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Секция A НЕРАВНОВЕСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОПЛАХ И СТРУЯХ

СТРУКТУРА СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА В ПОЛУЗАКРЫТЫХ КАНАЛАХ
ПРИ ВТЕКАНИИ СФОКУСИРОВАННЫХ СТРУЙ
В. М. Абашев1 , И. В. Еремкин1 , Н. П. Животов1 , В. П. Замураев2,3 ,
А. П. Калинина2,3 , П. К. Третьяков2 , А. В. Тупикин2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия;
3
НГУ, Новосибирск, Россия

Альтернативой соплам Лаваля могут стать щелевые сопла. Проводятся экспериментальные и численные исследования [1–3], при этом моделью сопла является
канал, открытый с одной стороны, а другая сторона представляет собой полусферическую поверхность с отверстиями. В [1–3] проводилось численное моделирование
на основе трехмерных нестационарных уравнений Эйлера. Для встречных струй
расчетные значения статического давления в контрольных точках на поверхности
канала совпали с экспериментальными с точностью не хуже 10 % [1]. В случае
сфокусированных струй расхождение между численными и экспериментальными
данными могло достигать 25 % [2, 3]. Представленные в работе результаты дают
понимание причин этого расхождения. На рис. 1 приведены двумерные распределения градиента плотности для сфокусированных струй при моделирования на основе
двумерных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса и SST-модели
турбулентности (а) и с применением нестационарных уравнений Эйлера (б). Давление в форкамере 40 атм, общая длина полузакрытого канала 60 мм, диаметр 40 мм,
ширина щели для втекания струй 6 мм. Сфокусированные струи направлены под
углом 15◦ к оси канала. При учете вязкости в окрестности контакта ударной волны
с поверхностью формируется отрывная зона, которой нет при моделировании на
основе нестационарных уравнений Эйлера. На рис. 1, б видно, что косой скачок
уплотнения отражается от стенки канала, а на рис. 1, а наблюдаем структуру
скачков уплотнения, характерную для зоны отрыва. Таким образом, расхождение
экспериментальных и расчетных значений может быть связано с взаимодействием
ударной волны с пограничным слоем.
В эксперименте газодинамика течения исследовалась в плоском канале с прозрачными стенками. Общий вид модельного канала и визуализация структуры
потока внутри него представлены на рис. 2, а и б соответственно. Применялась
теневая схема со щелью и плоским ножом, расположенным поперек оси канала.
На рис. 2, б отчетливо видны отрывные зоны, формирующиеся при отражении
ударных волн от стенок канала. Структура потока несколько отличается от полученной при 2d-моделировании. Это связано с некоторым различием в геометрии
экспериментальной установки и используемой при моделировании (в эксперименте
струи вытекают из круглых отверстий, в расчете — из прямоугольных щелей). Однако и эксперимент, и расчет показывают формирование отрывных зон. Сравнение
распределений давления и чисел Маха в выходном сечении канала, полученных
в 2d-расчетах, представлено на рис. 3. Сплошные линии соответствуют расчетам
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Рис. 1. Градиент плотности с учетом вязкости (а) и без учета вязкости (б)

Рис. 2. Экспериментальная модель для изучения газодинамической структуры потока (а) и
результат визуализации газодинамической структуры потока (б)

Рис. 3. Распределения давления (а) и числа Маха (б) на выходе из канала. Сплошные
линии соответствуют результатам с учетом вязкости, штриховые — без ее учета

с учетом вязкости, штрихпунктирные — без ее учета. Видно, что на распределение параметров потока на выходе из канала учет вязкости ведет к некоторому
сглаживанию профилей давления и чисел Маха при незначительном изменении
интегральных характеристик.
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Таким образом, на основании эксперимента и расчетов установлено, что при
численном моделировании газодинамики течения в полузакрытом канале со сфокусированными струями с целью получения распределения параметров потока по
его поверхности необходимо учитывать влияние вязкости, а для получения средних
значений параметров на выходе из канала достаточно уравнений Эйлера.
1. Abashev V.M., Eremkin I.N., Zhivotov N.P., Zamuraev V.P., Kalinina A.P., Tretyakov P.K.
and Tupikin A. V. Experimental and numerical investigation of the flow in half-closed
channel with intersecting jets // AIP Conf. Proc. — 1770, 030078 (2016).
2. Abashev V.M., Eremkin I.V., Zhivotov N.P., Zamuraev V.P., Kalinina A.P., Tretyakov P.K.,
Tupikin A. V. Study of gas dynamics of the intersecting jets in a semi-open channel //
Journal of Physics: Conference Series. — 2017. — V. 894, No. 1. — P. 012130. — DOI:
10.1088/1742-6596/894/1/012130.
3. Abashev V.M., Eremkin I.N., Zhivotov N.P., Zamuraev V.P., Kalinina A.P., Tretyakov P.K.
and Tupikin A. V. The study of the dynamics of intersecting jets in a semi-open channel
with a large area of the input holes // AIP Conference Proceedings 1893, 030060 (2017).

ВИХРЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В СТРУЙНОМ АКУСТИЧЕСКОМ РЕЗОНАТОРЕ
А. А. Абдрашитов, Е. А. Марфин, А. И. Кадыйров
ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Исследования, направленные на увеличение добычи нефти вибрационным воздействием, сохраняют свою актуальность [1–3]. При этом важным в реализации
подобного метода является создание устройств генерации упругих колебаний. Исследования показали, что большие перспективы имеют струйные устройства, в
которых происходит трансформация части энергии потока жидкости или газа в
акустическую энергию и ее усиление в акустическом резонаторе, являющемся
составной частью устройства [4]. Экспериментальные исследования струйного акустического резонатора свидетельствуют о том, что при увеличении скорости струи,
протекающей через резонансную камеру, происходит периодическое возбуждение
интенсивных мод колебаний в относительно небольших интервалах скоростей [5].
Для повышения эффективности процессов преобразования энергии в таком устройстве и расширения рабочего диапазона необходимо более глубокое понимание протекающих при этом процессов. Таким образом, целью настоящей работы является
изучение механизма генерации колебаний в струйном акустическом резонаторе.
Объектом исследования является струйный акустический резонатор с входным
отверстием и выходным соплом, расположенными на противоположных сторонах
цилиндрической камеры. Для проведения численного исследования использовалась модель течения сжимаемого газа, включающая: уравнения Навье–Стокса,
уравнение неразрывности, закон сохранения энергии, k–e-модель турбулентности.
Численное моделирование осуществлялось с использованием программного пакета
FlowVision, основанного на конечно-объемном методе решения. Численный расчет
проводится на различных значениях скорости струи в резонансной камере, которые
задавались исходя из результатов экспериментальных исследований в диапазоне
от 35,6 до 43 м/с. Этот диапазон соответствует генерации I моды колебаний на
частоте собственных колебаний равной 820 Гц. Использовались следующие геометрические размеры струйного акустического резонатора: диаметр входного отверстия — 12 мм, его длина — 4,8 мм; диаметр резонансной камеры — 77 мм, ее
длина — 18 мм; диаметр выходного сопла — 14 мм, его длина — 10 мм.
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При заданных граничных условиях среднее давление в резонансной камере
было ниже давления на выходе примерно на 200 Па, что объясняется инжекцией
газа. Акцент исследования был сделан на изучении давления в резонансной камере.
На рис. 1 представлены распределения давления в осевой плоскости проточной
части устройства в различные моменты времени. Видно, что вокруг струи образуется область торообразной формы, которая отрывается от кромки входного сопла
и перемещается вниз по потоку. При этом в самой камере по мере роста такой
вихревой структуры происходит понижение давления. При приближении вихря
к выходному соплу его форма начинает меняться. Это приводит к повышению
давления в резонансной камере и рождению нового вихря.

Рис. 1. Мгновенные картины распределения давления в струе и резонансной камере в
различные моменты времени с шагом dt = 2 · 10−4 с

Анализируя полученные данные и местоположение вихревых структур, были
рассчитаны скорости их перемещения. На рис. 2 представлены зависимости относительной скорости струи перемещения вихрей от скорости струи.

Рис. 2. Зависимость относительной скорости перемещения вихрей от скорости струи в
резонансной камере

Сопоставляя полученные данные с результатами экспериментальных исследований можно сделать вывод о том, что в пределах одной моды максимальные значения амплитуды колебаний наблюдаются на скорости, при которой относительная
скорость перемещения вихрей минимальна. На других скоростях струи динамика
вихрей несколько отличается. В частности, вихрь образуется у кромки входного
отверстия, но его отрыв происходит с некоторым запозданием. После отрыва скорость перемещения его вниз по потоку несколько больше, чем на оптимальном
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режиме. Отмеченные особенности динамики вихревых структур объясняют форму
зависимости амплитуда генерируемых колебаний от скорости струи, поскольку на
увеличение скорости перемещения вихрей требуется большее количество энергии.
Таким образом, в результате численных экспериментов показано, что в основу
механизма генерации колебаний в струйном акустическом резонаторе лежат процессы формирования, роста и перемещение вихревых структур, а также их взаимодействие с кромкой выходного сопла. Установлены закономерности динамики
таких вихрей.
1. Beresnev I. A., Johnson P. A. Elastic-wave stimulation of oil production: A review of methods
and results // Geophysics. — 1994. — V. 59. — Issue 6. — P. 1000–1017.
2. Manga M., Beresnev I., Brodsky E. E., Elkhoury J. E., Elsworth D., Ingebritsen S. E.,
Mays D. C., Wang C. -Y. Changes in permeability caused by transient stresses: Field
observations, experiments, and mechanisms // Reviews of Geophysics. — 2012. — V. 50. —
Issue 2. — RG2004.
3. Marfin E. A., Kravtsov Y. I., Abdrashitov A. A., Gataullin R. N., Galimzyanova A. R. Elastic-wave effect on oil production by in situ combustion: field results // Petroleum Science
and Technology. — 2015. — V. 33, No. 15–16. — P. 1526–1532.
4. Марфин Е. А., Абдрашитов А. А., Кравцов Я. И. Перспективы применения резонатора
Гельмгольца, возбуждаемого струей, для интенсификации добычи углеводородов // Труды Академэнерго. — 2013. — № 4. — С. 102–110.
5. Кравцов Я. И., Буторин Э. А., Марфин Е. А. Математическая модель процесса излучения упругих волн, возбуждаемых устройством на базе резонатора Гельмгольца // Известия Российской академии наук. Энергетика. — 2008. — № 5. — С. 92–98.
6. Abdrashitov A. A., Marfin E. A., Chachkov D. V. Experimental Study of a Borehole Acoustic
Radiator with a Ring in a Long Cylindrical Chamber // Acoustical Physics. — 2018. — V. 64,
No. 2. — P. 237–24.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ
В ДИФФУЗОРНОЙ ЧАСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ СОПЕЛ
А. В. Бабаков1 , А. В. Белошицкий2 , В. И. Гайдаенко1 , А. А. Дядькин2
1

ИАП РАН, Москва, Россия; 2 РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Перспективные многоразовые космические возвращаемые аппараты капсульного типа для обеспечения мягкой посадки используют посадочные двигательные
установки с глубоким регулированием тяги [1]. Одним из элементов конструкции
таких двигателей могут быть регулируемые сопла. Режим работы таких сопел
изменяется путем несимметричного перекрытия части площади критического сечения сопла и изменения давления в камере сгорания, что, наряду с наличием
кососрезанного выходного сечения сопла, сильно усложняет картину течения. Эти
особенности могут приводить к потере тяги, появлению дополнительных боковых
сил и нестационарности течения. В настоящей работе численно исследовались
течения в соплах с кососрезанными выходными сечениями с прямоугольным и
круглым критическими сечениями при их несимметричном перекрытии.
Рассматривается течение вязкого теплопроводного сжимаемого газа в диффузорной части двух сопел, отличающихся формой критических сечений. Сопло 1 —
с прямоугольным критическим сечением, сопло 2 — с круглым критическим сечением. Будем называть сопла без заслонок в критическом сечении номинальными.
Для примера на рис. 1 приведена форма диффузорной части сопла 2.
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Рис. 1. Форма диффузорной части сопла

Рис. 2. Влияние формы критического сечения на неравномерность течения

Рис. 3. Влияние положения заслонки на составляющие газодинамической силы

Диффузорная часть сопла состоит из состыкованных между собой участков,
имеющих форму усеченных прямых конусов Площади сечений сопел 1, 2 при
одинаковых x равны. Отношение размеров прямоугольного критического сечения
по осям OY и OZ l∗y /l∗z = 1,24. В обоих соплах критические сечения могут перекрываться заслонками, делая сопла регулируемыми. Заслонки располагаются в
плоскости критических сечений x = 0. Края заслонок параллельны оси OY. Для
примера на рис. 1 пунктирной линией изображена заслонка с перекрытием 20 %
площади номинального критического сечения. Отношение удельных теплоемкостей
газа γ = 1,4. Параметры газа в критическом сечении считаются заданными и постоянными. Используются безразмерные единицы, в которых плотность, скорость
и температура отнесены к ρ∗ , V ∗ , T ∗ — плотности, скорости и температуре в критическом сечении. Температура газа во внешней среде на бесконечности Ta = 0,135.
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Число Рейнольдса, вычисленное по параметрам и диаметру критического сечения,
составляет Re = 2 · 106 .
Численные исследования осуществлялись на основе реализованных на вычислительном комплексе кластерной архитектуры параллельных алгоритмов [2] консервативного метода потоков. Использовались вычислительные сетки, состоящие
из 6 · 106 конечных объемов, с экспоненциальным сгущением к стенкам сопла.
Ниже приводятся результаты расчетов течения в соплах 1, 2 для различных значений параметра n, равному отношению полного давления в критическом сечении к
атмосферному, и относительной площади критического сечения сопла s∗z = s∗z /s∗0 .
s∗z — площадь критического сечения сопла при наличии заслонки. Проведенные
расчеты указывают на наличие отрыва потока на внутренней поверхности сопла.
Как для круглого, так и для прямоугольного критических сечений для значений
n = 80; 60; 40 линия отрыва находится в пределах среза сопла. При n = 20 линии
отрыва находятся между критическим сечением и началом среза сопла. До линии
отрыва на внутренней поверхности сопла рассчитанные отношения давления p/p0
практически не зависят от величины n. Влияние формы критического сечения номинального сопла на неравномерность течения можно проследить на рис. 2, где для
разных положений заслонки представлены зависимости отношения p/p0 от θ в двух
сечениях x = 3,1 (кривые 1, 2), и x = 6, 42 (кривые 3, 4), проходящем через начало
среза сопла. Сплошные линии соответствуют соплу 1, а пунктирные линии 2, 4 —
соплу 2 (а — s∗z =1; б — s∗z = 0,8).
На рис. 3 приведены зависимости относительных сил F y = Fy /I ∗ и F z = Fz /I ∗
от s∗z для n = 60 (Fy , Fz — составляющие суммарной газодинамической силы,
действующие на внутреннюю поверхность сопла). Кривые 1 относятся к соплу 1,
кривые 2 — к соплу 2. Пунктирной линией 3 показан коэффициент y-составляющей
газодинамической силы F ay = Fay /I ∗ , где Fay — y-составляющая газодинамической
силы, действующей на внутреннюю диффузорную часть сопла при условии постоянства давления внутри сопла, равного атмосферному pa ; I ∗ — импульс потока в
критическом сечении. По положению сплошных кривых относительно пунктирных
на рис. 3 и по знаку кривых на рис. 4 можно судить о том, в какую сторону
отклоняется вытекающая из сопла струя.
1. Антонова Н. П., Брюханов Н. А., Четкин С. В. Средства посадки пилотируемого транспортного корабля нового поколения // Космическая техника и технологии. — 2014. —
№ 4(7). — С. 21–30.
2. Бабаков А. В. Численное моделирование пространственно-нестационарных струй сжимаемого газа на многопроцессорном вычислительном комплексе // Ж. Вычисл. матем. и
Матем. физ. — 2011. — Т. 51, № 2. — С. 251–260.

ФОРМИРОВАНИЕ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ТРУБЫ
ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ С УЧЕТОМ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ *
Е. И. Борзенко, Г. Р. Шрагер
ТГУ, Томск, Россия

Исследуется процесс заполнения вертикальной трубы вязкой несжимаемой
жидкостью с учетом сил поверхностного натяжения. Предполагается, что течение
осесимметричное, и заполнение осуществляется против силы тяжести. Область
*

Работа выполнена при финансовой поддержки гранта Президента РФ (МК-3085.2018.1).

28

A. Неравновесные процессы в соплах и струях

решения схематично изображена на рис. 1, а. Математическая постановка задачи
включает уравнения Навье–Стокса и неразрывности, записанные в безразмерных
переменных
Re

du
= −∇p + ∆u + W,
dt

∇ · u = 0.

Здесь u — вектор скорости, t — время, p — давление, W = (0, −W), Re = ρUR/µ —
число Рейнольдса, W = ρgR2 /(µU) — параметр, характеризующий соотношение
гравитационных и вязких сил, ρ — плотность жидкости, µ — вязкость, g — ускорение свободного падения, R — радиус трубы, U — среднерасходная скорость во
входном сечении Γ2 .
На свободной поверхности Γ1 граничные условия заключаются в отсутствии касательного напряжения и равенстве нормального сумме внешнего и капиллярного
давлений. Внешнее давление без ограничения общности можно считать нулевым.
Во входном сечении Γ2 задается параболический профиль скорости. На стене Γ3 выполняется условие прилипания, на оси симметрии Γ4 — условия симметрии. Таким образом
граничные условия запишутся в виде
Γ1 :

∂un
∂u
+ s = 0,
∂s
∂n

−p + 2

Γ2 : ur = 0,
Γ3 : ur = 0,

uz = 2(1 − r2 ),
uz = 0,

Γ4 : ur = 0,

∂uz
= 0,
∂r

∂un
K
=− ,
∂n
Ca

где un , us — нормальная и касательная составляющая вектора скорости на Γ1 , Ca = µU/σ —
капиллярное число, K — сумма главных криРис. 1. Область течения
визн Γ1 , σ — коэффициент поверхностного натяжения. Движение свободной поверхности осуществляется в соответствии с кинематическим условием
dr
= ur ,
dt

dz
= uz .
dt

Для определения скорости движения линии трехфазного контакта (ЛТК) используется закон Хоффмана, который связывает эмпирической функциональной
зависимостью значения динамического краевого угла θd , равновесного краевого
угла θs и капиллярного числа [1]
cos θs − cos θd
= tang(4,96(Ca ucl )0,702 ),
cos θs + 1

где ucl — безразмерная скорость контактной линии.
Численное решение задачи основано на совместном использовании метода
контрольного объема и алгоритма SIMPLE [2] для вычисления полей скорости
и давления во внутренней области и метода инвариантов [3] для удовлетворения
естественных граничных условий на свободной поверхности. Свободная граница представляется в виде упорядоченного набора частиц-маркеров, равномерно
расположенных вдоль нее. Для определения суммы главных кривизн свободной
поверхности, она предварительно сглаживается с помощью интерполяционного
сплайна.
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Аппроксимационная сходимость вычислительного алгоритма подтверждается
расчетами на последовательности сеток. Параметрические расчеты показывают, что
с течением времени первоначально плоская свободная поверхность приобретает
установившуюся форму, которая перемещается вдоль трубы со среднерасходной
скоростью. Влияние определяющих параметров на форму свободной поверхности
показано на рис. 2.

Рис. 2. Установившиеся формы свободной поверхности (Re = 0,01, θs = 120: а — Ca = 0.1;
б — W = 0)

Видно, что с увеличением гравитационных сил (рост W) форма становится
более пологой, а динамический краевой угол сохраняется. Усиление капиллярных
эффектов (уменьшение Ca) приводит к уменьшению площади поверхности, при
этом форма стремиться к сферический, а динамический угол — к равновесному.
1. Jiang T. S., Oh S. G., Slattery J. C. Correlation for Dynamic Contact Angle // Journal of
Colloid and lnterfice Science. — 1979. — V. 69. — I. 1. — P. 74–77.
2. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и механики жидкости /
Пер. с англ. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 152 с.
3. Васенин И. М., Нефедов А. П., Шрагер Г. Р. Метод расчета течений вязкой жидкости со
свободной поверхностью // Численные методы механики сплошной среды. — 1985. —
Т. 16, № 6. — С. 29–43.

РАСЧЕТНАЯ ДОВОДКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ОХЛАДИТЕЛЯ
НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛЯ ГОНОЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
И. В. Борисенко, Ю. А. Гришин
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В МГТУ им. Баумана активно развивается программа создания гоночного автомобиля-болида «Формула студент» для международных спортивных соревнований. С целью дальнейшего повышения его скоростных характеристик применяется
турбонаддув двигателя с охладителем надувочного воздуха (ОНВ) типа «воздух–
воздух». ОНВ позволяет значительно увеличить плотность заряда, поступающего
в цилиндр, и, как следствие, обеспечить дополнительную форсировку двигателя
по мощности. Проточная часть охладителя имеет сложную конфигурацию, и в
ней имеют место заметные газодинамические потери. В представленной работе
выполнено численное исследование пространственного течения в ОНВ, направлен-
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ное на снижение потерь. При этом использованы модули Solid, Sketch, CFX/CFD
и Fluent, входящие в программный комплекс ANSYS. Основой расчета является
система уравнений вязкого газа в форме Навье-Стокса, для учета турбулентности
применены k–ε и k–ς–f-модели [1–3].
Предварительно были проведены расчеты пространственного обтекания движущегося болида (рис. 1, 2), которые позволили выбрать положение фронтальной плоскости ОНВ, обеспечивающее нормальный вход охлаждающего потока в
охладитель.

Рис. 1. Вид сбоку на поток, обтекающий болид в сечении, проходящем через ОНВ

По результатам этого расчета было выбрано положение ОНВ в отсеке силовой установки болида, включающей поршневую часть двигателя, турбокомпрессор,
ОНВ с каналами подвода и отвода сжатого воздуха и другие узлы (рис. 3).

Рис. 2. Вид сбоку на поток, обтекающий болид в сечении, проходящем
через ОНВ

Рис. 3. Компоновка отсека силовой
установки гоночного болида

Основным элементом ОНВ является теплообменник с регулярной решеткой
из плоских щелевых каналов для прохода охлаждаемого сжатого воздуха, между которыми проходят высокоскоростные потоки холодного набегающего потока.
Задачей данной работы является выбор конфигурации входного диффузорного и
выходного конфузорного каналов ОНВ, через которые осуществляется подвод на-
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гретого сжатого компрессором и отвод охлажденного воздуха. Выходной канал
должен обеспечивать, во-первых, равномерные условия по давлению на выходе
из решетки ОНВ, во-вторых, принцип динамического наддува цилиндра. Поэтому
его конфигурация сразу выбирается вполне определенным образом, т. е. вначале
следует ресиверный объем, равный удвоенному рабочему объему цилиндра двигателя, затем отрезок трубы постоянного проходного сечения, в котором реализуется
волновая настройка двигателя. Главной проблемой является выбор конфигурации
входного канала, от внутреннего профиля которого зависит основная часть потерь
течения через ОНВ. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, при вполне
определенном пространственном положении решетки ОНВ на входе в щелевые
каналы всегда есть области отрывного течения и, во-вторых, перед решеткой вследствие диффузорности имеют место вихревые циркуляционные токи, на поддержание которых затрачивается вполне определенная энергия.

Рис. 4. Картина течения в окончательной конфигурации ОНВ

В процессе расчетного совершенствования входной части были исследованы
пять вариантов ОНВ с различными входными каналами. Проведена оценка потерь
по перепаду давлений при течении во всем объеме ОНВ. Потери удалось значительно снизить за счет последовательного уменьшения объема входной части путем
наклона внешней стенки. Это обеспечило равномерное распределение расхода по
щелевым каналам ОНВ при практически полном отсутствии вихревых токов во
входной части. На рис. 4 представлена картина 3D-течения в последней из исследованных, пятой конфигурации ОНВ.
Таблица 1
№ модели
∆p, Па
m, г

1

2

3

4

5

1127

978

894

916

738

4027,7

3184,2

4269,3

3647,9

3222,2

Отметим, что уменьшение входной части позволило также заметно снизить
общий вес конструкции, что было показано расчетами в ПК ANSYS. Соответствующие результаты представлены в табл. 1.
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По результатам численного моделирования выбрана проточная часть с уменьшением сопротивления охлаждаемому потоку более чем на 30 % при снижении
веса конструкции на 20 % по сравнению с исходным вариантом. Система при этом
обеспечивает волновой наддув и необходимое охлаждение надувочного воздуха
от 200 до 45 ◦ С при поступлении в цилиндр. В итоге все это позволит увеличить
мощность двигателя и, как следствие, все технические характеристики гоночного
автомобиля.
1. Белов И. А., Исаев С. А. Моделирование турбулентных течений: Уч. пос. — СПб.: Балт.
гос. техн. ун-т, 2001. — 108 с.
2. Зализняк В. Е. Основы вычислительной физики. Ч. 1. Введение в конечно-разностные
методы. — М.: Техносфера, 2008. — 224 с.
3. Гришин Ю. А., Бакулин В. Н. Численное исследование течения в центробежном компрессоре // Инженерно-физический журнал. — 2015. — Т. 88, № 5. — С. 1232–1236.

ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ФОРСУНОК
ИНЖЕКЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕКТОРОМ ТЯГИ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ВДУВ ГАЗА В СВЕРХЗВУКОВУЮ ЧАСТЬ СОПЛА
К. А. Бырдин1,2 , В. С. Макаренко1
1

2

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия;
АО «КБточмаш им. А. Э. Нудельмана», Москва, Россия

Органы управления, реализующие инжекцию газа в сверхзвуковую часть сопла,
являются одной из разновидностей органов управления вектором тяги ракетного
двигателя. В данном типе органов управления, поперечное усилие возникает за
счет реакции истечения инжектируемой газовой струи, а также за счет перераспределения давления на стенки сопла, обусловленного ударно-волновым взаимодействием струи с основным потоком газа.
Важной задачей при проектировании органов управления данного типа является выбор конфигурации и расположения форсунок инжекции в сверхзвуковой части
сопла, который существенно влияет на эффективность управления и функционирование двигательной установки в целом.
В настоящей работе, для оценки эффективности инжекционного управления
вектором тяги ракетного двигателя, была проведена серия численных расчетов с
использованием программного комплекса ANSYS Fluent. Возможность применения
данного пакета для решения газодинамических задач, связанных с инжекционным
управлением, была показана в работе [1].
Таблица 1
№ варианта
Lj
αj , град

1,1

1,2

0,25L
135

90

2,1

2,2

0,375L
135

90

3,1

3,2

0,5L
135

90

4,1

4,2

0,625L
135

90

5,1

5,2

0,75L
135

90

Исследования проводились для двух конфигураций форсунки инжекции, отличающихся углом наклона оси форсунки по отношению к образующей сопла, для
пяти различных расположений (рис. 1). В каждом из вариантов (табл. 1), рассмат-
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Рис. 1. Схема расположения исследуемых отверстий

Рис. 2. Зависимости частных критериев газодинамической эффективности (а — относительное управляющие усилие; б — относительная составляющая бокового управляющего усилия, вызванная перераспределением давления на стенки сопла; в — приведенный единичный
импульс; г — коэффициент усиления) от приведенной длины для вариантов расположения
с углом наклона 135◦ ( ) и 90◦ (△)

ривался режим максимального расхода (при заданном уровне давления в камере
сгорания двигательной установки) и режим, обеспечивающий половину расхода.
В камере двигателя задавались полная температура (T0 = 3200 К), полное давление (p0 = 10 МПа), интенсивность турбулентности (I = 15 %) и масштаб турбулентной длины (l = 0,005 м). В инжектируемой струе (для инжекции используется
основное рабочее тело) задавались полная температура (Tj = 2880 К), интенсивность турбулентности (I = 15 %), и масштаб турбулентной длины (l = 0,00025 м).
Полное давление p0j в инжектируемой струе устанавливалось в соответствии с
исходными данными и потерями полного давления в газоводах — 4,5 и 9 МПа.
На стенках сопла задавалось условие прилипания. На выходе из сопла задавались
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статическая температура (Ta = 288 К), статическое давление (pa = 101325 Па), а
также условие неотражения волны. Уровень турбулентности на выходе из сопла
принимался минимальным (I = 1 %, µt = µl ).
Результаты численного моделирования приведены на рис. 2. Частные критерии
эффективности газоструйных органов управления, используемые при анализе результатов, описаны в работе [1]. Под приведенной длиной L понимается отношение
расстояния до оси отверстия инжекции от критического сечения к длине сверхзвуковой части сопла. Сплошные линии соответствуют режиму максимального
расхода через форсунку, штриховые линии — режиму, обеспечивающему половину
расхода.
На основании результатов проведенных численных расчетов можно сделать
вывод, что наиболее эффективной является конфигурация форсунки, направленная
против основного потока, а наиболее рациональным положением форсунок обеих
конфигураций является середина сверхзвуковой части сопла. Полученный вывод
полностью согласуется с рекомендациями по выбору конструктивно-компоновочных решений для инжекционных органов управления вектором тяги, изложенными
в [2, 3]. Моделирование также показало, что в случае полного расхода инжектируемого газа, перемещение форсунки от середины сопла в сторону выходного сечения
не оказывает какого-либо существенного влияния на силовые и энергетические
характеристики двигательной установки.
1. Быков Н. В., Бырдин К. А., Макаренко В. С. Влияние степени нерасчетности инжектируемой струи на силовые характеристики ракетного двигателя // Инженерный журнал:
наука и инновации. — 2017. — № 2(62). — С. 1–13.
2. Калугин В. Т. Аэрогазодинамика органов управления полетом летательных аппаратов. —
М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004, 688с.
3. Краснов Н. Ф., Кошевой В. Н. Управление и стабилизация в аэродинамике. — М.: Высшая школа, 1978. — 480 с.

О МЕХАНИЗМЕ ПЕРЕНОСА ИМПУЛЬСА В ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЯХ
В. П. Воротилин
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Наличие четко различимой границы раздела между областью турбулентного
течения в струе и ламинарным течением во внешней среде является отличительной
особенностью движения турбулентных струй. Существующие расчетные и теоретические модели, основанные на представлениях полуэмпирической теории, указанные особенности движения турбулентных струй не учитывают. Механизм турбулентной вязкости применяется ко всему пространству, в котором движется турбулентная струя, включая область внешнего ламинарного течения. Единственный, но
актуальный до настоящего времени вопрос, связанный с фактом существования реальной границы турбулентной струи, касался явления захвата (entrainment) внешней ламинарной среды. Первая попытка качественного объяснения этого явления
была основан на гипотезе существования вязкого надслоя на границе турбулентной
струи и внешней ламинарной среды толщиной масштаба минимальных турбулентных пульсаций λmin [1], в котором завихрение и захват внешней среды происходит
под действием сил молекулярной вязкости (viscous nibbling). Теоретические методы
описания явления захвата за исключением предложенного в [2] из соображений
размерности условия пропорциональности скорости захвата внешней среды сред-

A. Неравновесные процессы в соплах и струях

35

ней скорости струи отсутствуют. В данной работе исходя из факта, что внешняя
среда и турбулентная струя — две четко различимые жидкости, их взаимодействие
можно представить как силу трения, действующую на разделяющей их границе
Ffr = γρ∞ (us − u∞ )2 = γρ(us − u)2 ,

где γ — константа; ρ∞ — плотность внешней среды; ρ — средняя плотность струи;
us — некоторая промежуточная скорость между скоростью внешнего течения и
средней скорости струи. Указанные отрывные вихри должны остаться в составе
струи, играя для нее роль источника турбулентности. Поэтому и импульс, при
трении отдаваемый им струей, также должен возвратиться струе вместе с захваченными вихрями. Введя обозначение vc для скорости захвата вихрей внешней
среды, поток возвращаемого импульса (на единицу поверхности струи) запишем
в виде j = ρ∞ vc |u − u∞ |. Из условия равенства j и Ffr для vc находим выражение
vc = γ|u − u∞ |/(1 + (ρ∞ /ρ)1/2 )2 . Теперь можно написать уравнение баланса массы
«турбулентной» жидкости, рассматривая произведение ρ∞ vc как источник ее массы
на единице площади поверхности струи
d(ρur2 )/dx = 2vc ρ∞ r,

(1)

где здесь и везде далее все переменные записываются в безразмерном виде с
использованием начальных значений радиуса r0 , скорости u0 и плотности ρ0 струи
в качестве характерных масштабов длины, скорости и плотности соответственно.
Уравнение (1) дополним интегральными уравнениями состава и продольной компоненты импульса
ρ = ρ∞ + (1 − ρ∞ )/(ur2 ),
(2)
d[ρu(u − u∞ )r2 ]/dx = 0.
Для течения с u∞ = 0 и x → ∞ для переменных r и u следует равенства
r = (1/2)γx, u = 2/(γρ1/2
∞ x),

(3)

из которых видим, что введенная ранее константа γ имеет геометрический смысл
угла расширения однородной затопленной струи. Систему (2) дополним уравнением
баланса кинетической энергии струи
εr2 = (1/2)d[ρu(u2∞ − u2 )r2 ]/dx.

Это равенство с учетом 2-го из уравнений (2) перепишем в виде εr2 = Ffr |u∞ − u|r.
Правая часть равенства имеет смысл работы силы трения внешнего течения на
границе турбулентной струи. Результат этой работы согласно исходным представлениям теории — формирование на этой границе отрывных вихрей, поглощаемых
в объем турбулентной струи. Соответственно, границу струи можно рассматривать
как источник турбулентности, а параметр ε интерпретировать как скорость диссипации кинетической энергии турбулентных пульсаций. В работе [3] для переменной скорости однородной затопленной было получено выражение
Ux (x, r) = Um /(1 + (αη)2 )2 ,

(4)
√
где Um = 3α/x — скорость на оси струи, η = y/x, y — координата, отсчитываемая
по нормали от оси струи, α = 7,986 ≈ 8 — подгоночная константа, выбираемая
для наилучшего совпадения с экспериментальными измерениями скорости турбулентной струи. В соответствии с допущением об однородности профиля скорости струи по ее поперечному отношение P = Ux (x, y)/Um будет иметь смысл
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доли времени, или вероятности того, что данная точка y поперечного сечения
струи находится в турбулентной зоне, а среднее значение площади поперечного
сечения
R∞струи, занятой турбулентной жидкостью, будет задаваться интегралом
r2 = 2 0 yP(x, y) dy = x2 /α2 . С учетом выражения для r из формул (3) находим
γ = 2/α = 0,25. В качестве экспериментальной проверки полученных результатов
может служить оценка величины параметра ε. Уравнение баланса кинетической
энергии, проинтегрированное по нормальному сечению струи, пренебрегая малым
вкладом нормальной к оси поток скорости Uy можно представить в виде
∞
∞
Z
Z


∂Ux 2
d
yUx E dy = 2 yνt ρ
εr2 = −2
dy,
(5)
∂x

dx

0

0

где E ∼
= ρUx2 /2. Величину ε рассчитаем, подставив
√ (безразлично) в любое из равенств (5) выражение (4) для скорости Ux ε = (3 3/10)(α/x2 ) = 4,16/x2 . Аналогично полученное в рамках предлагаемой теории выражение для ε с учетом соотношений (3) для искомых u и r при u∞ = 0 и ρ∞ = 1 примет вид εr2 = γu3 r/4 = 4/x2 .
Видим, что оба выражения для скорости диссипации турбулентной энергии
практически совпадают. Этот результат можно интерпретировать как экспериментальное подтверждение исходных предпосылок теории, заложенного в ней механизма образования турбулентных вихрей и основанного на представлениях о явлении перемежаемости способа оценки величины универсальной константы γ. Таким
образом, процессы переноса импульса, традиционно моделируемые на основе понятия турбулентной вязкости, свелись к рассмотрению динамических процессов (т. е.
трению) на границе струи. Полнота и замкнутость полученной системы уравнений
позволяет утверждать, что никаких других источников турбулентных вихрей и
соответственно механизмов переноса кинетической энергии от среднего течения
к энергии турбулентных пульсаций в объеме турбулентного потока не существует.
1. Corrsin S., Kistler A. L. Free-stream boundaries of turbulent flows // NACA Rept. —
1955. — № 1244.
2. Morton B. R., Taylor G. I. & Turner J. S. Turbulent gravitational convection from maintained
and instantaneous sources // Proc. R. Soc Lond. — 1956. — V. A234. — P. 1–23.
3. Таунсенд А. А. Структура турбулентного течения с поперечным сдвигом / Пер. с англ. —
М., 1959.

ШЛИРЕН-ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СТРУЙНЫХ
ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ В ПАРОГАЗОВОМ РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Ал.Ф. Гайсин, И. И. Галимзянов, Аз.Ф. Гайсин, Ф. М. Гайсин,
Л. Н. Багаутдинова, Р. Р. Марданов, Р. А. Мухаметов,
И. Т. Фахрутдинова, Э. Ф. Шакирова
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Электрические разряды с жидкими электродами имеют важное прикладное
значение [1 и др.]. Разработанные технологии дают возможности для создания
новых прорывных направлений, как с точки изучения физических процессов, так
и практических применений.
Целью данной работы является визуализация взаимодействия струйных течений жидкости в парогазовом разряде постоянного тока при атмосферном давле-
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нии, диаметра первой струи dc1 = 3 мм, второй струи dc2 = 3 мм, скорости струйного течения vc1 = vc2 = 0, 4 м/с, напряжении разряда U = 250 В и тока разряда I = 1000 мА. В качестве электролита струйного течения служат 7 % растворы NaCl в технической воде. Для визуализации взаимодействующих струйных
течений жидкости в процессе горения разряда применялся Шлирен-метод (метод
Теплера).

Рис. 1. Шлирен-изображения гидрогазодинамических процессов в зоне горения парогазового разряда постоянного тока

На рис. 1, а и б представлены Шлирен-изображения газогидродинамических
процессов, протекающих на границе раздела сред в зоне горения парогазового разряда, расположенных под углом α = 45◦ друг другу, при диаметре струй d = 3 мм,
давлении внешней среды p = 105 Па. В начальный момент наблюдается течение
струй электролита без пересечения и без разряда (рис. 1, а). В момент пересечения
струй электролита происходит пробой (рис. 1, б), сопровождающийся «мини-взрывами» в зоне зажигания разряда. Данный процесс сопровождается образованием
капель различного диаметра и интенсивным выделением конвективных газовых
потоков, распространяющихся в разных направлениях пространства под действием
ударных волн, где темные области соответствуют наиболее плотным участкам газа,
а светлые наименее плотным. Так же в зоне пересечения струй фиксируется собственное свечение плазмы разряда (рис. 1, в). При высоких значениях напряжения,
малом диаметре d = 2–4 мм и скорости v = 0,1–0,2 м/с струи раствора электролита в момент пробоя может наблюдаться разрушение одной или обеих струй и
их переход в капельно-струйный режим течения. Далее после затухания разряда,
струя переходит в свой первоначальный режим течения (рис. 1, г).
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАТЕКАНИЯ
ОДИНОЧНОЙ СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУИ НА ПЛОСКУЮ ПРЕГРАДУ *
А. А. Глазунов, А. М. Кагенов, И. В. Еремин, К. В. Костюшин
ТГУ, Томск, Россия

В данной работе представлены результаты численных исследований натекания
одиночной сверхзвуковой струи на плоскую преграду. Проведены расчеты и сравнение с экспериментальными данными работы [1], для конического сопла с углом
раствора α = 7◦ 15′ и числом Маха на срезе M = 2,52. Степень нерасчетности составляла n = 0,46. Расстояние от среза сопла до преграды соответствовало 1,84 радиуса среза сопла. Математическая модель основана на уравнениях Навье–Стокса
осредненных по Фавру. Для замыкания системы уравнений использовались уравнение состояния идеального газа и гипотеза Буссинеска. Рассматривались следующие модели турбулентности: стандартная k–ε-модель, RNG k–ε-модель, realizable
k–ε-модель, SST k-ω-модель 1994 г. и SST k-ω-модель 2003 г. [2–8]. Интегрирование дифференциальных уравнений в частных производных проводилось методом
контрольных объемов. Потоки через грани ячеек находились из приближенного решения задачи Римана по схеме HLLC с использованием разностной схемы
MUSCL–Hancock типа TVD второго порядка точности [9]. СЛАУ разрешалось
методом Гаусса. Дискретизация по времени осуществлялась с применением четырехшагового метода Рунге–Кутта второго порядка точности с коэффициентами:
α1 = 0,11, α2 = 0,2766, α3 = 0,5, α4 = 1 [10]. Программа для расчетов реализована на базе исходного кода OpenFOAM. Численные исследования выполнены с
использованием суперкомпьютера Томского государственного университета СКИФ
Cyberia.
На рис. 1 показаны результаты численных расчетов на ортогональной гексаэдральной расчетной сетке с разбиением на 40 ячеек по радиусу среза сопла с
сохранением их размера по всей расчетной области. Треугольными символами отмечены точки соответствующие экспериментальным данным работы [1]. Видно, что
наиболее близкие результаты расчетов к экспериментальным данным [1] получены
с использованием моделей турбулентности SST k–ω 1994 г., SST k–ω 2003 г. и RNG
k–ε. Эти три модели по уровню давления в ядре потока дают близкие друг к другу
результаты, а вдоль преграды в сторону от оси струи имеются заметные отличия.
Между моделями SST k–ω 1994 и 2003 гг. разница практически отсутствует. Модель realizable k–ε дает завышенное значение в ядре потока и сглаживает решение
вдоль преграды, что хорошо видно на диапазоне x/Re = 1,5–4. Использование стандартной k–ε-модели приводит к ошибке в определении уровней давлений на оси
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания (проект № 9.9063.2017/8.9).
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струи (x/Re = 0–1), а в диапазоне x/Re = 1,5–4 дает наиболее хорошее совпадение
с экспериментальными данными относительно других моделей турбулентности.

Рис. 1. Распределение безразмерного давления по поверхности преграды

Показано, что для математического описания натекания одиночной турбулентной сверхзвуковой струи на преграду использование моделей турбулентности SST
k–ω 1994 г., SST k–ω 2003 г. и RNG k–ε дает хорошие результаты расчетов в сравнении с экспериментом по уровню давлений вдоль преграды, и с незначительным
превышением уровней давлений на диапазоне x/Re = 1,5–4. Модели турбулентности k–ε и realizable k–ε для рассмотренной задачи дают неудовлетворительные
результаты.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ТРАКТЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ДОЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ С ЗАКРЫТОЙ РАБОЧЕЙ
ЧАСТЬЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ И НАЛИЧИИ ЩЕЛЕВОЙ ПЕРФОРАЦИИ
С. М. Дроздов1 , Д. С. Федоров1,2 , Ю. И. Чистов1 , А. Я. Чудаков1
1

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

В работе содержатся результаты численного моделирования течения воздуха
в тракте перспективной дозвуковой аэродинамической трубы с закрытой рабочей
частью при отсутствии и наличии щелевой перфорации.
Целью численного моделирования было получение полей течения для широкого
диапазона режимов при использовании закрытой рабочей части со сплошными
стенками и при наличии щелевой перфорации, анализ и сравнение результатов,
выработка рекомендаций для проектирования новой трубы.

Рис. 1. Трехмерное изображение контура АДТ с закрытой рабочей частью

Тракт АДТ, длиной 75 м, состоит из сужающегося сопла с выходным сечением
7,5 × 5,5 м, рабочей части длиной 12 м, переходника (коллектора) и диффузора с
круговым выходным сечением диаметром 10 м (рис. 1). Закрытая рабочая часть
представляет собой канал с постоянным сечением со скошенными углами, который
имеет те же размеры, что и выход из сопла. При наличии щелевой перфорации на
всех стенках рабочей части расположены продольные щели с коэффициентом пер-
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форации 10 %. Ширина щелей составляет 0,12 м, длина щелей — 11 м. В качестве
поперечного размера акустической камеры было взято минимальное расстояние от
оси симметрии до стенки, равное 8 м.

Рис. 2. Сравнение распределения скорости (а) и градиента скорости (б) на оси X в закрытой
рабочей части при отсутствии и наличии щелевой перфорации

Расчеты выполнены в программном комплексе ANSYS FLUENT в рамках трехмерных уравнений Навье–Стокса для сжимаемого совершенного газа — воздуха
(cp = 1006 Дж/(кг · К), γ = cp /cv = 1,4). Зависимость вязкости воздуха от температуры определялась по формуле Сазерленда, а зависимость коэффициента теплопроводности λ от температуры — по табличным данным воздуха, аппроксимированным полиномом 2 либо 3 степени. Расчеты проводились с использованием модели
турбулентности SST (стандартной k–ω-модели в комплексе FLUENT). Пространственный порядок аппроксимации неявной разностной схемы — второй.
Размер расчетной сетки для тракта трубы с закрытой рабочей частью при отсутствии щелевой перфорации составил 26 миллионов ячеек, разрешение блоков
под пограничный слой составило 41 ячейку по нормали к стенке. При наличии
щелевой перфорации использовались две сетки размером 33 и 47 миллионов ячеек, разрешение блоков под пограничный слой составило 41 ячейку. Первая сетка
использовалась для получения первого и основного приближения, вторая — для
уточнения полей течения в рабочей части.
В численном моделировании течения воздуха в тракте с закрытой рабочей частью, со сплошной стенкой и с щелевой перфорацией, были реализованы 3 режима
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по перепаду давления ∆P между форкамерой и выходом диффузора (∆P = 600,
2200, 3850 Па).
При сравнении результатов численного моделирования течения в закрытой рабочей части со сплошными стенками и с щелевой перфорацией можно сделать
следующие выводы. Сохраняется равномерность в ядре потока. Картина и особенности течения при наличии щелевой перфорации меняются: появляется большое
количество отрывных и рециркуляционных зон, что в свою очередь приводит к
образованию большого количества областей с очень высокими значениями степени
турбулентности. Размер области с почти постоянным значением градиента скорости
на продольной оси X при наличии щелевой перфорации рабочей части уменьшается
с 5 до 4 м (рис. 2). При отсутствии модели в рабочей части щелевая перфорация
не оказывает значительного влияния на течение воздуха в ядре потока.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ТРАКТЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ДОЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ С ОТКРЫТОЙ РАБОЧЕЙ
ЧАСТЬЮ ПРИ ВЛИЯНИИ СТЕНОК АКУСТИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ
С. М. Дроздов1 , Д. С. Федоров1,2 , Ю. И. Чистов1 , А. Я. Чудаков1
1

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

В работе содержатся результаты численного моделирования течения воздуха
в тракте перспективной дозвуковой аэродинамической трубы с открытой рабочей
частью в случае наличия и отсутствия стенок акустической камеры.
Целью численного моделирования было получение полей течения для широкого
диапазона режимов при использовании открытой рабочей части в случае наличия
и отсутствия стенок акустической камеры, анализ и сравнение результатов, выработка рекомендаций для проектирования новой трубы.

Рис. 1. Трехмерное изображение контура АДТ с открытой рабочей частью

Тракт АДТ, длиной 75 м, состоит из сужающегося сопла с выходным сечением
7,5 × 5,5 м, рабочей части длиной 12 м, которая окружена стенками акустической
камеры, коллектора конфузорного типа и диффузора с круговым выходным сечени-
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ем диаметром 10 м (рис. 1). В качестве поперечного размера акустической камеры
было взято минимальное расстояние от оси симметрии до стенки, равное 8 м.
Расчеты выполнены в программном комплексе ANSYS FLUENT в рамках трехмерных уравнений Навье–Стокса для сжимаемого совершенного газа — воздуха
(cp = 1006 Дж/(кг · К), γ = cp /cv = 1,4). Зависимость вязкости воздуха от температуры определялась по формуле Сазерленда, а зависимость коэффициента теплопроводности λ от температуры — по табличным данным для воздуха, аппроксимированным полиномом 2 либо 3 степени. Расчеты проводились с использованием
модели турбулентности SST (стандартной k–ω-модели в комплексе FLUENT). Пространственный порядок аппроксимации неявной разностной схемы — второй.

Рис. 2. Сравнение распределения скорости (а )и градиента скорости (б) на оси X в открытой
рабочей части при наличии и отсутствии стенок акустической камеры

Размер расчетной сетки для тракта трубы с открытой рабочей частью составил
51 миллион ячеек, разрешение блоков под пограничный слой составило 41 ячейку
по нормали к стенке.
При наличии стенок акустической камеры течение во всем тракте трубы определяется перепадом давления ∆P между форкамерой и выходом диффузора. Для
этой модели был реализован ряд режимов (∆P = 600, 1800, 3100, 3850, 5200 Па).
При отсутствии стенок на границе акустической камеры задается атмосферное
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давление. Течение во всем тракте определяется уже не одним, а двумя параметрами. Вместо перепада давления ∆P между форкамерой и выходом диффузора используется перепад давления ∆P1 между форкамерой и рабочей частью и перепад
давления ∆P2 между рабочей частью и выходом диффузора. В этой постановке
был реализован режим с максимальной скоростью истечения воздуха из сопла,
которому соответствует ∆P1 = 13000 Па. Для исследования равномерности поля
течения в рабочей части перепад давлений ∆P2 варьировался от 4200 до 7200 Па.
При сравнении результатов численного моделирования течения в открытой рабочей части для случая наличия и отсутствия стенок акустической камеры можно
сделать следующие выводы. Сохраняется равномерность в ядре потока. Картина и
особенности течения при отсутствии стенок акустической камеры почти не меняются, однако, в этом случае исчезает мощный вихрь в рециркуляционной зоне в
слое смешения и незначительно меняется наклон границы ядра и внешней границы
струи, истекающей из сопла. По всей длине слоя смешения — от точки отрыва
пограничного слоя с кромки сопла до области присоединения слоя смешения на
стенке коллектора — величина степени турбулентности увеличивается и достигает
максимума в области присоединения на стенке коллектора. Размер области с почти
постоянным значением градиента скорости на продольной оси X при отсутствии
стенок акустической камеры увеличивается с 3,5 до 5,5 м (рис. 2).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПЕЛЬ ВОДЫ ПО ВЫСОТЕ НАД УРОВНЕМ МОРЯ
В ОБЛАКЕ, ОКРУЖАЮЩЕМ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
Н. В. Дьяченко
РГГМУ, Санкт-Петербург, Россия

Для устранения негативного влияния облака брызг, окружающего амфибийное
судно на воздушной подушке (ВП), необходимо знать распределение воды в этом
облаке по высоте. Экспериментальное решение этой проблемы затруднительно, тем
не менее, теоретические исследования [1] показали, что важной характеристикой
протекающих процессов является максимальный радиус образующихся капель rm .
В [2, 3] было показано, что определить максимальный «предразрушительный»
размер капель возможно, если учесть совместно два условия — зависимость размеров капель от скоростного напора воздуха и решения системы уравнений движения капель, дающих зависимость скоростей капель от их размеров на выходе в атмосферу. Этих данных, однако, недостаточно, для решения поставленной
задачи. Необходимо знать распределение капель по размерам на разных высотах
над уровнем моря и содержание воды в каплях различного радиуса. При подъеме
в атмосфере облако капель претерпевает существенные изменения. После выноса
струей воздуха массива брызг в атмосферу наиболее крупные капли поднимаются
невысоко над уровнем моря, — под действием сил гравитации и сопротивления
движению они сначала останавливаются, достигнув некоторой высоты h над уровнем моря, а потом падают вниз. Более мелкие капли поднимаются выше уровня h
над морем, образуя при этом новый массив брызг, из которого исключены капли,
выпавшие ниже и на уровне h. При этом плотность вероятности распределения
количества капель по радиусам изменяется, она описывается функцией fh (r∗ ), где
r∗ = r/rm , которую необходимо найти. Обозначим максимальную величину радиуса
капли в этом новом массиве символом rh∗ . Достоверным событием будет попадание
радиуса капли ri в промежуток 0 ≤ ri∗ ≤ rh∗ , т. е. P(0 ≤ ri∗ ≤ rh∗ ) = 1.
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Пусть вероятность того, что в начальном массиве капель на самом уровне моря
вероятность попадания радиуса капель в промежуток от 0 до rh∗ равна некоторой
величине, меньше единицы, Ph , P(0 ≤ ri∗ ≤ rh∗ ) = Ph .
Сформулированные условия равносильны существованию системы уравнений
rZ∗
h

f(r∗ ) dr∗ = Ph ,

0
rZ∗
h

fh (r∗ ) dr∗ = 1.

