзор и анализ современных методов и оборудования для проведения диагностики элементов конструкций, особенно из композиционных материалов показал, что наиболее эффективным является метод компьютерной рентгеновской томографии [1–10], обладающей высокими показателями разрешающей
способности.
Развитие метода компьютерной рентгеновской томографии, разработанные
устройства для диагностики микроструктуры композиционных материалов с
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты № 17-08-01400-а, 18-08-01512-а).
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помощью КРТ и проведенные исследования авторов данной публикации отражены
в работах [1–10 и др.].
Применение компьютерной рентгеновской томографии для диагностики, изучения внутренней структуры и усталостного разрушения на примере образцов элементов конструкций аэрокосмической техники рассматривается в данной работе.
Использование результатов неразрушающего контроля исследованных КМ и
элементов конструкций позволило получить исходную информацию о степени дефектности материала и рассмотренных деталей, что в свою дает возможность для
оценки степени изменения прочностных, жесткостных и ресурсных свойств изделий из композиционных материалов.
1. Бакулин В. Н., Ларин А. А., Резниченко В. И. Методы повышения качества изготовления изделий из полимерных композиционных материалов на основе применения компьютерной томографии как метода неразрушающего контроля // Инженерно-физический
журнал. — 2015. — Т. 88, № 2. — С. 534–538.
2. Бакулин В. Н., Бакулин Д. В., Артемьев А. В., Марков В. Г. , Неутов И. Д., Репинский В. В., Резниченко В. И. Применение компьютерной томографии для диагностики
микроструктуры и усталостного разрушения материалов и элементов аэрокосмической
техники // Научные чтения им. чл.-корр. РАН И. А. Одинга «Механические свойства
современных конструкционных материалов»: Сборник материалов. Москва, 6–7 сентября 2018 г. — М: ИМЕТ РАН, 2018.
3. Бакулин Д. В., Бакулин В. Н., Артемьев А. В., Неутов И. Д., Потопахин В. А., Резниченко В. И., Репинский В. В., Санжаровский А. Ю. Применение методов диагностики
для анализа дефектов микроструктуры на примере композитных образцов (Diagnostic
methods application for the microstructure defects analysis on the example of composite
samples) // Четвертый междисциплинарный научный форум с международным участием «Новые материалы и перспективные технологии»: Сборник материалов. Москва,
27–30 ноября 2018 г. Т. I. — М.: ООО «Буки Веди», 2018. — С. 591–592.
4. Бакулин В. Н., Бакулин Д. В., Артемьев А. В., Марков В. Г., Неутов И. Д., Репинский В. В., Резниченко В. И. Проведение диагностики микроструктуры на примере
образцов композиционных материалов // Материалы XII Международной конференции
по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018),
24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 477–479.
5. Bakulin V. N., Larin A. A., Reznichenko V. I. Using X-ray computed tomography as a
method of nondestructive testing of composite materials // XXVII International Conference
Mathematical and Computer Simulation in Mechanics of Solids and Structures (MCM
2017). Fundamentals Of Static And Dynamic Fracture. Book Of Abstracts. September
25–27, 2017. St. Petersburg, Russia, 2017. — P. 106–107.
6. Васильев С. Л., Артемьев А. В., Бакулин В. Н., Юргенсон С. А. Контроль образцов методом вычислительной рентгеновской томографии под нагрузкой // Дефектоскопия. —
2016. — № 5. — С. 52–61.
7. Бакулин В. Н., Ларин А. А. Резниченко В. И. Повышение точности значений физикомеханических характеристик образцов полимерных композиционных материалов за счет
применения компьютерной рентгеновской томографии // Материалы XIX Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2015), 24–31 мая 2015 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ,
2015. — С. 576–578.
8. Юргенсон С. А., Васильев С. Л., Бакулин В. Н. Анализ развития изменений структурной
неоднородности в композиционных материалах, применяемых в летательных аппаратах // Математическое и компьютерное моделирование в механике деформируемых
сред и конструкций. Труды. Т. 1 (Тезисы докладов) XXVI Международной конференции. Санкт-Петербург, 28–30 сентября 2015 г. — С.-Пб.: ИД «ФАРМиндекс», 2015. —
С. 365–366.
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9. Ларин А. А., Бакулин В. Н. Оценка снижения механических характеристик слоистых
полимерных композиционных материалов с помощью компьютерной рентгеновской томографии // Математическое и компьютерное моделирование в механике деформируемых сред и конструкций. Труды. Т. 1 (Тезисы докладов) XXVI Международной
конференции. Санкт-Петербург, 28–30 сентября 2015 г. — С.-Пб.: ИД «ФАРМиндекс»,
2015. — С. 195–196.
10. Ларин А. А., Бакулин В. Н., Резниченко В. И. Повышение точности определения физико-механических характеристик полимерных композиционных материалов за счет
применения компьютерной рентгеновской томографии // ХI Всероссийский съезд по
фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики: сборник трудов
(Казань, 20–24 августа 2015 г.). — Казань: Изд-во Казанского (Приволжского) федерального университета, 2015. — С. 2247–2248.

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПЫЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ ПЛАЗМЕННЫХ СТРУЙ
ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С. В. Балашов1 , Я. С. Бляхарский2 , А. Б. Надирадзе2
1

АО «ИСС», Железногорск, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

В последние годы на космических аппаратах (КА) все чаще применяют трикотажные сетчатые материалы [1], сплетенные из металлических нитей, покрытых
тонким проводящим слоем для придания им особых электрофизических свойств.
Одной из проблем применения таких материалов является воздействие на них плазменных струй электроракетных двигателей (ЭРД), используемых для коррекции
орбиты спутника.
Механизмы воздействия плазменных струй ЭРД на КА были подробно рассмотрены в [2]. Особенностью эрозионного воздействия струй ЭРД на сетчатые
материалы является то, что углы падения ионов на поверхность нитей находятся в
диапазоне от 0 до 90◦ практически при любом угле падения ионов на поверхность
материала θ. Для иллюстрации этого эффекта на рис. 1 приведены результаты
расчетов глубины проводящего покрытия при различных значениях θ.

Рис. 1. Глубина эрозии проводящего покрытия (в долях толщины слоя) при различных углах
падения ионов на поверхность сетчатого материала θ

Из этого рисунка видно, что характер износа покрытия слабо зависит от угла
падения ионов. Эрозия происходит почти равномерно по всей облучаемой поверхности нитей, что обусловлено характером зависимости коэффициента распыления
гладкой сплошной поверхности от угла падения ионов.
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Для анализа эффектов воздействия ЭРД на сетчатые материалы необходимо
знать массу распыленного вещества со всей поверхности и пространственное распределение потоков распыленного вещества. Эти параметры характеризуются коэффициентом распыления и индикатрисой распыления, соответственно.
Так же как для гладких сплошных поверхностей коэффициент распыления
сетчатых материалов можно определить, как отношение S = Na /Ni , где Na —
количество атомов, распыленных с поверхности нитей за единицу времени;
Ni = Ji cos θ/e — количество ионов, упавших на поверхность материала; Ji —
плотность ионного тока; e — заряд электрона. Однако в отличие от гладких
поверхностей величина Na вычисляется путем интегрирования плотности потока
распыленных частиц nvS по поверхности нитей. Для расчета nvS используют
трехмерную расчетную модель сетчатой поверхности, содержащую достаточно
большое количество элементарных ячеек.
На рис. 2 представлена расчетная зависимость коэффициента распыления сетчатой поверхности с геометрическим коэффициентом пропускания T = 0,97.

Рис. 2. Типичная зависимость коэффициента распыления сетчатой поверхности

Из рис. 2 видно, что угловая зависимость коэффициента распыления сетчатой
поверхности существенно отличается от угловой зависимости гладкой сплошной
поверхности. При θ < 60–70◦ поток ионов Ni уменьшается пропорционально cos θ,
в то время как Na меняется слабо, поскольку суммарное сечение нитей, взаимодействующих с потоком, остается почти неизменным. При θ > 60–70◦ коэффициент
пропускания стремится к нулю и практически все ионы струи попадают на поверхность нитей. Поэтому здесь наблюдается быстрый рост S. При θ = 90◦ Ni = 0 и,
соответственно, S = 0.
Коэффициент распыления при θ = 0 соответствует коэффициенту распыления
сплошной поверхности с поправкой на коэффициент пропускания сетчатой поверхности Sсет. ≈ Sсплошн. (1 − T).
Индикатриса распыления сетчатой поверхности также имеет ряд существенных
отличий от индикатрисы распыления гладких материалов (рис. 3).
При скользящих углах падения большая часть продуктов распыления сетчатой
поверхности направлена в сторону источника, в то время как у гладких поверхностей она направлена от источника. Это связано с тем, что при наклонном падении
ионов распыляются те участки нитей, которые обращены к источнику ионов. Также
следует отметить, что при распылении сетчатых поверхностей потоки распыления
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распространятся не только в переднюю, но и в заднюю полусферу, поскольку распыленные частицы испускаются практически во всех направлениях.

Рис. 3. Индикатриса распыления сетчатой поверхности при различных углах падения ионов
1. Сухарев Е. Н., Коловский Ю. В. Метод определения натяжения сетеполотна антенн на
основе распознавания образов // Вестник СибГАУ. — 2006. — Т. 1(8). — С. 96–100.
2. Ким В. П., Надирадзе А. Б., Попов Г. А., Ходненко В. П., Шишкин Г. Г. Проблемы применения электроракетных двигателей на космических аппаратах // В кн.: Модель космоса. — 8-е. изд. Т. 2. «Воздействие космической среды на материалы и оборудование
космических аппаратов» / Под ред. проф. Л. С. Новикова. — М.: Изд-во «Книжный дом
Университет», 2007. — С. 615–659.

АНАЛИЗ ОСРЕДНЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ СПУТНИКА-БАЛЛОНА
В ПЛОСКОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАДАЧЕ ЧЕТЫРЕХ ТЕЛ
С УЧЕТОМ СИЛ СВЕТОВОГО ДАВЛЕНИЯ *
А. В. Доброславский, П. С. Красильников
МАИ, Москва, Россия

Рассматриваются осредненные движения высокоорбитального спутника, обладающего большой площадью миделева сечения при относительно малой массе, на
асимптотически больших промежутках времени. Предполагается, что в невозмущенном движении спутник обращается по эллиптической орбите вокруг центрального тела (Земли) в плоскости эклиптики. На движение тела оказывают возмущающее влияние гравитационные силы со стороны Луны R2 и Солнца R1 , а также
световое давление Rλ :
R = R1 + R2 + Rλ .
(1)
Эволюция осредненной орбиты, вызванная притяжением одного лишь Солнца,
исследована в статье [1], а в работе авторов доклада [2] учитывается также влияние
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-01-00820А.
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светового давления. Считается, что все тела обращаются вокруг Земли по эллиптическим орбитам в плоскости эклиптики, при этом рассматриваются высокие невозмущенные орбиты спутника, находящиеся во внешней области, расположенной за
лунной сферой Хилла, но не выходящие из сферы влияния Земли (рис. 1).
Проведено осреднение возмущающей функции в предположении об отсутствии
резонансов между средним невозмущенным движением спутника и средними движениями Солнца и Луны аналогично тому, как это было сделано в работе [2]:
3
2

R∗∗∗ = − δee1 a cos(ω) +

∞
X

k=2

+ fm2


∗∗
fm1 R∗∗
1−k,k+2,k (ω) − δR3−k,k+2,k (ω) +



∞



X ∗∗∗
3
1
Rk+2,1−k,k (ω − ω2 ) .
− ee2 a cos(ω − ω2 ) +
a
2
k=2

(2)

Для осредненных уравнений движения, записанных в кеплеровских оскулирующих элементах [3], найдены первые интегралы: интеграл энергии и тривиальный
интеграл, описывающий сохранение большой полуоси орбиты тела.

Рис. 1. Сферы влияния Земли, Луны и Солнца

Проведен качественный анализ задачи в предположении, что расстояние до
спутника много меньше расстояния между Землей и Солнцем. При этом учитывалось, что во внешней области, расположенной за лунной сферой Хилла, расстояние от Земли до спутника и от Земли до Луны отличается не более, чем на
порядок [4]. Были определены стационарные точки интеграла энергии, исследована
их устойчивость в первом приближении метода осреднения. Построен фазовый
портрет осредненных эволюционных уравнений движения. Анализ фазового портрета выявил, что все орбиты спутника приводят к столкновению с центральным
телом.
Отдельно был рассмотрен случай круговой орбиты Луны, построен фазовый
портрет, анализ которого выявил два типа возможных орбит спутника: орбиты с
либрационным колебанием оскулирующего перицентра и орбиты с вековым уходом
оскулирующего перицентра.
Для всех найденных типов орбит были численно рассчитаны траектории движения на асимптотически больших промежутках времени.
1. Аксенов Е. П. Двукратно осредненная эллиптическая ограниченная задача трех тел //
Астрономический журнал. — 1979. — № 2. — С. 419–426.
2. Доброславский А. В., Красильников П. С. Об эволюции движений спутника-баллона в
плоской ограниченной задаче трех тел с учетом светового давления // Письма в астрономический журнал. — 2018. — № 8–9. — С. 618–630.
3. Мюррей К., Дермотт С. Динамика солнечной системы. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. —
588 с.
4. Аксенов Е. П. Теория движения искусственных спутников Земли. — М.: Наука, 1977. —
360 с.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
ГЛАВНОГО ЗЕРКАЛА РАДИОТЕЛЕСКОПА
В. В. Дубаренко1 , А. Ю. Кучмин1 , Ю. Н. Артеменко2
1

ИПМаш РАН, Санкт-Петербург, Россия; 2 АКЦ ФИАН, Москва, Россия

Параболическая поверхность главого зеркала (ГЗ) радиотелескопа (РТ) формируется из отдельных щитов (панелей), профили которых, с определенной точностью, должны совпадать с профилями соответствующих областей теоретического
параболоида. РТ устанавливается в начальное юстировочное положение, в котором
поверхости щитов в наибольшей степени приближаются к теоретическим. При
изменении положения ГЗ по углу места, поддерживающая конструкция системы
щитов деформируется под действием веса, и щиты выходят из своего теоретического положения. Для того, чтобы вернуть их обратно, между щитами и поддерживающей конструкцией (ферменным каркасом) устанавливаются регулятоы в виде
актуаторов или механизмов параллельного типа действия (триподы, гексаподы).
Угловое перемещение ГЗ больших, наземных, полноповоротных РТ типа строящегося в настоящее время в Узбекистане на плато Суффа РТ с диаметром ГЗ 70 м,
обычно осуществляется посредством двух приводов наведения: азимута — угол α,
и угла места — β, относительно соответствующих непересекающихся исполнительных осей: вертикальной оси — z, и горизонтальной — x. При формировании
отражающей поверхности ГЗ РТ исходными параметрами, определяющими среднеквадратическую ошибку (СКО) ее отклонения от теоретической поверхности параболоида, являются: несущая частота принимаемых радиоизлучений, оптическая
схема зеркальной системы и ее геометрические размеры. Отражающая поверхность
РТ-70 образована щитами трапецеидальной формы, максимальный размер которых
2,5 × 2 м, общее число щитов 1188, имеющих 14 типоразмеров. Выбор количества
щитов выходит за рамки обсуждаемой проблемы и решается методами оптимизации [1, 2], с ограничениями связанными с точностью аппроксимации деформированных поверхностей ГЗ.
Принципы управления поверхностью ГЗ заключаются в следующем. В юстировачном положении (α0 = 0, β0 = 90◦ ) геодезическими методами осуществляется
измерение облака координат точек ферменного каркаса Rh , в местах установки
регуляторов щитов (гексаподов), а также облака координат реперных точек на
щитах Rr , с помощью которых определяются положения щитов относительно системы координат, расположенной в вершине параболоида. Затем ГЗ, посредством
приводов наведения, переводится в положение (αi , βi ), отличное от юстировочного. Для этого положения измеряется облако координат реперных точек на щитах
Rr (αi , βi ), и вычисляется то же облако координат реперных точек, которое бы они
имели , если бы поворот происходил без деформаций R0r (αi , βi ), т. е. ГЗ щитовповорачивалось как твердое тело. Вычисление осуществляется с помощью матрицы
вращения H, как функции углов поворота (αi , βi ) относительно соответствующих
направляющих векторов исполнительных осей (nα , nβ ) в неподвижной наземной
системе координат.
R0r (αi , βi ) = H(αi , nα ) ∗ H(βi , nβ ) ∗ Rr ,
∆Rr (αi , βi ) = R0r (αi , βi ) − Rr (αi , βi ),
∆Rr (αi , βi ) — это облако невязок между облаком реперных точек на щитах ГЗ,
развернутого в теоретическоежелаемое положение (αi , βi ) как твердого тела, без
деформаций, и фактическим, измеренным облаком реперных точек на щитах ГЗ,
развернутого на теже углы. Известно несколько способов образования поверхности
ГЗ из четырехугольных щитов. В одном из них, стыковка щитов осуществляется
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с помощью специального устройства на длинных шпильках, в другом — щиты
механически не связаны между собой и свободно перемещаются относительно друг
друга с помощью гексаподов-устройств с 6 ногами (актуаторами), соединяющими
щиты с ферменным каркасом посредством домкратов и шарниров Гука. В первом
варианте, при сравнительно простой конструкции, не удается достигнуть высокой
точности СКО (0,075 мм) поверхности ГЗ. Во втором варианте, при механической
независимости щитов, возможно достижение СКО (0,020 мм). Подобно гироскопическим устройствам, на осях шарниров актуаторов гексаподов устанавливаются
прецезионные датчики измерения углового перемещения корпусов актуаторов относительно этих осей. В корпусы актуаторов вмонтированы линейные приводы
удлинения штоков с прецезионными датчиками. Такая измерительная система
позволяет однозначно определять взаимное положние каждого щита и соответствующее ему место крепления на ферменном каркасе, т. е. определять облако
координат точек ферменного каркаса Rh (αi , βi ). Таким образом, создаются условия
для отработки гексаподами невязок ∆Rr (αi , βi ) и создания автоматической системы
контроля формы поверхности ГЗ РТ-70 в режиме реального времени во всем
диапазоне требований эксплуатации.
Для обоснования принимаемых технических и научных решений по созданию
радиотелескопа РТ-70 с регулируемой поверхностью ГЗ в рамках проекта «Суффа»
в период с 2004 по 2014 гг. была проведена НИР, результатом которой явилась
инновационная технология контроля формы поверхности ГЗ с использованием телеметрической системы (ТМС) фирмы «ТАИР» [3, 4] и многоматричной оптикоэлектронной системы контроля ОЭС НИУ ИТМО [5].
Для этого в углах каждого щита, в реперных точках, устанавливаются датчики,
с помощью которых определяется положение систем координат щитов и контролируются стыки.
Телеметрическая система (ТМС) предназначена для измерения относительных
перемещений щитов в группах из 40 щитов посредством активных опто-электронных модулей (ОЭМ) — 200 шт, и пассивных оптических реперов (ОР) — 1440 шт
с погрешностью 0,03 мм на дальности 10 м.
Многоматричная оптико-электронная система контроля ОЭС НИУ ИТМО предназначена для измерения контрольных точек отдельных щитов относительно базовой системы координат ГЗ, расположенной в вершине параболоида, по изображениям визирных целей на матричных приемниках оптического излучения с единым
длиннофокусным объективом и секционным полем анализа. ОЭС обеспечивает
точность измерений 0,05 мм на дальности 30 м.
Предусмотрено сопряжение ТМС с оптической измерительной системой ОЭС
НИУ ИТМО. При этом результирующая погрешность контроля поверхности ГЗ
как единого параболоида — 0,02 мм, достигается за счет избыточности измерений.
1. Белов М. В. Синтез конструкции и закона юстировки управляемой составной поверхностью параболоида главного рефлектора большого радиотелескопа // Журнал радиоэлектроники. — 2011. — № 5.
2. Белов М. В. Система управления составной поверхностью главного зеркала радиотелескопа, функционирующая на основе мультиагентных технологий // Журнал радиоэлектроники. — 2011. — № 8.
3. Нечаев А. И., Иванов В. О., Гиммельман В. Г. Телеметрическая система контроля адаптивной поверхности главного зеркала радиотелескопа РТ-70 «СУФФА» // Всероссийская
радиоастрономическая конференция, ВРК-2011 «Радиотелескопы, аппаратура и методы
радиоастрономии», Санкт-Петербург, 17–21 октября 2011 г.
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4. Нечаев А. И., Иванов В. О., Гиммельман В. Г. Телеметрическая система контроля адаптивной поверхности главного зеркала радиотелескопа РТ-70 (Суффа) // Труды ИПА
РАН. — 2012. — Вып. 24. — С. 128–133.
5. Коняхнн И. А., Усик А. А. Исследование многоматричной оптико-электронной системы
контроля элементов радиотелескопа РТ-70 «СУФФА» // Оптический журнал. — 2013. —
Т. 80, № 12. — С. 70–73.

РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЯМОТОЧНЫХ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В. И. Звегинцев
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Прямоточные воздушно-реактивные двигатели (ПВРД) с первого взгляда кажутся очень простыми и по конструкции и по принципам действия. Именно эта
кажущаяся простота и высокие тяговые характеристики уже более 100 лет привлекают внимание конструкторов. В докладе обсуждаются некоторые устоявшиеся
представления по тематике ПВРД, которые нуждаются в пересмотре.
Актуальность ПВРД. В истории ПВРД можно выделить несколько периодов
взлета и падения интереса к этой тематике. В настоящее время все признают, что
ракеты на основе ЖРД и РДТТ дошли до предела своих возможностей, и опять
требуется повышение характеристик с помощью ПВРД. В настоящее время ученые
ведущих стран мира проводят планомерную осаду научно-технических проблем
сверхзвуковых и гиперзвуковых прямоточных двигателей. Выдающимся достижением считается создание отдельных экспериментальных аппаратов, которые демонстрируют кратковременную работу ПВРД в натурном гиперзвуковом полете [1].
Траектории полета. В [2] была рассмотрена траектория с непрерывным набором высоты, на которой время работы двигателя и тепловые нагрузки уменьшаются
в 10 раз, а дальность полета даже возрастает. Неожиданный эффект был получен
при использовании траекторий с активным рикошетированием [3], когда в нижней
точке траектории на короткое время (5–10 с) включается ПВРД и поднимает летательный аппарат до исходной высоты. Оказалось, что при небольшой стартовой
массе и при нормальном запасе горючего, дальность полета по такой траектории
может составлять тысячи километров, а суммарная тепловая нагрузка на корпус
снижается в десятки раз.
Аэродинамика ГЛА. Многие считают, что гиперзвуковые аппараты должны
иметь хорошо развитые крылья. Однако анализ аэродинамических характеристик
различных схем гиперзвуковых летательных аппаратов показал, что на гиперзвуковых скоростях аэродинамическое качество обеспечивается в основном за счет
корпуса, а не за счет крыльев.
Тяга ПВРД. Во всех учебниках, начиная от первой работы Стечкина [4], предлагается тягу ПВРД определять, как разность импульсов потока на выходе и входе
в двигатель. Современные численные методы могут сразу давать интеграл сил давления и трения по любым указанным поверхностям. Вначале рассчитывается интеграл сил по всему летательному аппарату без теплоподвода и получается суммарное сопротивление. Далее рассчитывается интеграл сил при горении топлива и получается суммарная тяга. Разницу этих двух интегралов можно называть внутренней тягой. Именно эта внутренняя тяга показывает эффективность преобразования
энергии топлива в силу тяги, которая приложена ко всему летательному аппарату.
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Воздухозаборные устройства (ВЗУ). При проектировании ВЗУ традиционно
используются плоские или осесимметричные двумерные течения, предложенные
еще Осватичем в 1944 г. В действительности существуют разные способы построения ВЗУ, которые позволяют конструктору выбирать конфигурации в зависимости
от решаемой задачи. Пространственные ВЗУ, разработанные в ИТПМ СО РАН,
позволяют решать и газодинамические задачи, и задачи компоновки силовой установки с летательным аппаратом.
Нерасчетные режимы работы ВЗУ. Отдельной большой реальной проблемой
является работа ВЗУ в нерасчетных условиях, в частности, изменение дроссельных
характеристик и помпаж. Этот вопрос подробно освещен в обзоре [5].
Влияние ВЗУ на тяговые характеристики. До сих пор все считают основной
характеристикой ВЗУ коэффициент восстановления полного давления. В работе [6]
давно было показано, что эффективность ВЗУ следует оценивать двумя параметрами, и, в конце концов, по тяге, которую создает двигатель с этим ВЗУ.
Топливо для ПВРД. Важной проблемой для ПВРД является выбор топлива
(горючего). Сейчас водород практически не рассматривается, а рассматриваются
высокоплотные твердые или жидкие топлива. С жидким топливом легко регулировать расход и поэтому ракеты с ПВРД на жидком топливе давно стоят на
вооружении. Твердое топливо создает определенные проблемы для конструкторов,
поэтому ракеты с ПВРД на твердом топливе имеют пока ограниченное применение.
Существуют предложения по подаче воздуха непосредственно к твердому горючему, расположенному либо в отдельном проточном газогенераторе, либо прямо в камере сгорания. Такая схема позволяет автоматически регулировать интенсивность
горения в зависимости от расхода поступающего воздуха [7].
Многорежимный ПВРД. Известно, что для получения оптимальных тяговых характеристик требует непрерывного изменения геометрии проточного тракта
ПВРД в зависимости от высоты и скорости полета. Прежде всего, нужно изменять
площадь горла ВЗУ и критического сечения сопла. В работе [8] показано, что
смену режимов горения можно получить при изменении теплоподвода в камере
сгорания постоянной геометрии.
Заключение. На протяжении вековой истории накоплен богатый опыт решения
основных научно-технических проблем при создании ПВРД для сверхзвуковых
и гиперзвуковых скоростей полета. Одновременно сформировался набор устойчивых стереотипов, которые создают видимость неразрешимых проблем. Необходимо критически осмысливать накопленный опыт, используя современные научные
достижения и проявляя творческие подходы при создании новой сверхзвуковой и
гиперзвуковой техники.
1. Mutzman R., and Murphy S. X-51 Development: A Chief Engineer’s Perspective // 17-th
AIAA International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference,
San Francisco, 2011.
2. Фомин В. М., Звегинцев В. И., Мажуль И. И., Шумский В. В. Анализ эффективности использования комбинированной силовой установки для разгона малоразмерных ракет,
стартующих с земной поверхности // ПМТФ. — 2010. — № 6. — С. 21–30.
3. Фомин В. М., Аульченко С. М., Звегинцев В. И. Полет гиперзвукового летательного аппарата с прямоточным воздушно-реактивным двигателем по рикошетирующей траектории // ПМТФ. — 2010. — № 4. — С. 85–94.
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ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ТРОСОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗОНДИРОВАНИЯ ВЕРХНИХ СЛОЕВ АТМОСФЕРЫ
В. А. Иванов, В. С. Ручинский, Г. Р. Фернандо
МАИ, Москва, Россия

В последние десятилетия особую актуальность приобрела задача использования
космических тросовых систем (ТС) для решения задач научно-прикладного, технического и технологического характера на низких околоземных орбитах [1–10].
Краткий обзор этих работ, а также сведения о первых экспериментах по созданию этих систем приведены в работах [1, 2].
Монография [3] посвящена исследованию динамики космической ТС, в частности, построена многоточечная модель ТС.
Среди задач практического использования космических ТС одно из первых
мест обычно отводят задаче зондирования околоземного пространства с помощью
аппаратуры, спускаемой на тросе до высот 100–150 км [4–9].
Известно, что на этих высотах спутник существует несколько часов, а зондирование с помощью метеоракет оказывается еще менее продолжительным. Применение же ТС позволяет практически на два порядка увеличить продолжительность
зондирования верхних слоев атмосферы с доставкой приборов в нижнюю термосферу и, возможно, в мезосферу. Эти районы интересны тем, что в них нижняя
нейтральная атмосфера контактирует с космической плазмой. Эффект этого взаимодействия еще не в полной мере изучен. Кроме того, в атмосфере на этих высотах
молекулярная диффузия является причиной турбулентности и ветров, а солнечное
электромагнитное излучение и частицы высоких энергий являются основными источниками энергии. Этот район представляет собой важную часть атмосферной
глобальной электрической циркуляции.
Данные, полученные в результате таких экспериментов, полезны при предсказании погоды, исследовании механизмов транспорта смога и загрязнений, образования озонных дыр и взаимодействии экосистемы, исследовании солнечно-земных
связей и в геофизических приложениях. Проведение градиентнометрических измерений позволяет отделить собственное магнитное поле Земли от полей, вызванных
ионосферными токами, что позволяет выявить магнитные аномалии и исследовать
тонкую структуру ионных токов.
В процессе зондирования верхних слоев атмосферы с использованием ТС будем
полагать, что базовый объект (БО) связки движется по круговой орбите с высотой
около 200 км и ведет за собой на длинном тросе «зонд» на высоте 100 км или несколько больше. Пусть начальные условия движения ТС соответствуют вертикальному расположению связки. Если баллистический коэффициент «зонда» принять
равным 10−3 м2 /кг, а действие сопротивления атмосферы на БО не учитывать и
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предполагать, что начальная высота БО h1 = 225 км, а зонда h2 = 125 км, то продолжительность функционирования ТС при снижении до высоты 100 км составит
120 ч [6].
По данным работы [4], на высоте 110–120 км время существования спутников
с баллистическими коэффициентами, большими 10−4 м2 /кг, практически не превышает 1,4 ч.
Для обеспечения такой же, как у связки продолжительности функционирования обычного спутника необходимо иметь на нем корректирующую двигательную
установку с энергетическим ресурсом, определяемым величиной характеристической скорости 1000 м/с.
Если зондирование атмосферы с использованием ТС осуществляется при снижении «зонда» с высоты 150 км до высоты 100 км, то продолжительность функционирования системы достигает уже 1040 ч. Такое время функционирования на
указанных высотах спутника с корректирующей двигательной установкой потребовало бы энергетических затрат, определяемых величиной характеристической
скорости порядка 4000 м/с. Таким образом, эффективность использования ТС для
зондирования верхних слоев атмосферы оказывается достаточно высокой.
С увеличением баллистического коэффициента «зонда» и уменьшением высоты
полета связки продолжительность зондирования атмосферы уменьшается. Обеспечение длительного функционирования ТС без снижения высоты полета «зонда»
достигается за счет тяги двигательной установки БО, компенсирующей аэродинамическое сопротивление, которое действует на «зонд» и трос. При этом вследствие
движения «зонда» со скоростью меньше круговой для данной высоты сопротивление «зонда» оказывается несколько меньше, чем сопротивление аналогичного
спутника, двигающегося по круговой орбите той же высоты. Для длины троса
100 км уменьшение аэродинамического сопротивления составляет 3 %.
По данным работы [5], продолжительное зондирование атмосферы при полете БО на высоте 220 км и «зонда» массой 100 кг и диаметром 1 м на высоте
h2 = 150 км, можно обеспечить при тяге менее 1 Н. С уменьшением высоты зондирования потребная тяга двигательной установки возрастает. Для h2 = 120 км
она достигает 10 Н, для h2 = 100 км — 100 Н, а для h2 = 90 км уже несколько
превышает 1000 Н. Таким образом, длительное зондирование атмосферы на высотах менее 100 км связано со значительными энергетическими затратами. Да и
температурный режим в этом случае оказывается весьма жестким.
Применяя методику работы [5], можно установить, что для «зонда» при высоте h2 = 140 км равновесная температура «зонда» при длительном его функционировании составляет величину TP = 263 К, при h2 = 120 км — TP = 402 К, при
h2 = 100 км — TP = 873 К, а при высотах h2 < 90 км величина равновесной температуры уже превышает 1000 К. Для троса величина TP оказывается еще больше.
Поэтому длительное зондирование атмосферы на высотах менее 90 км требует
специальной теплозащиты.
Результаты проведенных исследований сотрудниками национального исследовательского университета «МАИ» позволили установить основные режимы движения
тросовой системы при зондировании верхних слоев атмосферы.
1. Bekey I., Penzo P. A. Tether Propulsion // Aerospace America. — 1986. — V. 24, No. 7. —
P. 40–43.
2. Cartmell M. P., McKenzie D. J. A review of space tether research // Progress in Aerospace
Sciences. — 2008. — V. 44, No. 1. — P. 1–21.
3. Aslanov V. S., Ledkov A. S. Dynamics of the Tethered Satellite Systems. — Cambridge:
Woodhead Publishing Limited, 2012. — 331 p.
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4. Белецкий В. В., Левин Е. М. Динамика космических тросовых систем. — М.: Наука,
1990. — 336 с.
5. Белецкий В. В., Левин Е. М. Орбитальные тросовые системы. Препринт, ин-т прикл.
Математики АН СССР, 1981, № 13.
6. Иванов В. А., Ситарский Ю. С. Динамика полета системы гибко связанных космических объектов. — М.: Машиностроение, 1986. — 248 с.
7. Иванов В. А. Зондирование атмосферы // Авиация и космонавтика. — 1985. — № 5. —
С. 45.
8. Иванов В. А., Купреев С. А., Ручинский В. С. Разработка и исследование математических моделей движения связанных космических объектов при испытании летательных
аппаратов и спуске с орбиты на Землю: учебное пособие. — Хабаровск: ХГТУ, 2001. —
72 с.
9. Иванов В. А., Купреев С. А., Ручинский В. С., Ручинская Е. В. Математические модели
и методы исследования динамики связанных космических объектов при решении практических задач. — М.: ИЦ «МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского, 2005. — 185 с.
10. Иванов В. А., Купреев С. А., Ручинский В. С. Космические тросовые системы. — М.:
Альфа-М, 2014. — 208 с.

ЭФФЕКТ КОЛЛИМАЦИИ ПРИ ПОЛЕТЕ
ДВУХ ОДНОРОДНЫХ ОСКОЛКОВ МЕТЕОРНОГО ТЕЛА В АТМОСФЕРЕ
В. Т. Лукашенко1 , Ф. А. Максимов1,2
1

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

При распаде метеорного тела на небольшое количество частей в [1] было выделено две базовые модели динамики образующейся системы тел: если образовавшиеся фрагменты примерно одинакового размера, то они разойдутся в поперечном
направлении; если выделяется один наиболее крупный фрагмент, то будет реализовываться эффект коллимации — меньшие осколки метеорного будут вовлекаться
в след данного крупного фрагмента. В представленной работе выполнены расчеты
обтекания двух близкорасположенных тел одинаковой плотности при варьировании
размера одного из тел. Показано, что при определенных размерах меньшое тело,
хоть и будет изначально втягиваться в след лидирующего, со временем будет выброшено вдоль ударной волны от впереди летящего тела. Также обнаружено, что
может существовать нелинейность в распределении мелких осколков в поперечном
направлении в зависимости от их размеров.
Рассматривается задача о динамике системы из двух цилиндрических осколков метеорного тела радиусов R1 и R2 летящих в атмосфере на высоте 10 км с
начальной скоростью 2000 м/с. Моделирование осуществляется путем решения
сопряженной аэродинамической и баллистической задач [2]. Решается задача обтекания системы тел, после чего производится перерасчет состояния системы через
некоторый малый интервал времени ∆t:
t
Fx,i
∆t,
mi
Ft
t
= Vy,i
+ y,i ∆t.
mi

t
t
)∆t,
− Vср.
= Xti + (Vx,i
Xt+∆t
i

t+∆t
t
+
= Vx,i
Vx,i

t
Yit+∆t = Yit + Vy,i
∆t,

t+∆t
Vy,i

Здесь нижний индекс i = 1, 2 задает соответствие характеристик каждому телу,
верхний индекс t задает соответствие моменту времени; X, Y — координаты соответствующего тела в продольном и поперечном направлениях; Vx , Vy — проекции
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скорости тела; Vср. — средняя скорость системы вдоль оси Ox (в предположении,
что тела изначально движутся вдоль направлению Ox); Fx , Fy — компоненты полной аэродинамической силы, действующей на отдельное тело; m — масса соответствующего тела.
При втягивании достаточного крупного тела в след лидирующего возникает ситуация, что тела подходят близко друг к другу и между ними должно происходить
соударение. Расчет соударений производился по формулам абсолютно неупругого
удара без учета слипания тел, т. е. в предположении, что потеря кинетической
энергии уходит на разрушение «перемычки» между телами.

Рис. 1. Динамика системы при R2 /R1 = 0,5. На рис. а показано расположение тел при
t = 0,0, маркерной линией показана траектория отстающего тела по отношению к лидирующему, на рис. б — положение относительно друг друга при t = 0,048 с

Рис. 2. Изменение коэффициентов сопротивления Cx и подъемной силы Cy от времени при
R2 /R1 = 0,5 для лидирующего тела (а) и отстающего тела (б)

Радиус лидирующего тела брался фиксированным R1 = 2,7 см при заданной
массе тела в 1 кг, что соответствует плотности тела железного состава. Радиус
R2 отстающего тела варьировался в предположении, что тела однородны и их
плотность одинакова. Для определенности было выбрано начальное расстояние
между центрами тел ∆X/R1 = 3 в продольном направлении и ∆Y/R1 = 1 в поперечном направлении, чтобы учесть влияние асимметричности течения на движение тел. Параметры атмосферы брались из таблицы стандартной атмосферы
ГОСТ 4401-81.
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Были проведены расчеты для R2 /R1 = 1,0, 0,75, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2 и 0,1. При
R2 /R1 = 1,0 и 0,75 наблюдалось сближение тел, столкновение и после этого
разлет тел в поперечном направлении, с постепенным выходом меньшего тела с R2 /R1 = 0,75 на линию ударной волны от лидирующего тела. В случае
R2 /R1 = 0,5динамика тел оказывается более сложной. На рис. 1 представлено начальное положение тел и траектория отстающего тела относительно лидирующего
с выходом меньшего тела на ударную волну. На рис. 2 показано, как изменяются
коэффициенты сопротивления и подъемной силы тел со временем.
Изначально меньшее тело втягивается в след лидирующего, тела подходят
друг к друг и сталкиваются при t ≈ 0,01 с. Затем в силу инерции меньшего тела
происходит проскальзывание тел относительно друг друга с образованием перед
меньшим телом области повышенного давления, которая при t > 0,02 с стремится
вытолкнуть малое тело обратно в след лидирующего тела. В силу продолжительности воздействия, данной силы оказывается достаточно чтобы вытолкнуть тело
на ударную волну.

Рис. 3. Эффект коллимации при различных значениях R2 /R1

Для тел R2 /R1 = 0,4 и 0,3 наблюдалась схожая картина (рис. 3), однако воздействующая сила вытолкнет малое тело в след. При R2 /R1 = 0,2 и 0,1 соударения между телами не происходит, однако при R2 /R1 = 0,2 меньшее тело приобретает значительную поперечную скорость и сильнее отбрасывается в боковом
направлении.
1. Барри Н. Г. Аэродинамика фрагментов метеорного тела. Эффект коллимации // Астрономический вестник. — 2010. — Т. 44, № 1. — С. 59–64.
2. Лукашенко В. Т., Максимов Ф. А. Математическая модель разлета осколков метеорного тела после разрушения // Инженерный журнал: наука и инновации. — 2017. —
Вып. 9(69). — С. 1–14.

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ НА ГАЗОВЫЙ ПОТОК
В СВЕРХЗВУКОВОЙ ЧАСТИ СОПЛА
В РАКЕТНОМ ДВИГАТЕЛЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
А. М. Молчанов, А. А. Курашов
МАИ, Москва, Россия

В работе моделируется случай сгорания твердого топлива с последующим разгоном потока до сверхзвуковой скорости с наличием частиц Al2 O3 в потоке. Течение
многофазного потока описывается в трехмерной постановке.
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В общем виде данная система описывается системой уравнений Навье–Стокса,
осредненных по Рейнольдсу, которая включает уравнения неразрывности, количества движения, сохранения массы химических компонентов и энергии [1, 2]:
∂
∂
∂
∂ρ
+
(ρuj ) = 0,
(ρui ) +
(ρuj ui + δji p − τij ) = Fipart ,
∂t
∂xj
∂t
∂xj
∂
∂
∂
∂
(ρCs ) +
(ρuj Cs + Js,j ) = ẇs ,
(Et ) +
[uj (Et + p) + qj − ui τij ] = FHpart .
∂t
∂xj
∂t
∂xj

Здесь ρ — плотность газовой смеси; uj — компонента скорости в j-м направлении;
part
p — давление; τij — тензор вязких напряжений; Fi — сила межфазного взаимодействия; Cs = ρs /ρ — массовая доля компонента s; ρs — плотность компонента s;
ẇs — скорость образования компонента s в результате химических реакций; NC —
количество компонентов газовой смеси; Js,j ≡ ρs Vs,j — диффузионная скорость; Et —
полная энергия на единицу объема; qj — плотность теплового потока, обусловленного теплопроводностью и диффузией, в j-м направлении, FHpart учитывает тепловое
воздействие твердых и жидких частиц на газовую фазу.
В процессе сгорания топлива рассматривается процесс кристаллизации частиц
оксида алюминия Al2 O3 .

Рис. 1. Температурное поле

Полидисперсная смесь частиц представлена набором N групп частиц, каждая
из которых характеризуется величиной радиуса rα , плотностью ρα = nα · mα ,
компонентами скорости uα,j и температурой Tα . Предполагается, что частицы
сферическиехимически инертны по отношения газа и не взаимодействуют друг
с другом, описывается следующей системой уравнений, описывающих движение
частиц [3–5].
1. Уравнение неразрывности:
∂ρα
∂
+
(ρα uα,j ) = 0.
∂t
∂xj

2. Уравнение сохранения количества движения:
ρα

duα,i
= fα,i ,
dt

ρAl2 O3 — плотность Al2 O3 .

где

Cf =

~ −V
~ α|
3 CD,α ρ|V
;
8
rα ρAl2 O3

732
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3. Уравнение энергии частиц:
ρα CS

dTα
= qphase,α − qconv,α − qrad,α .
dt

Здесь d/dt — полная производная по времени (берется вдоль траектории частицы); fα,i — сила воздействия газа на частицу; qphase,α — тепло фазового перехода;
qconv,α — тепловой поток, сбрасываемый частицей за счет конвекции; qrad,α — лучистый тепловой поток, сбрасываемый частицей; CS — теплоемкость частиц.

Рис. 2. Распределение частиц

В результатах данной работы показана оценки влияния твердых частиц на
параметры газа в ракетном двигателе твердого топлива (рис. 1).
На рис. 2 показано распределение частиц в расчетной области двигателя.
1. Авдуевский В. С., Галицейский Б. М., Глебов Г. А. и др. Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике: Учебник для авиационных специальностей /
Под ред. В. С. Авдуевского и В. К. Кошкина. — М.: Машиностроение, 1992. — 528 с.
2. Шишков А. А., Панин С. Д., Румянцев Б. В. Рабочие процессы в ракетных двигателях
твердого топлива: Справочник. — М.: Машиностроение, 1988. — 240 с.
3. Zavelevich F. S., Molchanov A. M., Ushakov N. N. Computation of Gas and Multiphase
Supersonic Jets with Nonequilibrium Processes // Journal of Thermophysics and Heat
Transfer. — 2015. — V. 29, No. 3. — P. 587–593. — doi: 10.2514/1.T4454.
4. ANSYS CFX v.16. Release. Theory Reference.
5. Rodionov A. V. A Godunov’s method modification for prediction of supersonic reacting
turbulent jets // LaRecherche Aerospatiale. — 1995. — No. 4. — P. 263–276.

АНАЛИЗ РАБОТЫ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ВЕРТОЛЕТА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЯГИ НА РЕЖИМЕ АВТОРОТАЦИИ
Г. Мун, А. А. Яковлев
МАИ, Москва, Россия

В случае аварийных ситуаций приземление вертолета выполняется пилотом в
режиме авторотации несущего винта. Невозможность входа в режим авторотации
напрямую вызывает крушение вертолета. Для обеспечения безопасности полета с
учетом его различных условий важно уменьшить размер опасной зоны в высотно-
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скоростной диаграмме (H–V-диаграмма), которая определяется по характеристике
вертолета (рис. 1).

Рис. 1

В типичном турбовальном ГТД вертолетов используется свободная турбина для
передачи энергии газа на вал несущего винта, т. е. большое количество свободной
энергии потребляется винтом. Оставшаяся часть энергии преобразуется в выходном устройстве, т. е. только малая часть энергии может быть преобразована в тягу,
что является недостаточным для обеспечения высокой горизонтальной скорости.
Рассматривается работа двигателя вертолета при аварийной ситуации и теоретический метод использования энергии газа ТВалД для создания тяги в опасной
зоне высотно-скоростной диаграммы. На рис. 2 показан алгоритм расчета метода в
случае аварийной ситуации во время полета.

Рис. 2. Алгоритм расчета

В расчете свободная турбина считается неподвижной и перед ней расположены
поворотные лопатки для блокирования доступа газа после турбины газогенератора.
Горячий газ выходит по дополнительному обводному каналу, который начинается
перед свободной турбиной. Таким образом, создается тяга на выходном устройстве.
В исследовании проводится термогазодинамический расчет в узлах двигателя [2] и сравнение тяги в зависимости от применения представленного метода.
Более того, с учетом изменения скорости газа на выходе канала, проанализированы
высотно-скоростные характеристики в опасной зоне полета вертолета. В расчете учитываются технические характеристики вертолета Ми-8МТВ с двигателем
ТВ3-117ВМА на взлетном режиме [3].
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Анализ работы [4] позволил создать график опасной зоны, представленный на
рис. 3, из которого видно, что увеличение горизонтальной скорости полета вертолета приводит к снижению предельной высоты в режиме авторотации. В результате
расчета по данному алгоритму видно, что исключение свободной турбины приводит
к увеличению тяги двигателя. Как следствие, возрастает горизонтальная скорость
полета вертолета и увеличивается вероятность перехода несущего винта в режим
авторотации. Таким образом, представленный метод показывает возможность расширения режимов эксплуатации вертолетов.