0

Решение этой системы уравнений дает вид новой функции распределения плотности вероятности капель по радиусам, справедливой для массива капель, поднимающихся выше высоты h над уровнем моря
fh (r∗ ) =

f(r∗ )
.
Ph

Кривые плотности вероятности распределения капель по их размерам для различных величин rh ≤ rm представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимости плотности вероятности распределения капель по относительным размерам

В качестве эмпирического закона распределения объемов воды в каплях разноn
го радиуса использован статистический закон Розина–Раммлера S = 1 − ℓ[−(d/l) ] ,
определяющий часть общего объема жидкости, содержащегося в каплях, диаметр
которых не превышает d. Величины n и l — две константы, которые определяются
на основании статистической обработки результатов измерений диаметров капель
и объемов жидкости [4]. В нашем случае n = 3,1, а l = dm /1,764, функция Рози3,1
на–Раммлера S = 1 − ℓ[−5,81(d/dm ) ] . Таким образом, зная распределение капель по
радиусам с высотой над уровнем моря и содержание воды в каплях, диаметром,
меньшим данного, оказывается возможным определить распределение объемов выброшенной из ВП воды по высоте.
1. Дьяченко Н. В., Дьяченко В. К. Методика расчета параметров облака брызг, окружающих амфибийное судно на воздушной подушке (АСВП) при парении над поверхностью
воды // Труды ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова «Современные вычислительные методы
в теории корабля». — СПб.: Изд-во ЦНИИ им. А. Н. Крылова, 2009. — Вып. 49(333). —
С. 111–122.
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2. Дьяченко Н. В. Структура брызгового облака, образующегося при взаимодействии воздушной струи с возмущенной поверхностью склона впадины воздушной подушки (ВП) //
Материалы XI Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и
струях (NPNJ’2016), 25–31 мая 2016 г., г. Алушта, Крым. — М.: Изд-во МАИ, 2016. —
С. 84–86.
3. Дьяченко Н. В. Динамика движения капель воды в облаке брызг, окружающем амфибийное судно на воздушной подушке (АСВП) при боковом ветре // Труды ЦНИИ им. акад.
А. Н. Крылова. — 2011. — Вып. 59(343). — С. 165–176.
4. Дьяченко Н. В., Аносов В. Н. Расчет количества воды, выносимой в атмосферу струей
воздуха из воздушной подушки // Труды ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова «Современные
вычислительные методы в теории корабля». — СПб.: Изд-во ЦНИИ им. А. Н. Крылова,
2009. — Вып. 49(333). — С. 123–134.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВИХРЕВОГО ПОТОКА
В РАЗРЯДНОЙ ТРУБКЕ *
И. П. Завершинский1 , А. И. Климов1,2 , В. Н. Кнестяпин1 ,
С. Е. Курушина1 , Н. Е. Молевич1,3 , Д. П. Порфирьев1,3
1

Самарский университет, Самара, Россия; 2 ОИВТ РАН, Москва, Россия;
3
ФИАН, Москва, Россия

В настоящее время проблема создания эффективных компактных источников
энергии, включая альтернативные, становится актуальной. Одной из наиболее перспективных технологий является использование плазменного вихревого реактора
(ПВР), который может быть как генератором тепла, так и генератором водорода.
В течение последних лет активно проводятся исследования в этой области. В
частности, в ходе исследований свойств плазмоида в закрученном потоке в смеси
Ar — водяной пар — наночастицы Al было показан значительный выход энергии,
жесткого УФ и мягкого рентгеновского излучения.
Эффективность производства водорода и тепловой энергии, очевидно, возрастает в поле вихревого течения, направляющего эти потоки вниз по потоку. На структуру течения оказывает сильное влияние ряд факторов — организация ввода — вывода компонент смеси, степень закрутки течения, массовый расход компонент и т. д.
В этой работе исследовалась газодинамическая структура закрученного течения
с объемными процессами тепловыделения, моделирующего реальное тепловыделение в разряде плазменного вихревого реактора (ПВР) при различной локализации
источника нагрева, конфигурации и форме электродов. Параметры расчета соответствовали экспериментальным условиям. Для проведения расчетов использовался
пакет Ansys Fluent 17.0 в режиме нестационарного трехмерного закрученного потока.
Численное моделирование показало, что можно сконфигурировать электроды
таким образом, чтобы энергия передавалась в основном ниже по течению от межэлектродной зоны. Это может быть выполнено с помощью трубчатого электрода,
через который связаны области течения с разными давлениями. Созданные таким
образом силы давления выталкивают горячий газ к выходному соплу. Достигнуто
качественное соответствие экспериментальных и расчетных данных, полученных
по созданной в работе модели.
*

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
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО СВЕРХЗВУКОВОГО ИСТЕЧЕНИЯ
ИЗ ПОЛУЗАКРЫТОГО КАНАЛА СО СФОКУСИРОВАННЫМИ СТРУЯМИ
В. П. Замураев1,2 , А. П. Калинина1,2 , В. Ю. Амельчукова1,3 ,
Д. С. Попова1,3 , Д. В. Федорова1,3
1

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2 НГУ, Новосибирск, Россия;
3
НГТУ, Новосибирск, Россия

Щелевые сопла для малоразмерных устройств в настоящее время являются эффективной альтернативой соплу Лаваля [1]. Щелевое сопло представляет собой канал, открытый с одной стороны, и ограниченный полусферической или полуцилиндрической стенкой с другой стороны. Эта стенка одновременно является внутренней поверхностью форкамеры, в которой находится газ под давлением в несколько
десятков атмосфер. В этой стенке располагаются направляющие отверстия. Через
них происходит сверхзвуковое истечение струй. В [1] для полузакрытого канала
приведены результаты экспериментального исследования и численного моделирования без учета вязкости. Полученные расчетные и экспериментальные значения
давлений сравниваются в контрольных точках на внутренней поверхности канала.
Для струй, втекающих под углом в 90◦ , отличие в результатах в среднем на 15 %
меньше, чем для струй, втекающих под углом 15◦ . При этом в случае встречных
струй ударные волны не достигают стенок канала, а для сфокусированных струй
волны отражаются от стенок. Известно, что в окрестности падения ударной волны
на поверхность может сформироваться отрывная зона, которая не возникает при
использовании уравнений Эйлера.

Рис. 1. Распределение числа Маха при моделировании с учетом вязкости (а) и без учета
вязкости (б)

В работе проведено численное моделирование на основе двумерных нестационарных уравнений Эйлера, а также нестационарных, осредненных по Рейнольдсу
уравнений Навье–Стокса с применением SST-модели турбулентности. Интенсивность турбулентности входного потока составляла 5 %. Давление в форкамере равно 40 атм. Рассматривался плоский полузакрытый канал суммарной длины 60 мм,
закрытый полуцилиндрической поверхностью диаметром 40 мм, в которой прорезаны направленные щели для двух струй. Локализация щелей на полуцилиндрической поверхности определялась углом 45◦ , откладываемым от плоскости симметрии
канала. Направлению струй соответствовал угол в 15◦ . Распределение числа Маха
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в части расчетной области при моделировании с учетом вязкости и без нее показано
на рис. 1. Роговидные отростки соответствуют двум струям. Из рис. 1 видно, что
учет вязкости практически не влияет на структуру потока внутри канала, однако
возникает сравнительно небольшая область
отрыва. Она образуется при падении ударной
волны на стенку канала.
Получено распределение статического давления вдоль горизонтальной стенки полузакрытого канала с учетом и без учета вязких
эффектов. Это распределение представлено
на рис. 2.
Штриховая линия соответствует численным результатам на основе уравнений Эйлера, а сплошная — на основе осредненных
уравнений Навье–Стокса. Интересно отметить, что при близком совпадении структуры
потока в объеме давления на стенке канала
могут отличаться более чем в 2 раза.
Рис. 2. Распределение давления вдоль
Таким образом, при сравнении резульгоризонтальной стенки канала. Штри- татов численного моделирования на основе
ховая линия — без учета вязкости,
нестационарных двумерных уравнений Эйлесплошная линия — с учетом вязкости
ра и осредненных по Рейнольдсу уравнений
Навье–Стокса получено, что при очень похожей структуре сверхзвукового потока
в полузакрытых каналах распределения статического давления на стенках могут
значительно отличаться. Это может служить своеобразной рекомендацией к численному моделированию результатов экспериментов для каналов с близкими или
большими пространственными размерами: для получения интегральных характеристик на выходе вполне достаточно уравнений Эйлера, для получения статического
давления на стенках необходимо решение уравнений Навье–Стокса.
1. Abashev V.M., Eremkin I.V., Zhivotov N.P., Zamuraev V.P., Kalinina A.P., Tretyakov P.K.,
Tupikin A. V. The study of the dynamics of intersecting jets in a semi-open channel with a
large area of the input holes // AIP Conference Proceedings 1893, 030060 (2017).
2. Abashev V.M., Eremkin I.V., Zhivotov N.P., Zamuraev V.P., Kalinina A.P., Tretyakov P.K.,
Tupikin A. V. Study of gas dynamics of the intersecting jets in a semi-open channel //
Journal of Physics: Conference Series. — 2017. — V. 894, No. 1. — P. 012130. — DOI:
10.1088/1742-6596/894/1/012130.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМОВ КОНДЕНСАЦИИ В СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЯХ
МЕТАНА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОДНОАТОМНЫХ ГАЗОВ-НОСИТЕЛЕЙ *
А. Е. Зарвин, В. Э. Художитков, В. В. Каляда
НГУ, Новосибирск, Россия

Метан широко используется для осаждения пленок, поскольку плазмохимическое разложение метана позволяет вырастить алмазоподобный углерод, аморфные
*

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования
«Прикладная физика» НГУ при финансовой поддержке грантов Министерства образования
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углеродные пленки, пленки из поликристаллического углерода, а также углеродные
нанотрубки. Истечение метана, многоатомного газа, через сверхзвуковое сопло в
разреженное пространство позволяет также моделировать процессы в соплах различных двигателей космических аппаратов. Известно, что адиабатическое расширение многих газов из сопла при определенных условиях инициирует образование
в сверхзвуковой струе кластеров [1]. Однако в отличие от аргона, моносилана [2]
и других газов, имеющих температуру конденсации того же порядка, что и метан,
при сверхзвуковом расширении чистого метана не регистрируются кластеры большого размера, за исключением условий высокого давления торможения (десятки
атмосфер) и/или крайне низкой температуры [3]. В то же время в смеси с газом —
носителем (аргон) при умеренных параметрах торможения обнаружены кластеры
метана, а также смешанные аргон-метановые комплексы. Поэтому изучение особенностей конденсации метана в сверхзвуковых струях представляет несомненный
интерес.
Исследования производились методом молекулярно-пучковой масс-спектрометрии на газодинамическом комплексе ЛЭМПУС-2 Новосибирского государственного университета [4]. В работе использовался квадрупольный масс-спектрометр
с электронной ионизацией и динамическим диапазоном 2–1000 а.е.м. Сверхзвуковая струя формировалась при истечении из сверхзвукового сопла. Выполнены
экспериментальные исследования сверхзвукового истечения смесей аргон–метан
и гелий–метан при объемных соотношениях компонентов (в процентах): 90–10,
80–20, 60–40, 40–60, 20–80, а также в чистых метане и аргоне. Установлено, что
кластеры метана в смеси с гелием формируются значительно эффективнее, чем в
смеси с аргоном.
Пример зарегистрированного масс-спектра смеси 80 % Ar + 20 % CH4 приведен
на рис. 1, а 80 % He + 20 % CH4 — на рис. 2. Как видно из рисунков, в смеси
с Ar наблюдаются только олигомеры Ar и CH4 , а также смешанные аргон —
углеводородные малые кластеры (амплитуда пика m/e = 40 обрезана), в то время
как в смеси с He формируются кластеры больших размеров (приведены данные
только до m/e = 736). Помимо кластерных ионов вида (CH4 )+
N обнаружено наличие
+
протонированных кластеров вида (CH4 )N−1 · СН5 . При росте размера кластеров
амплитуды соединений последнего типа возрастают. Повышение концентрации метана в смеси приводит к замедлению процесса кластерообразования и уменьшению
доли кластеров большого размера. В смеси с гелием определены магические числа
молекул метана в кластерных ионах, наиболее устойчивые из которых наблюдались
при N = 6, 9, 17, 21, 26, 29, 36, 47.
Среди причин заметного кластерообразования в смесях метана с гелием прежде всего следует назвать унос газом — носителем избытка энергии при формировании олигомерных кластеров молекулярного газа (тройные столкновения).
Одновременное образование олигомеров в смеси метана с аргоном задерживает
процесс кластерообразования, а также инициирует формирование бинарных супрамолекулярных структур. Аргон тяжелее метана, так что следует учитывать также
эффект вытеснения метана на периферию сверхзвуковой струи в аргон-метановых
смесях. Мы считаем установленным, что обнаруженные кластеры ArN +, а также существенное отличие конденсации в смеси с гелием подтверждают наличие
параллельного процесса зародышеобразования в смесях аргона с метаном. Таким
образом, для более эффективного образования кластеров метана представляется
предпочтительным использование в качестве газа — носителя легкого газа, причем конденсирующегося при значительно более низких температурах, чем метан.
Очевидно, что в качестве такого газа наиболее целесообразно использовать гелий.
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Рис. 1. Масс-спектр смеси газов 80 % Ar + 20 % CH4 . Сопло сверхзвуковое. Расстояние
сопло–скиммер x/d∗ = 230. Параметры торможения — P0 = 0,3 МПа, T0 = 298 К

Рис. 2. Масс-спектр смеси газов 80 % He + 20 % CH4 . Параметры истечения — те же
1. Hellmut Haberland (Ed.). Clusters of Atoms and Molecules: Theory, Experiment, and Clusters of Atoms // Springer Series in Chemical Physics 52. 1994.
2. Korobeishchikov N.G., Zarvin A.E., Madirbaev V.Zh., Sharafutdinov R.G. // Plasma Chemistry and Plasma Processing. — 2005. — V. 25, No. 4. — P. 319–349.
3. Abu-samha M., Ryding M. J., Uggerud E., Sæthre L. J., Børve K. J. // The Journal of Chemical Physics. — 2017. — V. 147, No. 014301.
4. Zarvin A. E., Kalyada V. V., Madirbaev V. Zh., Korobeishchikov N. G., Khodakov M. D.,
Yaskin A. S., Khudozhitkov V. E., Gimelshein S. F. // IEEE Transactions on Plasma Science. — 2017. — V. 45, No. 5. — P. 819–827.
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ГРАДИЕНТА ДАВЛЕНИЯ
НА ТЕЧЕНИЕ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ ДИФФУЗОРА *
В. М. Зубарев
ИПМех РАН, Москва, Россия

Введение. Часто исследуемые пограничные слои осложнены влиянием дополнительных факторов, таких как кривизна поверхности, степень и масштаб турбулентности набегающего потока, скорость вдува-отсоса, градиент давления, шероховатость и т. д. Турбулентные пограничные слои, развивающиеся в присутствии
неблагоприятного градиента давления (НГД), который может привести к отрыву
потока, возникают во всех течениях около плохо обтекаемого тела (например,
задний край крыла) и в диффузоре. Понимание пограничных слоев с НГД (все
более и более положительным градиентом давления) имеет важное значение для
широкого спектра технического применения. Обычно явления отрыва пограничного
слоя происходят, когда поток сталкивается с НГД. По этим причинам пограничные
слои с НГД были предметом ряда экспериментальных и численных исследований.
Экспериментальные данные. Исследовалось плоское течение в турбулентном
пограничном слое рабочей части диффузора при сильном положительном градиенте
давления (течение 0141, Samuel–Joubert [1, 2]). В расчетах в качестве определяющих параметров были взяты данные эксперимента Samuel–Joubert: длина D = 1 м,
число Рейнольдса набегающего потока Re∞ = 1,76 · 106 .
Постановка задачи и математическая модель. Постановка задачи основывается на системе уравнений (для осредненных по Рейнольдсу характеристик) двумерного турбулентного пограничного слоя несжимаемой жидкости в системе координат, нормально связанной с поверхностью тела. Для замыкания исходной системы уравнений применялась пристеночная низкорейнольдсовая k–ε-модель турбулентности, учитывающая влияние малых турбулентных чисел Рейнольдса и демпфирующий эффект стенки. Начальные профили продольной средней скорости u0
и скорости диссипации энергии турбулентности ε0 (в эксперименте найденной из
условия локального турбулентного равновесия) даны при x = 1,04 м. Профиль кинетической энергии k0 рассчитывался
измерений среднеквадратичp
p по результатам
p
2

2

2

ных пульсаций скоростей hu′ i, hw′ i, hv′ i в том же сечении. Постановка
задачи аналогична работе [3].
Результаты расчетов. Полученные в данной работе численные результаты
хорошо предсказывают экспериментальные данные течения в диффузоре [1, 2].
Показано влияние неблагоприятного (сильного положительного) градиента давления на характеристики турбулентного течения в пограничном слое несжимаемой
жидкости. На рис. 1 приведено сравнение расчетных (сплошные линии) и экспериментальных профилей средней скорости u+ (y+ ) в безразмерных переменных
закона стенки при x = 2,72 м; 2,87 м; 3,04 м; 3,40 м. Видно, что результаты раcчетов хорошо совпадают с экспериментальными точками [1, 2] (помечены символом ). В сечении при x = 2,26 м и далее профили средней скорости в логарифмической зоне близки к известной эмпирической формуле Клаузера: u+ = 2,5z+ + 5,1,
z+ = ln(y+ ) (штриховая линия), однако уже при x = 2,72 м имеет место сдвиг
профиля средней скорости в область меньших значений u+ .
На рис. 2, а показан измеренный в эксперименте коэффициент давления Cp
(сплошная линия) и рассчитанная по экспериментальным точкам первая произ*

Исследование выполнено при частичной поддержке гранта РФФИ № 16-01-00172.
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Рис. 1. Профили средней cкорости u+ (y+ )

Рис. 2. Продольные распределения (а) коэффициента давления Cp и градиента коэффициента давления dCp /dx; профиль (б) средней cкорости u+ (y+ ) при x = 3,40 м; ◦ —
эксперимент; сплошная линия — расчет по формуле (1)

водная коэффициента давления dCp /dx (штриховая линия). Результаты эксперимента [1, 2] и расчеты, проведенные в данной работе, подтверждают, что профили средней скорости в координатах закона стенки действительно отклоняются от
логарифмического распределения профиля скорости в пограничных слоях с НГД.
В экспериментальной работе Nagano [4] впервые отмечено, что средний профиль
скорости в переменных закона стенки был смещен ниже классического логарифмического закона в пограничных слоях с НГД. Из графика на рис. 2, б видно, что
профиль средней скорости u+ (y+ ) при x = 3,40 м становится очень изогнутым, дважды S-образным. Наблюдается вырождение ранее протяженного логарифмического
участка профиля скорости u+ (y+ ). В результате моделирования найдено, что за-
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висимость скорости u+ от координаты до стенки y+ (0 ≤ y+ ≤ 3,5 · 103 ) в сечении
пограничного слоя x = 3,40 м отлично аппроксимируется следующей функцией:
u+ (y+ ) = (a + c(z+ ) + e(z+ )2 + g(z+ )3 )/(1 + b(z+ ) + d(z+ )2 + f(z+ )3 + h(z+ )4 ), (1)
где a = 0,702, b = −0,615, c = 0,814, d = 0,193, e = 0,040, f = −0,026, g = −0,017,
h = 0,001.
Заключение. Детально изучены харастеристики динамического пограничного
слоя и параметров турбулентности под влиянием неблагоприятного (сильно положительного) продольного градиента давления. Расчетные результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными по профилям средней скорости и другим
характеристикам течения.
1. Computation of Turbulent Boundary Layers — 1968 // Proc. AFOSR-IFP-Stanford Conference / Eds. D. Coles, E. A. Hirst. V. 2. Compiled Data. — Stanford University, 1969. —
V. IX. — 519 p.
2. Proc. 1980–81 AFOSR-HTTM-Stanford Conference on Complex Turbulent Flow: Comparison of computation and experiment / Eds. S. J. Kline, B. J. Cantwell, G. M. Lilley. V. 1. —
Stanford University, 1981. — V. XLIV. — 632 p.
3. Зубарев В. М. Исследование совместного влияния параметров турбулентности набегающего потока на переход течения в пограничном слое // Тепл. процессы в технике. —
2016. — Т. 8, № 1. — С. 4–16.
4. Nagano Y., Tsuji T., Houra T. Structure of turbulent boundary layer subjected to adverse
pressure gradient // Int. J. Heat and Fluid Flow. — 1998. — V. 19. — P. 563–572.

СРАВНЕНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ
В ГИПЕРЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ
ПО ДВУМ КОНФИГУРАЦИЯМ СОПЕЛ
М. А. Котов, Л. Б. Рулева, С. И. Солодовников
ИПМех РАН, Москва, Россия

Гиперзвуковая ударная аэродинамическая труба (ГУАТ) ИПМех РАН [1] имеет
в своем составе базовое гиперзвуковое короткое осесимметричное коническое
сопло. Его конструкция позволяет получить высокоскоростные газовые потоки
квазиравномерных параметров около масштабных моделей элементов конструкций
летательных аппаратов для проведения газодинамических исследований. Большой
перепад давлений: камера высокого давления (50 атм), камера низкого давления
(1–500 мбар) и вакуумного блока (0,001 мбар) — позволяет гарантировано осуществлять запуск сопла. Экспериментальные исследования в указанных режимах
с базовым коротким соплом описаны в [1–3]. Известные сопла Лаваля имеют более
равномерный поток на выходе, однако, их большие размеры не позволяют использовать на ГУАТ. Пограничный слой сопел Лаваля увеличивается с увеличением их
длины.
Для ГУАТ разработаны, изготовлены и испытаны сменные фрагменты короткого
сопла [4], которые позволяют удлинить (рис. 1) его, осуществить отбор погранслоя
на выходе сопла и уменьшить диаметр его критического сечения. Модернизация
базового сопла была выполнена таким образом, что выходной срез удлиненного
сопла и модель перед ним находились в поле смотрового окна вакуумного блока.
Это позволило повысить информативность видеосъемки ударно-волновых структур
около моделей при их гиперзвуковом обтекании (рис. 2).
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Данные, полученные в ходе экспериментов, показали преимущества удлиненного сопла по увеличению числа Маха и равномерности потока на срезе сопла.
Проведены расчеты (И. Э. Иванов) двух конфигураций сопел. Их сравнение по
числам Маха на оси симметрии приведено на рис. 3.

Рис. 1. Удлиненное сопло

Рис. 2. Обтекание клина перед удлиненным соплом
(M = 7)

Рис. 3. Распределение чисел Маха по оси симметрии короткого (а) и удлиненного (б) сопла
ГУАТ

Эксперименты и расчеты показали, что уменьшение критического сечения
в 4 раза привело к увеличению абсолютного градиента Маха в 2 раза.
1. Котов М. А., Рулева Л. Б., Солодовников С. И., Суржиков С. Т. Имитационные модели
для исследований в экспериментальной установке ГУАТ // 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. 182–185.
2. 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.
3. Котов М. А., Крюков И. А., Рулева Л. Б., Солодовников С. И., Суржиков С. Т. Обтекание моделей гиперзвуковых летательных аппаратов и простых геометрических форм в
гиперзвуковой ударной аэродинамической трубе // Инженерный журнал: наука и инновации. — 2016. — № 9. — ВАК. — DOI 10.18698/2308-6033-2016-09-1537.
4. Рулева Л. Б.., Котов М. А., Солодовников С. И., Самохвалов Г. В. Гиперзвуковая ударная аэродинамическая установка. Патент № 167393 от 10.01.17.
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АНАЛИЗ УРОВНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ДИССОЦИАЦИИ И ОБМЕНУ НА ОСНОВЕ ТРАЕКТОРНЫХ РАСЧЕТОВ *
А. А. Крупнов, М. Ю. Погосбекян, А. Л. Сергиевская, Г. Д. Смехов
НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Решение ряда современных прикладных задач высокотемпературной газовой
динамики многокомпонентных смесей, например в области гиперзвуковой аэродинамики, физики горения и взрыва, требует учета термически неравновесных эффектов при описании химических реакций протекающих в рассматриваемой среде.
Существуют два основных подхода для описания термической неравновесности —
многотемпературное и уровневое приближения.
В данной работе рассматриваются модели, относящиеся к уровневому приближению. Основной целевой функцией описания процессов в уровневой кинетике
являются константы скорости km обменных реакций, диссоциации и рекомбинации
молекул для каждого колебательного уровня m. Представление уровневых констант
скорости химических реакций необходимо для описания среды на уровне заселенностей отдельных колебательных состояний реагирующих молекул.
Большинство уровневых моделей для процессов диссоциации и обмена реализованы в интернет-каталоге, который содержит согласованное представление информационной формулы процесса, текста программного модуля целевой функции и
соответствующего информационного обеспечения. Это позволяет говорить о представленном в Каталоге материале как о целостной и непротиворечивой системе
моделей целевых функций процессов в уровневом описании.
Экспериментальные данные по константам скорости химических реакций,
протекающих при высоких температурах в термически-неравновесных условиях,
крайне немногочисленны. С другой стороны, достаточно достоверные данные
о поверхности потенциальной энергии (ППЭ) позволяют получить константы
скорости химических реакций и другие целевые функции на основе решения
задачи динамики столкновения для различных уровней описания, в том числе для
уровневого (или поуровневого). Фактически такое моделирование является прямым
численным экспериментом. В рамках адиабатического приближения наиболее
эффективным методом моделирования динамики молекулярных реакций является
метод классических траекторий (МКТ). Положительной чертой МКТ является
наглядная картина протекания реакции. В ходе расчетов имеется возможность
определения всех наиболее значимых характеристик реакции, таких как сечение
реакции, распределение продуктов реакции по колебательным и вращательным
состояниям, угловое распределение продуктов реакции, константы скорости для
всех трех уровней описания и т. д.
В интернет-каталоге реализованы следующие модели.
1. Уровневая α0 -модель обменных реакций с учетом эффективности колебательной энергии.
2. Уровневая модель диссоциации двухатомных молекул на основе решения
динамической задачи в классическом приближении (модель Лосева).
3. Уровневая модель распределенной вероятности диссоциации уровневая модель Мэрроуна–Тринора.
*
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования
сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ им. М. В. Ломоносова.
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4. Уровневая модель диссоциации и обменных реакций на основе решения динамической задачи в классическом приближении модель Левицкого.
5. Уровневая модель обменной реакции при химически активных столкновениях
твердых сфер модель Варнатца.
6. Модифицированная уровневая модель распределенной вероятности обменной
реакции и диссоциации обобщенная модель Мэрроуна–Тринора (модифицированная CVCV-модель).
7. Модифицированная уровневая α(T)-модель Гордиеца.
8. Уровневая модель обменной реакции в теоретико-информационном приближении (λ-ТИП модель).
9. Адиабатическая уровневая модель Смехова.
Основные допущения, принятые при рассмотрении уровневых моделей.
1. Время колебательной релаксации много больше времени поступательной и
вращательной релаксации и сравнимо с характерным временем протекания химических реакций. Сохраняется равновесное максвелл-больцмановское распределение частиц по поступательной и вращательной энергии с единой температурой T.
2. Тройными столкновениями, не приводящими к рекомбинации атомов, пренебрегается как менее вероятными по сравнению с двойными столкновениями.
3. Молекулы XY участвуют в процессах VT-, VV–VV ′ -обмена при столкновениях без изменения химического состава и в химических превращениях.
Модели 1–5 содержат эмпирические коэффициенты. Параметры модели получены на основе теоретических разработок с применением экспериментальных
результатов (α-модель, уровневая модель Мэрроуна–Тринора), теоретических результатов (модель Варнатца) и результатов расчетных работ (модель Левицкого) с
применением экспериментальных данных (γ-модель). Модели 6–8 модифицированы на основе экспериментальных данных о величине доли энергии ξv , идущей на
возбуждение колебаний молекулы — продукта обратной экзотермической реакции.
Модель 9 — адиабатическая модель Смехова не имеет эмпирических параметров,
построена исходя из строгих теоретических предположений, оперирует только характеристиками взаимодействующих молекул.
Для ряда процессов диссоциации и обмена проведены квантово-химические и
траекторные расчеты и определены уровневые константы скорости на широком
диапазоне температур. На основе этих результатов верифицированы уровневые модели и получены новые значения их эмпирических параметров, которые позволили
сформулировать рекомендации по наиболее адекватному использованию соответствующих моделей в конкретных условиях (в заданных диапазонах температур и
при заданных составах среды).

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ В УДАРНЫХ ТРУБАХ *
И. А. Крюков1,3 , Е. В. Ларина3 , И. Э. Иванов2,3
1

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

Ударные трубы (УТ) являются удобным инструментом экспериментального исследования быстропротекающих высокоскоростных течений. Интерес к ним возник
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ гранты № 16-01-00444, 16-38-60185 и по теме
государственного задания № госрегистрации AAAA-А17-117021310372-6.
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довольно давно и продолжается до настоящего времени. Это связано, в первую
очередь, со сложностью и дороговизной проведения натурных испытаний в высокоскоростных течениях. Развитие вычислительных технологий позволяет численно
исследовать процессы внутри УТ на основе полных уравнений Навье–Стокса на
весьма подробных сетках и получать детальную структуру течения в УТ. В [1]
один вариант течения в УТ был предложен в качестве benchmark-решения и он был
детально исследован для нескольких чисел Рейнольдса (200, 1000, 5000 и т. п.).

Рис. 1. Градиенты плотности для разных чисел Рейнольдса при t = 1

Рис. 2. Сравнение двумерных и одномерных расчетов

В данной работе течение в УТ исследовалось в трех постановках:
1) одномерные нестационарные уравнения Эйлера для совершенного газа;
2) одномерные нестационарные уравнения Навье–Стокса. В этом случае дополнительно учитывается вязкость и теплопроводность вдоль УТ;
3) двумерные нестационарные уравнения Навье–Стокса.
Для решения описанных выше систем уравнений использовался численный
метод [2, 3]. Он основан на методе Годунова высокого разрешения и использует
MUSCL подход для повышения порядка точности метода по пространственным переменным. В зависимости от используемой процедуры восстановления данный метод можно отнести к TVD/ENO/WENO типу. Большинство расчетов было проведено с восстановлением 5-го порядка точности. Вязкие члены дискритизировались
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по центрально-разностной схеме второго порядка точности. Метод Рунге–Кутта
3-го порядка точности использовался для аппроксимации по времени.
На рис. 1 показаны результаты расчета течения в УТ [1] для разных числах Рейнольдса 200, 1000, 2000 и 5000. Расчеты проводились на сетке 2000 × 1000 ячеек.
Результаты расчетов хорошо совпадают с ранее опубликованными результатами,
т. е. все ключевые особенности взаимодействия отраженной ударной волны (УВ) с
пограничным слоем (ПС) воспроизводятся корректно.

Рис. 3. Конфигурация разрывов в ударной трубе

Рис. 4. Распределения плотности в ГУАТ-1 в разные моменты времени

Рассмотрим УТ с соотношением длины к высоте как 8 к 1. Камера высокого
давления занимает левую часть УТ x ∈ [0, 0,5), а камера низкого давления —
правую x ∈ (0,5, 8]. Одномерный расчет проводился на сетке 8000 ячеек, а двумерный — 8000 × 500. Начальное состояние газа в УТ соответствовало задаче Daru
и Tenaud [1].
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Если течение в УТ рассматривать в 1D-постановке или 2D-невязкой постановке, то параметры потока за фронтом УВ должны быть постоянными вплоть до
контактной поверхности (КП), скорость которой равна скорости газа за УВ. Это
четко видно на рис. 2, где левый график показывает плотность вдоль оси УТ, а
правый — давление. Видно, что в 1D-расчетах плотность и давление между УВ и
КП постоянны.
В действительности параметры потока за УВ не остаются постоянными, что
хорошо видно графике давления на рис. 2 в случае 2D-расчета. Это происходит
из-за того, что на всем интервале от УВ до КР происходит нарастание ПС на
стенках УТ (рис. 3).
Из рис. 3 хорошо видно, что нарастание ПС приводит к изменению «эффективного» сечения УТ и, следовательно, к изменению параметров и в невязком ядре
потока [4]. Скорость потока плавно возрастает от УВ к КП [5], повышается температура и давление. Эти изменения можно оценить по приближенной теории [6].
Из рис. 3 видно, что в 2D-вязком случае скорость УВ уменьшается, а скорость КП
возрастает по сравнению с 1D-случаем, когда эти скорости постоянны.
Отметим, что в протяженных УТ возможно смыкание ПС на боковых стенках.
В этом случае 1D будут мало пригодны для оценок параметров в УТ. Следует также
отметить, что учет вязких эффектов в продольном направлении в 1D-приближении
очень мало влияет на течение в УТ, что хорошо видно на рис. 2.
На рис. 4 показаны результаты расчета течения аэродинамической ударной трубе ГУАТ ИПМех РАН [7]. Длина трубы 9,32 м, а диаметр 0,08 м, т. е. отношение
длины к диаметру равно 116,5. На рис. 4 видно, что это приводит к существенному
росту ПС и существенному влиянию вязкости на течение в УТ.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ
В КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ ДВУХ СООСНЫХ ЦИЛИНДРОВ
С. Ю. Маламанов
БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Определение характеристик движения проводящей среды по ее электромагнитному полю является одной из основных комплексных задач гео — и гидрофизики.
В этой связи изучение взаимодействия гидродинамического и электромагнитного
полей является очень важным и актуальным. Действие магнитного поля на ток в
проводящей среде приводит к электромагнитной силе, силе Лоренца, которая выражена через векторное произведение вектора скорости потока u и вектора индукции
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магнитного поля B, наибольшее значение которого, при прочих равных условиях,
достигается, когда определяющие его вектора взаимно перпендикулярны. В этих
условиях и достигается максимальный эффект взаимодействия этих полей.
Вторым моментом, послужившим основой для последующего анализа, является
тот факт, что внесение магнетика в магнитное поле приводит к его намагничиванию. Возникающее внутри магнетика магнитное поле сильно зависит от его
формы. Для описания этого явления вводят так называемый размагничивающий
фактор. Поучителен следующий опыт, описанный в 3-м томе общего курса физики
Д. В. Сивухина: «. . . берется пучок тонких железных стержней, перевязанных нитками. Пучок помещается на столе в вертикальном положении. Верхний конец пучка немного входит внутрь вертикальной катушки, расположенной над пучком. По
обмотке катушки пропускается постоянный ток. Ток подбирается таким образом,
чтобы сила, втягивающая пучок в катушку, была несколько меньше веса пучка.
Пучок подобен толстому стержню и поэтому намагничивается относительно слабо. Если пережечь нитки, то стержни с силой втягиваются в катушку и в дальнейшем удерживаются в ней. Дело в том, что после пережигания ниток
каждый стержень ведет себя почти независимо от других
стержней и намагничивается значительно сильнее». Описанный в опыте факт зависимости намагничения от формы
намагничивающегося тела, можно применить, используя в
качестве магнетика проводящую жидкость, совершающую
круговое двежение. В общем виде задача в стационарРис. 1. Схема течения в ной постановке ставится следующим образом: выяснить
кольцевом канале, при основные черты и рассчитать параметры течения конечной
наличии вертикального массы проводящей жидкости, к которой прикладываются
магнитного поля и за- постоянные электрическое и магнитное поля.
данной намагниченности
Численное моделирование осуществлялось на базе
внутренней поверхности
МГД-уравнений, реализованных в гидродинамическом моBw = B0
дуле комплекса ANSYS. Наиболее простой моделью, в которой можно обеспечить взаимную перпендикулярность векторов u и B, по-видимому, является течение в кольцевом канале цилиндрического конденсатора. Схема
течения приведена на рис. 1.
Рассматривается течение проводящей жидкости (морская вода) в кольцевом канале двух соосных цилиндров. Задана разность потенциалов между внутренним и
внешним цилиндрами; приложено внешнее вертикальное магнитное поле и задано
магнитное поле стенки внутреннего цилиндра, равное внешнему полю. Оставляя
объем зазора между цилиндрами неизменным, — что равносильно постоянству
массы жидкости, заполняющей зазор, — изменяем радиусы внешнего R и внутреннего — r цилиндров. Были рассмотрены случаи:
r
= 0,34; 0,6 и 0,85.
R

Первый случай соответствует наиболее «широкому» зазору, тогда как третий —
наиболее «тонкому». Значения радиусов были следующие: R = 1,0 м и r = 0,6 м.
Затем они изменялись:
r
= 0,34
R

при

R = 1,0 м;

r
= 0,85
R

при

R = 1,5 м.

Результаты моделирования представлены на рис. 2. По горизонтальной оси рисунка
отложено приведенное расстояние вдоль радиуса, по вертикальной — величина
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Рис. 2. Распределение индуцированного магнитного поля при различных толщинах кольцевого зазора, но при одинаковом объеме
внутренней части
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Рис. 3. Распределение индуцированного магнитного поля при противоположных значениях намагниченности стенки внутреннего цилиндра
Bw

относительной вертикальной компоненты индуцированного магнитного поля. Из
рисунка следует, что по мере уменьшения толщины щелевого зазора, величина индуцированного поля возрастает. Причем это возрастание очень сильное — кратное.
Понятно, что меньшему зазору соответствует большая площадь, омываемая жидкостью, а это «равносильно» распадению пучка связанных первоначально стержней, в
описанном выше опыте. Полученный результат можно усилить. Для этого рассмотрим течение при r/R = 0,85 и Bw = −B0 , т. е. изменим начальную намагниченность
внутреннего цилиндра на противоположную. Результаты расчетов представлены на
рис. 3. Видно, что произошло «перемагничивание» стенки внутреннего цилиндра.
Таким образом можно говорить о том, что параметр, равный отношению радиусов
внутреннего и внешнего цилиндров является намагничивающим (размагничивающим) фактором, при круговом движении проводящей жидкости в канале постоянного объема коаксиальных цилиндров во внешнем однородном магнитном поле.

ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ,
ГЕНЕРИРУЕМОГО СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУЕЙ
Д. А. Маракасов, В. М. Сазанович, Р. Ш. Цвык, А. Н. Шестернин
ИОА СО РАН, Томск, Россия

В докладе представлены результаты экспериментальных исследований акустического поля, генерируемого сверхзвуковой недорасширенной затопленной струей
(M = 1, npr = 5) на ВСУ ИТПМ СО РАН, которые являются продолжением более ранних работ [1, 2]. Затопленная струя, сформированная соплом Витошинского диаметром d = 30 мм, выходила вертикально вверх. Измерения выполнены
9 электретными микрофонами, размещенными на кольце, которое перемещалось
по вертикали. Входы микрофонов установлены на радиусе 235 мм. Информация
с каждого микрофона регистрировалась с частотой 250 кГц в течение 2 с. Это
позволило определять частотные спектры с разрешением 0,5 Гц. Анализируются
спектры широкополосного акустического шума и дискретных составляющих с вы-
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соким временным разрешением и пространственным разрешением при npr = 5 на
расстояниях от сопла — от 50 до 495 мм.
Структура среднего течения в СС достаточно хорошо известна, подтверждена
теоретическими и экспериментальными исследованиями, результатами численного
моделирования. Флуктуации параметров течения, развитие и разрушение когерентных структур, параметры турбулентности в различных областях струи и вне ее
фактически только начинают исследоваться. Решение этой задачи необходимо для
разработки численных моделей турбулентности и включения их в пакеты прикладных программ, учета влияния турбулентности на обтекание различных тел.
На рисунках приведены некоторые из результатов экспериментальных исследований широкополосного акустического шума. Считается, что широкополосный
ударный шум генерируется вихревыми структурами, которые возникают в слое
смешения (возмущения Тейлора–Гертлера, неустойчивость Кельвина–Гельмгольца) [3].
Из анализа спектров широкополосного акустического шума следует, что до
высоты 260 мм от сопла спектры непрерывные двухмасштабные и совпадают по
форме с широко известными. Низкочастотная составляющая имеет максимум в
области выше 20 Гц, а высокочастотная — вблизи ∼ 3000 Гц. С высоты ∼ 325 мм
от сопла в спектрах появляется промежуточная компонента f2 с максимумом на
частотах ∼ 500 Гц, которая с увеличением высоты постепенно отделяется от спадающего участка низкочастотной составляющей спектра и приближается к высокочастотному (рис. 1). Наклон высокочастотного участка включает две составляющих (на высоте 495 мм это 11/3 + 2). Дробное число относится к спектру шума,
вторая составляющая равная обусловлена ослаблением звука f −2 для частот выше
7–8 кГц. На рисунке представлены спектры двух дискретных составляющих с разрешением 0,5 Гц.

Рис. 1. Пример экспериментального спектра широкополосного шума

На рис. 2 приведено сравнение наклонов трех участков спектра широкополосного шума на различных расстояниях от сопла с результатами моделирования
трансформации структуры течения в струе [4, 5]. Моделирование в [4] направлено
на трансформацию всей струи (рис. 2, а), а в работе [5] — на моделирование
когерентных вихревых структур, которые полностью подобны дорожке Кармана
(рис. 2, б).
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На рис. 3 приведены рассчитанные методом наименьших квадратов пунктирные линии — уравнение первого порядка Shf2 (h) = 0,316 + 7,413 · 10−4 h; r = 0,93;
Sd = 0,015 и Shf3 (h) = 0,41 + 7,91 · 10−4 h; r = 0,87; Sd = 0,024 (r — коэффициент корреляции, Sd — среднеквадратический разброс). Уравнения 2-го порядка
(сплошные кривые) отличаются от прямых на 1–3 %. Значение числа Sh = 0,267
рассчитано для условий измерения по формулам [6].

Рис. 2. Наклоны спектров широкополосного шума (колонки 1, 2, 3) от расстояния
от сопла h и сравнение с результатами
моделирования трансформации течения в
СС (а — [4], б — [5])

Рис. 3. Частота дискретных составляющих
звука f1 = 3 кГц, f2 ∼ 0,5f1 , f3 ∼ 2f1 в координатах число Струхаля Sh и расстояния от
сопла h

Выводы. 1. Дискретные составляющие спектров, рассчитанные с высоким разрешением (0,5 Гц), не являются одночастотными. Каждая из них является волновым пакетом, который включает 8 и более частот в достаточно узкой полосе частот.
2. Спектр шума до расстояния от сопла до 315 мм включает два известных
максимума — низкочастотный fm1 в области 20 Гц и высокочастотный fm2 — в области 3 кГц. Наклон низкочастотной части спектра 200 > f > 20 Гц вдоль всей струи
меняется от −4/3 до −5/3. В высокочастотной области fвч > 4–5 кГц общий наклон
спектра (ν + 2), где ν — наклон спектра широкополосного шума, 2 — коэффициент
ослабления высокочастотных компонент. Коэффициент ν = 8/3 сохраняется вдоль
струйного участка течения и соответствует развитой турбулентности в инерционном интервале νт = −11/3 и в области разрушения струи переходит к характерному
для когерентных структур значению ν = −14/3 [7].
3. На высотах выше 315 мм от сопла в области 80–10005 Гц и максимумом в
окрестности 1005 Гц формируется ранее не наблюдавшаяся промежуточная компонента акустического широкополосного шума (рис. 1). Спектр постепенно отделяется от низкочастотного шума (наклон — 4/3) с увеличением до значений ∼ −7/3.
Возможно, что когерентные структуры в дорожке Кармана формируют как этот
широкополосный шум, так и дискретные составляющие.
1. Банах В. А., Маракасов Д. А., Шестернин А. Н., Сазанович В. М., Цвык Р. Ш. Экспериментальные исследования акустического поля, возбуждаемого сверхзвуковой затопленной струей // Материалы X Международной конференции по неравновесным процессам
в соплах и струях (NPNJ’2014), 25–31 мая 2014 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2014. —
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СТРУКТУРНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СВЕРХЗВУКОВОГО СТРУЙНОГО ТЕЧЕНИЯ В ЭЖЕКТОРЕ
А. П. Маштаков, Г. Е. Левченко
БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Структурно-элементное моделирование (СЭМ) представляет собой научное направление, сформированное на кафедре А4 БГТУ «Военмех», благодаря научным
работам сотрудников [1, 2], продолжающее развиваться в настоящее время [3].
Основная практическая значимость метода СЭМ заключается в разработке алгоритмов и быстродействующих программ расчета сверхзвуковых струйных течений, ориентированных на дальнейшее применение в опытно-конструкторских
разработках машиностроительного профиля для решения инженерных задач, направленных на получение расчетных оценок параметров сверхзвуковых струй при
взаимодействии с элементами конструкции.
Научная новизна метода состоит в разработке математических моделей структурных элементов течения таких как, например, нерегулярные отражения скачков
уплотнения, интерферирующих между собой и с поверхностями.
Решение задачи, как правило, начинается с тщательного изучения физической сути протекающего процесса, выявления определяющих факторов и диапазонов варьирования, перечня математических моделей структурных элементов, с
помощью которых могут быть описаны изучаемые процессы, а также новых моделей, подлежащих разработке [5]. Математические модели представляют собой
основные законы сохранения, записанные для частных случаев в интегральных
или дифференциальных формах, для которых могут быть получены точные или
приближенные решения. При наличии точечных решений в нескольких точках
и известном профиле распределения параметра используются аппроксимирующие
зависимости [2], позволяющие интерполировать результаты.
В этой связи математические модели в обязательном порядке проверяются на
адекватность по статистическим критериям, например, критерию Фишера при со-
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поставлении с результатами экспериментальных данных, полученных в ходе натурного или математического моделирования.
Задача СЭМ сверхзвукового струйного течения в эжекторе представляет собой
частную задачу истечения струи в проточную трубу. Эта задача может быть весьма
актуальна в прикладном аспекте [6], помимо непосредственной задачи рассмотрения процессов в эжекторах как технических устройствах.
Выявление детальной физической картины процесса происходит в три этапа:
— исследование влияния определяющих геометрических факторов канала на
картину течения;
— исследование начальных параметров струи (сопла) на процесс;
— поиск режимов установившегося течения и нестационарных явлений.
На рис. 1 приводится схема течения.

Рис. 1. Схема течения

Рис. 2. Результаты математического моделирования

На основании экспериментальных данных [4] можно выделить следующие геометрические параметры влияющие на картину течения и проявления некоторых
эффектов: h — длина части сопла, выступающей за дно установки; Lз — длина
зазора; dз — ширина зазора; Lп — длинна полости; Rп — радиус полости; Vд —
объем подустановочной полости.
Основными параметрами сопла, влияющими на процесс формирования струи,
являются: Ma — число маха на выходе из сопла; Pa /Pн = n — степень нерасчетно-
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сти сопла, где Pн — давление в окружающей среде, а Pа — давление на выходном
срезе сопла; α — угол полураствора сопла.
На рис. 2 приведены некоторые результаты математического моделирования,
полученные в программе, реализующей метод конечных объемов.
На рис. 2 слева от оси симметрии отображается распределение по давлению
от 0 до 1 атм, а справа изолинии распределение чисел Маха от 0 до 1. Такое отображение было выбрано для наглядной демонстрации результатов моделирования.
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АЛГОРИТМ АДАПТИВНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ KD-ДЕРЕВА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ НЕРАВНОВЕСНЫХ ТЕЧЕНИЙ
С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯМИ В КОНСТАНТАХ СКОРОСТЕЙ РЕАКЦИЙ
А. Ю. Морозов, В. Ю. Гидаспов, Д. Л. Ревизников
МАИ, Москва, Россия

Исследование закономерностей протекания химических реакций на сегодняшний день представляет огромный теоретический и практический интерес. Зачастую
очень трудно, а иногда практически не представляется возможным на существующем оборудовании измерить характеристики реакций, из чего следует математическая неоднозначность в кинетических константах. Обычно эта неоднозначность
выражается в виде интервалов возможных значений.
При моделировании течения в сопле ЖРД неоднозначность в кинетических
константах приводит к неопределенностям во всех макропараметрах, например,
таких, как тяга, число Маха и др. Также неоднозначными становятся параметры заморозки значений концентраций вредных продуктов сгорания, что является
важным с точки зрения экологии. Для таких задач естественной потребностью
является определение интервальных оценок решений по известным интервальным
значениям исходных данных. На практике моделирование течения в сопле ЖРД, в
конечном счете, сводится к решению жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), поэтому в работе основное внимание уделено вопросам
интегрирования интервальных систем ОДУ с интервальными начальными условиями и параметрами.
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Из-за своей природы интервальные методы подвержены эффекту обертывания [1], проявляющегося в безграничном росте ширины получаемых интервальных оценок решений. Этот эффект возникает вследствие замены точной формы
множества решений на более простую форму и для итеративных методов зачастую
носит экспоненциальный характер расхождения границ интервалов. Существуют
методы, которые не подвержены или слабо подвержены этому эффекту, в основном
они построены на символьных вычислениях [2, 3], со всеми вытекающими из этого
сложностями при их реализации, использовании и распараллеливании. Отдельно
стоят методы типа Монте-Карло, обладающие рядом положительных особенностей,
но при этом требовательные к вычислительным ресурсам.
Исторически интервальные методы возникли в связи с потребностью в гарантированных вычислениях, которые учитывали бы погрешность самих вычислительных схем, а также ошибки округления при расчетах на ЭВМ. В настоящее же
время интерес представляют задачи, в которых интервальность возникает непосредственно в самой постановке, а свойством гарантированности зачастую можно
пренебречь. В связи с этим предлагается подход, основанный на построении динамической структурированной сетки на основе kd-дерева [4] над пространством,
образованным интервальными параметрами задачи. Каждая вершина дерева представляет собой регулярную интерполяционную сетку, соответствующую заданной
степени интерполяционного многочлена. С каждым узлом сетки сопоставляется
решение, найденное при параметрах, определяемых положением узла в пространстве. В процессе выполнения алгоритма на каждом шаге интегрирования исходной
системы ОДУ строится кусочно-полиномиальная функция, которая интерполирует
зависимость решения задачи от конкретных значений интервальных параметров.
Одна итерация алгоритма состоит из двух этапов. На первом этапе вычисляются решения на следующем «временном» слое для всех узлов сеток с помощью
какого-либо численного метода интегрирования. На втором этапе происходит перестроение kd-дерева по принципу минимизации ошибки интерполяции в вершинах.
В работе рассматривается одномерное течение [5] в сопле ЖРД (рис. 1), работающего на несимметричном диметилгидразине (CH3 )2 N2 H2 и азотном тетраксиде
N2 O4 , давление в камере сгорания P = 100 атм, коэффициент избытка окислителя
α = 1. Химические процессы сгорания моделировались кинетическим механизмом
включающем 15 обратимых реакций, в которых участвовали 12 компонентов CO,
CO2 , H2 , OH, H2 O, O2 , N2 , NO, C, H, O, N, термодинамические свойства веществ
заимствовались из [2]:
1)
2)
3)
4)
5)

CO + O + M ⇄ CO2 + M, 6)
H + H + M ⇄ H2 + M,
7)
OH + H + M ⇄ H2 O + M, 8)
O + N + M ⇄ NO + M,
9)
O + O + M ⇄ O2 + M,
10)

N + N + M ⇄ N2 + M 11)
H + O + M ⇄ OH + M,12)
H2 + OH ⇄ H2 O + H, 13)
H2 + O ⇄ OH + H,
14)
O2 + H ⇄ OH + O,
15)

O2 + N2 ⇄ NO + NO,
NO + N ⇄ N2 + O,
NO + O ⇄ O2 + N,
OH + OH ⇄ H2 O + O,
CO + OH ⇄ CO2 + H.

В первой и последней реакции предэкспоненциальный множитель в уравнении
Аррениуса задавался интервально: [3,5 · 102 , 3,5 · 103 ] м6 /(моль2 · с) — для первой
реакции и [2,5 · 106 , 2,5 · 107 ] м3 /(моль · с) — для последней. Все остальные коэффициенты скоростей реакций были взяты из [6]. Для моделирования течения
использовался метод конечных объемов с TVD-монотонизацией, для расчетов потоков через границы ячеек схема Хартена–Лакса–ван Лира. Так как полученная
система ОДУ является жесткой, она интегрировалась в два этапа, на каждом шаге
метода Рунге-Кутты второго порядка, которым интегрировались газодинамические
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уравнения, выполнялось несколько шагов неявным методом Розенброка с заморозкой матрицы Якоби для интегрирования уравнений химической кинетики в каждой
ячейке.

Рис. 1. Профиль сопла

Рис. 2. Распределение мольно-массовых концентраций компонентов в сопле. Сплошные
линии — алгоритм адаптивной интерполяции, пунктирые — метод Монте-Карло

На рис. 2 отражены распределения концентрации некоторых компонентов смеси
в сопле после установления течения. Неопределенности в константах скоростей
реакций сказываются на заморозке компонентов смеси, что в свою очередь отражается на экологичности двигателя.
Для решения представленной задачи также применялся метод Монте-Карло.
На рис. 2 пунктирными линиями показано некоторое количество выполненных им
запусков. При одинаковой точности, алгоритм адаптивной интерполяции работает
в десятки раз быстрее, чем метод Монте-Карло. Апробация алгоритма на задачах
химической кинетики и газовой динамики демонстрирует его эффективность и
широкую область применения.
1. Moore R. E. Interval analysis. — Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966.
2. Рогалев А. Н. Гарантированные оценки и построение множеств достижимости для нелинейных управляемых систем // Сибирский журнал науки и технологий. — 2010. —
№ 5. — С. 148–153.
3. K. Makino, M. Berz. Verified Computations Using Taylor Models and Their Application //
Numerical Software Verification. — 2017. — P. 3–13.
4. Chandran S. Introduction to kd-trees // Technical report, University of Maryland Department of Computer Science, 2004.
5. Гидаспов В. Ю., Северина Н. С. Некоторые задачи физической газовой динамики. — М.:
Изд-во МАИ, 2016. — 196 с.
6. Пирумов У. Г., Росляков Г. С. Газовая динамика сопел. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНДЕНСАЦИИ
В СОПЛАХ И СТРУЯХ *
В. С. Назаров1 , В. Ю. Гидаспов1 , И. Э. Иванов2 , И. А. Крюков3
1

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

Изучаются параметры процесса кластерообразования при течении двухфазной
газо капельной среды в соплах и струях. Двухфазная среда представляет собой
многокомпонентный газ (несущий газ и пары конденсирующегося вещества) и кластеры (капли) конденсирующегося вещества. Газовая фаза и капли находятся в механическом равновесии. Рассматриваются два подхода к моделированию процессов
конденсации: кинетический метод и моментный метод.
В соответствии с кинетическом методом [1–3] (квазихимичекой моделью конденсации) считается, что конденсирующаяся фаза состоит из смеси кластеров, состоящих из произвольного числа молекул. Каждый компонент смеси моделируется
в рамках модели совершенного газа. Считается, что число мономеров существенно превосходит число кластеров больших размеров и, соответственно, в процессе
роста и разрушения кластеров основную роль играет реакция присоединения (отрыва) мономеров.
В рамках моментного метода [4–6] рассматриваются два процесса, влияющих
на массовую долю жидкой компоненты: кластерообразование (нуклеация) и рост
образованных кластеров за счет конденсации. Уравнения, описывающие эволюцию
кластеров (капель) в потоке газовой среды, получаются как моменты от общего уравнения динамики функции распределения кластеров-капель по размеру [4]
f(x, t, r)
∂
∂f
+ ∇Uf + (ṙf) = δ(r − r∗ )J.
∂t
∂r

Система моментных уравнений хорошо сопрягается с системой газодинамических
уравнений, описывающих течения двухфазной среды, так что полученная общая
система описывает газодинамические и конденсационные процессы с учетом взаимовлияния процессов друг на друга:
∂ρU
∂ρE
∂ρ
+ ∇ρU = 0;
+ ∇(ρU ⊗ U) + ∇p = 0;
+ ∇U(ρE + p) = 0;
∂t
∂t
∂t
∂ρQ0
∂ρQ1
dr
+ ∇ρUQ0 = J;
+ ∇ρUQ1 = Jr∗ + ρQ0 ;
∂t
∂t
„dt
«
∂ρQ2
dr
∂ρα
4π
dr
2
+ ∇ρUQ2 = Jr∗ + 2 ρQ1 ;
+ ∇ρUα =
ρl Jr∗3 + 3 ρQ2 ;
∂t
dt
∂t
3
dt
∂ραmax
+ ∇ρUαmax = 0; U = (ux , uy , uz );
∂t

R∞
ρQn = r∗ rn f(x, t, r) dr — моменты n-го порядка, ρ — плотность смеси, U — вектор
скоростей течения смеси, t — временная координата, p — давление, α = (4π/3)ρl Q3
массовая доля жидкой фазы, ρl — плотность жидкой фазы, αmax — массовая доля
конденсирующейся фазы в начале расчета, E — полная энергия смеси в единицы
массы смеси.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-01-00444а).
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Теплофизические свойства смеси и уравнения состояния для смеси (калорическое и термическое) записываются в соответствии с [5]. Правые части уравнений
для моментов записываются с помощью параметров, рассчитанных в классической
теории нуклеации, J — скорость нуклеации (количество зародышей, образованных
в единице объема за секунду), dr/dx — средняя по размерам скорость роста кластера (капли), r∗ — критический радиус капли [3, 5].
Система уравнений решается методом Годунова второго порядка точности и с
использованием приближенного метода HLL решения задачи Римана. Аппроксимация по времени выполняется методом Рунге–Кутты второго порядка.