Рис. 3
1. Морозов А. А. Разработка методики исследования авторотации при аварийных ситуация // Молодежный научно-технический вестник. — 2013. — № 8. — С. 6.
2. Агульник А. Б., Бакулев В. И., Голубев В. А., Кравченко И. В., Крылов Б. А. Термогазодинамические расчеты и расчет характеристики авиационных ГТД. — М.: Изд-во МАИ,
2002.
3. Турбоваьный двигатель ТВ3-117. Руководство по технической эксплуатации 078.00.5800
РЭ Книга 3. Отличительные особенности двигателей: ТВ3-117ВМА. — М.: Федеральное
агентство воздушного транспорта, 1989. — 106 с.
4. Ефимов В. В., Эльсеидабдо А. Схема расчетных случаев для математического моделирования динамики вертолета с грузом на внешней подвеске на этапах взлета посадки //
Научный вестник МГТУ ГА. — 2016. — Т. 19, № 6. — С. 17–23.

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОННОГО ПУЧКА
НА КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОБЪЕКТЫ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
А. Б. Надирадзе1 , В. А. Обухов2 , В. В. Свотина2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

В последнее время предлагаются различные технические устройства, которые
должны обеспечить увод крупногабаритных объектов космического мусора (ОКМ)
на безопасные орбиты захоронения [1]. В качестве одного из эффективных методов
увода рассматривается метод дистанционного воздействия на ОКМ, основанный на
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передаче импульса уводимому ОКМ ионным пучком, инжектируемым с борта сервисного космического аппарата (СКА) [2]. Однако данный метод сопряжен с рядом
проблем, обусловленных эффектами механического, эрозионного и загрязняющего
воздействия ионного пучка на поверхности ОКМ и СКА. В связи с этим целью данной работы является оценка параметров перечисленных выше видов воздействия и
возможных последствий для ОКМ и СКА.
Схема взаимного расположения СКА и ОКМ приведена на рис. 1.

Рис. 1. Взаимное расположение СКА и ОКМ

СКА помещен в центр главной системы координат. Расстояние между СКА и
ОКМ — 30 м. В качестве ОКМ рассматривается отработавший телекоммуникационный спутник массой около 1 т. В расчетах принята модель клиновидного пучка
ионов, формируемого трехэлектродной щелевой ИОС, описанной в [2]. Ионный
ток пучка — 0,5 А, энергия ионов — 4 кэВ (ксенон), полууглы продольной и поперечной расходимости пучка составляют 0,3◦ и 3◦ , соответственно, тяга источника
P = 52 мН.

Рис. 2. Возмущающие усилия (а) и моменты (б), действующие на ОКМ со стороны ионного
пучка

На рис. 2 приведены результаты расчетов механического воздействия ионного
пучка на ОКМ при его вращении вокруг оси Yокм . Расчет проводился в предположении полного поглощения импульса ионов поверхностями ОКМ. Центр масс
ОКМ находится в центре ионного пучка на расстоянии 30 м от СКА.
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Как видно из рис. 2, толкающая сила, действующая на ОКМ вдоль оси Z,
варьируется в пределах (0,5–1)P. Среднее значение — 0,8P. Расчетное время увода
ОКМ на орбиту захоронения составляет при этом около 10 суток.
Наибольший крутящий момент амплитудой до 1,5 мНм возникает вокруг оси Y,
что связано с взаимодействием ионного пучка с панелями солнечных батарей. За
счет вращения КА крутящий момент My периодически меняет знак, а его среднее
значение составляет 8 · 10−3 мНм.
Момент инерции ОКМ Iy = 25000 кг · м2 . При этом максимальное угловое ускорение составит 6 · 10−8 рад/с2 , а максимальная угловая скорость вращения ОКМ
(за все время увода при постоянном действии момента) достигнет 0,05 рад/с. Учитывая периодичность действия My , угловая скорость вращения ОКМ будет существенно ниже.
Однако, данная ситуация является идеализированной. Поскольку ионный пучок
невозможно направить точно в центр масс ОКМ, возмущающие моменты окажутся
существенно больше указанных выше значений, что приведет к увеличению угловой скорости вращения ОКМ. Таким образом можно утверждать, что за счет
механического воздействия пучка ОКМ будет вращаться вокруг своего ЦМ, а
смещение пучка относительно центра масс ОКМ является значащим фактором.
Боковая сила, действующая на ОКМ, возникает за счет асимметрии ОКМ и
расходимости пучка. Средняя боковая сила по осям X, Y составляет — 8 · 10−3 и
4 · 10−3 мН, соответственно. И хотя ускорение, вызванное этой силой, невелико
(менее 10−8 м/с2 ), за время увода оно приведет к смещению ОКМ в боковом
направлении на 3 км от начальной точки. Боковая скорость в конце миссии может достигать 6 мм/с, что говорит о необходимости учета данного фактора при
разработке системы управления уводом.
На рис. 3 приведены результаты расчетов скорости распыления поверхностей
ОКМ и скорости осаждения продуктов распыления на поверхности СКА.

Рис. 3. Скорость распыления корпуса ОКМ (а) и скорость осаждения продуктов распыления на поверхности СКА (б)

Интегральная глубина эрозии корпуса ОКМ за время увода составила около
25 мкм, что является соизмеримым с толщиной пленок поверхностной теплоизоляции (полиимид). Следовательно, существует опасность разрушения этих пленок с
образованием вторичных частиц космического мусора.
Уровень загрязнения СКА за время увода составил 6 · 10−6 г/см2 . Учитывая, что
пленки загрязнения состоят, в основном, из углерода и металлов, это является критичным для систем СКА и требует принятия соответствующих мер по его защите.
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1. Kitamura S. Large Space Debris Reorbiter Using Ion Beam Irradiation [Text] / Paper
IAC–10–A6.4.8 // 61st International Astronautical Congress. 2010. — Prague, CZ.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТРАНСЗВУКОВОГО ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ,
РАЗДЕЛЕННОМ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ СТЕНКАМИ *
А. В. Панасенко
ИПМех РАН, Москва, Россия

Приведены результаты математического моделирования течения газа в плоском канале, разделенном перфорированными стенками. Наличие перфорированных
стенок приводит к периодическому течению около них, что формирует вихревой
характер течения.
Успешное проведение экспериментальных исследований зависит от возможности устранения влияния на результат различных возмущающих течение газа особенностей устройства аэродинамических установок [1, 2]. Например, при исследовании течений газа в трансзвуковой аэродинамической трубе, влияние на них
оказывают перфорированные стенки, ограничивающие поток в рабочей ее части,
задачей которых является снижение возмущающего воздействия на поток.При этом
правильное понимание возникающих газодинамических процессов в значительной
степени зависит от характера течения, влияние на которое могут оказать перфорированные стенки, ограничивающие поток в рабочей ее части, задачей которых
является снижение возмущающего воздействия на поток.
Рассматривается аналог трансзвуковой аэродинамической трубы в виде двумерного канала, который имеет верхнюю и нижнюю составляющие, отделенные от
него перфорированными преградами с отверстиями, как показано на рис. 1. Ось X
направлена по потоку газа, ось Y — в вертикальном направлении, ось Z — поперек
потока. До запуска потока в канал газ покоится при нормальных атмосферных
условиях. На всех твердых границах канала AВCDE и FGKLM ставятся условия
прилипания газа при поддержании температуры 300 К. Поток газа с числом Маха
0,98 при давлении P0 = 101325 Н/м2 подается между перфорированной границей
на участке AM и вытекает на участке границы EF с поддержанием граничного
условия его сноса.
Все представленные ниже параметры отнесены к невозмущенным значениям
давления, плотности и линейному размеру 1 м.
Использовалась расчетная сетка с количеством узлов 1161600. Сетка задавалась
с постоянным шагом со сгущением ее по обе стороны перфорированных преград и
в окрестности стенок канала с обеспечением расчетного шага, соответствующего
учету пограничного слоя при числе Рейнольдса 106 . На перфорированных преградах было задано по 12 отверстий с размером каждого 0,21 м.
*
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 17-08-00909А. Вычисления проводились
на суперкомпьютере МСЦ РАН.
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Численные исследования были проведены на основе использования модифицированной схемы типа [3] в не погранслойной части течения. При этом диффузионные члены аппроксимировались центральными разностями второго порядка
точности. В области пограничного слоя использовалась разностная схема высокого
порядка точности [4] с использованием данных, полученных по схеме типа [3] при
расчете вне пограничного слоя.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Наличие отверстий в перфорированных стенках приводит к затеканию газа в
верхнюю и нижнюю секции перегороженного канала. На рис. 2, в зависимости от
времени (в секундах), показано поведение компоненты скорости uy при различных
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значениях координаты, y. Направление потока в рассматриваемых точках изменяется с течением времени. Газ движется вверх-вниз, перетекая через отверстия
в перфорированных стенках в нижнюю и верхнюю части канала. В результате
движения газа туда-обратно через отверстия в перфорированных преградах, течение в верхней и нижней областях канала приобретает завихренный характер,
как показано на рис. 3. При этом в верхней части канала над перфорированной
преградой образуется устойчивая вихревая структура. В нижней части канала под
перфорированной преградой также образуется вихревая структура, претерпевающая изменения с течением времени.
1. Иванов А. И. Экспериментальное исследование течения газа вблизи перфорированных
стенок трансзвуковой ударной трубы // Ученые записки ЦАГИ. — 1987. — Т. XYIII,
№ 3. — С. 131–235.
2. Kotov M. A., Kryukov I. A., Ruleva L. B., Solodovnikov S. I., Surzhikov S. T. Multiple Flow
Regimes in a Single Hypersonic Shock Tube Experiment // AIAA 2014—2657. — 22 p.
3. Mac-Cormak R. W. The effect of viscosity in hypervelocity impact cratering // AIAA Paper. — 1969. — P. 69–354.
4. Kamakoti R. and Pantano C. High-order narrow stencil finite-difference approximations
of second-order derivatives involving variable coefficients // SIAM Journal on Scientific
Computing. — 2010. — V. 31. — P. 4222–4243.

СОВМЕСТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЯЕМЫХ
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ И ПАРАМЕТРОВ ИХ ТРАЕКТОРИЙ
ПО КРИТЕРИЮ МАКСИМУМА МАССЫ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ
А. Л. Пантюхов
АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Методическое и программное обеспечение для проведения этапа баллистического проектирования, развиваемое и используемое в практической работе состоит
из многих логически и информационно связанных друг с другом блоков. Наиболее
часто в его состав входят блоки расчета: геометрических, массовых и энергетических характеристик ракеты (по простым алгебраическим соотношениям); траекторных характеристик; стоимостных характеристик для экономической оценки
проектируемого варианта ракеты и РК в целом; характеристик надежности, живучести и других, позволяющих оценить эффективность использования РК; поиска
оптимальных значений назначенных критериев качества (и значений ограничений)
как функций выбранных варьируемых параметров. На начальных стадиях исследований экономический анализ и оценки эффективности обычно не производятся,
критерием сравнения вариантов ракет служит при заданной стартовой массе максимально возможная масса полезной нагрузки, доставляемая на заданную дальность пуска.
При проведении расчетов формирование ракеты и ее характеристик производится последовательно начиная от головной части (полезной нагрузки) и последней
маршевой ступени до расчета характеристик первой ступени.
Процесс определения совокупности оптимальных параметров, при которых
достигается максимальное значение массы полезной нагрузки, забрасываемой на
необходимую дальность доставки, носит циклический характер.
После завершения заданного числа попыток оптимизации и получения наилучшего значения критерия (большего или меньшего, чем необходимая дальность
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доставки) начинается новый цикл расчетов с большей или меньшей массой полезной нагрузки до получения значения массы полезной нагрузки, соответствующей
требуемому значению дальности.
Особенность данной традиционной постановки задачи состоит в том, что искомая величина (масса полезной нагрузки, доставляемая на заданную дальность),
являющаяся критерием эффективности проектируемого варианта ракеты, является
не выходной, а входной характеристикой в каждом цикле оптимизации. Поэтому
задачу совместной оптимизации проектных параметров ракеты и параметров ее
траектории приходится решать многократно, подбирая массу полезной нагрузки,
соответствующую заданной дальности доставки.
Для преодоления данной методической трудности и существенного уменьшения
времени получения искомой массы полезной нагрузки для любой заданной дальности из диапазона дальностей пуска предлагается способ изменения традиционной
расчетной схемы, описанный далее.
Предлагаемая методика не содержит принципиально новых компонент. Изменение схемы проведения расчета может быть произведено для широкого класса
методик и программ, используемых при баллистическом проектировании. В данной методике приняты следующие упрощающие допущения: таблицы зависимостей
аэродинамических характеристик от чисел Маха, углов атаки и высот считаются
неизменными и не пересчитываются в процессе оптимизации (форма головной
части постоянна, длина изделия изменяется незначительно при небольшом перераспределении масс между ступенями); массы соединительных отсеков и предыдущих ступеней не изменяются при относительно небольших изменениях массовых характеристик элементов последней ступени. Для проведения оценки каждого
проектируемого изделия по критерию максимальной массы полезной нагрузки задаются требуемая дальность доставки полезной нагрузки Lтр и точность ее определения Leps . Считаются заданными стартовая масса ракеты G0 и начальное значение
массы полезной нагрузки Gпн0 . Вектор проектных параметров обязательно включает в себя массы зарядов твердого топлива, при этом масса топлива первой ступени
корректируется в каждой попытке оптимизации для подбора заданной стартовой
массы ракеты. Вектор параметров траектории обязательно включает в себя параметры программы угла тангажа. В каждой попытке оптимизации расчет траектории
последней ступени происходит до момента достижения значения эллиптической
дальности (обеспечиваемой на данный момент времени при условии мгновенного отключения ДУ ступени) равному с заданной точностью требуемой дальности
доставки. В удачной попытке оптимизации (если не выгорела вся масса топлива последней ступени) происходит перерасчет массовых характеристик последней
ступени с измененным запасом топлива, полученная разница с первоначальной
массой ступени добавляется к массе полезной нагрузки. При данной коррекции
масс не требуется пересчета траектории ступени (а только выбор интерполяцией
времени последнего шага интегрирования), так как удельный импульс топлива
ДУ и аэродинамические характеристики приняты неизменными, а стартовая масса
ступени и диаграмма секундного расхода не меняются. Пересчет масс ступени по
простым алгебраическим соотношениям практически не занимает времени.
Если ∆Gпн > 0 (удачная попытка), то полученное лучшее значение критерия Gпн запоминается в качестве нового начального значения массы полезной
нагрузки до получения нового лучшего результата.
В связи с тем, что данный алгоритм оптимизации рассчитан на ЛА с разным
числом ступеней, уточнение значений реально израсходованного запаса топлива и
величин отбрасываемых масс может происходить после расчета движения каждой
ступени ЛА.
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Если известны зависимости
{G} = {G}({H}),

(1)

где {H} — перегрузки и другие условия полета (прочность, аэродинамический
нагрев и т. д.), то после расчета параметров движения участка первой ступени
возможна коррекция стартовой массы второй ступени ∆G02 по сравнению с рассчитанной ранее
∆G02 = −

i=k
X1

∆Gi (Hф ),

(2)

i=1

где Hф — рассчитанные фактические условия полета первой ступени; k1 — количество рассматриваемых в модели ракеты элементов первой ступени, массы которых
зависят от условий полета.
Аналогичный пересчет стартовых масс ступеней возможен после участка движения каждой ступени (в таком случае данная коррекция производится при расчете критерия качества после расчета движения до достижения заданной дальности).
В этом случае появляется возможность учета взаимосвязи между траекторными
и массово-геометрическими характеристиками без организации специальных итерационных циклов путем коррекции отбрасываемых масс предыдущих ступеней и
начальных масс последующих ступеней.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ
ОТДЕЛЯЕМОЙ НАГРУЗКИ ВБЛИЗИ САМОЛЕТА-НОСИТЕЛЯ
О. А. Пашков, Л. В. Быков
МАИ, Москва, Россия

Цель данной работы заключалась в определении траектории движения отделяемой полезной нагрузки в системе координат самолета-носителя.
Моделирование динамики движения отделяемой полезной нагрузки осуществлялось относительно носителя (система координат самолета носителя) с учетом
воздействия на изделие внешних аэродинамических и гравитационных сил. Решались два уравнения, определяющие закон движения твердого тела. Первое уравнение определяет закон поступательного ускорения центра масс тела и может быть
записано следующим образом для инерциальной системы координат:
1 X~
~v˙ G =
fiG ,
m

(1)

где ~v˙ G — поступательное ускорение центра масс твердого тела в инерциальной
системе координат; m — масса тела; ~fiG — вектор внешней силы, действующей
на тело.
Второе уравнение определяет вектор углового ускорения твердого тела. Для системы координат, связанной с твердым телом, он вычисляется относительно просто:


1 X~
MiB − ~ωB × L~ωB ,
(2)
ω˙ B =
~
L

~ iB — внешний момент силы,
где L — тензор моментов инерции твердого тела; M
действующий на твердое тело в системе координат, связанной с телом; ~ωB — вектор
угловой скорости твердого тела.
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Внешние аэродинамические силы и моменты, вычисляются путем интегрирования избыточного статического давления по поверхности твердого тела в инерциальной системе координат. Затем моменты силы преобразуются из инерциальной
системы координат в систему координат, связанную с телом.
Из уравнений (1) и (2), вычисляются поступательные и угловые скорости тела
и рассчитывается перемещение твердого тела внутри расчетной области. При этом
определение нового положения тела внутри расчетной области осуществляется
за счет перестроения расчетной сетки. Для решения проблем, возникающих при
перестроении сетки, на этапе построения геометрии вокруг изделия была выделена
замкнутая область пространства (связанный домен). Размеры и форма связанного
домена были выбраны таким образом, чтобы он с одной стороны полностью охватывал изделие и пограничный слой на его поверхности, а с другой стороны позволял
бы расположить изделие вблизи пускового устройства согласно условиям задачи.
В связанном домене, перемещающемся по закону движения твердого тела, была
построена тетраэдральная расчетная сетка с призматическим слоем на поверхности
изделия. Перестроение расчетной сетки осуществлялось только на границе связанного домена.
Для выполнения моделирования газовой динамики исследуемого физического
процесса решались дискретные аналоги системы уравнений Навье–Стокса в трехмерной нестационарной постановке для модели вязкой сжимаемой теплопроводной
среды.
В качестве рабочего тела воздух был задан сплошной химически нейтральной
средой. Поверхность носителя, пускового устройства и отделяемой нагрузки задавалась как аэродинамически гладкая, адиабатическая стенка, на которой действует
условие прилипания, т. е. нормальная и касательная к поверхности скорости потока равны нулю. Для замыкания системы уравнений Навье–Стокса применялась
двухпараметрическая полуэмпирическая модель турбулентности SST, которая использует в своей работе принцип осреднения по Рейнольдсу [1].
Моделирование отделения полезной нагрузки от носителя осуществлялось для
уже установившихся условий полета самолета-носителя. Для этого перед началом
решения динамической задачи было рассчитано поле потока вблизи носителя и
отделяемой нагрузки, находящейся в фиксированном положении.
В качестве начального приближения для второго этапа расчета использовалось
решение, полученное на первом этапе. При этом решались нестационарные уравнения газовой динамики в сочетании с уравнениями движения твердого тела.
Характер движения и аэродинамические характеристики отделяемой нагрузки
при ее сбросе с самолета-носителя исследованы при следующих значениях скорости и высоты полета: M∞ = 1,7; высоте H = 10000 м; углы атаки α = 0◦ , 4◦ , 8◦ .
Для решения поставленной задачи было создано две системы координат: неподвижная, связанная с носителем и подвижная, связанная с изделием [2].
Отделяемая нагрузка имеет массу m = 350 кг, и главные моменты инерции:
Jxx = 4,36545 кг · м2 ; Jyy = 497,367 кг · м2 ; Jzz = 497,367 кг · м2 .
В ходе расчетов были определены траектории движения отделяемой нагрузки.
На рис. 1 представлены координаты центра масс изделия xотн , yотн и zотн в зависимости от времени полета: xотн = f(t), yотн = f(t), zотн = f(t) т. е. положение центра
масс изделия в системе координат, связанной с носителем.
Анализ результатов показал, что при отделении на угле атаки α = 0◦ , 4◦ происходит уверенный уход полезной нагрузки вниз и в сторону от носителя. Сброс отделяемой нагрузки на угле атаки α = 8◦ может представлять определенную опасность
для самолета-носителя. Из рис. 1 видно, что после отделения от носителя отделя-
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емая нагрузка уходит от носителя вниз и в сторону, однако начиная с t = 0,34 с
характер ее движения меняется, и отделяемая нагрузка начинает двигаться вверх и
в сторону, постепенно приближаясь к носителю. Расчет показывает, что это приводит в итоге к столкновению изделия с консолью крыла носителя при t = 0,4855 с.

Рис. 1. Зависимость координаты центра масс изделия от времени полета (M∞ = 1,7): а —
xотн = f(t); б — yотн = f(t); в — zотн = f(t)

Данное явление обусловлено обтеканием управляющих и стабилизирующих
элементов отделяемой нагрузки под значительным углом атаки набегающего потока, что приводит к возникновению значительной подъемной силы, а также момента
на кабрирование, который разворачивает изделие в сторону еще больших углов
атаки. Данная особенность движения отделяемой нагрузки представляет большой
интерес с точки зрения обеспечения безопасности полетов.
Полученные результаты показывают, что предложенная методика численного
моделирования позволяет предусмотреть отдельные нештатные ситуации, связанные со сбросом полезной нагрузки, которые могут возникнуть в процессе испытаний и эксплуатации.
1. Menter F. R. Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications // AIAA Journal. — August 1994. — No. 32(8). — P. 1598–1605.
2. Быков Л. В., Пашков О. А., Правидло М. Н., Тишков В. В., Янышев Д. С. Математическое моделирование динамического отделения полезной нагрузки от самолета-носителя // Известия ВУЗов: Авиационная техника. — 2018. — № 2. — С. 45–52.

КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
В РАЗРЯДНОЙ КАМЕРЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
А. Ф. Пискунков1 , И. В. Кравченко2 , М. Н. Булаева2
1

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Для описания физических процессов в разрядной камере индукционного двигателя при сравнительно низких частотах (∼ 1 МГц) и давлении газа (1–10 мТорр)
обычно привлекаются два основных механизма:
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— бесстолкновительный нагрев электронов в плазме при резонансном взаимодействии волна — частица (затухание Ландау);
— действие нелинейной системы Лоренца, которая может быть больше силы
действия индуктивного электрического поля.
Настоящее исследование представляет альтернативное к известному описание
столкновительных процессов и модели ионизации в разрядной плазме с анализом
особенностей конфигураций электромагнитного поля.
В данной работе представлено развитие модели индукционного разряда с плоским индуктором [1], в которой нагрев и ионизация плазмы реализуются в тонком
подвижном столкновительном слое. Такой слой формируется в процессе конвективной диффузии электронов с образованием электромагнитной ловушки с аннигиляцией магнитного поля, индуцированного в течение предыдущего полупериода.
В плазме выделяется группа «замагниченных» электронов. Эти электроны определяют столкновительные процессы в токовом слое и вне его. Скорость конвективного переноса электромагнитного поля токовыми электронами определена путем
решения двумерного уравнения индукции и оказалось близка к тепловой скорости
электронов.
Конфигурация радиальной составляющей магнитного поля в плазме определялась из уравнения сохранения электромагнитной энергии с использованием теоремы Пойтинга с учетом индуцированного электрического поля и силы Лоренца. Это
позволило рассчитать распределение азимутального тока вне токового слоя в рамках столкновительной модели без привлечения модели аномального скин-эффекта.
Частота столкновений электронов в токовом слое определяла скорость ухода электронов из ловушки и рассчитывалась в модели однократных кулоновских
столкновений.
Азимутальный ток в токовом слое существенно превышает его значения вне
слоя. Осевые составляющие магнитного поля и тока вместе с азимутальными определяет их спиральную конфигурацию.
В работе исследована возможность описание таких конфигураций поля в модели бессиловых полей.
1. Пискунков А. Ф. и др. Параметрический анализ высокочастотного разряда низкого давления // Вестник Казанского университета. — 2014. — Т. 17, № 11. — С. 243–247.

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНЫХ ПКМ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПО
ОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Д. В. Прилуцкий, Л. Л. Фирсов, А. И. Ендогур
МАИ, Москва, Россия

Принцип «безопасности разрушения/повреждения» («fail safe»), применяющийся к металлическим и композиционным конструкциям в современном авиастроении
требует создания такой конструкции, у которой после возможного существенного
повреждения или разрушения одного из ее основных элементов остаточная прочность не снизится без проведения ремонта более, чем до допустимого уровня, за
интервал времени, в течение которого повреждение (разрушение) будет заведомо
обнаружено [1]. Согласно экспертным рекомендациям, применяемым при сертификации гражданских ВС [2], производственные дефекты и внешние воздействия
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на конструкцию принято разделять на пять категорий. Поскольку повреждения
категории 4 и 5 носят специфический и во многом уникальный характер, в рамках
данной работы мы ограничимся исследованием первых трех категорий.
Основные критерии, позволяющие классифицировать повреждение конструкции из ПКМ и присвоить ему одну из приведенных выше категорий:
— энергия удара E, Дж;
— глубина несквозного повреждения h0 , мм;
— диаметр повреждения (расслоения) d0 , мм;
— диаметр сквозного пробоя d, мм.
Каждая категория характеризуется также требованиями по безопасности полетов:
— период безопасной эксплуатации поврежденной конструкции до момента обнаружения и устранения повреждения;
— минимальный коэффициент запаса прочности MoS (xPэкспл ) для данного
периода.
Целью работы является определение принципов формирования индивидуального критерия оценки безопасности конструкции для каждой элементарной составляющей агрегата и использования этого критерия в процессе оптимизации
конструкции. В качестве индивидуального критерия принимаем целевое напряжение — максимально допустимое напряжение в элементе конструкции при условии
соблюдения требований безопасности.
В процессе работы создана методика оптимизации и определен принцип формирования индивидуального критерия оценки безопасности конструкции; в рамках описания алгоритма оптимизации с учетом требований безопасности введено
понятие «целевое напряжение», при достижении которого масса конструкции из
ПКМ минимальна; определены ключевые параметры, влияющие на формирование
значения целевого напряжения, найдена характерная точка функции зависимости
целевого напряжения от количества слоев; приведен пример оптимизации толщин
элементов конструкции многостеночного элерона из ПКМ с учетом требований по
безопасности.
1. Оценка допустимости повреждений и усталостной прочности конструщкции, рекомендательный циркуляр РЦ-АП25.571-1А, Международный Авиационный Комитет, Авиационный регистр, 2008.
2. Рекомендательный циркуляр РЦ ПКМ1-(107В).
3. Composite Materials Handbook — 17 (CMH-17), vol. 1–3, SAE International on behalf of
CMH-17, a division of Wichita State University, 2012.
4. Прилуцкий Д. В., Фирсов Л. Л., Ендогур А. И. Использование системы поддержки принятия решений при выборе оптимальной конструкции элерона из ПКМ по критерию
минимальной массы // Авиационная промышленность. — 2018. — № 1.
5. Руководство по порядку и процедурам определения соответствия полимерных композиционных материалов, используемых в конструкции воздушного судна, требованиям
параграфа 613 Авиационных правил (АП 23, 25, 27, 29).
6. Probabilistic Design of Damage Tolerant Composite Aircraft Structures, DOT/FAA/AR-01/55,
A. Ushakov, A. Stewart, I. Mishulin, and A. Pankov, TsAGI; Office of Aviation Research,
Washington, D.C. 20591, 2002.
7. Probabilistic Design Methodology for Composite Aircraft Structures, DOT/FAA/AR-99/2,
M. W. Long and J. D. Narciso, Northrop Grumman Commercial Aircraft Division; Office of
Aviation Research, Washington, D.C. 20591, 1999.
8. Allen J. Fawcett (ATF/DER) and Gary D. Oakes, Boeing Composite Airframe Damage
Tolerance and Service Experience Report, CMH-17 Chicago Damage Tolerance Workshop —
July 19–21, 2006.

746

H. Проблемы создания и эксплуатации аэрокосмической техники

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ МЕХАНИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
К. С. Самсонов, Э. С. Алекперов, А. В. Самсонова
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В условиях необходимости повышения конкурентоспособности изделий ракетно-космической и авиационной техники растут и требования к системам контроля качества [1, 2] аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного
назначения. Значения характеристик внешних факторов, действующих на аппаратуру, устанавливают в соответствии с классификационными группами и данными,
исходя из анализа условий ее функционирования в составе объекта вооружения
и военной техники и измеренных значений параметров внешних воздействующих
факторов на объекте в условиях его эксплуатации и применения.
На предприятии ракетного машиностроения, которое является признанным лидером в разработке и производстве высокоточного оружия, объединяющая более
трех десятков ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России,
возникла необходимость внедрения новых подходов к моделированию воздействия
внешних механических факторов при эксплуатации изделия и заблаговременное
определение параметров поверхностного слоя, которые имитировали бы реальные
внешние воздействующие факторы.
Для подтверждения точности моделирования процесса вибронагружения изделия была проведена сравнительная оценка амплитудно-частотных характеристик
(АЧХ) двух изделий при одинаковых внешних воздействующих факторах. Валидация, созданных в системе автоматизированного проектирования (САПР) конечноэлементных моделей (КЭМ), проведена наложением вынуждающих колебаний на
элементы конструкции, на которые происходит внешнее воздействие, и контролем
отклика на краевой части изделия, по результатам частотных испытаний. Проверка корректности выполнения моделирования процесса вибронагружения проведена
путем сравнения АЧХ, полученных при летных испытаниях объекта на краевой
части и при моделировании процесса на КЭМ изделия, это позволило подтвердить
точность полученных результатов. Результаты моделирования показали высокую
сходимость показаний на датчиках, расхождение показателей не превышало 2 %.
Применяя новейшие системы САПР возможно произвести высокоточное моделирование процесса вибронагружения изделия, применяемого в различных условиях эксплуатации.
1. Самсонов К. С., Севрюкова А. В., Салахатдинова А. Р., Проваторов А. С. Создание систем автоматизированного проектирования контрольно-диагностических и испытательных операций // Политехнический молодежный журнал МГТУ им. Н. Э. Баумана. —
2017. — № 7(12). — С. 1–10.
2. Самсонов К. С., Севрюкова А. В., Кузнецова Т. И. Повышение эффективности системы
контроля над созданием инновационных материалов // Гуманитарный вестник. —
2016. — № 10(48). — URL: http://hmbul.ru/catalog/ecoleg/econom/390.html.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
КУСОЧНО-ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ГАЗА *
Ю. С. Соломонов, В. И. Петрусев, А. Я. Недбай, М. А. Боков
АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Цилиндрические оболочки кусочно-переменной толщины являются распространенным элементом конструкций современных летательных аппаратов (ЛА). К одной из актуальных проблем относится обеспечение работоспособности элементов
конструкции ЛА при действии аэродинамических нагрузок [1–7]. В данной работе
исследуется влияние изменения толщины на флаттер ортотропной цилиндрической
оболочки в сверхзвуковом потоке газа.
Уравнения движения оболочки можно представить в виде [1, 6]
N 
X
j=1

(j)

(j)

(j)

Li1 u + Li2 v + Li2 w [σ0 (α − αj−1 ) − σ0 (α − αj−1 )] = −δi3 Z

(i = 1, 2, 3),

(1)

(j)

где Lik — дифференциальные операторы, имеющие вид

«
∂2
∂2
∂
∂2
∂
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+
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;
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+ νβ λj ;
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∂α
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∂
∂
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„
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∂
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∂
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∂
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*

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 19-08-00125а).
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α, β — безразмерные осевая и окружная координаты; u, v, w — осевое, окружное и
радиальное перемещение оболочки; L, R — длина и радиус внешней поверхности
оболочки, принятой за координатную поверхность; hj — толщина оболочки в начале
j-го участка; h∗j — превышение или принижение толщины в конце j-го участка
над началом; αj — координаты конца j-го участка; Eα , Eβ , Eαβ — осевой и окружной модули упругости и модуль сдвига; va , vβ — коэффициенты Пуассона; ρ —
плотность материала оболочки; χ0 , p0 , C0 , ρ0 — показатель политропы, давление,
скорость звука и плотность газа невозмущенного потока; M — число Маха; V —
скорость потока; Tα — начальная осевая сила; µ — коэффициент конструкционного демпфирования; δ — декремент затухания; δi3 — символ Кронекера; σ0 (α) —
единичная функция, равная единице при α > 0 и нулю при α < 0; ξj = 1 — подъем
толщины; ξj = −1 — спуск толщины; ξj = 0 — толщина постоянна; N — количество
участков.
Для конструкции с произвольным количеством различных участков решение
системы (1) имеет достаточно громоздкий вид. Поэтому пример расчета приведен
для оболочки, состоящей из трех секций со следующими законами изменениями
толщины: подъем, постоянный, спуск. В этом случае Hj , λj будут иметь вид
H 1 = h1 ;

H 2 = h2 ;

H 3 = h3 +

α2 h∗3
;
α3 − α2

λ1 =

h∗1
;
α1

λ2 = 0;

λ3 = −

Решение уравнений (1) будем искать в виде:
u = cos nβ

∞
X

m=1

A1m cos γm ewt ; v = sin nβ

∞
X

m=1

A2m sin γm ewt ; w = cos nβ

∞
X

h∗3
.
α3 − α2

A3m sin γm ewt ,

m=1

(2)
где γm = mπ/αL ; αL = L/R; w — комплексная частота; Aim — неизвестные постоянные. Поставим (2) в (1) и, применяя процедуру Бубнова–Галеркина, получим
бесконечную систему обыкновенных дифференциальных уравнений
∞ 
X

(mk)
(mk)
Ci1(mk) A1m + Ci2
A2m + Ci3
A3m + δi3 C(k) A3k = 0 (i = 1, 2, 3), (k = 1, 2, . . . ), (3)

m=1

где Cij(mk) — коэффициенты, характеризующую геометрию участков, некоторые из
которых имеют вид
(mk)
C11
= −b1m [ϕ1(mk) + ϕ2(mk) ] − γm ϕ3(mk) ;
(mk)
C13
= vβ γm [ϕ1(mk) + ϕ2(mk) ] + vβ ϕ3(mk) ;

(mk)
= a2 γm n[ϕ1(mk) + ϕ2(mk) ] + vβ nϕ3(mk) ;
C12
(mk)
C21
= a2 γm n[ϕ4(mk) + ϕ5(mk) ] − a1 nϕ3(mk) ;

(mk)
(mk)
= −a4 n[ϕ4(mk) + ϕ5(mk) ].
= −b2m [ϕ4(mk) + ϕ5(mk) ] + a1 γm ϕ3(mk) ; C23
C22

Редуцируя систему (3) и приравнивая к нулю определитель полученной матрицы, приходим к характеристическому уравнению, аппроксимируется полиномом
Лагранжа и исследуется с помощью критерия Раусса–Гурвица. Получены зависимости критической скорости обтекания от градиентов изменения толщин каждого
участка, наличия осевой силы и величины декрмента затухания.
1. Соломонов Ю. С., Георгиевский В. П., Недбай А. Я., Андрюшин В. А. Прикладные задачи
механики композиционных цилиндрических оболочек. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. —
408 с.
2. Бакулин В. Н., Волков Е. Н., Недбай А. Я. Флаттер слоистой цилиндрической оболочки,
подкрепленной кольцевыми ребрами и нагруженной осевыми силами // ДАН. — 2015. —
Т. 463, № 4. — С. 414–417.
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3. Бакулин В. Н., Боков М. А., Недбай А. Я. Аэроупругая устойчивость цилиндрической
оболочки из композиционного материала при двухстороннем обтекании // Механика
композитных материалов. — 2017. — Т. 53, № 6. — С. 1153–1164.
4. Бакулин В. Н., Конопельчев М. А., Недбай А. Я. Аэроупругая устойчивость консольной
слоистой цилиндрической оболочки, подкрепленной торцевым шпангоутом // Материалы
XII Международной конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. —
С. 332–335.
5. Бакулин В. Н., Конопельчев М. А., Недбай А. Я. Флаттер слоистой цилиндрической консольной оболочки, подкрепленной торцевым шпангоутом // Изв. ВУЗОВ. Авиационная
техника. — 2018. — № 4. — С. 14–172.
6. Соломонов Ю. С., Георгиевский В. П., Недбай А. Я., Конопельчев М. А. Аэроупругая
устойчивость цилиндрической оболочки кусочно-постоянной толщины // Вопр. оборон.
техн. Сер. 15. — 2018. — Вып. 3 (190). — С. 8–13.
7. Бакулин В. Н., Конопельчев М. А., Недбай А. Я. Устойчивость цилиндрической оболочки
переменной длины в сверхзвуковом потоке газа // Сборник тезисов 8-й Всероссийской
научной конференции с международным участием им. И. Ф. Образцова и Ю. Г. Яновского. — М.: ИПРИМ РАН, 2018. — С. 29–30.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ ФАКТОРОВ НА ОПТИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ НАНОСПУТНИКА В РЕЖИМЕ ОБЗОРА ЗВЕЗДНОГО НЕБА
С. В. Цаплин, С. А. Болычев
Самарский университет, Самара, Россия

Бурное развитие космических аппаратов (КА) малого класса связано с их многочисленными преимуществами перед большими КА: универсальность, умеренная
стоимость, короткие сроки разработки, низкая стоимость запуска. В то же время
разработчикам приходится преодолевать множество трудностей, связанных с ограничениями на массу и энерговооруженность аппаратов, а также небольшой объем
для полезной нагрузки и служебных систем. При этом некоторые виды полезной
нагрузки, например, научная аппаратура или оптические системы дистанционного
зондирования Земли могут требовать поддержания рабочей температуры с точностью до ±0,1 ◦ С. Традиционные для больших КА системы обеспечения теплового
режима не подходят для спутников малого класса из-за ограничений на их массогабаритные и энергетические характеристики.
В то же время интерес к малым космическим аппаратам (МКА) как инструменту дистанционного зондирования Земли растет во всем мире, что объясняется
экономическими причинами — можно заменить один большой КА с аппаратурой
ДЗЗ группировкой малых КА, работающих слаженно как единое целое.
Кроме работы в режиме ДЗЗ объектив МКА может использоваться для обзора
звездного неба для астронавигации МКА. На теневой части орбиты МКА разворачивается на 180◦ , производит съемку звездного неба в течение 10 мин и использует
полученную информацию для ориентации. Далее спутник разворачивается обратно
и на освещенной части орбиты производит съемку поверхности Земли в заданном
режиме.
В работе рассматривается наноспутник с объективом, выполненным по схеме
Ричи–Кретьена с корректором поля. Объектив обладает следующими массогабаритными характеристиками: длина 380 мм, диаметр бленды 120 мм, масса оптических элементов не более 2 кг. Поле обзора ОЭТК наноспутника составляет 1◦ . Для
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орбиты высотой 200 км разрешение объектива составляет 1,5 м при полосе обзора
шириной 3,5 км. Общий вид объектива со светозащитной блендой и крышкой светозащитного устройства приведен на рис. 1.

Рис. 1. Модель зеркально-линзового объектива наноспутника: 1 — главное зеркало; 2 —
вторичное зеркало; 3 — узел главного зеркала; 4 — узел вторичного зеркала; 5 — линза 1;
6 — линза 2; 7 — нагреватель главного зеркала; 8 — нагреватель вторичного зеркала; 9 —
бленда ОЭТК; 10 — бленды зеркал; 11 — крышка ОЭТК; 12 — ЭВТИ

В качестве системы обеспечения теплового режима наноспутника предлагается
прецизионная СОТР на основе пленочных электронагревателей [1].
Для расчета термоупругого состояния объектива наноспутника на основе
3D-модели разработана тепловая физико-математическая модель объектива, представляющая собой сопряженную систему дифференциальных уравнений термоупругости [2]. Моделирование термоупругого состояния объектива наноспутника
при воздействии условий эксплуатации проводилось методом конечных элементов
в пакете ANSYS. Расчет функции передачи модуляции оптической системы в
термодеформированном состоянии проводился в программе Zemax.

Рис. 2. Состояние главного зеркала в конце режима обзора звездного неба: а — поле
температур (К); б — поле деформаций (м)

В качестве условий эксплуатации наноспутника выбраны следующие параметры
орбиты: круговая орбита высотой 200 км (продолжительность витка составляет
89 мин), угол между плоскостью орбиты и направлением на Солнце составляет 0◦
(в этом случае время нахождения наноспутника в тени Земли максимально), углы
тангажа и крена наноспутника равны нулю на всем протяжении витка.
Тепловые потоки (собственное излучение Земли, прямое солнечное излучение,
отраженное от Земли солнечное излучение) на крышку СЗУ, боковую часть кор-
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пуса и торцевую часть корпуса, соответствующие этим условиям, рассчитывались
согласно [2]. Расчет термоупругого состояния объектива наноспутника в режиме
ДЗЗ приведен в [3].
Расчет температурных полей объектива проводится в два этапа. Сначала выполняется расчет выхода объектива на установившийся тепловой режим из состояния с
начальной температурой 10 ◦ С. Затем проводится расчет для одного витка в режиме
обзора звездного неба: штатный режим (10 мин), расширенный режим (2 раза по
10 мин). В результате расчета получены температурные поля и поля деформаций
оптических и конструктивных элементов ОЭТК объектива (рис. 2), а также функция передачи модуляции оптической системы.
Показано, что прецизионная СОТР обеспечивает поддержание температур оптических элементов в диапазоне 293 ± 0,1 К, деформации оптических элементов
при этом не превышают 0,1 мкм для всех рассмотренных режимов.
1. Цаплин С. В., Болычев С. А. Система обеспечения теплового режима экспериментальной
модели оптико-телескопического комплекса космического аппарата // Вестник Самарского государственного университета. Ест. серия. — 2013. — № 9-2 (110). — С. 236–243.
2. Цаплин С. В., Болычев С. А. Моделирование влияния тепловых факторов космического
пространства на оптические характеристики линзового телескопа космического аппарата // Вестник СамГУ. Ест. серия. — 2013. — № 3 (104). — С. 97–106.
3. Цаплин С. В., Болычев С. А. Моделирование термоупругого состояния объектива наноспутника // Материалы XII Международной конференции по прикладной математике и
механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.:
Изд-во МАИ, 2018. — С. 517–519.

Секция I КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ ОПК
В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р. Р. Анамова, Л. В. Быков, Д. А. Козорез
МАИ, Москва, Россия

Масштабная модернизация и техническое перевооружение оборонных отраслей
промышленности выдвинули новые требования к их кадровому составу. Существующий дефицит квалифицированных кадров (особенно это касается региональных
кадровых рынков) вынуждает работодателей принимать на предприятия выпускников непрофильных технических вузов, и организовывать их профессиональную
переподготовку с целью получения ими необходимых компетенций.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) МАИ успешно реализует программы профессиональной переподготовки для
предприятий ОПК. Содержание программ профессиональной переподготовки ориентировано на требования, предъявляемые профессиональными стандартами: «Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники» (утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
8 декабря 2014 г. № 985н), «Специалист по проектированию и конструированию
космических аппаратов и систем» (утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 702н), «Специалист по разработке комплексов бортового оборудования авиационных летательных
аппаратов» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1042н), «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г.
№ 121н).
В качестве примера рассмотрим содержание программы профессиональной переподготовки по вертолетостроению. Сравним содержание основной образовательной программы (ООП) по специальности «Самолето- и вертолетостроение», специализация «Вертолетостроение» и программы профессиональной переподготовки
(ППП) «Конструирование, производство, испытания и эксплуатация вертолетов».
ООП «Вертолетостроение» разработана с учетом требований ФГОС специальности 24.05.07 «Самолето- и вертолетостроение». Программа профессиональной
переподготовки (ППП) «Конструирование, производство, испытания и эксплуатация вертолетов» разработана на основе требований профессионального стандарта
32.002 «Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники»
(утвержден приказом Минтруда России от 28 ноября 2016 г. № 678н). ППП нацелена на освоение следующей обобщенной трудовой функции из указанного выше
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профессионального стандарта: «Проведение проектно-конструкторских и расчетных работ по разработке авиационной техники» (код В, уровень квалификации 6).
Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование у
слушателей общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Подразумевается, что общекультурными компетенциями слушатели уже должны владеть,
так как на программу профессиональной переподготовки принимаются лица, имеющие (получающие) среднее профессиональное или высшее образование [1]. Профессиональные компетенции и результаты освоения, которые приобретают студенты, обучающиеся по специализации «Вертолетостроение» соответствуют профессиональным компетенциям и результатам освоения, которые приобретают слушатели
ППП «Конструирование, производство, испытания и эксплуатация вертолетов».
Сравнение трудоемкости ООП по специализации «Вертолетостроение» и ППП
«Конструирование, производство, испытания и эксплуатация вертолетов» (табл. 1)
показало, что на освоение программы профессиональной переподготовки уходит
значительно меньшее количество времени ввиду отсутствия в ней дисциплин гуманитарного, социального, экономического, математического, а также естественнонаучного цикла.
Таблица 1
Сравнение трудоемкости ООП и ППП
ООП по специализации
«Вертолетостроение»
Трудоемкость,
ак. ч.
Всего

12208

Гуманитарный, социальный
и экономический цикл

1624

ППП «Конструирование, производство,
испытания и эксплуатация вертолетов»
Трудоемкость,
ак. ч.
982
—