Рис. 1. Схема расчетного плоского сопла

Рис. 2. Распределение давления вдоль
оси сопла в адиабатическом течении и
течении с конденсацией. Точки — эксперимент, сплошные линии — расчет

Вычислительные эксперименты. Конденсация паров воды в сопле Лаваля.
Моделируются условия эксперимента из работы [6]. Рассчитывается конденсация
паров воды в азоте при течении в плоском сопле (рис. 4). Давление в ресивере считалось равным 60000 Па, температура 287 К, парциальное давление паров воды в
ресивере 1000 Па (массовая доля паров воды αmax = 0,11). Начало системы координат располагается в центре критического сечения сопла. Схема расчетной области
представлена на рис. 1, а результаты расчетов в сопоставлении с экспериментом [6]
на рис. 2.
1. Волков В. А., Муслаев А. В., Пирумов У. Г., Розовский П. В. Неравновесная конденсация
паров металла в смеси с инертным газом в соплах установок для генерации кластерных
пучков // Изв. РАН. МЖГ. — 1995. — № 3. — С. 80–91.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПОТОКЕ
ПРИ ГАЗОСТРУЙНОМ ОСАЖДЕНИИ АЛМАЗНЫХ СТРУКТУР *
А. К. Ребров, М. Ю. Плотников, И. Б. Юдин
ИТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Метод газофазного осаждения с использованием термической активации газовпредшественников широко используется для синтеза алмазных структур [1, 2]. Он
основан на использовании смесей водорода и углеродсодержащих газов, активированных на горячих металлических поверхностях и взаимодействующих с относительно холодной поверхностью. Представленная работа посвящена численному
поиску путей оптимизации нового способа газоструйного осаждения, основанного
на термической активации газа при контакте с протяженными активирующими
поверхностями при течении в канале [3–5]. Отличительной особенностью такого
подхода является использование гетерогенных процессов диссоциации при многократном столкновении молекул с горячей поверхностью [6, 7]. Оптимальные
условия для синтеза алмаза рассматриваемым способом неизвестны.
Процесс осаждения алмазных структур газофазным методом представляет собой многопараметрическую задачу [1, 2, 8]. При заданных условиях на поверхности он определяется соотношением концентраций и энергией сталкивающихся
с поверхностью подложки атомарного и молекулярного водорода и фрагментов
исходных углеродсодержащих газов (в нашем случае — метана). Для численного исследования был использован метод прямого статистического моделирования
(ПСМ) [9, 10] в осесимметричной постановке. Течение смеси H2 + СН4 в цилиндрическом канале моделировалось с учетом гетерогенных химических реакций на
поверхности канала согласно модели, описанной в [11]. Для анализа разложения
исходных газов (CH4 и H2 ) и конверсии компонент H/C смеси в газофазных реакциях использован одномерный подход на основе решения уравнений химической
кинетики.
Основная цель работы — численный анализ влияния условий задачи на соотношение концентраций сталкивающихся с подложкой частиц. Анализу и исследованию подлежал широкий спектр условий: геометрические размеры канала, температура, состав и расход смеси газов, давление окружающего газа.

Рис. 1. Схема моделируемой установки

Постановка задачи. Газовая смесь (1–10 %) CH4 /H2 с исходной температурой
1500 К подается в цилиндрический канал диаметром d = 0,003 м и длиной h + L
(рис. 1). Канал состоит из двух частей: входной (цилиндрическая область 1) и
выходной (цилиндрическая область 2). Температура стенок входной области рав*
Работа выполнена при поддержке интеграционного гранта СО РАН № 47 и гранта
РФФИ № 18-08-00295.
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нялась 1500 К, выходной — 2400 К. Смесь вытекает в вакуумную камеру (в расчетах — цилиндрическая область 3). На расстоянии Lsub = 0,01 м от среза канала
расположена подложка, на которой происходит осаждение алмаза. Расход водорода
варьировался от 750 до 3000 н · см3 /мин. Три варианта длины L использовались
в расчетах: 0,0075, 0,015 и 0,03 м. Рассматривались три варианта концентрации
метана в смеси — 1, 3 и 10 % и три варианта давления в камере: PC = 0, 2 и 20 торр.
На рис. 2 приведены числовая плотность и линии тока для 3 % смеси метана в
водороде при потоке водорода через канал 1500 sccm.

Рис. 2. Распределение числовой плотности и линии тока. Истечение в вакуум

Проведенный анализ газодинамики течения показал достаточно равномерное по
радиусу распределение параметров течения. Это дало основание считать течение
одномерным при расчете изменения состава смеси на основе решения системы
уравнений равновесной химической кинетики. Рассматривалась смесь из 11 компонент: H2 , H, CH4 , CH3 , CH2 , CH2 (S), CH, C, C2 H2 , C3 , C2 H. В расчете учитывалось
13 химических реакций (прямых и обратных).
Проведенное исследование влияния различных параметров (конфигурации реактора, расхода, исходной концентрации метана в смеси с водородом, давления в
камере) на потоки компонент смеси на подложку позволило установить степень
диссоциации водорода на выходе из горячей трубки и при подлете к подложке,
степень разложения метана и конверсии Cx Hy компонент вплоть до атомарного углерода С. Полученные данные о потоках углеродсодержащих и водородных
компонент на подложку позволяют предсказывать и оптимизировать параметры
процесса осаждения пленок. Результаты могут быть полезны при оптимизации
газодинамических реакторов вообще и для осаждения алмазоподобных структур
в частности.
1. May P. W. Diamond thin films: a 21st-century material // Phil. Trans. R. Soc. Lond. A. —
2000. — V. 358. — P. 473–495.
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РЕЖИМЫ ТРАНСЗВУКОВОГО ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛЕ С ИЗЛОМОМ СТЕНОК *
А. Н. Рябинин
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Численными расчетами установлено, что в некотором диапазоне чисел Маха Min на входе в расширяющемся канале с центральным телом в форме затупленного клина или пластины с закругленной передней кромкой существует гистерезис
положения скачков уплотнения по отношению к Min [1–4]. Помимо симметричных, существуют также несимметричные решения уравнений Эйлера и уравнений
Навье–Стокса, осредненных по Рейнольдсу (RANS). Во всех изученных случаях
канал расширялся под небольшим углом. Верхняя и нижняя стенки канала имели
излом, после которого угол расширения увеличивался. Центральное тело разделяло
канал на две части. При этом в канале между боковыми стенками и центральным
телом существовали участки сужения канала.
В настоящей работе представлена конфигурация канала, в которой верхняя
и нижняя стенки имеют по два излома, а центральное тело представляет собой
тонкую пластину с затупленной передней кромкой. Таким образом, перед пластиной канал является расширяющимся. Каналы между центральной пластиной
и боковыми стенками сужаются. После второго излома канал становится опять
расширяющимся (рис. 1).
Неструктурированные сетки генерировались с помощью свободно распространяемого пакета Gmsh. Расчеты двумерного течения производились на сетке, насчитывающей 204754 элемента. Часть расчетов произведена с более мелкой сеткой,
*
Результаты получены с использованием вычислительных ресурсов ресурсного центра
«Вычислительный центр СПбГУ» (http://cc.spbu.ru).
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насчитывающей 405782 элемента. Сравнение показало существование сеточной
независимости. На входе в канал задавались температура Tin и число Маха Min ,
давление pin . На выходе предполагалось сверхзвуковое течение. Расчет уравнений
Эйлера производился методом конечных объемов с использованием коммерческого
пакета ANSYS CFD (модуль CFX).

Рис. 1. Два режима трансзвукового течения в канале с изломом стенок при одинаковом
числе Маха натекающего потока Min = 1,67: а — две сверхзвуковые зоны, разделенные
обширной дозвуковой; б — единая сверхзвуковая зона

На рис. 1 приведены два варианта расчета, соответствующие числу Маха Min =1,67.
Реализация одного из двух режимов зависит от начальных условий задачи. В одном
из режимов скачок уплотнения, близкий к прямому, находится перед кромкой
пластины. Ниже по потоку от скачка располагается дозвуковая зона, которая замыкается звуковой линией. Звуковая линия подходит к стенке канала в окрестности
точки излома. После звуковой линии поток снова становится сверхзвуковым.
В другом режиме скачок уплотнения перед носиком пластины на удалении от
нее становится косым, при этом при переходе через скачок поток остается сверхзвуковым. Вблизи пластины и на некотором удалении формируются дозвуковые зоны.

Рис. 2. Зависимость положения скачка уплотнения от числа Маха Min натекающего потока:
1 — две сверхзвуковые зоны; 2 — единая сверхзвуковая зона; 3 — несимметричный режим,
4 — результаты, полученные с сеткой, содержащей 405782 элемента

Положение скачка уплотнения мы характеризовали расстоянием от входа в
канал до скачка xs на фиксированном расстоянии от пластины (см. обозначение
на рис. 1).
При малых числах Min реализуется режим с обширной дозвуковой зоной, разделяющей две сверхзвуковые зоны. Увеличение Min ведет к слиянию сверхзвуковых
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зон в одну. Последующее уменьшение Min сопровождается расщеплением сверхзвуковой зоны на две. Однако слияние и расщепление происходят при разных числах
Маха Min .
Гистерезис представлен на рис. 2.
Кроме указанных выше, существуют асимметричные режимы трансзвукового
течения в канале. В асимметричном режиме обтекание выше и ниже пластины
происходит с разным расположением скачков уплотнения. В одной части реализуется режим с двумя сверхзвуковыми зонами, разделенными обширной дозвуковой,
в другой — с единой сверхзвуковой зоной. Получить асимметричный режим можно,
если задать на первой стадии расчета ненулевой угол атаки на входе или разные
числа Маха Min натекающего потока в верхней и нижней части канала. Точки,
соответствующие несимметричным режимам, нанесены на рис. 2.
Диапазон существования асимметричных режимов лежит внутри диапазона гистерезиса положения скачка уплотнения по отношению к числу Маха натекающего
потока.
1. Riabinin A., Suleymanov A. Bifurcation of transonic flow in the channel with a central
body // Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2016. Proceedings, Prague.
2016. — P. 185–190.
2. Рябинин А. Н., Сулейманов А. Ф. Трансзвуковое течение в расширяющемся канале с
центральным телом // 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. 47–49.
3. Ryabinin A. N., Suleymanov A. F. Transonic flow in a channel with a central body // ARPN
Journal of Engineering and Applied Sciences. — 2017. — V. 12, No. 4. — P. 1008–1013.
4. Ryabinin A. N. Shock waves in a channel with a central body // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. — 2017. — V. 12, No. 11. — P. 3532–3536.

СВОБОДНОВИСЯЩИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ЗОНЫ
В СВЕРХЗВУКОВЫХ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ УСКОРЯЮЩИХСЯ ПОТОКАХ
А. В. Савин, Е. И. Соколов
БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

В докладе представлены результаты, полученные в продолжение исследований
механизма формирования стационарных свободновисящих циркуляционных зон
(СЦЗ) — газодинамических структур с возвратными течениями, не имеющими
контакта с твердой поверхностью, возникающих в сверхзвуковых осесимметричных
ускоряющихся потоках. Наряду с традиционным объектом исследования — СЦЗ за
диском Маха (ДМ) первой бочки осесимметричной сверхзвуковой струи, уделяется
внимание условиям формирования СЦЗ в осесимметричных соплах на режиме
перерасширения, а также в закрученных сверхзвуковых струях.
Как было указано в [1], для формирования СЦЗ в струях с числом Маха на
срезе сопла Ma ∼ 1 необходимо создание в струе перед ДМ возмущений определенного вида — так называемого сдвигового слоя, генератором которого может быть
вторичная сверхзвуковая струя, истекающая из сопла на порядок меньшего диаметра, чем основное, либо цилиндрическое центральное тело (ЦТ) с плоским донным
срезом [2]. В [3] на основе модели невязкого течения с постоянной плотностью
в ударном слое за ДМ получено асимптотическое приосевое решение и сформулированы критерии, которым должны удовлетворять параметры неравномерности
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гиперзвукового потока в струе и форма ДМ, необходимые для формирования СЦЗ
за ним. Ими являются: отрицательная завихренность, т. е. возрастание полного
давления за ДМ с удалением от оси, и положительная эффективная кривизна, т. е.
отклонение линий тока от оси за ДМ. В [4] роведен анализ возможного влияния
на формирование СЦЗ ряда факторов, присущих вычислительному эксперименту
(модель турбулентности, параметры сетки, и т. п.) но вопрос о действительной
реализации СЦЗ по-прежнему остается открытым, поскольку распределение скорости явно зависит от неизвестной величины — кривизны ДМ, которая может быть
определена только при решении корректно поставленной краевой задачи в целом. В
докладе описывается подход, использованный для формирования дополнительного
замыкающего условия, определяющего форму ДМ с СЦЗ за ним.
На рис. 1, а представлена качественная картина течения в недорасширенной
струе (Ma = 1, n = 3,25) истекающей из сопла с ЦТ [2], на рис. 1, б — волновая
структура (кривая 1) и распределение давления вдоль оси струи, изображенной
на рис. 1, а (кривая 4), а также волновая структура (кривая 2) и распределение
давления вдоль оси струи (кривая 3) с такими же параметрами, но без ЦТ.

Рис. 1

Кривая 4 показывает, что в первом приближении статическое давление в СЦЗ
за ДМ можно считать постоянной величиной. Следует отметить, что такое допущение — так называемые «изобарические ЦЗ» — широко используется в приближенных расчетах донного давления [5]. Кроме того, такое свойство присуще и СЦЗ,
образующимся в соплах на режиме перерасширения [6]. Принятое условие выражается соотношениями, позволяющим при M∞ ≫ 1 найти форму ДМ с постоянным
давлением за ним, выражая при заданном распределении числа М [7] функцию
σ(r, ϕ) из уравнения (1) и подставляя в уравнение образующей ДМ (2):
2
  γ−1
Ps
M
=
sin2 σ = 1;
(1)
P

Ms
d ln r
= ctg σ.
dϕ

(2)
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Здесь r, ϕ — полярные координаты с центром на срезе сопла, используемые для
описания течения в дальнем поле сверхзвуковой струи [7], σ — угол наклона
образующей ДМ к вектору скорости, индекс S соответствует точке на оси за ДМ.
В частности, уравнения дают возможность определить кривизну ДМ на оси струи.
Полученные значения кривизны используются далее для аппроксимации формы
ДМ и сравнения с результатами физического [1] и вычислительных экспериментов [4] для сверхзвуковых струй, а также расчета течения в соплах на режиме
перерасширения. Проведенное сопоставление свидетельствует о справедливости
выдвинутой гипотезы о постоянстве статического давления в свободновисящих
циркуляционных зонах, образующихся в сверхзвуковых осесимметричных ускоряющихся потоках. Таким образом, предложено и обосновано замыкающее условие,
во всех рассмотренных случаях соответствующее реализации СЦЗ.
1. Глотов Г. Ф. Локальные дозвуковые зоны в сверхзвуковых струйных течениях // Изв.
РАН. МЖГ. — 1998. — № 1. — С. 143–150.
2. Савин А. В., Соколов Е. И., Федосенко Н. Б. Циркуляционные зоны в сверхзвуковой
недорасширенной струе, истекающей из сопла с цилиндрическим центральным телом
конечной длины // Изв. РАН. МЖГ. — 2015. — № 1. — С. 41–48.
3. Савин А. В., Смирнов П. Г., Соколов Е. И. Формирование свободновисящей циркуляционной зоны в сверхзвуковой недорасширенной струе // 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. — 4436 с. — С. 3283–3286.
4. Савин А. В., Соколов Е. И. Анализ условий формирования свободновисящих циркуляционных зон в сверхзвуковых недорасширенных струях // Материалы XI Международной
конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2016), 25–31 мая
2016 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2016. — 600 с. — С. 189–191.
5. Краснов Н. Ф., Кошевой В. Н., Калугин В. Т. Аэродинамика отрывных течений. — М.:
Высшая школа. 1988. — 351 с.
6. Стернин Л. Е. Основы газовой динамики. — М.: Изд-во МАИ, 1995. — 336 с.
7. Авдуевский В. С., Ашратов Э. А. и. др. Газодинамика сверхзвуковых неизобарических
струй. — М.: Машиностроение. 1989. — 320 с.

ЗАТОПЛЕННАЯ СТРУЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ В ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
Н. Л. Собачкина
ИМиФИ СФУ, Красноярск, Россия

Данная работа посвящена изучению сопряженной начально-краевой задачи,
возникающей при движении затопленной струи бинарной смеси в вязкой жидкости под действием градиента давления в смеси. Цель заключается в исследовании инвариантного решения поставленной задачи, построении точных решений, а
также численном решении задачи.
Рассматривается термодиффузионное движение бинарной смеси в отсутствие
массовых сил в цилиндрической системе координат r, ϕ, z, описываемое системой
уравнений Навье–Стокса, переноса тепла и концентрации. Эта система допускает двухпараметрическую подгруппу непрерывных преобразований, порождаемую
операторами
∂
,
∂ϕ

∂
∂
∂
∂
+ A + B − ρf(t) ,
∂z
∂θ
∂c
∂p

78

A. Неравновесные процессы в соплах и струях

A, B — постоянные, f(t) ∈ C∞ — произвольная функция. Инвариантное решение
следует искать в виде
u = 0,

v = 0, w = w(r, t), p = −ρf(t)z + D(t),
θ = Az + T(r, t), c = Bz + K(r, t).

(1)

где u, v, w — проекции вектора скорости на оси r, ϕ, z соответственно; p — давление; θ, c — отклонения температуры и концентрации от их равновесных значений
θ0 , c0 ; ρ — плотность.
Решение (1) применяется для описания однонаправленного движения затопленной струи бинарной смеси в вязкой теплопроводной жидкости, причем смесь
занимает область в виде круглой цилиндрической трубы радиуса a. Пусть wj (r, t) —
осевые скорости смеси и жидкости (j = 1, 2), pj = −ρj fj (t)z + Dj (t) — их давления,
θj = Aj z + Tj (r, t) — распределения температур, c1 = B1 z + K(r, t) — распределение
концентрации в смеси. Здесь j = 1 соответствует слою смеси, а j = 2 — вязкой
жидкости. Задача сводится к сопряженной начально-краевой задаче для параболических уравнений.
Определяется стационарное решение рассматриваемой задачи только под действием перепада давления в смеси, и термоконцентрационные эффекты на поверхности раздела во внимание не принимаются. Легко показать, что единственным
решением задачи есть покой:
w01 = w02 = 0,

T10 = T20 = const,

K0 = const,

(2)

при этом f10 = f20 = 0.
Для решения нестационарной задачи применяется метод преобразования Лапласа. Можно видеть, что при заданной функции f1 (t) задачи для скоростей w1 , w2 ,
температур T1 , T2 и концентрации K решаются последовательно. Они сводятся к
краевым задачам для обыкновенных дифференциальных уравнений. Имеем следуe 1 (r, p), w
e 2 (r, p):
ющие выражения для функций w
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где µ = µ1 /µ2 , ν = ν1 /ν2 , Ij , Kj — функции Бесселя первого и третьего рода мнимого
аргумента.
Можно показать, что покой (1) не является предельным при t → ∞, соответствующим формулам (3), (4) нестационарного движения. Это неудивительно, так
как здесь нет тормозящего влияния твердой стенки. Таким образом, происходит
эволюция затопленной струи под действием перепада давления в смеси. Он же
порождает нестационарное движение и окружающей жидкости.
В изображениях по Лапласу были также найдены возмущения температур и
концентрации.
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e1 и w
e 2 для f1 (τ ) = exp(−ατ ) в различные моменты времени:
Рис. 1. Профиль скоростей w
1 — τ = 0,08; 2 — τ = 5,08; 3 — τ = 10,08; 4 — стационарное решение

Полученные формулы были использованы для численного нахождения полей
скоростей, температур и концентрации при заданном перепаде давления в смеси.
На рис. 1 показана эволюция безразмерных профилей скоростей в струе и в окружающей струю жидкости (ξ = r/a, τ = ν1 t/a2 — безразмерное время). Результаты
численного обращения преобразования Лапласа подтверждают вывод о том, что
стационарное решение не является предельным при больших значениях времени.
1. Андреев В. К., Захватаев В. Е., Рябицкий Е. А. Термокапиллярная неустойчивость. —
Новосибирск: Наука, 2000. — 280 с.
2. Овсянников Л. В. Групповой анализ дифференциальных уравнений. — М.: Наука, 1978.
3. Андреев В. К., Собачкина Н. Л. Свойства решений начально-краевой задачи, возникающей при движении бинарной смеси в цилиндрической трубе // Препринт № 1. —
Красноярск: ИВМ СО РАН, 2009. — 40 с.
4. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям. — М.: Наука,
1979. — 830 с.
5. Крылов В. И., Скобля Н. С. Методы приближенного преобразования Фурье и обращения
преобразования Лапласа. — М.: Наука, 1974. — 224 с.

О МЕХАНИЗМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ТЯЖЕЛЫХ ХВОСТОВ»
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ В СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
О. Н. Хатунцева
РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Стационарная плотность вероятности однозначно определяет распределение
случайной величины при реализации ее на промежутке времени, в котором происходит достаточно много ее реализаций. В результате, основные моменты, характеризующие такой процесс являются определенными и могут быть предсказаны
на любом, сколь угодно большом интервале времени. В случае такой плотности
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вероятности реализации стоимости ценных бумаг игра на бирже была бы просто
не возможна в связи с высокой предсказуемостью результата «в среднем». Большинство экономических, биологических, физических и прочих процессов являются в достаточной мере непредсказуемыми. Отсутствие определенности в таких
стохастических процессах связано не только с вероятностным распределением
возможных реализаций исследуемого процесса, но и с возможным нестационарным
характером его поведения.
В настоящее время в качестве основных направлений исследований стохастических процессов, можно выделить следующие: во-первых, это исследование динамических систем, описываемых автономными дифференциальными уравнениями,
решения которых имеют хаотический характер; во-вторых, описание стохастических систем на основе стохастических дифференциальных уравнений.
Хаотический характер решений автономных дифференциальных уравнений,
возникает из-за чрезвычайной высокой чувствительности решений к начальным
данным, в результате чего, любое незначительное отклонение при задании траекторий в начальный момент времени, приводит к их расхождению в будущем,
порождая, тем самым вычислительный хаос. Тем не менее, такой процесс необходимо отделять от истинно стохастических процессов, поскольку на математическом
уровне строгости автономные дифференциальные уравнения подчиняются теореме
о единственности. Проблема состоит в том, что такие уравнения не имеют аналитических решений, а вычислительные методы, всегда привносят неопределенность
из-за конечности шага по времени. Причем происходит это не только при задании
начальных условий, а на каждом шаге вычислений, что может явиться источником возникновения в фазовом пространстве странного аттрактора [1]. Широко
известными способами для описания таких хаотических систем являются методы,
использующие операторный подход, например, операторы Купмана — фон Неймана,
или операторы Перрона–Фробениуса. Эти подходы, вместо рассмотрения эволюции
во времени единственного решения, рассматривают эволюцию «трубки», состоящей
из различных траекторий, стартующих в один момент времени. В конечном счете,
операторные методы сводятся к уравнению Лиувилля и задают единственное
решение для нестационарной плотности вероятности.
Методы описания стохастических систем на основе стохастических дифференциальных уравнений можно, в свою очередь, условно разделить на два класса:
соотношения в форме уравнений Ланжевена и уравнения Ито. Такой подход, в
отличие от методов исследования динамических систем, описываемых автономными уравнениями, предполагает задание неизменной во времени стохастической
модели, накладываемой на детерминированное поведение системы. Этот подход основан на том, что «стохастика» процесса подбирается так, чтобы вычислительный
эксперимент наиболее полно отражал эмпирический характер поведения системы.
Общего метода по определению уравнения, которым должен описываться стохастический процесс не существует. Как правило, при описании реальных стохастических процессов не удается подобрать коэффициенты в стохастических уравнениях,
которые бы удовлетворительно описывали процесс на довольно длительном промежутке времени. Это затрудняет использование стохастических дифференциальных
уравнений при описании стохастических процессов и, что особенно важно, не
позволяет в полной мере понять природу «стохастичности» исследуемых процессов.
От уравнений Ланжевена и Ито можно перейти к уравнениям типа Фоккера–
Планка, но лишь в случае, когда характерное время корреляции случайной «силы»
много меньше времени релаксации стохастической системы за счет диссипативной
«силы». В этом случае при усреднении случайных величин можно ограничиться
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рассмотрением двух первых моментов, что и приведет к ограничению членов уравнения в частных производных только диссипативным и диффузионным членами.
Однако задавая такие жесткие требования к стохастической системе, мы, тем
самым, упускаем очень важные аспекты этого процесса, о чем свидетельствует эмпирические данные, показывающие сильную ограниченность применения описания
реальных стохастических процессов с использованием уравнений типа Фоккера–
Планка.
В любом случае, независимо от того используются ли стохастические дифференциальные уравнения или уравнения типа Фоккера–Планка для описания
стохастических процессов, они также, как и операторные методы не позволяют
получить в качестве решения неединственную плотность вероятности реализации
стохастической переменной.
Если предположить, что для нахождения эволюционного закона для плотности
вероятности необходимо решить какую-то более общую задачу, то такое решение
не обязано быть единственным. В случае неединственности решения такой задачи,
различные плотности вероятности реализации случайной величины сами могут
реализовываться произвольным образом. В этом случае неопределенность исследуемого процесса существенно повысится. Для того чтобы понять, как формируются
(возможно неединственным образом) и эволюционируют плотности вероятности
случайных стохастических процессов, необходимо выйти за рамки принятых подходов.
В отличие от подхода, принятого при описании хаотических динамических систем, мы не будем предполагать детерминированность (в математическом смысле) процесса — будем считать, что стохастичность процесса проявляется в том,
что реализация значения исследуемой величины происходит случайным образом
в соответствии с плотностью (или плотностями) вероятности в заданный момент
времени. А, в отличие от метода описания процессов с помощью стохастических
уравнений, закон изменения плотности вероятности не будем считать наперед заданным и неизменным. В данной работе будет построен метод описания стохастических процессов в расширенном фазовом пространстве систем, не имеющих
выделенных состояний равновесия, когда реализация случайной величины исследуемого процесса влечет за собой изменение плотности вероятности реализации,
причем такое изменение не обязано быть малой величиной. При описании такой
системы особое место занимает временно́й интервал ее рассмотрения. От этого
интервала, в первую очередь, зависит задание начальных условий задачи в виде
известного реализованного распределения значений исследуемой случайной величины на заданном временном интервале. В качестве решения задачи определяются
плотности вероятности исследуемого процесса в заданный момент времени, при
этом показывается, что такое решение может быть неединственным в определенном
диапазоне возможной реализации случайной величины. В этом случае реализация
самой плотности вероятности, в соответствии с которой и реализуются случайные
величины, будет также происходить вероятностным образом. И в соответствии
с Центральной Предельной Теоремой Линдеберга, распределение реализованных
исследуемых величин в этом диапазоне значений будет стремиться к нормальному
(Гаусовскому) распределению.
С помощью анализа размерности фазового пространства определяются устойчивые и неустойчивые ветви решения для плотности вероятности. Будет показано,
что в диапазоне значений, где реализуется единственное решение, «хвост» стохастического распределения будет «тяжелым».
1. Хатунцева О. Н. О природе детерминированного хаоса в математике // Журнал естественных и технических наук. — 2017. — № 11 (113). — С. 255–258.
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РЕГИСТРАЦИЯ КЛАСТЕРНЫХ ИОНОВ
МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ *
С. Т. Чиненов, А. Е. Зарвин, В. В. Каляда, А. С. Яскин
НГУ, Новосибирск, Россия

При адиабатическом расширении газа через сопла космических аппаратов в
условиях низких температур возможен процесс кластерообразования. Конденсация вещества в значительной степени влияет на параметры истекающей струи.
Изучение кластированных газовых потоков осуществляется с помощью различных
методик, в том числе масс-спектрометрических. В качестве ионизатора масс-спектрометров как правило используется поток электронов. Ионизация кластеров, в
отличие от ионизации молекулярных веществ, протекает иначе из-за различия
в энергии связи частиц. Из литературы известен ряд исследований воздействия
электронной ионизации на результаты измерений нейтральных кластированных
потоков [1–3]. Недавно опубликованы данные об особенностях формирования молекулярных пучков при наличии в потоке больших кластеров [4]. Показано, что
скиммирование приосевой части струи селектирует кластированный поток вследствие прямой зависимости скоростного отношения от массы частиц. В результате
при малых телесных углах детектирования размер кластеров при радиальном удалении от оси молекулярного пучка уменьшается, а на оси теряется информация
о малых частицах. В настоящей работе поставлена задача изучить возможность
масс-спектрометрии кластированного потока при ионизации высоковольтным электронным пучком непосредственно в камере расширения сверхзвуковой струи с целью минимизировать влияние формирования молекулярного пучка на получаемые
данные.