—

—

—

Математический
и
естественно-научный цикл

2736

Профессиональный цикл

5688

Дисциплины профессиональной направленности

922

Практики

1836

—

—

Государственная
аттестация

итоговая

324

Итоговая
работа

аттестационная

60

Для ликвидации кадрового дефицита, выполнения требований профессиональных стандартов, предприятия ОПК должны сосредоточиться на мерах, дающих
удовлетворительный результат в кратчайшие сроки. Основным механизмом удовлетворения текущих потребностей предприятий и организаций ОПК в кадрах
в краткосрочной перспективе становятся программы дополнительного профессионального образования [2]. Неоспоримым преимуществом дополнительного профессионального образования перед вторым высшим, является возможность получения
работником недостающего набора профессиональных компетенций за меньшее количество времени. Приобретенные компетенции и результаты освоения позволят
ему выполнять трудовые функции, соответствующие его виду деятельности.
В настоящее время корпорации ОПК создали, создают или рассматривают возможность создания корпоративных университетов, чтобы решить вопросы дефицита кадров соответствующей квалификации собственными силами. Однако опыт

754

I. Компьютерное обучение

подготовки специалистов в интересах предприятий ОПК, накопленный высшей
школой в советское время, позволяет утверждать, что без привлечения вузов, располагающих необходимой учебно-методической базой, обеспечивающей системную
подготовку слушателей, предприятиям ОПК выполнить задачи развития кадрового
потенциала, обладающего необходимой теоретической подготовкой, практически
невозможно.
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Часть 3 статьи 76. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
(дата обращения: 07.12.2018).
2. Виноградов Б. А., Пальмов В. Г., Мещерякова Г. П. Системный подход к развитию
кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса // Инновации. — 2014. —
№ 9 (191). — С .21–30.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
С. В. Байков, М. В. Воронов
МГППУ, Москва, Россия

Школа, как и другие образовательные организации сложная социальная система, имеющая своей целью решение стратегических задач общества: сохранение и
развитие культуры человечества, привитие общественных норм и воспроизведение знаний. Рассмотрение деятельности школы должно осуществляться, исходя
из этих целей, и, как следствие, с позиций системного подхода. Сложность системы обусловлена ее элементами: взрослыми, осуществляющими педагогическую
деятельность, и обучающимися, которые обладают собственной субъектностью,
большим диапазоном выбора действий и формирующейся моделью поведения. Эти
обстоятельства задают значительную неопределенность функционирования и пределы управляемости.
Помимо внутренних особенностей наблюдается усиление требований к стандартизации образовательного процесса, упорядочивании жизни школы, возрастание отчетности и объема административных функций. Перед школой ставится
широкий спектр задач от обеспечения результатов до подбора инструментов их
достижения. Сопутствующие этим тенденциям требования часто противоречивы.
Как следствие принятие управленческих решений происходит на основе данных
анализа множества разнородных показателей. Безусловно, результаты важны, но
для эффективного управления не менее важно понимать и оценивать то, каким
образом они были достигнуты [1]. Необходимо учитывать, что любые руководящие
органы управляют исключительно процессами деятельности, неся за нее полную
ответственность. Следовательно, необходим инструментарий, адекватно отображающий все процессы организации.
В этой связи задача совершенствования управления школой в интересах достижения ее миссии актуальна в повестке дня. Для успешного управления необходимо
знать лежащие в основе наблюдаемых фактов механизмы, уметь обнаруживать
тенденции развития процессов в школе, их трансформации в зависимости от изменяющихся социально-экономических, политических, социокультурных условий
жизнедеятельности людей. Всегда надо знать ответ на вопрос о том, почему произошло данное событие и к каким последствиям оно приведет — вот важнейшее
условие успеха управления любой социальной системой [2].
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Чтобы обладать такими возможностями, необходимо измерять все параметры
жизнедеятельности коллектива, на основе их значений проводить оценку ситуации и перспектив ее развития. Однако большинство систем, базирующихся на
принципах контроллинга и управления качеством, таких возможностей в полной
мере не предоставляют. Принципиально необходимо обеспечить учет и согласованность деятельности всех участников жизни школы в интересах единого процесса функционирования. По нашему мнению, такого рода задачам соответствуют
идеи построения систем мониторинга деятельности организации, в основе которых положены идеи информинга [3]. Они предусматривают сбор информации в
местах ее рождения (без специального ввода данных и возможности корректуры), получение сведений в реальном времени, причем полное и абсолютное информирование каждого руководителя о протекании реальных процессов должно
быть первично относительно планирования и контроля. Однако на практике, по
понятным причинам (все становится прозрачным), такой подход встречает сильное
сопротивление.
Гарантия успешного решения задачи повышения эффективности управления
школой в обеспечении способности (отметим, что учитель здесь рассматривается
как руководитель класса) измерять все параметры жизнедеятельности коллектива, на основе полученных значений проводить оценку ситуации и перспектив ее
развития, формировать варианты целесообразных решений. При этом для школы
обязательно включение в рассмотрение социологического и психологического компонентов ее деятельности, как крайне важных. К сожалению, такого рода характеристики носят качественный характер и повышение уровня объективности их
оценки является весьма актуальной научной задачей.
В докладе излагается методика возможного ее решения, основная идея которой
следующая: фиксация объективной информации в виде значений числовых измеримых показателей реальной деятельности всех подразделений школы и на ее основе
формирование моделей построения оценок значений показателей, используемых органами управления, в том числе и абстрактных (качественных) характеристик [4].
1. Браун Марк Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения / Пер.
с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 226 с.
2. Воронов М. В. Проблемы оценивания состояния вуза. Монография. — М.: Изд-во СГУ,
2012.
3. Поляков А. О., Смирнов Ю. М., Турчак А. А. Информодинамические основы организации
управления предприятиями и холдинговыми компаниями. — СПб.: Изд-во СПбГПУ,
2002.
4. Воронов М. В., Елкина Л. В. Операционная модель оценки учебного процесса // Инновации в образовании. — 2015. — № 11. — С. 4–19.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УИРС В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В. Д. Бертяев, В. С. Ручинский, Г. Р. Фернандо
МАИ, Москва, Россия

Настоящее время характеризуется лавинообразным развитием вычислительной
техники и сетевых информационных технологий, которые позволяют обеспечить
доступ к ним широкому кругу пользователей. Активно развиваются математиче-
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ски-ориентированные среды, позволяющие произвести не только численное решение поставленных задач, но и возможность моделирования физических задач, их
исследование и визуализацию как на этапе постановки, так и при решении.
Применение математически ориентированных сред в учебном процессе, и в
частности, при изучении теоретической и аналитической механики, позволяет
проводить:
— визуализацию исследуемых механизмов, с отображением кинематических
характеристик;
— анимацию расчетных схем;
— быстрое построение 2D- и 3D-графиков зависимостей основных характеристик от исследуемых параметров.
Теоретическая и аналитическая механика является базовой фундаментальной
учебной дисциплиной, изучаемой в технических вузах, в которой широко используется язык математики. Именно поэтому указанные среды [1, 2], можно и нужно
широко использовать при изучении теоретической механики:
— при чтении лекций для визуализации расчетных схем и механизмов;
— при проведении практических, семинарских и индивидуальных занятий, при
моделировании процессов и явлений, сравнении численных и приближенных решений, а также при сравнении различных постановок задач и методов их решения;
— в самостоятельной работе студентов, курсовом проектировании и учебноисследовательской работе студентов (УИРС).
Так, при чтении лекций, можно обеспечить анимацию расчетных схем (скорость и ускорение), показать движение изучаемых объектов (материальная точка,
механизм) и вычисляемых кинематических и динамических характеристик. Можно
обеспечить визуализацию изучаемого явления или процесса.
При проведении практических и семинарских занятий целесообразно:
— показать визуализированное решение изучаемой задачи и отобразить определяемые кинематические и динамические характеристики;
— провести анализ влияния тех или иных параметров на характер поведения
исследуемых объектов;
— сравнить численное решение с приближенным и различные математические
модели изучаемого явления.
Математические модели, создаваемые для решения задач методами теоретической и аналитической механики, являются, как правило, нелинейными. Формирование математической модели обычно сводится к составлению и решению
дифференциальных уравнений. Чаще всего математический аппарат, используемый
при решении поставленной задачи, настолько сложен и громоздок, что теряется
физический смысл задачи. В учебном процессе, когда главное внимание должно
быть направлено на изучение того или иного процесса, приходится значительное
время уделять стандартным математическим преобразованиям.
Необходимость применения численных методов (для решения полученных дифференциальных уравнений) сокращает диапазон задач, так как требует от студента
хорошего владения хотя бы одним из алгоритмических языков и умения организации численных процедур. Поэтому длительное время при изучении теоретической
и аналитической механики использовались и используются в других учебных дисциплинах приближенные и графические методы.
Применение численных методов при решении задач механики ограничивалось
возможностями вычислительной техники и применялось чаще всего при курсовом
проектировании (УИРС) с использованием готовых программ, создаваемых преподавательским составом кафедр [1–3].
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Курсовое проектирование (УИРС) с использованием математически ориентированных систем требует не только глубокого усвоения теории, но и умения грамотно
поставить задачу, решить ее, проанализировать результаты и при необходимости
выбрать оптимальный вариант [1–3].
Так как теоретическая и аналитическая механика является первой из дисциплин, в которой математические методы находят благодатную почву для решения
практически важных задач, проиллюстрируем применение УИРС в учебном процессе в следующих разделах этой учебной дисциплины:
— кинематическое исследование плоских шарнирных механизмов;
— исследование равновесия плоских шарнирных ферм и составных конструкций и механизмов;
— динамическое исследование механических систем с одной степенью свободы.
В работе по кинематике кроме определения основных кинематических параметров механизма стандартными методами, проводится анализ изменений закона
движения выходного звена в зависимости от геометрических соотношений между
звеньями, визуализация движения механизма с отображением векторных характеристик его узловых точек. Это позволяет студенту спроектировать кинематическую
схему таким образом, чтобы движение выходного звена осуществлялось по заданному закону.
В работе по статике рассматриваются задачи на равновесие систем тел и определение усилий в стержнях плоской шарнирной фермы. В отличие от общепринятых решений при рассмотрении равновесия составных систем исследуется влияние
геометрических параметров балок и интенсивности нагрузок на величины реакций
связей, а также определяется область их оптимальных значений. При расчете
плоских шарнирных ферм поставлена задача выбора оптимального варианта по
одному или нескольким параметрам. Использование математически ориентированных систем позволяет оптимизировать различные схемы ферм по минимальным
значениям усилий в стержнях или по виду внешних связей.
В работах по динамике и аналитической механике, кроме традиционного
определения основных кинематических и динамических характеристик механизма, решается многопараметрическая задача нахождения инерционных параметров
звеньев, обеспечивающих минимизацию неравномерности движения выходных
звеньев [3].
При выполнении исследовательских работ по теоретической и аналитической
механике у студентов вырабатываются навыки исследования динамического поведения механической системы, обусловленного условиями эксплуатации. Важнейшим этапом исследования динамического поведения механизмов является оптимизация их внутренних параметров, обеспечивающая функционирование системы в
соответствие с физической и математической моделью.
1. Бертяев В. Д. Теоретическая механика на базе Mathcad. Практикум. — С.-Петербург:
БХВ, 2005. — 752 с.
2. Бертяев В. Д., Ручинский В. С. Учебно-исследовательская работа студентов «Применение методов классической механики при исследовании движения механических систем» // Фундаментальные и прикладные задачи механики: тезисы докладов международной научной конференции. Секция 1.2. Научно-методические вопросы в преподавании
механики. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. — С. 36–37.
3. Бертяев В. Д., Ручинский В. С. Исследование движения механизма с кулисным приводом // Теоретическая механика. Сборник научно-методических статей. Вып. 30. — М.:
МГУ им. М.В. Ломоносова, 2018. — С. 54–62.

758

I. Компьютерное обучение

ОБУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЮ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА
АССОЦИАТИВНЫХ ПРАВИЛ И ПРЕДОБРАБОТКИ ДАННЫХ В СРЕДЕ WEKA
В. И. Виноградов, К. Д. Данякин
МАИ, Москва, Россия

Данный доклад посвящен описанию подхода к обучению применению алгоритмов поиска ассоциативных правил, а также алгоритмов предобработки данных,
применяемых в задаче поиска ассоциативных правил, в среде WEKA.
Поиск ассоциативных правил осуществляется по данным, представленным в
виде таблицы объект-признак Aij . Строки i = 1, . . . , M такой таблицы содержат
информацию о M объектах, а столбцы j = 1, . . . , N хранят в себе данные о наличии
свойств объектов. Значения элементов таблицы объект-признак принадлежат множеству {0, 1}, что соответствует, обладает ли объект i свойством j или нет. Набор
itemset представляет собой множество непустых свойств объекта.
Ассоциативные правила ищутся в виде зависимости «если. . . , то. . . », то есть
в виде «свойства левой части правила» (антецедент) ⇒ «свойства правой части
правила» (консеквент).
Поиск ассоциативных правил осуществляется в два этапа:
— поиск часто встречающихся наборов свойств объектов;
— формирование достоверных и интересных правил из часто встречающихся
наборов свойств объектов.
Количественными показателями при поиске ассоциативных правил являются на
первом этапе поддержка (support) часто встречающихся наборов свойств, а на втором — достоверность (confidence) правила и/или другие показатели интереса. Поддержка отражает частоту появления набора в представленном множестве данных
и выражается как частное количества строк, содержащих набор, и общего числа
строк. Достоверность показывает, как часто рассматриваемое правило подтверждалось среди анализируемых данных, и определяется как частное от деления частоты
появления itemset-а, содержащего свойства в левой и правой частях правила, на
частоту появления itemset-а, содержащего свойства только левой части правила.
Одним из известнейших является алгоритм Apriori для поиска часто встречающихся наборов и последующего выделения ассоциативных правил. Он на первом
этапе выделяет часто встречающиеся наборы свойств: сначала одноэлементные
наборы свойств (itemsets), удовлетворяющие условию превышения минимальной
поддержки (частоты встречаемости), затем состоящие из двух-, трех- и более свойств-элементов (k-itemsets). При поиске многоэлементных часто встречающихся наборов используется свойство антимонотонности. Согласно данному свойству, если
часто встречающийся набор свойств не удовлетворяет условию превышения минимума поддержки, то и набор с большим количеством свойств, в который целиком
входит рассматриваемый набор, тоже не будет удовлетворять условию превышения
минимума поддержки.
На втором этапе часто встречающиеся наборы используются для формирования
интересных ассоциативных правил, которые могут отражать скрытые закономерности в исходном наборе данных.
На первом этапе обучающимся предлагается самостоятельно вручную применить алгоритм Apriori на модельной небольшой выборке для поиска часто встречающихся наборов и сгенерированных из них ассоциативных правил.
На втором этапе для поиска ассоциативных правил студенты используют среду машинного обучения WEKA, разработанную в Университете Waikato (Новая
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Зеландия) и предназначенную для анализа данных. WEKA содержит алгоритмы
и инструменты предобработки, визуализации анализируемых данных, классификации, кластеризации, прогнозирования. WEKA также является свободной к распространению, что определяет возможность ее использования в учебном процессе.
Основным пользовательским видом интерфейса WEKA является Explorer, содержащий панели для доступа к функциям анализа данных, к примеру, Preprocess, где
расположены инструменты для импорта таблиц, выполнения подвыборок и предобработки данных (например, для их дискретизации), и Associate, предоставляющая
доступ к функциям применения алгоритмов поиска ассоциативных правил.
В среде WEKA алгоритм Apriori принимает в качестве входных только данные,
у которых все столбцы номинальные. Поэтому показатели, содержащие числовые
значения, необходимо дискретизировать. Дискретизация данных — преобразование
числовых данных к номинальным. Сделать это можно с помощью алгоритмов предобработки данных, в частности, с помощью доступного в WEKA алгоритма Discretize, который разбивает числовые данные на промежутки, представляющие собой
номинальные данные; разбиение происходит в зависимости от настроек алгоритма.
Практическая работа по изучению методов поиска ассоциативных правил включает следующие этапы.
1. Формирование некоторым псевдослучайным образом таблицы объект-признак
со свойствами объектов. В некоторых столбцах-признаках такой таблицы содержатся числовые данные.
2. Выполнение дискретизации числовых признаков с указанием количества дискретных значений, условия появления либо отсутствия их равной частоты и других
характеристик алгоритма дискретизации. В результате количество столбцов-признаков в анализируемой таблице может увеличиться.
3. Выбрать метод Apriori и указать параметры метода, включая минимальную поддержку, признак интереса правила достоверность (confidence) или lift,
leverage, conviction и их минимальный порог, а также другие характеристики отбора алгоритма.
3. Получение часто встречающихся наборов и сгенерированных из них правил.
Если алгоритм вывел их меньше, чем необходимо, тогда следует поменять его
параметры и провести поиск еще раз. В процессе поиска ассоциативных правил
можно вывести с помощью настроек алгоритма часто встречающиеся наборы, из
которых правила были получены.
Также можно среди данных определить класс, то есть столбец, который по
определенным соображениям необходимо выделить среди остальных. Сделав это,
можно произвести поиск правил, в которых класс будет в правой части правила,
что может оказаться полезным в практическом применении.
4. Выделение интересных правил с точки зрения лица, принимающего решения.
Интересные правила определяются в зависимости от того, по какому параметру
осуществляется поиск. Если правило превышает минимальный порог поддержки
и не превышает максимального, а также имеет, к примеру, достоверность выше
заданной, то согласно Apriori оно считается лучшим, но среди выданных алгоритмом «лучших» правил действительно лучшие выбирает специалист исследуемой
области по собственным критериям в соответствии с поставленной задачей, для
которой потребовался поиск ассоциативных правил.
В процессе обучения студенты знакомятся с инструментами анализа данных,
предоставляемых средой WEKA, с помощью непосредственного их применения к
данным и добиваются необходимой цели, изменяя параметры алгоритмов и оценивая полученные результаты.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
А. Г. Волков1 , С. В. Горелов1 , Л. Н. Чернышов1,2
1

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия;
2
МАИ, Москва, Россия

Тестирование студентов с целью проверки знаний давно стало неотъемлемой частью учебного процесса в вузах. Существует большое число программных средств
для автоматизации тестирования, в том числе и средств, доступных через интернет.
Но в основном тестирование используется для проведения контрольных мероприятий, как очных, так и заочных. В меньшей степени студенты используют тестирование при самоподготовке в рамках самостоятельной работы. Это, как правило,
является их личной инициативой и не контролируется преподавателем.
В работе рассматривается система тестирования, с помощью которой можно
проводить как обычные контрольные мероприятия, так и использовать в режиме
тренинга. При входе в систему сначала указывается тип пользователя: администратор, преподаватель или студент. Администратор вводит дисциплины согласно
учебному плану, ведет списки преподавателей и групп студентов. Также он может
загружать базы тестовых заданий и проверять их на корректность.
Режим проведения контрольных мероприятий мало отличается от систем подобного типа: преподаватель «раздает» заданное количество заранее подготовленных тестовых заданий, устанавливает время на их выполнение и после завершения вносит результаты в итоговые документы. Для очного обучение тестирование
проводится в компьютерном классе. Перед началом тестирования преподаватель
также может задать групповой пароль для входа в систему и установить критерии
оценивания (рис. 1).

Рис. 1. Экран преподавателя при проведении тестирования

Предусмотрен балл за полностью правильный ответ и за частично правильный
(при нескольких правильных вариантах студент не выбрал все). На этом же экране
преподаватель может закрыть доступ и посмотреть результаты. Тестовые задания выбираются случайно из множества тестовых заданий по изучаемой теме. По
завершению тестирования преподаватель имеет возможность продемонстрировать
результаты и показать совершенные студентами ошибки.
В режиме тренинга студент может обращаться к системе тестирования в произвольный момент времени и, чередуя сеансы связи, проходить тестирование по
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нескольким предметам. Этот режим целесообразен по тем предметам или отдельным темам предметов, где важно именно запоминание определенной информации.
При этом мотивированные студенты должны быть сами в этом заинтересованы и
проходить одни и те же темы по несколько раз, постепенно переставая пользоваться
подсказками. Усвоение материала проверяется на итоговой аттестации, проводимой
в очной форме и со строгим контролем.
При раздаче тестовых заданий преподаватель должен указать режим «тренинг»
и указать количество дней, в течение которых студент должен пройти эту тему.
Для всех студентов группы дается полный комплект заданий, возможно в разном
порядке.
Предполагается, что тестовые задания группируются по темам дисциплины и
студент проходит темы последовательно. Требуется, чтобы он прошел все задания
на 100 %. При неудаче проводится повторное тестирование по теме. Приступая
к тренингу, студент видит историю прохождения тем, может выбрать тему для
повторного прохождения, а также изменить график сеансов (рис. 2).

Рис. 2. Экран студента при проведении тренинга

Студент самостоятельно устанавливает график сеансов, например, указывая число минут в день. Система может ограничивать многократное прохождение одного
и того же по несколько раз в день. Тем самым обеспечивается некоторая равномерность усвоения материала и стимулируется обращение студента к учебникам
вместо многократных попыток прохождения теста наобум.
В процессе тренинга преподаватель периодически просматривает результаты,
тем самым контролируя активность студентов (рис. 3). Итоги тренинга могут служить основанием для корректировки базы тестовых заданий (БТЗ) промежуточной
и итоговой аттестаций.