Рис. 1. Схема экспериментов

Работа выполнена на экспериментальном стенде ЛЭМПУС-2 Новосибирского государственного университета [5]. Используемый детектор — квадрупольный
масс-спектрометр Hiden EPIC 1000. Схема экспериментов приведена на рис. 1. Кластеры формировались за счет истечения газа из форкамеры 1 через звуковое либо
сверхзвуковое сопло в камеру расширения 2, скиммером 3 вырезался молекулярный
пучок, который через послескиммерную секцию 4, коллимирующую диафрагму 5
и детекторную секцию 6 достигал масс-спектрометра 7. Газовый поток 8 ионизовался высоковольтным (10 кэВ) электронным лучом 9 в камере расширения, либо
*

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Прикладная физика» физического факультета НГУ при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(гранты 3.5918.2017/ИТР, 3.5920.2017/ИТР, 3.3726.2017/ПЧ).

A. Неравновесные процессы в соплах и струях

83

собственным ионизатором масс-спектрометра (70 эВ). В первом варианте скиммер
и коллиматор использовались в качестве электростатических линз, с целью минимизации ионных потерь при транспорте заряженных кластеров вдоль установки до
детектора.

Рис. 2. Сравнение масс-спектров кластеров аргона при разных вариантах ионизации. Средний размер кластеров по [6] hNi = 25

Рис. 3. Масс-спектры кластеров азота, ионизированных в детекторе масс-спектрометра (а)
и в камере расширения (б), давление в форкамере сопла 400 кПа, средний размер частиц
hNi = 254

Эксперименты выполнены в двух режимах истечения сверхзвуковых струй:
1) в аргоне за звуковым соплом (d∗ = 0,55 мм) в диапазоне давлений торможения
P0 = 21–142 кПа, что обеспечило вариацию среднего размера кластеров hNi, оцененного по формулам О. Хагены [6], от 2 до 45 атомов в кластере; и 2) в азоте
за сверхзвуковым соплом (d∗ = 0, 215 мм) в диапазоне P0 = 100–500 кПа, т. е. при
hNi = 16–430. В обоих случаях температура торможения T0 = 293 К. Использование азота позволило расширить диапазон регистрируемых кластерных частиц.
Для учета скиммерного взаимодействия и фонового газа измерения проводились
на нескольких расстояниях сопло–скиммер.
Сравнение масс-спектров аргона при давлении 100 кПа на расстоянии сопло–
скиммер xns /d∗ = 76 приведено на рис. 2. В целом принципиальных различий в
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распределениях не наблюдается. Однако при ионизации струи наблюдались особенности амплитуд сигналов определенных масс, характеризующие кластерные
магические числа [7]: на m/e = 9, 11, 14, 19, 20, 21. Мономерный пик при ионизации
в детекторе масс-спектрометра несколько выше, тогда как пики димеров, тримеров
и тетрамеров — ниже.
Иное распределение наблюдается в случае больших средних размеров нейтральных частиц (рис. 3). Масс-спектр, зарегистрированный детектором масс-спектрометра при доставке ионов из камеры расширения, отображает широкое распределение малых кластеров, в отличие от ионизации нейтрального молекулярного пучка.
Таким образом, подтверждается необходимость учета процесса формирования нейтрального молекулярного пучка из кластированного потока в присутствие больших
кластеров в масс-спектрометрических исследованиях.
1. Buck U., Schutte S. // Internat. J. of Mass Spectrometry. — 2002. — V. 220 (2). —
P. 183–192.
2. Van der Burgt P. J. M., McConkey J.W. // JChPh. — 1995. — V. 102 (21). — P. 8414.
3. Haberland H. // Surface Science. — 1985. — V. 156, part 1. — P. 305–312.
4. Зарвин А. Е., Каляда В. В., Художитков В. Э. // ТиА. — 2017. — Т. 24 (5). —
С. 691–702.
5. Zarvin A. E., Kalyada V. V. et al. // IEEE Transact. Plasma Sci. — 2017. — V. 45 (5). —
P. 819–827.
6. Hagena O. F. // Surface Science. — 1981. — V. 106 (1–3). — P. 101–116.
7. Смирнов Б. М. // УФН. — 1994. — Т. 164 (7). — С. 665–703.

НАГРЕВ И ПЛАВЛЕНИЕ ПОРИСТЫХ ЧАСТИЦ КЕРАМИКИ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МИКРОСФЕР В ПОТОКЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ *
В. В. Шеховцов, О. Г. Волокитин
ТГАСУ, Томск, Россия

При высоких темпах развития промышленности немаловажную роль играет
поиск и разработка технологических схем по облегчению материалов и созданию
теплоизоляционных покрытий на основе неметаллических тугоплавких полых частиц [1, 2]. Сдерживающим фактором получения полых частиц на основе тугоплавких порошковых материалов является высокое значение температуры плавления исходного сырья. В связи с тем, что процесс формирования микросфер в
процессе термической обработки составляет 3–5 мс, то использование традиционных источников нагрева является неэффективным. В таком случае целесообразно
использовать технологии, позволяющие реализовать высокотемпературную среду.
К такой среде можно отнести поток термической плазмы, способный реализовать
высокую концентрацию энергии в малом объеме. Температура, реализованная с
использованием дугового разряда может достигать 8000 К [3], что позволяет в
свою очередь достичь эффективного воздействия на агломерированные порошки с
последующим формированием полых частиц на основе неметаллических сырьевых
материалов.
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№ 17-38-50017 «мол_нр», № 17-38-50002 «мол_нр». Работа поддержана грантом Президента
РФ (МД-553.2018.8) и стипендией Президента РФ (СП-313.2018.1).
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На рис. 1 представлена гистограмма времени полного расплавления плотных
тугоплавких оксидов (SiO2 , Al2 O3 ) диаметром от 100 до 1000 мкм мм в потоке термической плазмы температурой 5000–8000 К. Из гистограммы следует, что время
полного расплавления частиц не превышает tmelt ∼ 0,2 с, что считается эффективным с точки зрения образования расплава на основе тугоплавких материалов.

Рис. 1. Гистограмма распределения времени полного расплавления плотных оксидов (SiO2 ,
Al2 O3 ) в зависимости от температуры среды

В предыдущих работах предложена конструкция стенда для получения полых
частиц [4–7]. Производительность плазменных генераторов определяется расходом
плазмообразующего газа и тепловой мощностью плазменной дуги. С целью наглядности влияния расхода плазмообразующего газа на формирование плазменного
потока на рис. 2 представлены снимки истекающей из анодного узла плазменной
струи при расходе плазмообразующего газа Qвх = 0,2 л/с (а) и Qвх = 0,8 л/с (б).
Мощность, вкладываемая в электрическую дугу составляла 35 кВт.

Рис. 2. Фотография плазменного потока при: а — Qвх = 0,2 л/с; б — Qвх = 0,8 л/с

Из снимков видно, что расход плазмообразующего газа существенно влияет на
формирование ядра плазменного потока. При объемном расходе плазмообразующего газа 0,2 л/с протяженность ядра плазменного потока составляет 90 мм, с
увеличением расхода газа до 0,8 л/с ядро дуги сокращается до 45 мм. Данный
эффект обусловлен переходом в турбулентный режим истекания потока термической плазмы при повышении расхода газа. Таким образом, возможно, регулировать
протяженность плазменного потока.
На рис. 3 представлены полученные в потоке термической плазмы полые частицы на основе отсевов кварцевого песка (98 %< SiO2 ) и глинозема (99 %Аl2 O3 ).
Установлено, что полученные частицы характеризуются высоким коэффициентом
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сферичности, отсутствуют ярко выраженные дефекты на поверхности виде трещин
и пор.

Рис. 3. Морфология полученных полых частиц на основе: а — кварцевого песка; б —
глинозема

В результате проведенных экспериментов, установлена возможность получения
микросфер на основе керамических порошков на основе отсевов кварцевого песка
(98 %< SiO2 ) и глинозема (99 %Аl2 O3 ) в потоке термической плазмы. Апробирована конструкция электроплазменного стенда, установлены геометрические характеристики плазменного потока в зависимости от расхода плазмообразующего газа.
Использование в качестве источника нагрева термическую плазму для получения
микросфер на основе неметаллических тугоплавких порошковых материалов является эффективным за счет высокой концентрации энергии и температуры реализуемой генератором плазмы.
1. Sreekumar K. P., Saxena S. K., Thiyagarajan T. K., Dash A., Ananthapadmanabhan P. V.,
Venkatesh M. Studies on the preparation and plasma spherodization of yttrium aluminosilicate glass microspheres for their potential application in liver brachytherapy // J. Phys.:
Conf. Ser. 208, (2010) 012117.
2. Bessmertnyj V. S., Krokhin V. P., Lyashko A. A., Drizhd N. A., Shekhovtsova Zh. E. Preparation of glass microspheres by plasma spraying // Steklo i Keramika. 8 (2001) 6–7.
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. Шеховцов В. В., Волокитин О. Г. Технология получения микросфер различной структуры на основе золошлаковых отходов плазменным методом // Техника и технология
силикатов. — 2017. — Т. 24, № 3. — С. 2–6.
5. Шеховцов В. В., Волокитин О. Г., Волокитин Г. Г., Скрипникова Н. К., Аньшаков А. С.,
Кузьмин В. И. Влияние термической плазмы на образование керамических микросфер.
Ч. 1. Характер нагрева и испарения // Вестник Томского государственного архитектурностроительного университета. — 2017. — № 5 (64). — С. 143–150.
6. Шеховцов В. В., Власов В. А., Волокитин Г. Г., Волокитин О. Г. Использование низкотемпературной плазмы для получения зольных микросфер // Известия высших учебных
заведений. Физика. — 2016. — Т. 59, № 9-3. — С. 305–308.
7. Волокитин Г. Г., Шеховцов В. В., Скрипникова Н. К., Волокитин О. Г., Волланд С. Физико-химические процессы получения зольных микросфер с использованием низкотемпературной плазмы // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного
университета. — 2016. — № 3 (56). — С. 139–145.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ В СТРУЯХ РАКЕТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ ПРИ НИЗКИХ ЧИСЛАХ РЕЙНОЛЬДСА
И. Э. Иванов1 , С. А. Шустов2 , И. А. Крюков3
1

2

Самарский университет, Самара, Россия;
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 3 ИПМех РАН, Москва, Россия

В данном исследовании развиваются научные идеи, заложенные в работах академика РАН Ю. А. Рыжова [1] и чл.-корр. РАН У. Г. Пирумова [2, 3]. В соответствии с [2] задача о численном моделировании течений в струях РДМТ рассматривается как сопряженная с задачей численного моделировании течения в
соплах РДМТ. Результаты разработки численной методики газодинамического расчета сопел РДМТ при низких числах Рейнольдса изложены в [4]. Отличительная
особенность рассматриваемой сопряженной задачи заключается в необходимости
учитывать появление в сопле и струе РДМТ областей, в которых течение является
переходным от сплошного к с свободно-молекулярному.
Излагаются результаты численного исследования течений в струях ракетных
двигателей малой тяги (РДМТ) при низких числах Рейнольдса, истекающих в
собственную внешнюю атмосферу (СВА) космических аппаратов (КА). Имеется в
виду диапазон чисел Rейнольдса 102 ≤ Re2 ≤ 104 , которому соответствует диапазон тяг от 10−3 до 10 Н (Re2 = a∗ ρос d∗ /ηw ,
где нижние индексы означают значения
параметров: ∗ — в минимальном сечении
сопла; ос — на входе в сопло; w — на стенке). На рис. 1 показаны результаты расчетного определения профиля числа Маха
на срезе сопла штатного жидкостного ракетного двигателя малой тяги (ЖРДМТ)
тягой 0,6 Н) на самовоспламеняющихся
компонентах топлива азотный тетраксид
(АТ) и несимметричный диметилгидразин (НДМГ), там же показано сравнение
результатов расчета с экспериментальными данными, полученных авторами. Результаты, приведенные на рис. 1, показывают, во-первых, значительную неравномерность значений чисел Маха на срезе
сопла, обусловленных неравномерностью Рис. 1. Сравнение расчетных и экспериполей термогазодинамических параметров ментальных результатов определения прона срезе сопла, от которых зависят тер- филя числа Маха на срезе сопла штатномогазодинамические парамеры струи. Од- го ЖРДМТ тягой 6 Н (• — эксперимент
авторов; расчет: 1 — в одномерном невязной из основных причин неравномерности ком и равновесном приближении; 2 — с
этих полей параметров является нараста- учетом влияния вязкости, двумерности и
ния толщины пограничного слоя на стенке
неравновесности)
сопла (на рис. 1 относительная толщина
пограничного слоя на срезе сопла составляет около 20 %). При этом существенную
величину (около 400 м/с) имеет скольжение скорости на стенке, что приводит к
уменьшению толщины дозвуковой части пограничного слоя.
В соответствии с результатами расчета, представленных на рис. 2, развитый
пограничный слой оказывает существенное влияние на поле струи в области,
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ближней к срезу сопла. Это проявляется в том, что наличие пограничного слоя
на срезе сопла приводит к формированию области течения в струе, угол разворота
которой превышает 90◦ относительно направления оси X. При этом наибольший
угол разворота имеет область течения струи, обусловленная дозвуковой частью
пограничного слоя на срезе сопла.

Рис. 2. Расчет в приближении Навье–Стокса. Изолинии чисел Маха в сопле и струе
штатного ЖРДМТ тягой 6 Н

Рис. 3. Расчеты изолиний числа Маха струи, вытекающей из ЖРДМТ тягой 6 Н с учетом
не идеального протекания термогазодинамических процессов в сопле и струе. Параметры на
периф
оси среза сопла: γa = 1,35, Ma = 5,61; Θ1 = Θяmax = 68◦ ; Θ2 = Θmax = 143◦ ; 1 — граница
между областью сплошного течения и зоной переходного режима течения (Kn = 0,01); 2 —
граница между переходной областью и областью свободно-молекулярного течения (Kn = 10)

На рис. 3 показано поле чисел Маха в области, дальней от среза сопла. Эти
результаты получены на основе использования модифицированной модели течения
от источника. Модификация заключалась в использовании вместо равномерного
профиля числа Маха на срезе сопла (зависимость 1 на рис. 1) профиля числа Маха,
полученного расчетным путем с учетом реальных факторов (зависимость 2 на
рис. 1). На рис. 3 показана переходная область от сплошного к свободно-молекулярному течению в струе (соответствует числам Кнудсена в диапазоне от 0,01 до 10;
при определении числа Кнудсена в качестве характерного размера обтекаемого
тела был выбран диаметр среза сопла). Результаты, приведенные на рис. 3, пока-
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зывают, что переходная область занимает значительную часть струи, вытекающей
из сопел РДМТ в рассматриваемом диапазоне чисел Рейнольдса.
С учетом значительных отличий в величине параметров силового и теплового воздействия струи при сплошном, переходном и свободно-молекулярном течении [1], можно сделать вывод об актуальности дальнейших исследований, связанных с исследованием газодинамики струй РДМТ при низких числах Рейнольдса и
разработке на этой основе численных методов силового, теплового и загрязняющего воздействия этих струй на элементы конструкции и оборудование КА.
1. Кошмаров Ю. А., Рыжов Ю. А. Прикладная динамика разреженного газа. — М.: Машиностроение, 1977. — 184 с.
2. Пирумов У. Г., Шустов С. А., Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э. Основы физической газовой
динамики сопел и струй ракетных двигателей малой тяги // Вестник МАИ. — 2009. —
Т. 16, № 7. — С. 31–42.
3. Шустов С. А., Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э. Развитие научных идей У. Г. Пирумова в
задачах физической газовой динамики сопел и струй жидкостных ракетных двигателей
малой тяги // Материалы ХIX Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2015), 24–31 мая
2015 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2015. — С. 123–125.
4. Иванов И. Э., Шустов С. А. Термогазодинамический расчет сопел ракетных двигателей
малой тяги при низких числах Рейнольдса с учетом скольжения // 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. 489–491.

Секция B АЭРОТЕРМОДИНАМИКА ГИПЕРЗВУКОВЫХ СКОРОСТЕЙ,
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, ГОРЕНИЕ, ДЕТОНАЦИЯ

МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБОБЩЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГАЗОТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ *
С. М. Аульченко1,2 , В. И. Звегинцев1
1

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2 НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск, Россия

Предложена обобщенная модель горения твердого топлива в высокоскоростном
потоке воздуха и разработана методика определения параметров этой модели на
основе экспериментальных данных, полученных предварительно для данного вида
топлива [1, 2]. Методика основана на решении серии обратных задач, моделирующих экспериментальные режимы течения с горением твердого топлива. Рассматривается дозвуковое течение воздуха в цилиндрическом канале с центральным телом,
на котором расположена кольцевая секция твердого топлива. Решение обратной
задачи осуществляется минимизацией функционала невязок между экспериментальными и расчетными данными для каждого проведенного эксперимента.
Так как обратная задача является некорректной, для оценки результатов решения серии обратных задач использовался такой критерии как отклонения значений функционалов для каждого эксперимента от их средних значений для всей
серии. Поэтому при восстановлении параметров горения по результатам серии
экспериментов использовалась следующая процедура регуляризации. После решения обратных задач для всей серии проведенных испытаний вычислялись средние
значения восстановленных параметров. Эти значения использовались в качестве
начальных для повторного решения этих же обратных задач. Процедура повторялась, пока изменение значения описанного выше критерия не становилось меньше
заданной величины.
Ниже приводится пример решения обратной задачи по результатам одного из
экспериментов по горению твердого топлива.
Экспериментальные данные. Температура (К) в контрольных точках: T1,e = 1521,
T2,e = 1446, T3,e = 1404, T4,e = 1367. Массовая доля кислорода: m1,e = 0,175, m2,e = 0,174,
m3,e = 0,174, m4,e = 0,171, m5,e = 0,173.
В результате решения обратной задачи получены следующие значения варьируемых параметров, входящих в обобщенную модель (стехиометрический коэффициент, константа скорости реакции, энергия активации, тепловой эффект и молярная масса продуктов сгорания): k = 1,438, Kr = 7,564 · 104 , Er = 4,481 · 103 Дж/моль,
Q = 4,78 · 106 Дж/кг, µY = 6,424 · 10−2 кг/моль.
Расчетные данные при этих параметрах. Температура (К) в контрольных
точках: T1,c = 1474, T2,c = 1518, T3,c = 1435, T4,c = 1350. Массовая доля кислорода:
m1,c = 0,180, m2,c = 0,181, m3,c = 0,181, m4,c = 0,180, m5,c = 0,180.
*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант 15-08-04581 НК/15 и грант 18-08-00219).
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По результатам серии расчетов средние значения варьируемых параметров:
k = 1,694, Kr = 7,316 · 104 , Er = 7,420 · 103 Дж/моль, Q = 1,356 · 106 Дж/кг, µY =
= 5,876 · 10−2 кг/моль.
Среднее значение функционалов и их отклонение от среднего равны f = 3,6 · 10−2,
и δf = 2,725 · 10−3 .
По результатам расчетов можно сделать вывод, что полученные при решении
обратной задачи для серии экспериментов параметры модели горения обеспечивают достаточную точность расчета горения твердого топлива в канале для всех
рассмотренных режимов течения.
1. Внучков Д. А., Звегинцев В. И., Лукашевич С. В., Наливайченко Д. Г. Методика определения характеристик горения твердого топлива в высокоскоростном потоке воздуха //
Горение и взрыв. — 2017. — Т. 10. — № 4. — С. 51–56.
2. Аульченко С. М., Звегинцев В. И. Использование экспериментально полученных характеристик горения твердого топлива для расчета газотермодинамических процессов в камере
сгорания // Горение и взрыв. — 2017. — Т. 10, № 4. — С. 57–62.

ПАРАМЕТРЫ ЯЧЕИСТОЙ ДЕТОНАЦИИ
ПРИ ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИНЕРТНЫМИ ЧАСТИЦАМИ *
И. А. Бедарев, А. В. Федоров
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Исследована проблема механики реагирующих гетерогенных сред, связанная с
разработкой методов изучения ударно-волновых, взрывных и детонационных явлений в реагирующих смесях газов и микрочастиц. Задача обусловлена вопросами взрыво- и пожаробезопасности, в частности разработкой методов подавления
газовой детонации инертными частицами. Известно, что детонационная волна в
газовых и гетерогенных горючих смесях имеет ячеистую структуру. Также установлено, что добавление во взрывоопасную смесь инертных частиц способствует
подавлению детонации. Изучение взаимодействия детонационных волн и инертных
частиц в основном проводится в одномерной постановке и позволяет сделать оценки
влияния объемной концентрации, диаметра частиц, их теплофизических свойств
на способность ослабления и подавления детонации. Однако неодномерная структура детонационной ячейки, несомненно, оказывает влияние на параметры смеси
взрывчатого газа с химически инертными частицами и на предельные характеристики детонации. Таким образом, исследования параметров детонационной волны
и оценка размера детонационной ячейки в смесях горючих газов и инертных частиц
представляют научный и практический интерес.
В работе проведено моделирование задачи взаимодействия ячеистой детонационной волны, распространяющейся по водородо-воздушной смеси, с облаком
микрочастиц глинозема (Al2 O3 ). Газодинамика процесса моделировалась системой
уравнений Навье–Стокса, описывающей движение вязкого сжимаемого теплопроводного газа, с учетом многокомпонентности газовой смеси и химической кинетики. В результате разработана и верифицирована по времени задержки воспламенения и скорости детонационной волны простейшая модель приведенной кинетики для описания детонации водорода в воздухе. Создана методология расчета
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-19-00010).
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детонационных течений в ANSYS Fluent с использованием приведенной кинетики [1]. Приведенная кинетика верифицирована по размеру детонационной ячейки.
На рис. 1 показано формирование ячеистой детонационной волны в водородовоздушной смеси. Здесь приведено поле максимумов давления в различные моменты времени. В начальный момент времени задавалась плоская пересжатая волна,
которая под действием инфинитезимальных возмущений теряет устойчивость и
распространяется в ячеистом режиме. По мере движения детонационной волны
происходит укрупнение ячейки и устанавливается размер в диапазоне 10 × 20 мм
с проявлением характерной для ячеистой детонации в водородовоздушной смеси
средней степенью нерегулярности.

Рис. 1. Формирование ячеистой детонации в водородовоздушной смеси

Далее для анализа вопросов, связанных с подавлением ячеистой детонации,
с помощью пользовательских функций технология расчетов двумерных детонационных течений дополнена блоком, учитывающим взаимодействие реагирующей
газовой смеси с инертными частицами. Получены значения объемной концентрации частиц, приводящие к срыву детонационной волны. На рис. 2 представлены
результаты моделирования прохождения ячеистой детонационной волны через облако частиц диаметром 100 мкм. Приведены поля максимумов давления во времени
для объемных концентраций частиц m2 = 10−4 , 10−3 , 10−2 . Для малой объемной
концентрации не наблюдается существенного изменения структуры волны. Количество ячеек сохраняется по всей длине облака. Увеличение объемной доли частиц приводит к изменению структуры ячеистой волны и росту величины ячейки.
Увеличение объемной концентрации частиц до 10−2 сначала приводит к росту
размера ячейки, а затем к срыву, гашению детонации и ее вырождение в ударную
волну.

Рис. 2. Поля максимумов давления во времени для частиц диаметром 100 мкм при объемной концентрации m2 = 10−4 , 10−3 , 10−2
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Рис. 3. Скорость детонационной волны в зависимости от времени

На рис. 3 показана скорость детонационной волны в зависимости от времени
при концентрации 10−4 для частиц различного диаметра в сравнении со скоростью
детонационной волны без присутствия частиц в горюче смеси (жирная линия).
Видно, что по мере уменьшения диаметра частиц происходит снижение скорости
детонационной волны, причем для данной объемной концентрации при уменьшении диаметра не происходит гашения детонации. Из-за укрупнения детонационной
ячейки с уменьшение диаметра частиц наблюдается рост неравномерности профиля
скорости детонационной волны.
1. Бедарев И. А., Рылова А. В., Федоров А. В. Применение детальных и приведенных кинетических схем для описания детонации водородовоздушных смесей с разбавителем //
Физика горения и взрыва. — 2015. — Т. 51, № 5. — С. 22–33.

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ПОР НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ В СМЕСЯХ ВОДОРОДА И ВОЗДУХА *
Г. Ю. Бивол, С. В. Головастов, В. В. Голуб
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Водород является самым многообещающим экологически чистым топливом благодаря отсутствию вредных выбросов при его горении. Однако его использование
связано с опасностью взрыва. Водород легкий газ, который может быстро заполнять
открытые пространства. С другой стороны его молекулярно-кинетические свойства
позволяют ему воспламеняться в очень широких концентрационных пределах. Этот
факт ограничивает повсеместное использование водорода и требуется детальное
изучение динамики горения, а также способов подавления взрыва. Динамика детонационной волны и ее интенсивность сильно зависят от наличия поглощающих
покрытий на стенках канала [1–7]. Присутствие пористого материала в канале может также изменить механизм распространения пламени [8]. Предполагается, что
основными механизмами распада детонации являются исчезновение поперечных
*

Работа проведена при поддержке стипендии Президента РФ № СП-4479.2018.1.
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волн, потери тепла в пористой среде и растяжение фронта пламени [9]. В большинстве существующих работ по ослаблению детонации использовались горючие
смеси низкого давления (менее 1 атм), разбавленные инертными газами (аргоном
и др.). Однако для использования пористых материалов на практике, необходимо
иметь информацию об ослаблении детонации неразбавленных смесей при атмосферном давлении.
В предыдущих работах была получена зависимость степени ослабления детонации от состава смеси [10] и толщины пористого покрытия [11]. Однако не было
получено зависимостей степени ослабления детонационной волны от аналогичных
параметров пористого материала. Целью данной работы было изучить влияние
таких параметров пористого материала, как размер пор на распространение детонационной волны в смеси водорода с воздухом при тангенциальном распространении.

Рис. 1. Эволюция давления (а) и скорости (б) детонационной волны при распространении
вдоль пористого материала с различным количеством пор на дюйм (PPI)

Эксперименты проводились в канале, состоящем из двух секций: цилиндрического канала круглого сечения длиной 2000 мм с внутренним диаметром 20 мм
и прямоугольного сечения длиной 500 мм, открытого для атмосферы. Верхняя и
нижняя стенки канала прямоугольного сечения были покрыты пенополиуретаном.
Водородно-воздушную смесь подавали с закрытого конца цилиндрической детонационной трубы. Искровой промежуток также находился на закрытом конце детонационной трубы. Стационарная детонационная волна была сформирована перед секцией прямоугольного сечения. Ширина прямоугольной секции составляла 20 мм, а
высота 40 мм. Для изучения распространения детонации в канале с пористыми
стенками в канал были вставлены пористые покрытия, так что размеры канала
становились 20 × 20 мм. Таким образом, толщина пористого материала составляла
10 мм. В экспериментах использовался пенополиуретан с количеством пор на дюйм
от 10 до 80, при этом плотность материала составляла от 29 до 33 кг/м3 . Для определения ослабления волны детонации в боковую стенку были вставлены четыре
датчика давления, изготовленные PCB. Расстояние между датчиками составляло
100 мм. Первый датчик был размещен на расстоянии 60 мм от входа в пористую
секцию. Ошибка измерения времени датчиков была меньше 1 мкс. Водородно-воздушную смесь выдерживали в сосуде объемом 3 л при максимальном давлении
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0,5 МПа. Перед каждым экспериментом детонационная труба заполнялась водородно-воздушной смесью при атмосферном давлении и температуре 295 К. В работе
использовалась стехиометрическая смесь.
Было выяснено, что размер пор может значительно влиять на характер распространения детонационной волны. При использовании пористого материала с
крупными порами (10–20 пор на дюйм) наблюдается рост давления и скорости
волны на расстоянии более 300 мм (15 калибров) от начала пористой секции.
При распространении волны в пенополиуретане с мелкими порами (40–80 пор на
дюйм) роста давления не наблюдается, вместо этого происходит его монотонное
снижение. Конечное давление в поролоне с 10 порами на дюйм оказывается вдвое
больше, чем в поролоне с 80 порами на дюйм, а конечная скорость на 40 % выше.
Такую большую разницу в параметрах детонационной волны можно объяснить
ослаблением и торможением поперечных волн в поролоне с 40 и 80 порами на
дюйм, в то время как в поролоне с 10 и 20 порами на дюйм поперечные волны могут
отражаться от твердой стенки и поддерживать детонационное горение в канале.
1. Evans M. W., Given F. I., Richeson Jr W. E. // J. Appl. Phys. — 1955. — V. 26. —
P. 1111–1113.
2. Radulescu M. I., Lee J. H. // Combust. Flame. — 2002. — V. 131. — P. 29–46.
3. Mehrjoo N., Gao Y., Kiyanda C. B., Ng H. D., Lee J. H. // P. Combust. Inst. — 2015. —
V. 35. — P. 1981–1987.
4. Radulescu M. I., Maxwell B. M. // J. Fluid Mech. — 2011. — V. 667. — P. 96–134.
5. Teodorczyk A., Lee J. // Shock Waves. — 1995. — V. 4. — P. 225–236.
6. Xie Q., Wen H., Ren Z., Liu H., Wang B., & Wolanski P. // J. Loss. Prevent. Proc. —
2017. — V. 49. — P. 753–761.
7. Wang L., Ma H., Shen Z., Fan Z. // Exp. Therm. Fluid Sci. — 2018. — V. 91. —
P. 345–353.
8. Ciccarelli G., Johansen C., Parravani M. // P. Combust. Inst. — 2011. — V. 33. —
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9. Di Mare L., Mihalik T., Continillo G., Lee J. // Exp. Therm. Fluid Sci. — 2000. — V. 21. —
P. 117–123.
10. Bivol G. Y., Golovastov S. V., Golub V. V. // Tech. Phys. Lett. — 2015. — V. 41. —
P. 1167–1169.
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К АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОБЛАСТЬ
ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛОВ ГИПЕРЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИКИ
Г. Г. Бильченко, Н. Г. Бильченко
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

1. Рассмотрим прямую задачу: (m, τw , s) → (q, f; Q, F, N). По заданным управлениям: m(x) — вдуву в ламинарный пограничный слой (ПС), τw (x) — температурному фактору (τw (x) = Tw (x)/Te0 , где Tw (x) — температура стенки, а Te0 —
температура в точке торможения (ТТ) потока), s(x) = σB20 (x) — магнитному полю,
где x ∈ X = [0; 1] (ось x направлена вдоль контура тела), требуется рассчитать
параметры θ0 (x; m, τw , s), θ1 (. . . ), ω0 (. . . ), ω1 (. . . ) математической модели ПС [1]
(для случаев обтекания боковой поверхности кругового цилиндра и поверхности сферического носка). Далее необходимо определить локальный тепловой по-
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ток q(x; m, τw , s); локальное напряжение трения f(x; m, τw , s); интегральный тепловой поток Q(m, τw , s); суммарную силу трения Ньютона F(m, τw , s); мощность
N(m, τw , s) системы, обеспечивающей вдув, определяемой с использованием фильтрационного закона Дарси:
x
Zk


λ ∂H
Q = (2πr)k4

Cp ∂y

y=0

0

dx;

x
Zk


∂u
F = (2πr)k4 µ

∂y

y=0

dx;

x
Zk
N = (2πr)k4 av2w (x) dx.

0

0

(1)
Для определения параметров θ0 , . . . , ω1 ПС применяется объединенная (из полученных в [1] по методу А. А. Дородницына [2]) аппроксимирующая система ОДУ
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Для x∗0 ≈ x0 из окрестности ТТ x0 = 0 для (2)–(5) начальные условия [1] имеют
вид:
θ0 = θ 0 · (x∗0 )k3 ;

θ1 = θ1 · (x∗0 )k3 ;

ω0 = ω 0 · (x∗0 )k3 ;

ω1 = ω 1 · (x∗0 )k3 ,

(6)

где m0 = m(x0 ); τ0 = τw (x0 ); s0 = s(x0 ), а θ0 , θ 1 , ω 0 , ω 1 могут быть получены из
нелинейной алгебраической системы [3]. В (1)–(6) (k3 ; k4 ; k5 ) = (1; 0; 0) для боковой поверхности цилиндра, (k3 ; k4 ; k5 ) = (2; 1; 2) для поверхности сферического
носка.
2. Пусть значения неизменяемых параметров: число Маха M∞ ∈ [10; 40],
высота полета H ∈ [10; 30][км], радиус тела R ∈ [0, 1; 1][м] фиксированы, а диапазоны изменения управляющих параметров: m ∈ Mc = [0; 1], τw ∈ T c = [0; 1],
s = σB20 ∈ Sc = [0; 5 · 104 ] ограничены (здесь и далее размерность [Тл/(Ом · м)]
параметра s опущена).
На рис. 1–4 для случая обтекания боковой поверхности прямого кругового
цилиндра представлены результаты вычислительных экспериментов, выполненных
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для воздуха в атмосфере Земли при H = 10 [км], M∞ = 10, R = 0,1 [м]. Отмечены
точки A : (m ≡ 0, τw ≡ 0, s ≡ 0), B : (m ≡ 1, τw ≡ 0, s ≡ 0), C : (m ≡ 0, τw ≡ 1, s ≡ 0),
D : (m ≡ 0, τw ≡ 0, s ≡ 5 · 104 ). Обозначим Md05 = {0; 0,05; . . . ; 1}, Md25 =
d
d
= {0; 0,25; . . . ; 1}, T05
= {0; 0,05; . . . ; 1}, T15
= {0; 0,15; . . . ; 0,9}, Sd25 = {0; 2,5 · 104 ;
4
c
d
5 · 10 }, M = {{(m, τw , s) | m ∈ M } | τw ∈ T15
, s ∈ Sd25 }, T = {{(m, τw , s) | τw ∈
c
d
d
c
d
∈ T } | m ∈ M25 , s ∈ S25 }, S = {{(m, τw , s) | s ∈ S } | m ∈ Md25 , τw ∈ T15
}. Зависимости
Q, F от m, τw для случая обтекания сферического носка — аналогичные.

d
Рис. 1. Зависимости Q и F от m ∈ Mc при τw ∈ T05
и s≡0

Рис. 2. Зависимости Q и F от τw ∈ T c при m ∈ Md05 и s ≡ 0

˘
¯
Рис. 3. Область Ω = (Q, F) при s ≡ 0

Рис. 4. Три семейства линий M, T, S
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3. Утверждение. Для законов управления m ≡ C1 ∈ [0;1] и τw ≡ C2 ∈ [0;1]
(т. е. безразмерные m и τw являются постоянными) мощность N(m,τw ,s) обеспечивающей вдув системы является симметричной функцией управлений m и τw ,
т. е.


∀s ∈ [0; 5 · 104 ] ∀C1 , C2 ∈ [0; 1] ⇒ N(C1 , C2 , s) = N(C2 , C1 , s) .
(7)
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К АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ТЕПЛООБМЕН
И ТРЕНИЕ В ТОЧКЕ ТОРМОЖЕНИЯ ГИПЕРЗВУКОВОГО ПОТОКА
Г. Г. Бильченко, Н. Г. Бильченко
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

1. Системы [1] для нахождения функций θ 0 (m0 , τ0 , s0 ), θ 1 (. . . ), ω 0 (. . . ), ω 1 (. . . )
величин m0 = m(x0 ), τ0 = τw (x0 ), s0 = σB20 (x0 ) из асимптотических (x∗0 ≈ x0 ) представлений
θ0 ≈ θ0 · (x∗0 )k3 ;

θ1 ≈ θ1 · (x∗0 )k3 ;

ω0 ≈ ω 0 · (x∗0 )k3 ;

ω1 ≈ ω 1 · (x∗0 )k3

параметров модели [1] пограничного слоя (ПС) — функций θ0 (x; m, τw , s), θ1 (. . . ),
ω0 (. . . ), ω1 (. . . ) в окрестности точки торможения (ТТ) x0 = 0 можно записать в
виде:
18m0 − k0 θ0 − 7θ1 + 8ω 0 + 10ω 1 +

12m0 −4θ0 −k1 θ1 −4ω 0 +8ω 1 +

32b1 (0)C
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5
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−
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5
θ0
θ1
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где (k0 ; k1 ; k2 ; k3 ) = (10; 7; 4; 1) для случая боковой поверхности цилиндра и
(k0 ; k1 ; k2 ; k3 ) = (11; 8; 5; 2) для случая поверхности сферического носка.
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2. Случай τ0 = 0. Подстановка τ0 = 0 в (3) дает ω 0 = θ0 , а (1), (2), (4) дают
18m0 +(8−k0 )θ 0 −7θ 1 +10ω 1 +
12m0 − 8θ 0 − k1 θ1 + 8ω 1 +
6m0 − k2 ω 1 + 4

34b0 (0)C 32b1 (0)C C0 B20
(θ0 +10θ 1 −11ω 1 ) = 0; (5)
−
+
5
θ0
θ1

20b0 (0)C
16b1 (0)C
2C B2
−
+ 0 0 (−θ 0 + 5θ 1 − 4ω 1 ) = 0; (6)
5
θ0
θ1

«
„
–
»

b0 (0)
ω 21
ω
b (0)C
b (0)
1
+1
+6 0
+C
4 1 −3 −4 1
−
Pr
θ1
θ0
θ0
θ1
θ1
«
„
«
„
1
ω
ω2
6Cb0 (0)
4 1 − 3 + B20 C0 −θ 0 + 10ω 1 − 8 1 = 0.
−
10
Pr θ 0
θ1
θ1

(7)

3. Случай τ0 = 1. Так как θ0 > 0, то (3) дает ω 0 = 0. Так как θ 1 > 0, то (4) дает


ω
θ
Pr −5 Cb0 (0)
ω 1 5 − B20 C0 1 + B20 C0 − k2 1 +
= 0.
(8)
·
5

4

Pr

θ0

При τ0 = T(x0 )/Te0 = 1 локальный тепловой поток q0 = 0; физически реализуемым [1]
решением (8) будет ω 1 = 0. При ω 0 = 0, ω 1 = 0 (1), (2) дают «укороченную» систему [2]:
18m0 − k0 θ 0 − 7θ1 +

34b0 (0)C
32b1 (0)C
−
+ C0 B20 · (θ0 + 2θ1 ) = 0;
θ0
θ1

(9)

20b0 (0)C
16b1 (0)C
−
+ 2C0 B20 θ1 = 0.
θ0
θ1

(10)

12m0 − 4θ0 − k1 θ1 +

4. Пусть значения неизменяемых параметров
число Маха M∞ ∈ [10; 40]; высота полета H ∈ [10; 30] [км];
радиус тела R ∈ [0,1; 1] [м]

(11)

фиксированы, а диапазоны изменения управляющих параметров в ТТ ограничены
m0 = m(0) ∈ Mc = [0; 1];

τ0 = τw (0) ∈ T1c = [0,75; 1,25];

(12)

s0 = σB20 (0) ∈ Sc = [0; 5 · 104 ]

(здесь и далее размерность [Тл/(Ом · м)] параметра s0 опущена). Для малого значения ε > 0 обозначим Tε< = [0,75; 1 − ε], Tε> = [1 + ε; 1,25].
Утверждение 1. Для любого ε > 0 в условиях (11), (12) существуют
min θ k > 0,

τ0 ∈T1c

min ω k > 0,

τ0 ∈Tε<

max ω k < 0,

τ0 ∈Tε>

min q0 > 0,

τ0 ∈Tε<

max q0 < 0, minc f 0 > 0,

τ0 ∈Tε>

τ0 ∈T1

а зависимости θ k , ω k , q0 = q(x0 ; m0 , τ0 , s0 ), f 0 = f(m0 , τ0 , s0 ) от m0 , τ0 , s0 удовлетворяют условиям (везде k = 0, 1):
∂θk
> 0,
∂m0
∂q0
< 0,
∂τ0
∂ω k
> 0,
∂m0
∂ω k
< 0,
∂m0

∂θk
<0,
∂τ0

∂f 0
< 0,
∂m0
∂ω k
> 0,
∂s0
∂ω k
< 0,
∂s0

∂θk
> 0,
∂s0

∂f 0
> 0,
∂τ0
∂q0
< 0,
∂m0
∂q0
> 0,
∂m0

∂ω k
< 0,
∂τ0

∂f 0
<0
∂s0
∂q0
<0
∂s0
∂q0
>0
∂s0

для

τ0 ∈ T1c ;

для

τ0 ∈ Tε< ;

для

τ0 ∈ Tε> .
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Утверждение 2. В условиях (11), (12) зависимости q0 от m0 , τ0 , s0 при τ0 = 1
имеют вид:
q0 = 0,

∂q0
= 0,
∂m0

D(q0 , f 0 )
∂(q0 , f 0 )
= det
< 0,
D(m0 , τ0 )
∂(m0 , τ0 )

∂q0
< 0,
∂τ0

∂q0
= 0;
∂s0

D(q0 , f 0 )
∂(q0 , f 0 )
= det
= 0,
D(m0 , s0 )
∂(m0 , s0 )

∂(q0 , f 0 )
D(q0 , f 0 )
= det
> 0.
D(τ0 , s0 )
∂(τ0 , s0 )

5. На рис. 1 и 2 для случая обтекания боковой поверхности прямого кругового цилиндра представлены результаты вычислительных экспериментов, выполненных для воздуха в атмосфере Земли при H = 10 [км], M∞ = 10, R = 0,1 [м]:
в графическом виде в терминах пар «тепло–трение» (q0 , f 0 ) для τ0 ∈ T1c (как в [3]
для τ0 ∈ [0; 1)) представлены серии решений систем (1)–(4) при τ0 6= 1 и систем
(9)–(10) при τ0 = 1 с ω 0 = ω 1 = 0. Отмечены точки A1 : (m0 = 0, τ0 = 0,75, s0 = 0),
B1 : (m0 = 1, τ0 = 0,75, s0 = 0), C1 : (m0 = 0, τ0 = 1,25, s0 = 0), D1 : (m0 = 0, τ0 = 0,75,
s0 = 5 · 104 ).
d
Обозначим (для рис. 1) Md05 = {0; 0,05; . . . ; 1}, T05,1
= {0,75; 0,80; . . . ; 1,25}
d
d
и (для рис. 2) M25 = {0; 0,25; . . . ; 1}, T15;10 = {0,75; 0,90; 1,00; 1,10; 1,25}, Sd25 =
d
= {0; 2,5 · 104 ; 5 · 104 }, M1 = {{(m0 , τ0 , s0 ) | m0 ∈ Mc } | τ0 ∈ T15,10
, s0 ∈ Sd25 }, T1 =
c
d
d
= {{(m0 , τ0 , s0 ) | τ0 ∈ T1 } | m0 ∈ M25 , s0 ∈ S25 }, S1 = {{(m0 , τ0 , s0 ) | s0 ∈ Sc } | m0 ∈
d
∈ Md25 , τ0 ∈ T15,10
}. Зависимости q0 , f 0 от m0 , τ0 для случая обтекания сферического
носка — аналогичные.

Рис. 1. Область ΩT1c = {(q0 , f 0 )} при s0 = 0

Рис. 2. Три семейства линий M1 , T1 , S1

Влияние m(x) и τw (x) на всем участке X = [0; 1] управления ПС на интегральный тепловой поток Q и суммарную силу трения Ньютона F изучается в [4].
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.
2. Бильченко Г. Г., Бильченко Н. Г. Об одном специальном случае значения управления
(температурного фактора) в точке торможения гиперзвукового потока // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. Системный анализ и информационные технологии. — 2017. —
№ 4. — С. 5–12.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ
В АКУСТОПЛАЗМЕННОМ РАЗРЯДЕ И ИХ АНАЛИЗ
МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Н. А. Булычев1 , Б. А. Гарибян2 , В. В. Бодрышев2 , Л. Н. Рабинский2
1

ФИАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

В связи с широким применением дисперсных систем актуальными являются
разработка новых методов повышения их качества и направленного изменения их
свойств, в том числе при получении суспензий твердых частиц высокой дисперсности и стабильности, которые используются в качестве компонентов-присадок к
маслам, топливам и т. д. При изучении динамического поведения многофазных
и многокомпонентных систем в условиях возбуждения механических колебаний
проявляются эффекты, связанные с интенсификацией массообменных процессов,
межмолекулярного взаимодействия и химическими превращениями, фазовых и релаксационных переходов. В формировании и проявлении комплекса свойств дисперсных систем, ключевая роль принадлежит межфазной поверхности и межфазному взаимодействию. При механической активации в присутствии полимерных
стабилизаторов диспергирование сопровождается образованием защитных адсорбционно-сольватных слоев полимера, т. е. приводит к получению стабильных дисперсных систем с модифицированной поверхностью. Наряду с методами физикохимического анализа, изучение некоторых характеристик составляющих такие дисперсии частиц и их поверхностей, может быть проведено методами цифровой обработки изображений.
В работе рассматриваются вопросы синтеза частиц оксидов металлов в акустоплазменном разряде в широком диапазоне частот волнового поля, и последующего
исследования форм-размерных характеристик частиц и параметров адсорбционных
слоев полимера на их поверхности методом цифровой обработки изображений с
электронного микроскопа.
Одним из перспективных путей получения наноразмерных материалов, в том
числе порошков оксидов металлов является комбинированное воздействие на жидкую среду упругих ультразвуковых колебаний высокой интенсивности и импульсных либо стационарных электрических полей. В жидкой среде размещенной в
реакционной камере, между металлическими разрядными электродами с помощью
генератора высоковольтных импульсов инициируется и поддерживается акустоплазменный разряд, позволяющий синтезировать наночастицы оксида того металла, из которого изготовлены электроды [1]. Проведенные эксперименты позволили
установить, что в интенсивном ультразвуковом поле выше порога кавитации в
жидкости существует новая форма электрического разряда, характеризующаяся
объемным свечением во всем пространстве между электродами и возрастающей
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вольт-амперной характеристикой, присущей аномальному тлеющему разряду в газе [2]. В таком разряде потенциально возможно осуществить большое количество
новых химических реакций [3].
Методом акустоплазменного разряда в режиме ультразвуковой кавитации были синтезированы наночастицы оксидов различных металлов — алюминия, меди,
олова, железа, титана, индия, цинка, молибдена и др. с контролируемой формой
и размером частиц, на поверхности которых были сформированны адсорбционные
слои полимеров. Данные гибридные частицы охарактеризованы комплексом инструментальных методов физико-химического анализа. Так методами динамического рассеяния света и просвечивающей электронной микроскопии получены изображения первичных частиц и их агломератов на микрофотографиях, а также графики
плотностей распределения частиц по размерам. Показано, что синтезированные
в ходе лабораторных экспериментов наночастицы оксидов металлов устойчивы к
агрегации и седиментации, имеют узкое распределение по размерам со средним
значением менее 50 нм.
Подтвердить достоверность и уточнить данные физико-химического анализа
рассматриваемой дисперсной системы, возможно с помощью цифровой обработки
микроснимков ее частиц для различных вариантов эксперимента [4]. По критерию интенсивности изображения [5] выявлены контуры границ наночастиц TiO2
и Fe2 O3 и адсорбционного слоя полимера, рассчитаны их площади и оценены линейные размеры [6]. В частности установлено различие толщин адсорбционных
слоев полимера на поверхности частиц TiO2 и Fe2 O3 до и после механической
активации. Эти толщины после ультразвуковой обработки увеличиваются соответственно до 4 раз и до 2 раз. Для частиц TiO2 , исходя из гипотезы о линейной
зависимости интенсивность изображения — плотность, в случае ультразвуковой
обработки плотность адсорбционного слоя полимера оказалась выше на 30 %. Сам
слой образован внутренним подслоем постоянной плотности, примыкающим к поверхности частицы, и внешним, менее плотным слоем, линейно разрежающимся до
границы водной среды.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о сильном влиянии интенсивной механической обработки на процесс взаимодействия частиц и полимера
в дисперсных системах, повышении количества адсорбированного полимера за
счет активации поверхности, что приводит к увеличению толщины и плотности
адсорбционных слоев, а механическая активация дезагломерирует ассоциаты и
активирует поверхность первичных частиц. Данные исследований методами цифровой обработки и анализа микроснимков просвечивающей электронной микроскопии хорошо согласуются с расчетными параметрами частиц и адсорбционных
слоев.
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РАСЧЕТ УДАРНЫХ ВОЛН ПРИ СВЕРХЗВУКОВЫХ ОБТЕКАНИЯХ
НА ПОДВИЖНЫХ АДАПТИВНЫХ СЕТКАХ
Н. Г. Бураго1 , И. С. Никитин2
1

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

В работе рассмотрены приемы численного решения задач сверхзвуковой аэродинамики в условиях сложной геометрии, позволяющие резко увеличить точность
расчета и снизить затраты вычислительной работы в зонах с большими градиентами решений. Это достигается методом сквозного счета с применением метода
упругих произвольно подвижных адаптивных сеток для минимизации ошибок аппроксимации в окрестности ударных волн, пограничных слоев, контактных разрывов и подвижных границ.
Основной метод сквозного счета основан на безматричной реализации эффективных итерационных и явно-неявных схем метода конечных элементов с использованием метода уравновешивающей вязкости, метода экспоненциальной подгонки
коэффициентов физической вязкости и пошаговой коррекция решения, обеспечивающей свойства монотонности и консервативности.
Идея произвольно подвижных адаптивных сеток не является новой, ее история
описана в обзорных разделах работ [1–3]. Такие адаптивные сетки подстраиваются
под особенности решения и, сгущаясь, уменьшают ошибки аппроксимации около
внешних, контактных и межфазных границ, а также в зонах больших градиентов
решения в ударных волнах и пограничных слоях. Для управления адаптацией к
решению в уравнения генерации сеток отображениями вводится так называемая
мониторная функция. Мониторная функция выбирается так, что она имеет всплески (большие положительные значения) в местах больших градиентов решения
и указывает на необходимость уменьшения в таких местах шага пространственной сетки для подавления ошибок аппроксимации. В работе [4] было замечено,
что постепенное совершенствование нелинейных уравнений в частных производных, применяемых для генерации сеток отображениями, ведет в конечном счете
к уравнениям нелинейной теории упругости. Подвижная расчетная сетка трактуется как изотропная термоупругая среда. Деформации этой среды определяются
минимизацией функционала энергии, который принимается в простейшем виде
в соответствии с двухконстантной теорией изотропной нелинейной термоупругой
среды. В этот функционал вместо обычной температуры T входит дополнительная
e Мониторная функция названа «анмониторная функция — «антитемпература» T.
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e сеточная среда сжимается в то время, как
титемпературой», поскольку с ростом T
обычная упругая среда при нагреве расширяется.
В рассматриваемых примерах из сверхзвуковой аэродинамики мониторная
функция принимается прямо пропорциональной дивергенции скорости со знаком
минус и имеет максимальные значения на скачках уплотнения. Уравнения нелинейной упругости были успешно применены для построения адаптивных сеток.
Основные этапы построения данного метода описаны в [5].
Приведены примеры расчета ряда плоских и осесимметричных задач аэродинамики больших сверхзвуковых скоростей со сложными системами ударных волн с
помощью подвижных адаптивных сеток.
Результаты для сверхзвукового обтекания конуса (осесимметричная задача,
M = 134) показаны на рис. 1. Приведены линии уровня мониторной функции и
фрагмент адаптивной сетки вблизи конуса.