Рис. 3. Экран преподавателя при просмотре результатов

Реализация выполнена на языках JavaScript и PHP, приложение выложено в
сеть (http://www.chernyshov.com/TEST3). Протокол обмена информацией между
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модулями системы основан на формате JSON и приспособлен для взаимодействия
с мобильными приложениями.
В перспективе предполагается расширение функций и возможностей системы в
различных направлениях. Во-первых, это накопление БТЗ по разным темам и дисциплинам, увеличение числа типов заданий, совершенствование механизма генерации заданий. Во-вторых, более гибкая система оценивания и анализа результатов
тестирования. Серверная компонента системы может быть интегрирована с порталом вуза для того, чтобы результаты тестирования непосредственно передавались
в электронные зачетные ведомости.
1. Лукин В. Н., Чернышов Л. Н., Хиль В. Н. Распределенная система автоматизированного
тестирования // Девятая конференция «Свободное программное обеспечение в высшей
школе»: Тезисы докладов / Переяславль, 25–26 января 2014 г. — М.: Альт Линукс,
2014. — С. 36–37.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Т. Б. Волкова, В. И. Виноградов
МАИ, Москва, Россия

Обеспечение профессиональных компетенций при подготовке бакалавров и магистров в МАИ — одна из важнейших задач обучения. Для ее решения широкое
применение находят компьютерные технологии, которые применяются как при обучении базовым дисциплинам, так и при изучении спецкурсов. Показано применение компьютерных технологий для выработки профессиональных компетенций на
всех этапах обучения.
Одной из профессиональных компетенций выпускника факультета «Информационные технологии и прикладная математика» МАИ является «способность разрабатывать и использовать современные методы и программные средства информационно-коммуникационных технологий», где под компетентностью понимается
способность применять знания и умения для успешной деятельности в определенной области. Понимание того, что должен знать, уметь и какими навыками владеть каждый выпускник кафедры «Математическая кибернетика» МАИ, позволяет
определить перечень учебных дисциплин в процессе обучения.
Для обеспечения компетенции «способен разрабатывать и использовать современные методы и программные средства информационно-коммуникационных
технологий» студент должен знать современные методы и программные средства
информационно-коммуникационных технологий, владеть приемами и методами их
применения для решения поставленных задач, а также уметь применять их для решения прикладных задач. Обучение этим навыкам начинается на ежегодных практиках, продолжается на спецкурсах бакавлариата и завершается в магистратуре.
В бакалавриате студенты изучают спецкурсы «Гипертекстовые технологии в
информационных системах», «Разработка информационных систем», «Интеллектуальный анализ данных», «Компьютерная лингвистики и информационные технологии», а магистерский курс содержит дисциплины «Интеллектуальные системы», «Защита информации», «Языки и технологии информационного обмена». При
освоении этих дисциплин студенты знакомятся с новыми направлениями развития компьютерных технологий, особенностями современных SQL и NoSQL СУБД,
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языками и технологиями информационного обмена на базе XML-технологий, интеллектуальным анализом «больших данных» на основе алгоритмов Data Mining и
Machine Learning, компьютерной лингвистикой, информационными технологиями
принятия решения, принципами и алгоритмами симметричного и асимметричного шифрования и их применению для защиты информации, приобретают навыки
работы с электронными подписями, сдавая в безбумажном виде отчеты по практическим и курсовым работам [1].
Важным моментом является овладения навыками работы с современными распространенными программными инструментами, такими как SQL Server Management Studio для работы с базами данных, языком программирования Python и
библиотеками анализа данных pandas и sklearn, средами машинного обучения и
анализа данных Weka и KNIME, XML-процессорами для работы с данными в
XML- и JSON-форматах, КриптоАрм — для работы с электронными подписями
и шифрования.
Изучение систем компьютерного моделирования, таких как MLSY_SM,
Spektr_SM+Simulink+Matlab, Spektr_SM+VisSim+Mathcad, позволяет решать
задачи анализа и синтеза систем управления, что обеспечивает компетенцию
«способен использовать и развивать методы математического моделирования и
применять аналитические и научные пакеты прикладных программ». Эти задачи
решаются при курсовом проектировании, при проведении всех видов ежегодных
практик, в также при подготовке выпускных работ бакалавров и магистерских
диссертаций [2].
Информационные технологии, применяемые в учебном процессе, позволяют
упрощать процедуру выдачи заданий для выполнения лабораторных и курсовых
работ, а также осуществлять проверку правильности выполнения заданий через
интернет. Полученные знания, умения и навыки позволяют выпускникам кафедры
быстрее адаптироваться к требованиям и задачам, которые ставятся перед ними
при поступлении на работу.
1. Волкова Т. Б., Рыбаков К. А. Формирование профессиональных компетенций бакалавров, обучающихся по направлению «Прикладная математика» // Международный журнал экономики и образования. — Ноябрь 2016. — Т. 2, № 4.
2. Волкова Т. Б., Виноградов В. И. Компьютерная поддержка самостоятельной работы студентов-бакалавров при изучении спецкурсов // Материалы XII Международной конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018),
24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 725–726.

О РОЛИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
А. Ю. Гаврилова1 , М. Е. Кули-заде1 , Т. А. Кули-заде2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Подготовка инженеров для ракетно-космической отрасли — исключительно
сложная задача, требующая особого подхода при организации отвечающей современным условиям системы обучения специалистов. В ракетно-космической отрасли
высока доля наукоемких исследований и производств. И здесь особую ценность
приобретает тесное сотрудничество с вузовским сектором, повышение интереса
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молодежи к науке. Безусловно, интерес есть. Однако важно донести до студентов,
что научная деятельность — это работа не на оценку, а на повышение уровня
знаний, сформировать у них научный стиль мышления.
Проблема подготовки инженеров, отвечающих требованиям отрасли широко
осуждалась в [1]. Большое внимание уделялось таким требованиям к инженеру,
как высокий уровень знаний математики, физики и технологий производства конструкций из новых материалов (композиционных и т. п.).
Обратила на себя внимание очень близкая для авторов идея организации творческого процесса решения проектных и исследовательских задач в студенческих
командах. Экспериментальное обучение в группах проводятся на основе выполнения проектов. Первый год — все группы проводят лабораторные исследования и
выполняют практические проекты. На старших курсах они выполняют междисциплинарный годичный проект в различных группах и участвуют в национальных
конкурсах.
Эта идея реализавана авторами при работе со студентами факультета «Двигатели летательный аппаратов» по специальности «Техносферная безопасность».
На рис. 1 представлены результаты сдачи экзамена студентами 1-го курса, получившими допуск к экзамену по стандартной схеме (положительные оценки по
двум контрольным работам, и по всем лабораторным работам, выполненные расчетно-графические работы). На рис. 2 показаны результаты сдачи экзамена после
проведения дополнительной самостоятельной работы студентов. Основным требованием являлось написание небольших рефератов по пройденным разделам курса
физики (с приведением самостоятельного решения пяти–шести задач по выбранной
теме), результаты удовлетворительные.

Рис. 1. Результаты экзамена по стандартной схеме

Рис. 2. Результаты экзамена с условием самостоятельной подготовки реферата

Рис. 3. Результаты защиты курсовых работ
потоком студентов «пилотного» проекта 1

Рис. 4. Результаты защиты курсовых работ
потоком студентов «пилотного» проекта 2

Далее в рамках «пилотного» проекта студентам первого потока было предложено объединиться в подгруппы по 5–6 человек с целью совместного выполнения курсовой работы. Ребят в команду определял преподаватель с целью набора
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в каждую подгруппу как сильных, так и слабых студентов, т. е. равномерно по
успеваемости между подгруппами. Результаты защиты курсовых работ потоком
студентов «пилотного» проекта работы в подгруппе представлены на рис. 3.
При повторении данного эксперимента со вторым потоком студентов для сдачи
курсовой работы было добавлено обязательное условие: курсовая работа считается защищенной, если все студенты в своей подгруппе получили положительную
оценку. Результаты представлены на рис. 4.
Как ранее отмечалось в [2, 3], процесс образования опирается не только на
изложение лекционного материала и последующую его обработку (семинары, практические занятия), но и на самостоятельную работу обучающихся с применением
творческого процесса решения проектных и исследовательских задач в студенческих командах.
1. Симоньянц Р. П. Проблемы инженерного образования и их решение с участием промышленности // Электронный научно-технический журнал «Наука и образование». Эл
№ ФС77-48211. Государственная регистрация № 0421200025. ISSN 1994-0408. 1994-0408.
НИ МГТУ им. Н. Э. Баумана.
2. Кули-заде М. Е., Скороход Е. П. О подготовке абитуриентов к поступлению в магистратуру МАИ на факультет прикладной математики и физики // Материалы XIX Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2015), 24–31 мая 2015 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ,
2015. — С. 721–723.
3. Кули-заде М. Е., Скороход Е. П. Использование электронных методических пособий в
процессе обучения физике в МАИ // Материалы XI Международной конференции по
неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2016), 25–31 мая 2016 г., Алушта. —
М.: Изд-во МАИ, 2016. — С. 566–569.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АЭРОДИНАМИКА»
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В. В. Губский
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

По мере совершенствования процессов создания летательных аппаратов и развития техники, а также с ростом требований к качеству продукции в авиационной отрасли, становится актуальной проблема обучения высококвалифицированных научных и инженерных кадров. Одним из основных направлений подготовки
студентов в Московском авиационном институте (МАИ) является специальность
«Аэродинамика», которую можно разделить на теоретическую аэродинамику, экспериментальную аэродинамику и компьютерное моделирование обтекания тел и
движения газа. Отметим что, теоритическая аэродинамика является основой для
компьютерного моделирования и позволяет развивать и совершенствовать расчетные методы. Также практически значимым направлением на сегодняшний день
является сочетание экспериментальных и расчетных методов, применяемых для
создания современных летательных аппаратов. Кроме того, с развитием компьютерной техники и с совершенствованием расчетных программ, наряду с традиционными исследованиями по аэродинамике, динамике полета, двигателю, прочности
и т. д., становится актуальным решение междисциплинарных задач.
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В связи с этим, при подготовке высококвалифицированных кадров студентам
ВУЗов необходимо осваивать и знать современные расчетные инструменты, особенности их работы, а также условия их применимости для практических задач. В
Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) создана фундаментальная база и накоплен большой опыт в решении расчетных задач, который также
подкреплен экспериментальными исследованиями моделей реальных летательных
аппаратов и физики их обтекания.
Разработанная программа обучения включает в себя: проведение практических
занятий по работе в современных расчетных программах, освоение их особенностей и передачу опыта по решению практических задач.
Основные тезисы, которые учитывались при формировании программы и подготовке тестовых задач представлены ниже.
• Современное программное обеспечение не универсальный инструмент и
имеет множество настроек, а также требует опыта обращения с ним.
• Среди современного ПО наблюдается тенденция к упрощению и работе в
режиме «1 кнопки».
• Базовое ПО для крупнейших объединений ПАО «ОАК» и «Роскосмос» —
программный комплекс Siemens.
• Применяемые при проектировании порядки точности и допущения на различных этапах создания ЛА значительно варьируются.
• Без экспериментального подтверждения расчетных исследований не возможно проведение сертификации и выдачи заключений.
На основании приведенных тезисов разработана следующая программа реализации курса.
• Анализ и корректировка конструкторской геометрии c учетом ее аэродинамики.
• Изучение и знание физики обтекания ЛА.
• Построение расчетной сетки с учетом особенностей геометрии.
• Освоение современных расчетных кодов и их применимости для типовых
задач.
• Визуализация течения, сравнение с экспериментальными данными.
• Тестовые задачи для самостоятельной работы.
Из особенностей курса можно отметить:
• Предлагаются практические примеры, основанные на реальных данных.
• Проводится предварительный анализ точности и правильности геометрии.
• Проводится работа с граничными условиями.
• При проведении исследований, основной акцент делается на физичности получаемых явлений.
• Подробно исследуются факторы, влияющие на точность расчета (сеточная
сходимость, модели турбулентности и др.).
• Основной акцент сделан на практике решения задач.
В качестве примера можно привести задание по моделированию сверхзвукового
течения современной расчетной программой. Из особенностей можно отметить что,
программа позволяет выполнять расчет с использованием двух различных схем
дискретизации потока: Central и Upwind. Central — базовая схема, используемая
по умолчанию и применима для расчета любых течений. Upwind — схема, предназначенная преимущественно для расчета сверхзвуковых течений. Разработчики
рекомендуют ее, как более быструю и устойчивую на сверхзвуке. Использование
Центральной схемы не требует изменения каких-либо дополнительных параметров
расчета, и в тоже время для того чтобы запустить расчет используя Upwind-схему, необходимо изменять ее расширенные параметры. При стандартном подходе в
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первом случае получается устойчивое, но не физичное решение, а во втором случае решение не сойдется. Слушателям дается возможность самим настроить ПО,
сравнить и оценить полученные результаты. В итоге, после проведения соответствующих настроек решение становится более устойчивым и позволяет получить
искомый результат (рис. 1).

Рис. 1. Сходимости расчета для двух различных схем и пример решения Upwind-схемой

Другим примером является исследование особенностей течения, при котором
значительно повышается температура в зонах торможения. При стандартной настройке программы указанные параметры определены до температуры T = 2000 К.
Соответственно, если в некоторой точке расчетной области температура потока
превышает указанные порог, то в решении возникают ошибки, которые в большинстве случаев приводят к невозможности продолжения расчета. Чтобы избегать
таких режимов, для набегающего потока необходимо снижать давление и температуру что, например, может не удовлетворять условиям эксперимента. Также,
возможно внести изменения в задание параметров потока либо вручную, либо
воспользоваться расширенными зависимостями для более высоких температур.
Комбинированное использование рассмотренных подходов позволяет рассчитывать обтекания тел сверхзвуковым и гиперзвуковым потоком газа вплоть до
чисел Маха M = 13, что невозможно сделать при моделировании на стандартных
настройках программы.
Таким образом, представленные предложения по организации курса по расчетным методам, основанные на применении различных подходов к решению задач,
позволяют приобрести практические навыки работы и получать физичные результаты с необходимой точностью. Это позволяет повысить уровень подготовки инженерных кадров, сократить время на проектирование изделия и снизить издержки
при разработке летательного аппарата.

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
В MS EXCEL
О. Л. Демидова, Н. Л. Малинина
МАИ, Москва, Россия

Уже не менее шести лет мы плодотворно работаем с приложением MS Excel и
применяем это приложение в учебном процессе. Естественно, что у MS Excel есть
как преимущества, так и недостатки. Поговорим о них более детально.
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Сначала о преимуществах. К главному преимуществу относится доступность
приложения, поскольку оно входит в MS Office по умолчанию. Также с помощью
MS Excel можно решать большой круг технических задач: задачи ИСО, задачи,
которые решаются с помощью численных методов и т. д.
К недостаткам электронных таблиц можно отнести следующие: неполный круг
возможных задач для их решения и решение задач не очень большой размерности.
Естественно, это сужает применимость приложения MS Excel, однако для решения
курсовых работ это приложение вполне пригодно. Кроме того, оно может работать
для возможности проверки программ, написанных на языках высокого уровня.
К главному недостатку MS Excel в области решения нелинейных задач можно
отнести то, что опция «Поиск решений» очень сильно меняется по мере увеличения
номера MS Office. В самом начале нашей работы с MS Office и опцией «Поиск
решений» задача коммивояжера для полного графа из 13 городов решалась с помощью MS Office 7, хотя решалась очень долго и трудно. Для решения этой задачи
применялся метод полного перебора вариантов. После нескольких обновлений этот
метод полностью исчезает из опции «Поиск решений». Появляется метод ОПГ или
генетический алгоритм, который компания Microsoft покупает у компании Frontline
service, разрабатывающей решатели для различных задач. К сожалению, опция
«Поиск решений» меняется от версии к версии и не становится сильнее в смысле
вычислительных возможностей.
Если говорить о точности решения с помощью этих методов, то следует отметить, что при обнулении исходных данных и новом нажатии кнопки «Выполнить» вы получаете совершенно другое решение. Разница в среднем составляет
до 15–20 %, что не радует.

ПРОБЛЕМА ДОВЕРЕННЫХ СИСТЕМ. СТЕК ОБЕРОН-ТЕХНОЛОГИЙ
И. Е. Ермаков
Ermakov Systima, Орел, Россия

Понятие доверенных систем и сред имеет специальный смысл в области защиты
информации, но сегодня применяется уже в более широком контексте. Под доверенной в широком смысле понимается система, относительно которой пользователи и
общество могут быть обосновано уверены в том, что ее применение не повлечет
негативных последствий, связанных либо с намеренно заложенными ограничениями и недекларированной функциональностью, либо с дефектами, которые не
возможно эффективно устранять без участия производителя (что, очевидно, ставит
под вопрос доверенность и части «свободного ПО»). Негативные последствия —
это не только потери/ущерб, но и, например, ограничения на технологическое
развитие, налагаемые зависимостью от недоверенной системы. С социально-экономической точки зрения такое видение выражает современный государственный,
отраслевой и общественный запрос на доверенность цифровых систем, имеющийся
во многих странах мира (Россия, блок БРИКС, страны Европейского Союза и др.).
Такой широкий смысл отразился в названии и содержании отраслевой конференции
«Разработка доверенных систем связи и управления», организованной в 2018 г.
Ассоциацией Разработчиков и Производителей Электроники и Ассоциацией «Доверенная платформа» [1, 2].
Существенная часть цифровых решений, которые массово используются, является предметом монополии крупнейших корпораций. Если в 2000-х годах, в период
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подъема «борьбы за свободного программное обеспечение», этот факт воспринимался исключительно экономически, то сегодня причина беспокойства общества
уже иная. В эпоху больших данных и машинного обучения есть много способов
использовать положение поставщика сервисов для миллионов пользователей: персональные данные и особенно поведенческие траектории становятся ценным товаром. Но ключевое в повестке дня — симбиоз технологий и интересов корпораций,
государств и их силовых ведомств, породивший новый уровень воздействия на
социальные процессы, часто обозначаемый термином «поведенческие войны» [6].
В экономическом же измерении закрепляется неравенство в мировом разделении
труда, при котором идеи, ядра и платформы очередного технологического уклада
производятся в странах ядра капсистемы и там же оседает основная часть добавленной стоимости, а для полупериферии и периферии (в терминах И. Валлерстайна) остается материальное производство и внедрение конечных звеньев технологий.
Первый виток цифровой монополизации — доминирование на рынке ПО корпораций-монополистов, сложившееся к началу 2000-х гг. Удовлетворительным ответом на этот вызов принято считать экосистему свободно ПО (которая, правда,
не сложилась бы без участия других корпораций, ее поддержавших). Следующая
волна — развитие социальных сетей, облачных сервисов и мобильных гаджетов
(с конкретными антидоверенными технологиями, подобными TrustZone в процессорах ARM). Удовлетворительного ответа на монополию этих решений общество
сейчас не имеет. «Анархичные» решения по образцу «свободного ПО» не представляются возможными (пока, по крайней мере) в силу интегративной природы
этого поколения сервисов (ценность для пользователей связана с концентрацией их
внутри одной платформы). Единицы стран имеют собственные поисковые системы,
сервисы и соцсети, подобные Yandex и VK (вряд ли можно считать их компании
готовыми не просто к «дележу пирога» на глобальных рынках, а к оформлению
цифрового суверенитета для общества). На пороге же — волна Internet Of Things
(с конкретными серьезнейшими техноэкономическими уязвимостями, например,
через полный удаленный контроль производителем любого современного станка)
и цифровых платформ. В цифровые контуры включаются уже не чисто информационные, а материальные процессы [4, 5]. И всю эту ситуацию пронизывает
«дырявость» многоуровневых переусложненных технологий (отчеты об уязвимостях в платформах АСУТП выпускаются с удручающей регулярностью). Как правило, большинство уязвимостей связано с особенностями небезопасных языков
программирования (атака на переполнение буфера и подобное), что имеет прямое
отношение ко второй части нашей темы.
В этих новых условиях вырастает понимание того, что центральным компонентом доверенности является компактность технологического стека, который можно
осознать и многократно проверить силами небольших команд и компоненты которого можно «малой кровью» реализовать в альтернативных вариантах. В противовес
этому, массово применяемые стеки ПО содержат десятки миллионов строк кода.
Миллионы строк приходятся даже на отдельно взятый веб-браузер (а ведь именно
браузер сегодня становится стандартным «тонким клиентом» для любой системы;
особенно тревожно, что и в таких сферах, как АСУТП). При этом пропорционального
роста функциональности ПО, при сравнении с уровнем двадцатилетней давности, не
наблюдается. Можно предполагать причину такого взрыва сложности: нарушение
принципа Парето (ограничиваться 20 % кода, реализуя 80 % наиболее необходимых
функций), допускаемое на каждом уровне и в каждом модуле, приводит к резко
нелинейному разбуханию ПО. Другая причина, видимо, — эффекты отрицательного рыночного отбора по Аккерлофу (при асимметрии информации на рынках).
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Изложенные проблемы стоят и перед национальными государствами и экономиками, и перед отдельными субъектами цифровых отраслей, которые не хотят
оказываться чьими-то заложниками, а хотели бы строить развитие на фундаменте
не просто открытых, а обозримых, предсказуемых платформ; адаптировать их под
свое видение и стратегию, а не подстраиваться под навязанную им извне логику
цифрового прогресса. Одной из немногих (если не единственной) из экосистем ПО,
претендующих на минималистичное и надежное закрытие всех уровней стека от
аппаратуры до приложений, являются языки и системы семейства Оберон, которые
находят применения в решении сложных задач силами малых команд [2, 3].
1. Отраслевая конференция «Разработка доверенных систем связи и управления». URL:
http://www.sovel.org/seminary_konferencii/2018/past/trusted_systems2018/ (дата обращения: 10.02.19).
2. Дагаев Д. В., Ермаков И. Е. Технологический стек Оберон-решений для разработки систем управления // Доклад на конференции «Разработка доверенных систем связи и
управления», 12.12.2019. URL: https://oberoncore.ru/events/oberon_technology_stack (дата обращения: 10.02.19).
3. Материалы конференции «Оберон-технологии, образование и проблема качества в цифровой индустрии», 26.10.2018. URL: https://oberoncore.ru/oberonday/2018 (дата обращения: 10.02.19).
4. Месропян В. Р. Цифровые платформы — новая рыночная власть. URL: https://www.econ.
msu.ru/sys/raw.php?o=46781&p=attachment (дата обращения: 10.02.19).
5. Бабаян Е. Б. Платформа отраслевых экосистем цифровой экономики // Документы
Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным
технологиям Евразийской экономической комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/ (дата обращения: 10.02.19).
6. Ларина Е. С., Овчинский В. С. Новая военная доктрина США и поведенческие войны (рус.) // Информационные войны: журнал. — 2015. — Т. 35, № 3. — С. 27–33.

АРХИТЕКТУРА ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ
В. В. Лаптев
АГТУ, Астрахань, Россия

После введения ЕГЭ в 2009 г. в АГТУ на ИТ-специальности стали поступать
студенты, которые не изучали программирование в школе. Возникла задача построить обучение программированию с нуля. В результате анализа средств обучения
было принято решение разработать учебный язык программирования и реализовать
среду для начального обучения программированию на этом языке.
К 2012 г. была разработана среда программирования Semantic IDE, которая
стала использоваться в учебном процессе. Основные концепции:
— среда поддерживает работу с одно- и многомодульными программами;
— среда обеспечивает независимый от платформы механизм накопления программных компонент на учебном языке;
— среда обеспечивает разработку обучающих материалов непосредственно в
редакторе без привлечения сторонних средств;
— редактор кода оперирует конструкциями языка программирования и объектами программы; изменение ключевых слов в коде невозможно;
— ошибки определяются в момент набора кода программы;
— редактор позволяет набирать код и в русской, и в английской лексике;
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— обеспечена возможность переключения лексики и синтаксиса языка программирования, причем это не приводит к повторному анализу кода программы.
Разработка выполнялась силами студентов направления «Программная инженерия» под руководством автора. Основной разработчик был один, но иногда привлекались другие студенты.
Практика обучения показала, что многие начинающие программисты испытывают трудности при переходе от дружественной среды Semantic IDE к профессиональным средам с языком C++, даже несмотря на возможности переключения
лексики и синтаксиса в Semantic IDE. Поэтому было решено разработать более
развитую обучающую среду с использованием свободного ПО.
Архитектура проекта. В систему входит две основных подсистемы: исполняющая и управляющая, которые взаимодействуют как клиент и сервер, — и две
вспомогательных подсистемы: клиент преподавателя и сервер базы данных.
Исполняющая подсистема представляет собой интегрированную среду, в которой обучаемый работает с кодом на учебном языке программирования.
Управляющая подсистема взаимодействует со всеми подсистемами, и только
она взаимодействует с сервером базы данных. В состав управляющей подсистемы
входят: подсистема «антиплагиат», подсистема проверки задания, подсистема оценки задания, подсистема генерации заданий, подсистема адаптивного управления
обучением на основе оценивания общего уровня усвоения.
Исполняющая подсистема. В качестве редактора интегрированной среды выбран свободно распространяемый редактор VSCode. Он поддерживает множество
языков программирования (в частности, Python и C#) и включает разнообразные
механизмы расширения и настройки. Важным фактором выбора послужила поддержка Git «из коробки».
Программа на учебном языке проверяется парсером, который реализуется на
C# с использованием платформы NET Core. Парсер сгенерирован с использованием генератора парсеров ANTLR, для которого была разработана грамматика
учебного языка, уточненная на основе опыта использования среды Semantic IDE.
Интегрированная среда разрабатывается таким образом, чтобы ее можно было
использовать как автономно, так и в качестве клиента управляющей подсистемы.
В автономном варианте, если ошибки отсутствуют, код конвертируется в C++,
причем код С++ можно видеть в редакторе. В варианте клиента корректный код
на учебном языке отправляется управляющей подсистеме для проверки и оценки,
а управляющая подсистема сообщает результаты клиенту и сохраняет все данные
в БД.
Управляющая подсистема. Основной подсистемой в составе управляющей
подсистемы является подсистема адаптивного управления. Все остальные подсистемы являются подчиненными и вызываются по мере необходимости.
Для каждого конкретного обучаемого в конкретном сеансе работы система
управления формирует запрос на генерацию задания в соответствии с уровнем
обученности данного ученика, и вызывает подсистему генерации заданий. Получив
от подсистемы генерации вариант, управляющая система отправляет его клиенту.
Получив от клиента решение и лог деятельности обучаемого, подсистема управления запускает подсистемы проверки. Первой вызывается подсистема «антиплагиат», оценивающая вероятность плагиата решения.
Затем код решения передается подсистеме проверки выполнения, которая проверяет тестирование программы по схеме олимпиадных систем-контестеров. Результат тестирования передается подсистеме оценки, которая оценивает его по одной из
моделей оценивания (строгая, нестрогая, со штрафами) в зависимости от настроек.
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Затем решение передается подсистеме оценивания качества кода, которая оценивает решение на основе набора метрик. Лог деятельности передается подсистеме
оценивания деятельности обучаемого.
Отдельные результаты оценивания передаются в подсистему общей оценки
уровня обученности.
Все подсистемы управляющей системы разрабатываются на языке C# с использованием платформы NET Core. Модульная структура управляющей системы позволяет проводить эксперименты с различными моделями и алгоритмами
оценивания.
Сервер базы данных. Сервер базы данных построен на основе свободно
распространяемой СУБД PostgreSQL и хранит информацию: а) о пользователях;
б) множество выполненных заданий для подсистемы «антиплагиат»; в) множество
тестовых вопросов разного типа для проверки знаний; г) наборы конкретных
заданий по разным темам разной сложности; д) множество типовых шаблонов
заданий для генерации конкретных вариантов.
Для каждого пользователя сохраняются результаты выполнения, проверки и
оценивания каждого задания. Кроме того, сохраняется лог каждого сеанса для
оценивания деятельности обучаемого. На основе этой информации управляющая
подсистема оценивает общий уровень усвоения и определяет траекторию обучения.
Текущее состояние проекта. В настоящее время все разработки выполняются
группой студентов под управлением автора в рамках курсового проектирования по
различным дисциплинам. Первые версии исполняющей и управляющей подсистем
разработана в рамках дисциплины «Командный проект».
Работа системы проверялась в ОС Windows 7 и выше, и в Linux-дистрибутивах,
основанных на дистрибутиве Debian — начиная с Ubuntu 14.04.
К началу нового учебного года планируется завершить разработку исполняющей подсистемы в автономном варианте и начать опытную эксплуатацию. Для
управляющей системы планируется завершить разработку указанных подсистем и
начать стыковку с исполняющей подсистемой как клиентом.

ГЕНЕРАЦИЯ ЗАДАНИЙ В ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЕ ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ
В. В. Лаптев
АГТУ, Астрахань, Россия

В состав учебно-методических материалов обучающей системы должен входить
большой набор однотипных вариантов различных заданий по всей тематике изучаемого материала. С одной стороны, однотипность заданий упрощает проверку и
оценивание работ обучаемых, так как для каждого типа задания можно определить
единые критерии оценивания. С другой стороны, выполнение множества однотипных упражнений позволяет добиться достаточно прочного усвоения данной темы.
При фиксированном наборе заданий система утрачивает свою обучающую
функцию после выполнения пользователем всех заданий. Поэтому обучающая
система должна обладать способностью генерировать вариант задания «на лету».
Виды заданий для обучения программистов. Для обучения программистов
можно использовать разные виды заданий.
1. Тестовые задания для выявления знаний.
2. Тестовые задания для обучения навыкам чтения и понимания программного
кода.
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3. Задания для обучения навыкам тестирования программного кода:
а) составление программных тестов;
б) написание программного кода модульного теста.
4. Задания для обучения навыкам чтения и преобразования программного кода:
а) исправление ошибок;
б) модификация кода (рефакторинг).
5. Задания по программированию:
а) частичные (написать фрагмент кода);
б) полные (написать полную программу).
Обучающая система должна быть способна генерировать варианты для всех
этих видов заданий. Генерация тестовых заданий для программистов описана в
работах [1, 2]. В данной работе рассматривается генерация заданий вида 5, так
как при обучении программированию подобные задания должны составлять абсолютное большинство.
Метод генерации вариантов. Генерацию вариантов заданий на программирование можно осуществить на основе принципа морфологического синтеза. Метод морфологического синтеза предполагает, что имеется типовое «изделие» и некоторый набор его параметров. Для каждого параметра известны множества значений. Комбинируя значения параметров, можно получать разные варианты целевого «изделия». В нашем случае типовым «изделием» является типовое задание по программированию.
Типовое задание на программирование по некоторой теме должно представлять
собой шаблон с параметрами. Параметры в шаблоне — двух типов: множество
строковых значений, вычисляемые (генерируемые) системой числовые значения.
Конкретный вариант задания формируется системой посредством выбора значений
параметров. Разнообразие вариантов определяется сочетаниями параметров.
На основе анализа конкретных заданий определены три вида параметров: независимые, зависимые и вложенные параметры. Обучающая система при создании
конкретного варианта сначала должна выбрать значения независимых параметров. Значения зависимых параметров выбираются на основании уже известных
значений независимых параметров. И для каждого значения, с которым связаны
вложенные параметры, система должна сгенерировать их значения. Для генерации
в заданиях арифметических выражений со стандартными функциями разработан
вероятностный алгоритм, порождающий выражение по грамматике.
Поскольку задание типовое, то для него можно написать параметризованный
типовой код на псевдокоде (или на конкретном языке программирования), который
является эталонным решением. При генерации варианта задания одновременно с
ним генерируется конкретный вариант кода эталонного решения. Эталонный ответ
необходим системе для проверки и оценки решения обучаемого.
Для представления шаблона в составе базы заданий обучающей системы должен быть разработан предметно-ориентированный язык программирования, например, на основе xml. Конкретный вариант задания формируется посредством текстовой подстановки конкретного значения параметра на соответствующее место в
теле шаблона аналогично тому, как это делает практически любой макропроцессор.
1. Кручинин В. В., Морозова Ю. В. Модели и алгоритмы генерации задач в компьютерном
тестировании // Известия Томского политехнического университета. — 2004. — Т. 307,
№ 5. — С. 127–131.
2. Sergey Sosnovsky, Olena Shcherbinina, Peter Brusilovsky. Web-based Parameterized Question as a Tool for Learning // In: Proceedings of E-Learn 2003, Phoenix, Arizona USA,
November 7–11, 2003 / Ed. by Allison Rossett. — P. 2151–2154. URL: http://www.pitt.edu/
∼peterb/papers/ELearn03.pdf.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В. Н. Лукин
МАИ, Москва, Россия

Проблема качества программного обеспечения (ПО) обсуждается давно, но
все время остается актуальной. В стандартах качество определяется по-разному.
В ISO 8402:94 качеством считается объем признаков и характеристик программ,
который относится к их способности удовлетворять установленным или предполагаемым потребностям. Он определяет шесть групп качества: функциональная
пригодность, надежность, применимость, эффективность, сопровождаемость, переносимость. ГОСТ РВ 51987–2002 определяет качество ПО как совокупность
свойств, обусловливающих их пригодность в соответствии с целевым назначением.
В ISO/IEC 25000:2014 качество определяется как способность ПО при заданных условиях удовлетворять установленным или предполагаемым потребностям,
а модель качества включает восемь характеристик: функциональная пригодность,
надежность, удобство использования, производительность, сопровождаемость, переносимость, совместимость, защищенность. Есть и другие точки зрения на набор
характеристик. Так, А. Н. Терехов предлагает считать ПО некачественным, если
выполняется хотя бы одно из негативных условий: неадекватность функционирования, отказы, нарушения конфиденциальности и т. п.
Анализируя программные системы, которые зарекомендовали себя как качественные, приходим к выводу, что основными требованиями к качеству лучше считать характеристики стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015. Следует остановиться на эффективности. В современных условиях, когда доступны значительные
вычислительные мощности, эффективность, особенно по памяти, не рассматривается как первостепенная характеристика. Но системы реального времени весьма
чувствительны к эффективности по времени.
Для оценки и сравнения характеристик качества желательно использовать
некоторые измерительные алгоритмы на основе объективных критериев. Стандарты
рекомендуют предусмотреть возможность объективного и воспроизводимого измерения каждой из характеристик качества для сопоставления с техническим заданием с учетом нормы допустимых ошибок измерения. В этом случае необходима
процедура определения числовых значений параметров проекта. Количественные
характеристики определяются непосредственно и могут быть представлены численными значениями. Но таких характеристик немного. Это эффективность и, с
некоторыми оговорками, надежность. Остальные обычно относят к категорийным
и качественным.
К количественным относят и объем текста программы, его сложность, сложность по управлению. Их вычисление определено различными методиками и может быть выполнено автоматически. Однако они составляют незначительную долю
исследований программных систем на качество. И польза от них сомнительная:
формально удовлетворительный код может содержать некорректные функции, не
соответствовать требованиям, неудовлетворительно обрабатывать исключения. Если код большой, не обязательно его качество высокое: сделать большой текст из
маленького просто. Если код мал, он, возможно, непригоден для сопровождения.
Сложный код может быть следствием сложного алгоритма, но может быть и по
причине многочисленных правок на этапе программирования. Таким образом, ценность подобных характеристик для качества ничтожна.

775

I. Компьютерное обучение

Надежность ПО определяется, в основном, безошибочностью: зачастую некорректность — следствие ошибок, не выявленных во время тестирования. Она измеряется степенью покрытия ПО тестами. Мерой может служить относительное количество протестированных функций и маршрутов, но следует учитывать уровень
потенциальной опасности отдельных элементов, оценка которого часто сложна и
не однозначна.
Гораздо труднее оценить такую характеристику, как удобство взаимодействия.
Обычно приводят примеры «хороших» и «плохих» пользовательских интерфейсов,
но корректных критериев количественной оценки их качества нет.
Защищенность ПО — тоже трудно формализуемая характеристика. Методы
взлома развиваются исключительно быстро, злоумышленник нередко использует
такую уязвимость, как программные ошибки. Оценка безопасности определяется
экспертным, регистрационным или расчетным путем. В стандартах ГОСТ 28195,
ГОСТ 15987 приводится метод оценки таких показателей качества, как конфиденциальность, защищенность от программно-технических воздействий и от несанкционированного доступа.
Сопровождаемость и часть других характеристики количественно не измеримы,
они оцениваются качественным способом. Примеры шкал приведены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика качества

Мера

Шкала

Объем эксплуатационной документации
Объем электронных учебников
Трудоемкость подготовки изменений
Длительность подготовки изменений

Страницы
Кбайты
Чел.-часы
Часы

10–1000
100–10000
1–1000
1–1000

Мы видим, что даже если меры выражены числовыми шкалами, их неопределенность не дает возможности адекватно оценить качество. Возникает вопрос
и о корректность этих числовых шкал. Например, если объем эксплуатационной
документации 1000 страниц, это лучше, чем 10? Возможно, изделие столь некачественно, что без такого документа не обойтись, а короткая инструкция говорит о
простоте использования, т. е. о высоком качестве. Но короткая инструкция может
быть неполной или выполненной небрежно, а объемистый документ соответствует
сложному и серьезному продукту.
Термином «управление качеством» называют действия, направленные на улучшение качества продукции. Стандарт ИСО 9000:2005 определяет его как «часть
менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству». Объект управления качеством — процесс создания продукции, субъект — руководители, которые воздействуют на процесс создания продукции. Вместе они образуют
систему управления качеством. Группа оценки качества проверяет его параметры
в процессе выполнения проекта и перед выпуском продукта. В зависимости от
тяжести дефектов продукт либо возвращается на доработку, либо блокируется
ошибочная функция, либо вносятся косметические правки.
Продукт проверяется на соответствие формальным требованиям и содержанию.
Полное соответствие формальным требованиям не гарантирует качества. Содержательная проверка требует труда, времени и достаточной квалификации контролеров. К сожалению, порой какой-то из этих составляющих не хватает, и вторая часть
проводится сокращенно, особенно, если в компании поощряются формально-бюрократические процедуры.
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К сожалению, сейчас главным становится быстрый выход ПО на рынок. Если
раньше негодные продукты делали с оглядкой, сейчас существуют даже методологии типа Scrum, которые рекомендуют выпускать очередную версию как можно
быстрее, вне зависимости от степени ее готовности. То, что получается, имеет
заведомо негодное качество, но производитель заявляет, что он заботится о пользователе: обновления-то идут!
Регулярный контроль выполнения проекта дает возможность своевременно принять меры, пока ситуация не перешла в необратимую фазу. Разумная форма контроля — обсуждение и экспертная оценка проекта на любой стадии его готовности.
В разных методологиях и в разных организациях для него могут использоваться
различные термины, такие, как экспертиза, ревизия или что-то англоязычное, типа
скрам, но по сути это одно и то же. Различают концептуальные, технические
и административные обсуждения. Наиболее интересны технические обсуждения.
Они проводятся на протяжении всего периода разработки. Форма обсуждения —
сессии, о которых объявляется заранее. Указывается цель встречи, время, основной
участник. На них команда информируется о состоянии работы и о трудностях.
Важна не защита сделанного, а выявление затруднений. Через некоторое время
назначается новая сессия, где обсуждаются результаты.
1. Стандарты: http://www.gost.ru, обновления и новые: http://protect.gost.ru.
2. Стандарты: ISO/IEC 25000:2014(en) Systems and software engineering — Systems and
software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE.

СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ВУЗА
В. Н. Лукин1 , С. П. Никулин1 , Л. Н. Чернышов1,2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Москва, Россия

Качество выпускников вуза в значительной степени определяется достаточным
уровнем подготовки преподавателя. Для этого требуется время, которое в больших количествах уходит на непроизводительную работу. Постоянные нововведения: ежегодные новые федеральные образовательные стандарты, укрупнение вузов,
объединение кафедр в департаменты, перевод преподавателей на эффективные контракты — существенно усложняют жизнь как преподавателей, так и руководства
кафедр, не давая ничего взамен. Одних только видов и форм методической работы
насчитывается более 40. Автоматизация учета и контроля учебной и методической
работы преподавателей становится особенно актуальной.
Имеющиеся в вузах порталы предоставляют возможности по управлению учебным процессом. Но, как правило, они ориентированы больше на внешнего пользователя и не всегда удобны для преподавателей. Предлагается решение на базе
web-приложения, которое упрощает учет учебной и методической нагрузки преподавателя. Оно обладает простым интерфейсом, имеет возможность настройки и
использования для разных вузов и кафедр.
Считается, что нагрузка (индивидуальные планы — ИП) уже сформирована:
эта функция во многих вузах автоматизирована, и информация может импортироваться с их порталов. В частности, так реализован импорт расписания с порталов
Финансового университета и МАИ. На основе расписания и учебных планов [1]
формируется ИП.
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Аудиторная часть учебной нагрузка определяется расписанием и не требует
специального учета. Но замены, в результате которых у преподавателя может
произойти перегрузка или недогрузка, учитывать следует отдельно. Неаудиторную часть, такую, например, как руководство курсовыми и дипломными работами, если нет заранее запланированных консультаций, учитывать и контролировать
труднее.
Пользователи системы — администратор, руководители департамента (кафедры) и секций. Для каждого предусмотрены свои наборы функций. Администратор поддерживает актуальность списка пользователей, настраивает параметры системы, ведет основные справочники и определяющие документы. Перечень возможностей руководителя секций представлен на рис. 1. Их набор определяется
администратором, так как у разных вузов (департаментов) могут быть разные
потребности.

Рис. 1. Интерфейс руководителя секций

Учебно-методическая работа (УМР), планируется преподавателями как часть их
ИП, в соответствии с нормативными документами вуза. Кафедра или методическое
управление вуза формирует перечень видов и форм УМР и их норму в часах.
Преподаватель составляет свой план УМР, набирая необходимый общий объем
(рис. 2). Для контроля указываются сроки и ссылки на выполненные работы.

Рис. 2. Интерфейс формирования УМР

На основе информации по УМР, а также организационно-методической работы,
научной работы, списка публикаций [2] преподаватель формирует «индивидуальную карту оценки эффективности деятельности научно-педагогического работника», требуемую в некоторых вузах, в частности в Финансовом университете.
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1. Лукин В. Н., Чернышов Л. Н., Хиль В. Н. Учебные планы и рабочие программы в едином
информационном пространстве вузов // Сб. науч. трудов XIX научно-практ. конференции «Инжиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ-2016)». 26–27 апреля
2016. — М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2016. — С. 265–270.
2. Чернышов Л. Н. Система учета публикаций на кафедре вуза // Материалы XIX Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2015), 24–31 мая 2015 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ,
2015. — С. 729–730.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА *
Я. Г. Мартюшова
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время в большинстве вузов и других образовательных организациях, предоставляющих услуги профессионального образования, профессиональной
подготовки и переподготовки, обеспечено внедрение кредитно-модульных технологий дистанционной организации учебного процесса с индивидуальными образовательными траекториями для каждого обучающегося. Государственную поддержку
имеет дистанционное обучение, не просто проводимое с привлечением средств
ИКТ, но проходящее в режиме онлайн [2], что также расширяет возможности
применения электронного учебника в учебном процессе.
В частности, в МАИ активно используется система дистанционного обучения
CLASS.NET [3]. Необходимо корректно оценивать эффективность внедрения указанных технологий в учебный процесс. В этой связи приведем результаты эксперимента по внедрению в учебный процесс электронного учебника по предмету «Математический анализ» в составе СДО МАИ CLASS.NET в осеннем семестре 2018 г.
Для опытно-экспериментальной работы были выбраны студенты четырех академических групп, обучающихся на одном потоке. Студенты двух групп (назовем
их экспериментальными) изучали курс математического анализа в осеннем семестре с включением в учебный процесс электронного учебника, другие студенты
(в оставшихся контрольных группах) пользовались только традиционными печатными изданиями, которые были рекомендованы программой, печатные издания в
обеих категориях групп использовались одни и те же. В самом начале семестра
было проведено сравнение уровня математической подготовки студентов с целью
отбора в ту и другую группу студентов равного уровня. Исходный уровень знаний
определяется результатами ЕГЭ, по которым проводится зачисление на первый
курс. Поскольку речь идет об обучении математическим дисциплинам, проверялась однородность выборки по результатам единого государственного экзамена по
математике, который сдавали все студенты рассматриваемых групп.
Средний балл по математике равен 75,03922 в экспериментальной группе и
75,12 в контрольной группе, что говорит о равенстве исходной подготовки студентов первого курса в обеих группах. Однако была проведена также проверка
однородности выборок, состоящих из оценок ЕГЭ в экспериментальных и контрольных группах с помощью критерия Пирсона, который уверенно принял гипотезу об
однородности выборок.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-07-00617А.
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Оценка эффективности электронного учебника по курсу «Математический анализ», построенного в соответствие с педагогическими основаниями, изложенными
в работе [1], имеет следующие составляющие:
1) оценка уровня теоретической и практической подготовки студентов;
2) оценка уровня мотивации учебной деятельности студентов;
3) объективность автоматизированной оценки качества подготовки студентов,
получаемой в СДО;
4) оценки функций и целесообразности введения электронного учебника в
учебный процесс, данные как студентами, так и преподавателями в результате
проведенного анкетирования.
Остановимся более подробно на первом пункте. По учебному плану итоговая
аттестация предусмотрена в виде экзамена, дающего оценку по четырехбалльной
системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Студенты, не явившиеся на экзамен, исключались из рассмотрения. Таким образом, по
окончанию формирующего этапа эксперимента, контингент студентов был разделен
на четыре группы по уровню усвоения учебного материала: высокий, хороший,
средний, низкий.

Рис. 1. Результаты зимней сессии 2018/2019 учебного года

На диаграмме (рис. 1) представлены доли, в процентах от общего числа студентов группы, тех студентов, которые получили на экзамене указанные отметки.
Если при анализе однородности распределения результатов ЕГЭ, сделанном до
начала опытно-экспериментальной работы, критерий хи-квадрат показал однородность выборок, то по данным экзамена однородность не подтверждается. Значение
критерия хи-квадрат возросло до z = 6,80278, что больше критического значения
x0,9 (3) = 6,25, т. е. различия существенны на уровне доверия 0,9.
Доли студентов с высоким и хорошим уровнем усвоения материала отличаются
незначительно, но количество студентов с низким уровнем в экспериментальной
группе существенно ниже, в то время, как наблюдается резкое возрастание студентов среднего уровня. В целом, наблюдается рост числа успевающих студентов. Такую динамику можно объяснить наличием в электронном учебнике обратной связи
и возможности мониторинга самостоятельной деятельности студентов. Кроме того,
самими студентами отмечен стимулирующий эффект в виде рейтинга студентов в
группе, рейтинга групп в потоке и самой автоматизированной рейтинговой оценки,
пересчет которой происходит при каждом изменении статистической информации,
связанной с конкретным пользователем.
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В обеих группах при изучении данной дисциплины, математического анализа,
учебники в печатной форме использовались одни и те же, т. е. отличие в обеспечении учебного процесса учебниками заключается только в наличии или отсутствии
электронного учебника, поэтому положительные различия в прохождении итоговой аттестации можно отнести к результативности использования электронного
учебника.
1. Мартюшова Я. Г. Теоретические основания конструирования электронных учебников
для студентов технических университетов // Отечественная и зарубежная педагогика. —
2018. — Т. 1, № 5 (54). — С. 151–165. — DOI 10.24411/2224-0772-2018-00010.
2. Проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». [Электронный ресурс] // https://минобрнауки.рф/проекты/современная-цифровая-образовательная-среда/ (дата обращения: 09.02.2019).
3. Система дистанционного обучения МАИ CLASS.NET. [Электронный ресурс] URL:
http://distance.mai.ru/guide (дата обращения: 09.02.2019).

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ПО ИЗУЧЕНИЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРФЕЙСА ОДНОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
МЕТОДАМИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Е. В. Санников1 , Д. А. Герасименко2 , А. С. Несмелова3 , К. С. Несмелова2
1

ХГУ им Н. Ф. Катанова, Абакан, Республика Хакасия, Россия;
2
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия;
3
РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

В середине XX веке появился термин «нейронная сеть». Первопроходцами в
этой области стали Уоррен Мак-Каллок и Уолтер Питтс. Но прочно термин «нейронная сеть» вошел в нашу жизнь лишь несколько лет назад.
Нейронные сети — это одно из направлений научных исследований в области
создания искусственного интеллекта (ИИ), в основе которого лежит имитация
нервной системы человека, а также создание математической модели и ее аппаратная или программная реализация.
Идея нейронных сетей состоит в том, чтобы максимально близко смоделировать
работу и структуру человеческой нервной системы. Одной из особенностей ИИ
является возможность самостоятельного обучения, использования предыдущего
опыта и выполнения действий на его основе, уменьшая количество ошибок [1].
Каждая нейросеть состоит из большого числа «нейронов» — отдельных вычислительных элементов, т. е. к определенному слою сети относятся определенные
«нейроны».
Входные данные проходят обработку последовательно на всех слоях сети.
Параметры вычислительных элементов, в зависимости от результатов, полученных на предыдущих наборах входных данных, могут изменяться. Как следствие,
изменяя порядок работы всей системы.
Ряд задач, которые могут решать нейронные сети, так или иначе связаны с
обучением. Нейронные сети применяются в таких областях, как прогнозирование,
принятие решений, распознавание образов, оптимизация, анализ данных.
Искусственная нейронная сеть лежит в основе современных систем распознавания и синтеза речи, а также распознавания и обработки изображений. Она применяется в навигационных системах промышленных роботов и беспилотников.
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Алгоритмы на основе нейросетей защищают информационные системы от атак
злоумышленников и помогают выявлять незаконный контент в сети [2]. Очевидно,
что данное направление очень перспективно. В этой связи важно подготовить
специалистов, которые смогут работать с нейросетями.
Например, для специалистов в области ракетно-космической техники, которых
готовит МГТУ им. Н. Э. Баумана, данная тема очень актуальна, так как с помощью
искусственного интеллекта появляется возможность решить множество важных
задач в направлении космических разработок. Сейчас там нейронные сети изучают
в среде Matlab. Но существует и множество других подходов. Один из которых
реализован в Хакасском государственном университете имени Н. Ф. Катанова.
Благодаря коллективному взаимодействию авторов был разработан и внедрен
в учебный процесс комплекс лабораторных и практических работ. В работе была
разработана простейшая нейросеть, позволяющая распознавать и классифицировать монохромные изображения.
В качестве модели нейрона была выбрана известная модель простого процессорного элемента (рис. 1) [3]. На его входы поступает вектор X = (x1 , . . . , xn ) входных
сигналов, являющихся выходными сигналами других нейронов, а также единичный
сигнал смещения.

Рис. 1. Процессорный элемент как модель нейрона

Все входные сигналы xi , включая сигнал смещения ω0 , умножаются на весовые
коэффициенты своих связей ωi и суммируются:
S=

n
X

xi ωi + ω0 .

(1)

i=1

Полученный сигнал S поступает на вход блока, реализующего функцию активации нейрона. В используемой модели она имеет вид биполярной функции
активации:
(
1,
если S > 0,
y=
(2)
−1, если S ≤ 0.
Как известно под обучением нейрона понимается определенный алгоритм расчета весовых коэффициентов. В используемой модели применялся метод Хебба [3]:
ωi (t + 1) = ωi (t) + xi y,

i = 0 . . . n,

(3)

где ωi (t) и ωi (t + 1) — веса i-й связи нейрона до и после адаптации, y — ожидаемый
выходной сигнал нейрона соответствующий классу предъявленного изображения.
Описанная выше математическая модель нейросети, была реализована в виде
компьютерной модели и представлена диаграммой классов (рис. 3).
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На основе данной модели, на языке C++ в среде Builder C++ было разработано учебное приложение «Neuronets it is simple» позволяющее успешно решать
задачи распознавания монохромных изображений. Используя данное приложение
студенты лучше понимают суть работы нейросетей и существенно повышают свой
багаж знаний в области прикладного искусственного интеллекта.

Рис. 2. Нейронная сеть из m нейронов

Рис. 3. UML-диаграмма простейшей учебной нейросети TNeuroNet для распознавания монохромных изображений
1. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2006. — 1104 с.
2. Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А. Глубокое обучение. — М.: ДМК-Пресс, 2017. —
652 с.
3. Методические указания к лабораторной работе 7–8 «Нейронная сеть Хебба» по курсу «Основы проектирования систем с искусственным интеллектом». — Харьков: НТУ
«ХПИ», 2002.

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. Е. Стегачев, В. В. Губский, И. А. Амелюшкин
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

В работе описаны оригинальные методы подготовки широкого круга специалистов аэрокосмического направления, опыт реализации образовательных программа аэрокосмической школы в учебно-оздоровительных учреждениях, в виде
лекций в культурно-досуговых центрах, а также принципы организации развития
профессиональных компетенций в аэрокосмических технологиях при проведении
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выездных производственных практик студентов, аспирантов и стажировок преподавателей вузов. Цель образовательных программ — развитие профессиональных
компетенций, повышение интереса широкого круга учащихся и специалистов к
аэрокосмическим технологиям и физике аэрогидродинамических явлений. Создана
оригинальная образовательная программа Аэрокосмического факультета на международных молодежных промышленных форумах «Инженеры будущего», образовательная программа, которого включала практические занятия на ЭВМ, лекционносеминарские занятия, демонстрацию аэродинамических, связанных с созданием
летательных аппаратов и аэрокосмических систем, практические занятия по авиамоделированию под руководством чемпионов Мира по авиамодельному спорту, лекционно-практические занятия по коммерциализации научно-технических проектов
и круглые столы по аэрокосмической тематике. Программы успешно реализованы в
2015, 2016 и в 2018 годах, в 2017 г. форум не состоялся, и были проведены занятия
в Московском политехническом институте. Результаты анкетирования учащихся
подтвердили высокий уровень преподавания и интереса учащихся к образовательной программе. Разработанная программа диверсифицирована на учащихся школ
с углубленным изучением физики, математики и была реализована в международном лагере-санатории «Артек». Отдельные интерактивные лекции образовательной
программы реализованы в ОЗК «Салют», оздоровительно-образовательном центре
«Смена» и семинарах «Физика полета» в Доме ученых ЦАГИ.
Разработаны программы послевузовского обучения и повышения квалификации
научной молодежи предприятий, включающие в себя группы методов, направленные на развития потенциала молодежи в периоды их профессионального роста. На
основании статистических данных о распределении творческой активности и работоспособности в различные периоды жизни сформирована схема развития научной
молодежи исследовательской организации. Предложены рекомендации по управлению кадровой политикой научно-исследовательском институте. Создана научно-техническая школа молодежи ЦАГИ — проект системной реализации мероприятий, направленных на научно-техническое развитие молодых ученых и специалистов института. К целям проекта относятся активизация научных исследований и разработки
новых технологий, повышение квалификации и привлечение молодежи к развитию
перспективных научно-технологических направлений, проведение консультаций
опытных специалистов, обмен опытом и информацией о возможностях реализации
научно-технических проектов, а также закрепление в институте талантливой молодежи. В докладе будет представлен опыт развития этого проекта. Сформулированы
рекомендации по проведению конференций, научно-технических конкурсов и оригинальная система оценки авторов разработок, которая использовалась для проведения отборочного тура Всероссийского конкурса «Инженер года» в Центральном
аэрогидродинамическом институте. Показаны преимущества новых подходов.
Авторы выражают благодарность Абрамову Ф. А., Виноградову О. Н., Горбовскому В. С., Губанову Г. А., Захаренковой А. А., Кудрявцеву Г. В., Ледовскому А. В., Манвеляну В. С., Муратовой Н. О., Муратову О. В., Мурзагалин Р. М. и
Шаповал Е. С. за активное участие в подготовке и реализации образовательных
аэрокосмических программ.
1. Абрамов Ф. А., Амелюшкин И. А., Губский В. В., Виноградов О. Н., Ледовский А. В.,
Стегачев Е. Е. Аэрокосмическая школа молодых ученых и специалистов ЦАГИ // Доклады научно-практической конференции на базе кафедры МПФ МГОУ конференции
«Проблемы и перспективы развития образования по физике: Общеобразовательные учреждения, педагогические вузы» (11–12 апреля 2018 г.) / Отв. Ред. С. А. Холина. — М.:
ИИУ МГОУ, 2018. — С. 69–74.
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ОПЫТ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
«ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ» И «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В. И. Титаренко
МАИ, Москва, Россия

Несмотря на наличие большого количества методов контроля, нередко встает
вопрос об объективности выставляемой оценки (особенно при устном ответе), широте охвата проверяемых знаний и умений (например, на экзамене проверяются
знания по одной–двум темам), экономичности метода оценки и его эффективности. Наиболее оперативной, современной и объективной формой контроля знаний
студентов, определяющий эффективную и качественную систему, является тестовый контроль в компьютерном варианте. Тестирование существенно отличается от
всех иных методов оценки, используемых в педагогической практике, поскольку
предъявляет четко разработанные, единые требования к процессу, проверочным
материалам, методам их обработки и интерпретации результатов.
Очевидно, особую актуальность для всех преподавателей представляют программы для создания компьютерных тестов — тестовые оболочки. Широкое распространение таких программных средств сдерживается отсутствием методик составления тестовых заданий, с помощью которых можно «начинять» оболочки.
Известно большое количество программных продуктов, позволяющих создавать
тестовые задания и использовать их для контроля знаний студентов, но, тем не
менее, разработка этих тестов требует привлечения специалистов в области изучаемых дисциплин.
Создание обучающих и контролирующих средств — сложная и трудоемкая работа,
требующая совместных усилий опытных преподавателей-лекторов, разработчиков
программных средств, программистов. В настоящее время в силу наличия доступа
к сети Интернет, или собственной локальной сети, осуществляется переход от
традиционных методов обучения и оценки полученных знаний к новым обучающим
технологиям. Инструментом для измерения достижения знаний студента является
правильно сконструированный тест, который соответствует как предмету обучения,
так и его задачам, а также служит развитию системного подхода к изучению таких
дисциплин, как «Исследование операций» и «Методы оптимальных решений».
Компьютерное тестирование используется, как правило, как средство объективного контроля знаний после завершения изучения каждого раздела (модуля)
учебной программы по каждой из перечисленных дисциплин. Контролирование,
оценивание уровня знаний студентов при компьютерном тестировании — это индикатор качества обучения: определение успеваемости студента и показатель совершенства эффективности дидактической системы (методики обучения и организации учебного процесса). Компьютерное тестирование — это быстрое получение
результатов испытания и освобождение преподавателя от трудоемкой работы по
обработке результатов тестирования; объективность в оценке; конфиденциальность
при анонимном тестировании; создание положительной мотивации у студентов в
связи с большим интересом по сравнению с традиционными формами опроса.
Создание эффективно работающего теста — завершенного продукта, обладающего определенными свойствами и характеристиками и отвечающего современным
методическим требованиям: составом, целостностью и структурой. Тест состоит
из заданий, правил их применения, оценок за выполнение каждого задания и
рекомендаций по интерпретации тестовых результатов. Целостность теста прояв-
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ляется во взаимосвязи заданий, включенных в тест. При создании теста проведен
тщательный анализ содержания учебной дисциплины, классификация учебного
материала, установление межтематических и межпредметных связей, укрупнение
дидактических единиц с последующим представлением этих единиц через элементы композиции задания.
Для компьютерного контроля знаний, осуществляемого в виде тестов по дисциплинам «Исследование операций» и «Методы оптимальных решений» представлены
задания с выбором одного правильного ответа из четырех (или более) предложенных вариантов. При этом производится проверка знаний, находящихся в памяти
студента, т. е., не требующих обращения к справочникам, словарям, картам, таблицам и т. п. С помощью тестов проверяются актуальные знания, которые студенты
должны уметь применять на практике.
В данном докладе определена значимость проверяемых знаний в общей системе проверяемых знаний; обеспечена взаимосвязь содержания и формы теста;
правильность с точки зрения содержания; репрезентативность содержания учебной
дисциплины в содержании теста; соответствие уровню современного состояния
науки; комплексность и сбалансированность; системность и вариативность. В каждом тесте дана краткая инструкция по выполнению задания, например: «Выберите
правильный ответ. . . », «Верно ли записан алгоритм решения задачи. . . » и др.
Следует отметить, что активизация обучающей функции тестирования может
помочь снизить стресс перед другими, не тестовыми формами контроля. Она позволяет студентам своевременно уточнить и повторить наиболее важные аспекты
учебного материала, устранить пробелы в знаниях, получить объективную оценку,
проанализировать собственный прирост знаний и, при желании, сравнить их со
знаниями других студентов.
Обоснованное использование тестов помогает студенту увереннее ориентироваться в учебном материале, иметь объективное представление о собственных
успехах и промахах, своевременно ликвидировать недочеты в подготовке, а также
снижает «драматизм» и стресс от несправедливой оценки.
Для проведения тестирована была использована система тестирования [2], доступная через Интернет. Система позволяет варьировать число тестовых заданий
по темам и имеет возможность настраивать правила выставления баллов, анализировать результаты тестирования по группе студентов.
1. Сиренко С. Н. Проектирование педагогического теста // Основы педагогических измерений. Вопросы разработки и использования педагогических тестов: Учеб.-метод. пособие;
под общей ред. В. Д. Скаковского. — Минск: РИВШ, 2009. — С. 156–189.
2. Чернышов Л. Н., Харитонова Е. Н. Разработка системы тестирования знаний студентов на мобильных устройствах // Взгляд молодых ученых на проблемы устойчивого
развития: Материалы III Международного конгресса молодых ученых по проблемам
устойчивого развития. Т. 1. — М.: РУСАЙНС, 2017. — С. 33–39.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ CFD-МОДЕЛИРОВАНИЮ
А. И. Федюшкин1 , А. А. Пунтус2
1

ИПМех РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Вычислительная гидродинамика (Computational Fluid Dynamics — CFD) является важным инструментом для решения и исследования задач аэро-гидродинамики и тепломассообмена. Возросший интерес к CFD в последние двадцать лет
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связан с развитием вычислительной техники и появлением новых эффективных
численных методов, позволившие решать новые задачи. Актуальность подготовки
высококвалифицированных CFD-специалистов продиктована необходимостью проведения фундаментальных научных исследований и потребностью решения широкого диапазона прикладных задач.
В настоящее время подготовка специалистов по CFD востребована не только
в традиционных областях науки и техники, (таких как механика, физика, химия,
авиация, космонавтика, атомная и тепловая энергетика, машиностроение, метеорология, металлургия и т. д.), но и в смежных нетрадиционных для гидродинамики областях, таких как, например, биология, медицина, спорт, строительство,
легкая и пищевая промышленность и т. д. Поэтому в России наряду с обучением студентов технических вузов базовым предметам, таким, как физика, химия,
механика, математика, существует острая необходимость получения образования
студентами в области CFD-моделирования. В западных странах уже на протяжении
более 25 лет основы CFD преподают в колледжах, используя специальные обучающие программные средства. Таким образом в университетах студенты за время
обучения могут получить больше знаний и опыта моделирования, что сказывается на их квалификации, Опыт кооперации Института проблем механики имени
А. Ю. Ишлинского РАН (ИПМех РАН) и факультета «Информационные технологии и прикладная математика» МАИ в обучении студентов численному моделированию процессов гидродинамики и тепломассообмена также показал, что для
качественной подготовки специалистов необходимо не менее двух лет. В России
в настоящее время перестройка среднего и высшего образования с сокращением
учебных программ и времени обучения студентов технических ВУЗов, (например, в
МАИ) сделали возможность подготовить высококвалифицированных специалистов
в области CFD-моделирования очень проблематичной.
Обучение студентов и аспирантов в области вычислительной гидродинамики и
тепломассообмена, кроме моделирования, используя существующие коды, также
подразумевает создание новых программных CFD-продуктов. Разработка полноценных программных CFD-продуктов и упражнений учебного назначения — это
работа, требующая временны́х и материальных затрат, поскольку для этого необходима кооперация высококвалифицированных CFD-специалистов научных институтов, преподавателей ВУЗов и программистов [1, 2].
Проблема поиска эффективного и грамотного использования CFD-программ
актуальна, поскольку процессы гидродинамики и тепло-массообмена в реальных
научно-технических и промышленных задачах являются нелинейными, нестационарными, (турбулентными), многопараметрическими и многомасштабными. За последние десятилетия разработаны эффективные профессиональные программы численного моделирования на основе решения уравнений Навье–Стокса общего и
специального назначения, в том числе открытые, коммерческие и промышленные
комплексы программ. Данные комплексы в лучшем случае имеют учебные пособия, в виде руководств пользователя, которые представляют просто инструкции.
Но руководства пользователя коммерческими или открытыми CFD-пакетами не
могут дать студентам необходимых знаний для грамотной постановки, оптимальному методу решения и анализу решаемой задачи. Поэтому студентам необходимы углубленные знания по CFD (механике жидкости и газа, тепло-массообмену
и численным методам). Кроме этого, часто при решении прикладных задач от
CFD-специалистов требуются знания смежных дисциплин, что также необходимо
учитывать при обучении CFD-моделированию. Данные проблемы и этапы обучения
CFD обсуждались в работе [1].

I. Компьютерное обучение

787

Образовательный процесс освоения студентами современных методов и средств
CFD должен содержать базовые знания по механике жидкости и газа, тепломассообмену, численным методам и промежуточные компьютерные системы, позволяющие получить поэтапный доступ к научному пониманию решаемых задач.
Одними из первых шагов обучения студентов могут быть на основе использования одномерного подхода или подхода типа пограничного слоя, ориентированного
на инженерное образование, используя систему Mathcad, а также на основе использования точных решений уравнений Навье–Стокса для частных случаев течений. Следующим шагом обучения CFD может быть практикум по моделированию
элементарных течений на основе уравнений Навье–Стокса, например, с использованием компьютерных систем COMGA (конвекция в условиях микрогравитации и
приложения), МАРЕНА (матричного решения уравнений Навье–Стокса) и ASTRA
(автоматизированная система теоретических исследований и анализа), разработанных в ИПМех РАН.
В данной работе на примере многолетнего опыта между факультетом «Информационные технологии и прикладная математика» МАИ и ИПМех РАН указывается на необходимость кооперации вуза и специалистов академических институтов
в вопросе подготовки высококвалифицированных специалистов в области CFD,
приводятся этапы обучения и примеры использования отечественных и зарубежных программных CFD-продуктов для обучения. Обсуждаются трудности обучения
CFD-моделированию, приводятся достижения и примеры решения задач гидродинамики и тепломассообмена студентами МАИ [3–5].
1. Fedyushkin A. I., Polezhaev V. I., Yaremchuk V. P. Education & tutorials in modeling in
computation heat transfer // From Elementary Processes on the Basis of Computer Laboratory to the Industrial Complexes. CD ROM Proceedings of 4th ICCHMT, May 17–20,
2005, Paris–Cachan, France, 2005, № 97.
2. Пунтус А. А. О формах соединения учебного и научного процессов в техническом
ВУЗе // Материалы конференции «Математика, физика, информатика и их приложения в науке и образовании», Москва, 12–15 декабря 2016 г. — М.: МИРЭА, 2016. —
С. 274–276.
3. Корольков А. Ю., Федюшкин А. И., Пунтус А. А. Моделирование конвективных процессов в одно- и многофазных несмешивающихся жидкостях при постоянных и вибрационных воздействиях // В кн.: «Через тернии к звездам» / Под ред. Ю. Ю. Комарова и
В. П. Махрова. — М.: Изд-во МАИ, 2007. — С. 376–383.
4. Федюшкин А. И., Иванов К. А. Гидродинамика и теплообмен при вибрационных воздействиях на расплав в процессах выращивания монокристаллов. — Препринт ИПМех РАН,
№ 1085, Москва, 2014. — 107 с.
5. Волков Е. В., Пунтус А. А., Федюшкин А. И. Течения ньютоновской и неньютоновской
жидкостей в узких каналах конфузорной и диффузорной формы // В сб.: 17-я Международная конференция «Авиация и космонавтика», Москва, 2018. — С. 429–430.

АКАДЕМИК В. А. ЛЕВИН (1939 Г.Р.)
Владимир Алексеевич Левин (28 сентября 1939 г., Алма–Ата) — советский
и российский ученый в области газодинамики взрыва и детонации, сверхзвуковой
аэродинамики, вычислительной механики, механики природных процессов, академик РАН (2006), член-корреспондент (1994).
Награды. Государственная премия РФ в области науки и техники (2002),
премия АН СССР им. С. А. Чаплыгина (1976), премия и серебряная медаль им.
Н. Е. Жуковского (1984), премии МГУ им. М. В. Ломоносова I степени (1991), Золотая медаль ICDERS (2013), премия и медаль им. Г. Г. Черного (2015). Награжден
Орденом Почета (2014), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.
(1999), медалью «В память 850-летия Москвы» (1997).
Биография. В. А. Левин Родился в семье учителей математики и истории. В
1956 г. после окончания средней школы в г. Алма–Ата поступил на механико-математический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1961 г. Обучался в аспирантуре МГУ с 1961 по
1965 гг. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию под руководством Г. Г. Чёрного по
проблеме течений газа с заряженными частицами. После окончания аспирантуры работал в
Центральном институте авиационного моторостроения им. П. И. Баранова, занимался проблемами разработки перспективных ионных двигателей. В 1968 г. переведен в Институт механики
МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1969 г. предложил модель двухстадийной кинетики газовой детонации, которая широко используется при численном моделировании. В 1975 г. защитил докторскую диссертацию по проблемам газовой детонации. В 1979 г. возглавил созданную по инициативе Г. Г. Чёрного лабораторию газодинамики взрыва и реагирующих систем. Под его руководством в лаборатории решены задачи об инициировании, срыве, восстановлении и стабилизации газовой детонации в открытом пространстве, в каналах с препятствиями и в камерах сгорания сложной конфигурации.
Получены важные для практических применений результаты по распространению
ударных и детонационных волн в газовзвесях и пенах, в том числе обнаружены
режимы многофронтовой детонации. Предложен способ управления сверхзвуковым
обтеканием тел при помощи локальных воздействий на набегающий поток (за счет
энерговклада или размещения искусственных газовых неоднородностей), который
оказал существенное влияние на развитие нового направления в науке — «плазменной аэродинамики». Результаты исследований процессов в мощных газодинамических лазерах различного типа нашли применение в промышленных установках.
Помимо МГУ с 1994 г. работает в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН (г. Владивосток). Является организатором и научным руководителем Центра коллективного пользования регионального спутникового мониторинга

Академик В. А. Левин (1939 г.р.)

789

окружающей среды ДВО РАН. Под его руководством выполнен цикл работ по
исследованию физических процессов в океане, крупномасштабных атмосферных
явлений, тайфунов с использованием методов спутникового мониторинга, математического моделирования и параллельных вычислений. С 2008 г. возглавляет
кафедру вычислительной механики механико-математического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова, многие выпускники которой успешно защитили диссертации
и работают на благо науки.
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