Рис. 1. Сверхзвуковое обтекание конуса M = 134. Мониторная функция и адаптивная сетка
вблизи конуса

Рис. 2. Сверхзвуковое течение в конфузоре M = 2,5. Мониторная функция и адаптивная
сетка в области течения

Конечно, в области гиперзвуковых течений (M > 8) постановка задач должна
существенно расширяться, чтобы учесть множество физико-химических эффектов
высокотемпературной плазмы. Здесь показана только потенциальная пригодность
алгоритма для задач такого типа. Число M = 134 является случайным. Чтобы
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увеличить число Маха, температура встречного потока была задана малым, произвольно выбранным значением.
На рис. 2 показаны мониторная функция и адаптивная сетка для сверхзвукового
течения в конфузоре с множественными скачками уплотнения при M = 2,5.
Описанная совокупность приемов дает удивительно хорошие результаты. Особенно ценно то, что в опробованном алгоритме не требуется без конца подстраивать
какие-либо параметры метода при смене типа и режима обтекания.
1. Годунов С. К., Прокопов Г. П. Об использовании подвижных сеток в газодинамических
расчетах // ЖВММФ. — 1972. — Т. 12, № 2. — С. 429–440.
2. Круглякова Л. В., Неледова А. В., Тишкин В. Ф., Филатов А. Ю. Неструктурированные
адаптивные сетки для задач математической физики (обзор) // Мат. Моделирование. —
1997. — Т. 10, № 3. — С. 93–116.
3. Гильманов А. Н. Методы адаптивных сеток в задачах газовой динамики. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000.
4. Бураго Н. Г. Формулировка основных уравнений механики сплошной среды в подвижных
адаптивных координатах // В кн.: «Численные методы в механике твердого деформируемого тела» / Ред. Г. И. Пшеничнов. — М.: ВЦ АН СССР, 1984. — С. 32–49.
5. 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.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ОДНОСТУПЕНЧАТОГО РАЗГОНА ТЕЛ СЖАТЫМ ГАЗОМ *
Н. В. Быков
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Газодинамический процесс разгона поршня в трубе лежит в основе пневматических схем метания, используемых в лабораторных исследованиях высокоскоростного соударения тел [1]. Одно из существенных достоинств схемы заключается
в высокой степени воспроизводимости скоростей метания [2]. Подобные устройства находят широкое применение при аэродинамических исследованиях, моделировании взаимодействия космического мусора с обшивкой летательных аппаратов,
исследовании высокоскоростного соударения тел, испытаниях элементов приборов
на перегрузки и т. д. [4]. Одним из перспективных направлений развития пневмобаллистических систем может являться создание специализированных средств
нелетального антитеррористического вооружения для малогабаритных мобильных
роботов [5]. При этом в ряде практических приложений скоростей 100–400 м/с
более чем достаточно. Например, одноступенчатая газовая установка TITAN калибра 60 мм производства фирмы Thiot Ingenierie при длине разгонной трубы 8 м
ускоряет тела до скоростей порядка 100 м/с [2].
Принципиальная расчетная схема простейшей пневмобаллистической системы
представлена на рис. 1: сжатый газ с плотностью ρ0 , давлением p0 и температурой T0 , занимающий в начальный момент в трубе с площадью поперечного сечения S длину x0 (или объем W0 = x0 S, соответственно), разгоняет тело массой m.
На этом же рисунке показана система волн, сопровождающих движение тела в
трубе [1].
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №16-29-09596офи-м и 16-38-00948мол-а).
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Простейшее математическое описание получается из условия сохранения полной энергии системы «газ + поршень» [6]. В приближении однородной деформации
скорость газа вдоль оси канала трубы распределена линейно. В этом случае, если
масса газа в начальный момент равномерно распределена по длине камеры, она будет равномерно распределена и в любой другой момент времени, а давление имеет
квадратичный закон распределения по координате [7]. В работе [8] показано, что
трение поршня о стенки канала может быть учтено фиктивным увеличением его
массы. Эти уравнения составляют замкнутую систему, которая после исключения
может быть приведена к следующему безразмерному уравнению:
 2
dξ
d2 ξ
+ 2κξ 2 = 1,
dτ

где τ =

t
x0

r

dτ

xp
1
2κp0 W0
;ξ= ;κ=
.
m + M/3
x0
k−1

Общий интеграл полученного на ξ уравнения имеет вид

 √
πΓ(1 − κ)
1
−1/κ
ξFh , −κ, 1 − κ, ξ
− “
” = τ,
2

Γ

1
−κ
2

где Γ(a) — гамма-функция Эйлера; Fh (a, b, c, y) — гипергеометрическая функция.

Рис. 1. Схема газодинамического разгона и система волн: I — область простой волны; II —
область отраженных волн; xp (t) — кривая пути метаемого тела от времени

Рис. 2. Семейство решений задачи пневмобаллистического разгона тела для различных
газов: 1 — CO2 (k = 1,3); 2 — воздух, H2 , N2 , CO (k = 1,4); 3 — He (k = 1,67)
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Для безразмерного давления получаем решение

 √
k−1
1
Γ(1 − κ)
1
Fh , −κ, 1 − κ, P k (τ ) − π “
” = τ.
1/k
P

(τ )

2

Γ

1
−κ
2

Полученные решения задачи представляют собой семейства однопараметрических кривых с параметром k (или κ), которые показаны на рис. 2.
Проведено сравнение полученного решения с численными решениями, показано
хорошее согласие.
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ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА, ЭРГОДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
И СВЯЗЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО И КИНЕТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
В. В. Веденяпин1 , С. З. Аджиев2 , В. В. Казанцева1 , И. В. Мелихов2
1

ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия; 2 МГУ им. М. В. Ломоносова, 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 [2–21]. Мы рассматриваем обобщения уравнений химической
кинетики, включающие в себя классическую и квантовую химическую кинетику
для непрерывного и дискретного времени [3, 14–21]. Рассматриваем уравнение
Власова, которое описывает дальнодействие с ее важнейшими приложениями для
описания плазмы и крупномасштабных явлений во Вселенной [7–9]. Рассмотрим
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уравнение Лиувилля или неразрывности с приложениями к статистической механике [3–5] и в методе Гамильтона–Якоби [6, 7, 12, 13], а также в эргодической
теории [3, 4, 14–16].
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
НА УГЛЕВОДОРОДНОЕ ПЛАМЯ
В. С. Венедиктов, А. В. Тупикин, П. К. Третьяков
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Во многих отраслях промышленности сжигание топлива происходит посредством факельного горения. Пламя при этом может стабилизироваться как на кромке сопла горелки — присоединенное, так и на некотором расстоянии от него (порядка нескольких калибров) — поднятое.
Обусловленная механизмом хемоионизации повышенная концентрация заряженных частиц (109 –1012 см−3 ) в газообразном углеводородном пламени [1] позволяет подействовать на него внешним электрическим полем (ЭП), к примеру,
для организации более эффективного, оптимального процесса сжигания. Предполагается, что воздействие слабого (допробойного) поля на пламя определяется в
основном электрогидродинамическим эффектом («ионным ветром»): при движении
заряженных частиц пламени в ЭП происходит передача энергии нейтральному газу.
При определенной схеме наложения ЭП на пламя это позволяет изменять скорость
образования горючей смеси, гомогенизировать ее, изменяя при этом многие интегральные характеристики пламени.
В данной работе исследовалось влияние нестационарного слабого ЭП на поднятый диффузионный факел газообразных углеводородов (бытовой пропан и метан)
при Re на выходе из сопла от 1100 до 6500. Кроме того, получены предварительные
результаты исследований на модельном горелочном устройстве, прототипом которого послужила дутьевая горелка ДВМ типа «труба в трубе» («Стальпроект») [2].
Разработанная нами модель горелки оснащена электрической схемой воздействия
на пламя. Наложение ЭП осуществляется поперек факела, а нестационарность
его воздействия задается вращением вектора напряженности вокруг оси топливной
струи.
Для нестационарного режима воздействия ЭП на пламя ранее была разработана
и создана схема, включающая 8 тонких электродов (диаметр 1 мм), расположенных
вокруг сопла на равном расстоянии. Напряжение подается на противоположные
электроды попарно и переключается по кругу электронным переключателем импульсов (специально разработанным для представленных исследований и созданным сторонней организацией), создавая тем самым вращение вектора напряженности относительно оси топливной струи.
Поведение пламени регистрировалось высокоскоростной камерой LaVision High
Speed Star 3 и камерой LaVision Imager intense CCD. Для получения спектрозональных картин совместно с камерой LaVision Imager intense CCD применялись
интерференционные фильтры (CH∗ (430 нм) и OH∗ (307 нм)).
Результаты. Эксперименты с поднятым диффузионным пламенем пропана и
метана показали, что в нестационарном ЭП (E = 1000 В/см, частота вращения E:
f = 7 Гц) происходит смещение области стабилизации пламени к горизонтальной
плоскости электродов и ее фиксация там во время электрического воздействия
(рис. 1). Такое положение корневой зоны факела сохраняется в широком диапазоне
скорости истечения топлива (от 30 до 60 % от скоростного диапазона существования режима поднятого пламени). При этом наблюдается расширение основания
факела, указывающее на интенсификацию процессов смешения и увеличение эффективной поверхности горения, что приводит к интенсификации горения, подтвер-
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жденной также и результатами спектрозональной съемки собственного излучения
пламени — в ЭП возрастает интенсивность излучения возбужденных радикалов
CH∗ и OH∗ .

Рис. 1. Стабилизация поднятого пламени пропана электрическим полем в плоскости электродов

Мгновенные фотоснимки поднятого диффузионного пламени метана позволили
определить среднюю амплитуду колебаний точек поджога (корневой зоны факела), которая при Re = 3480 составляет 1,5 мм (1 % от средней высоты подъема).
Обнаружено, что в нестационарном ЭП с E = 860 В/см происходит уменьшению
амплитуды колебаний точек поджога в 2 раза. В результате фурье-анализа полученных в эксперименте значений высот отрыва поднятого пламени метана (Re = 3480)
определена характерная частота колебаний основания факела, которая составляет
∼ 5 Гц. В ЭП периодические колебания точек поджога не наблюдаются вследствие
его стабилизирующего эффекта.
Для разработанной модели горелки с частичным предварительным смешением экспериментально определены пределы по скорости для устойчивой работы
с образованием диффузионно-кинетического пламени. Обнаружена возможность
смены режима стабилизации — поднятое пламя становится присоединенным к
соплу при воздействии ЭП по разработанной схеме. Воздействие ЭП приводит
к интенсификации процесса горения (как и ранее в случае диффузионного факела), о чем свидетельствуют результаты спектрозональной съемки. При этом,
чем больше напряженность — тем сильнее эффект, а изменение частоты вращения вектора напряженности (от 3,5 до 14 Гц) оказывает незначительное влияние как на стабилизацию пламени, так и на интенсивность излучения радикалов
CH∗ и OH∗ .
1. Лаутон Д., Вайнберг Ф. Электрические аспекты горения. — М.: Энергия, 1976.
2. Винтовкин А. А. и др. Современные горелочные устройства (конструкции и технические
характеристики): Справочное издание. — М.: Машиностроение-1, 2001. — 496 с.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СФЕРИЧЕСКОГО ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНОГО ПЛАМЕНИ
В. В. Володин1 , В. В. Голуб1 , А. Е. Ельянов1,2 , А. Е. Коробов1 ,
А. Ю. Микушкин1,3 , В. А. Петухов1
1

ОИВТ РАН, Москва, Россия; 2 МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия;
3
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Распространение пламени в однородных смесях горючего с окислителем — основная тестовая задача для многих теоретических и численных моделей горения.
Несмотря на простоту постановки начальных и граничных условий, сферическое
распространение пламени сопряжено с большим количеством физических явлений,
которые превращают одномерное сферическое распространение гладкого фронта
пламени в сложное трехмерное течение. Распространение пламени в изначально
неподвижном объеме газа сопровождается выделением тепла и, обычно, расширением продуктов сгорания, которые приводят в движение горючую смесь. Распространение пламени в получившемся потоке сопровождается усилением элементарных возмущений фронта и развитием неустойчивостей.
Яркими примерами неустойчивостей фронта пламени являются гидродинамическая [1, 2] и термодиффузионная [3]. Развитие неустойчивостей фронта пламени
приводит не только к его ускорению, но и к возникновению пульсаций давления и
скорости газа в окрестности расширяющегося фронта пламени. При этом важную
роль играет выделение тепловой энергии при диссипации кинетической энергии
внутри области сдвигового течения. В работах [4, 5] высказывается мнение об установлении Колмогоровского каскада масштабов турбулентных пульсаций, приводящих к ускорению фронта пламени по степенному закону с показателем 1,5 [4, 6, 7].

Рис. 1. Зависимости среднего радиуса фронта пламени от времени при различных значениях
энергии инициирования и объема горючей смеси

В любом случае, ускорение пламени, вызванное неустойчивостями фронта, описывается статистическими методами. Вместо детерминистического описания следует использовать функции распределения для параметров описательного уравнения.
Данная работа посвящена ускорению свободного сферического распространения
фронта пламени в объемах 0,003, 8, 15 и 30 м3 . Энергия инициирования составляла
0,001 и 5 Дж. При одинаковых начальных условиях получены и проанализированы
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различия в скоростях распространения пламени. Исследованы масштабы и динамика развития наблюдаемых неоднородностей фронта пламени.
Эксперименты проводились на двух экспериментальных установках: лабораторном стенде и взрывной камере 13Я3, которая является частью Московского
регионального взрывного центра коллективного пользования. Горючая смесь с содержанием водорода 15 % поджигалась искрой с энергией 1 мДж или взрывающейся проволочкой с энергией 5 Дж. Визуализация распространения фронта пламени проводилась с помощью теневого прибора ИАБ-451, оснащенного видеокамерой Видеоспринт G/2 с частотой до 1000 к/с и инфракрасной камерой InfraTec
ImageIR 8320 с частотой до 300 к/с. Полученные изображения подвергались автоматизированной обработке, позволяющей получать зависимости полярного радиуса
фронта пламени от полярного угла в системе координат с полюсом в точке инициирования. Полученные зависимости позволяют получать как средние характеристики квазисферического фронта пламени (рис. 1), так и параметры характерных
неоднородностей на фронте (рис. 2).

Рис. 2. Зависимости полярного радиуса фронта пламени от полярного угла в системе
координат с полюсом в точке инициирования (а). Разница моментов времени между последовательными кривыми — 133 мс. Зависимости линейных размеров неустойчивостей
фронта пламени от его среднего радиуса (б). Различные значки и линии соответствуют
последовательным гармоникам БПФ

На начальной стадии распространения фронта пламени, когда средний радиус
мал, размеры неоднородностей сравнимы с радиусом фронта пламени (рис. 2, а).
Угловые размеры неоднородностей фронта пламени уменьшаются с ростом радиуса,
количество неоднородностей увеличивается. На рис. 2, б показаны линейные размеры наблюдаемых неоднородностей. Полученные значения преэкспонециальных
множителей использованы для построения функций распределения, показывающих
вероятность развития горения по тому или иному сценарию.
1. Ландау Л. Д. К теории медленного горения // ЖЭТФ. — 1944. — № 14. — P. 240.
2. Истратов А. Г., Либрович В. Б. Об устойчивости распространения сферического пламени // ПМТФ. — 1966. — № 1. — P. 67–78.
3. Sivashinsky G. I. Instabilities pattern formation, and turbulence in flames // Ann. Rev. Fluid
Mech. — 1983. — No. 15. — P. 179–199.
4. Гостинцев Ю. А., Истратов А. Г., Фортов В. Е. О фрактальной структуре турбулентного сферического пламени // ДАН. — 1997. — Т. 353, № 1. — С. 55–56.
5. Sivashinsky G. I. Some developments in premixed combustion modelling // Proceedings of
the Combustion Institute. — 2002. — V. 29. — P. 1737–1761.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЧЕТА КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ
НА РАССЧИТЫВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕТОНАЦИИ ЧЕПМЕНА–ЖУГЕ
МЕТАЛЛОГАЗОВЫХ ГОРЮЧИХ СМЕСЕЙ *
В. Ю. Гидаспов
МАИ, Москва, Россия

Приводятся результаты численных исследований параметров детонации Чепмена-Жуге в металлогазовых горючих смесях. Используется упрощенная физикоматематическая модель процесса [1–3]. Считается, что продукты сгорания находятся в состоянии термодинамического равновесия, при этом учитывается наличие в
продуктах сгорания мелкодисперсных частиц металлов, оксида и нитрида металла.
Расчетным путем определены параметры детонации Чепмена–Жуге в смесях алюминий–воздух, магний–воздух, бор–воздух.
Равновесная адиабата металлогазовой горючей смеси является однопараметрическим множеством зависящем от скорости детонации D и, в случае равенства
нулю скоростей газа и частиц перед детонационной волной, может быть рассчитана
из системы алгебраических уравнений типа Ренкина–Гюгонио:
ρ(D − u) = (ρ0 + ns0 ms0 )D,

ρ(D − u)2 + p = (ρ0 + ns0 ms0 )D2 + p0 ,
„ 


«
(D − u)2
D2
D2
ρ(D − u)(h +
+ ns0 ms0 hs0 +
) = ρ 0 h0 +
D.
2

2

2

Дополненной законами сохранения элементного состава
N
X

Aki γi =

N
X

Aki

i=1

i=1

ρ0 γi0 + ns0 ms0 /Ml
= γk0 ,
ρ0 + ns0 ms0

k = 1, 2, . . . , Ne ,

условиями химического равновесия:
ln

„

ρRTγi
p0

«

+

Ne
X
G0i (T)
Aki zk ,
=
RT

i = 1, 2, . . . , N

k=1

и cоответствующими уравнениями состояния:
h=

N
X
i=1

γi Hi0 (T),

p = ρRT

N
X

γi ,

hs0 = Hs0 (T0 )/Ms .

i=1

Здесь Ne — число элементов, N — количество рассматриваемых компонентов; R —
универсальная газовая постоянная; u, p, T, ρ, γi , Mi — скорость, давление, температура, плотность, мольно-массовые концентрации и молекулярный вес компонентов;
*

Работа выполнена при поддержке Госзадания 9.7555.2017/БЧ.
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G0i (T), Hi0 (T) — стандартные молярный потенциал Гиббса и энтальпия компонентов [4]. Индексом «0» отмечены величины, определяемые по начальным данным,
индексом «s» — относящиеся к жидкой (твердой) фазе; γk0 — мольно-массовые
концентрации элементов — известные величины, определяемые по начальному составу, zk — неизвестные параметры.

Рис. 1. Зависимость скорости детонации (а, в) и температуры (б, г) в волне Чепмена–Жуге
от отношения массы частиц металла к массе воздуха (1 — Al, 2 — Mg, 3 — B): а, б — с
учетом конденсированной фазы; в, г — без учета конденсированной фазы; p0 = 101325 Па,
T0 = 298,15 К

Вектор искомых равновесных концентраций γi может содержать концентрации
веществ, находящихся в жидком и твердом состояниях. Для их расчета используется метод «крупных молекул» [5]. В соответствии с которым, жидкая и твердая
фаза трактуется как совершенный газ, состоящий из кластеров данного вещества,
включающих K (при численном моделировании K = 500) молекул. При этом, выражения для молекулярного веса и молярного потенциала Гиббса такого «газа» имеют
вид:
i
Xh
 X 
γj + G0i (T) .
RT ln pγi p0
M∗s = K ∗ Ms , G(p, T, γ) =
(i)

(j)

Здесь G0s (T) — стандартный молярный потенциал жидкой фазы [4].
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Параметры детонации Чепмена–Жуге соответствуют минимальному значению
скорости детонации D, при которой рассматриваемая система имеет решение.
Изучались смеси, состоящие из частиц алюминия, магния и бора и воздуха. При моделировании смеси алюминий–воздух (стехиометрическое соотношение
ml /mAir = 0,262) считалось, что продукты сгорания включали 14 компонент: AlO2 ,
Al2 O3 , Al2 O, Al2 O2 , N2 , O2 , NO, AlN, Al2 O3 (ж), Al (ж), AlN (ж), O, N, Al (буквой
«ж» помечены вещества, находящиеся в жидком и твердом состояниях); при моделировании смеси магний–воздух (mMg /mAir = 0,354) — 10 компонент: MgO, O2 ,
N2 , NO, MgO (ж), Mg (ж), Mg3 N2 (ж), O, N, Mg; при моделировании смеси бор–
воздух (mB /mAir = 0,105) — 16 компонент: BO2 , B2 O3 , B2 O, B2 O2 , B2 , BO, N2 , O2 ,
NO, BN, B2 O3 (ж), B (ж) BN (ж), O, N, B. Термодинамические свойства веществ
заимствовались из [4]. На рис. 1 приводятся рассчитанные значения скорости детонации Чепмена–Жуге и температуры с учетом (а, б) и без учета (в, г) жидкой фазы
в продуктах сгорания. Максимальные значения скорости детонации и температуры
достигаются вблизи стехиометрии (рис. 1, а и б). Пиковые значения параметров
реализуются для смеси алюминия с воздухом, однако для смеси магния с воздухом
параметры близкие к максимальным наблюдаются в более широком соотношении
компонент топлива. Неучет жидкой фазы в продуктах сгорания приводит к завышенным на 10 % значениям скорости детонации в окрестности стехиометрии
(рис. 1, в) и немного более низким значениям температурам (рис. 1, г). Для смеси
бора с воздухом при этом наблюдается качественно неверное поведение скорости
детонации при увеличении массовой доли бора (рис. 1, а и в).
1. Гидаспов В. Ю. Численное моделирование стационарных детонационных волн в
смеси частиц алюминия с воздухом // Труды МАИ. — 2011. — № 49. — URL:
http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=27665&PAGEN_2=3.
2. Гидаспов В. Ю. Численное моделирование стационарных волн горения и детонации
в смеси частиц магния с воздухом // Труды МАИ. — 2013. — № 66. — URL:
http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=40233.
3. Гидаспов В. Ю. Численное моделирование стационарных волн горения и детонации
в смеси частиц бора с воздухом // Труды МАИ. — 2016. — № 91. — URL:
http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=75562.
4. Термодинамические свойства индивидуальных веществ: Справочное издание в 4-х т. /
Л. В. Гурвич, И. В. Вейц, В. А. Медведев и др. — М.: Наука, 1982.
5. Дрегалин А. Ф., Зенуков И. А., Крюков В. Г., Наумов В. И. Математическое моделирование высокотемпературных процессов в энергоустановках / Под ред. В. Е. Алемасова. —
Казань: Изд-во Казанского университета, 1985. — 263 с.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРНОГО И ГАЗОВОГО РЕЖИМОВ
ПРИ РЕАКЦИОННОМ СПЕКАНИИ НИТРИДА КРЕМНИЯ
В. Ю. Гидаспов, С. А. Ситников
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время большой теоретический и практический интерес вызывают
задачи, связанные с протеканием высокотемпературных физико-химических процессов при взаимодействии газовых смесей с частицами и пористыми материалами. Особый интерес среди них представляют проблемы, связанные с синтезом
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новых материалов с уникальными свойствами. Синтез нитрида кремния методом
реакционного спекания сопровождается протеканием поверхностных и газофазных
химических реакций, образованием конденсированных продуктов на поверхности
исходной частицы кремния и в продуктах реакции, при этом температура заготовки
может существенно отличаться от температуры газа.

Рис. 1. Зависимость от времени массы нитрида кремния в частице (а) и мольно-массовой
концентрации азота (б) в двухфазной смеси при различных начальных диаметрах частиц
(1 — 0,1 мкм; 2 — 1 мкм, 3 — 5 мкм), p = 0,1 МПа, T = 1600 К

Рис. 2. Зависимость от времени мольно-массовой концентрации азота в двухфазной смеси
при различных начальных давлениях (1 — 0,1 МПа; 2 — 0,3 МПа), d0S = 1 мкм, T = 1600 К)

Объектом моделирования в представленной работе стала разработка метода получения нитрида кремния путем прямого азотирования заготовок из поликристаллического кремния, отформованных по технологиям горячего литья керамики или
послойного моделирования [1, 2]. Целью данного исследования стала разработка
физико-математических моделей, численных методов, вычислительных алгоритмов
для моделирования процесса газодинамического получения нитрида кремния по
технологии реакционного спекания (РСНК), проведенного в печи СНВЭ 3.5.3/15.
При этом загрузка печи представляла собой образцы из поликристаллического
кремния, общая масса которых до проведения РСНК составляла не менее 3 кг.
Длительность всего процесса термообработки в печи составляла 30–36 ч из них
активная фаза при температуре в печи 1443–1673 К длилась не более 12 ч.
Для описания взаимодействия частиц кремния с азотом применена, описанная
в [3–5] физико-математическая модель тепломассобмена частиц металла с газооб-
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разным образованием нитрида кремния. При построении физико-математической
модели процесса, считается, что процесс протекает пространственно равномерно
и нестационарно; пористая среда моделируется совокупностью неподвижных частиц; эффекты вязкости теплопроводности и диффузии существенны только при
взаимодействии частиц с газом; химические реакции протекают в газовой фазе
и на поверхности частиц. При сделанных выше предположениях рассматриваемые процессы описываются, системой дифференциально-алгебраических уравнений, подробно описанной в [3–5]. Для численного решения которой использовался
модифицированный метод У. Г. Пирумова [6].
Для тестирования методики численного моделирования была рассмотрена модельная задача образования нитрида кремния при заданных температурах газа и
частиц, а также давления в установке. Для моделирования взаимодействия азота
с кремнием использовалась обратимая реакция:
3SiC + 2N2 ⇄ Si3 NC4 .
Скорость прямой реакции считалась прямо пропорциональной объемной концентрации азота и объемной доле кремния в частице. Константа скорости реакции
считалась зависимой от температуры и вычислялась по формуле Аррениуса:


E
+ n ln T .
K(T) = A exp −
RT

В расчетах считалось, что A = 250, T0 = 1000 К, n = 2, E = 1,35 · 107 · µSi , R =
= 8,3144 Дж/(моль·К). Начальное отношение массы кремния к массе азота бралось
равным единице. Из рис. 1, а видно, что насыщение кремния азотом наступает
через 1,5 ч для частиц диаметром 0,1 мкм, через 30 ч для частиц диаметром 1 мкм,
через 60 ч для частиц диаметром 5 мкм. Необходимо отметить, что, в рассматриваемой постановке, остаточная концентрация азота (рис. 1, б) зависит от массовой
доли кремния в смеси и не зависит от диаметра частиц.
Увеличение давления (рис. 2) приводит к ускорению процесса азотирования, что
качественно соответствует результатам экспериментальных исследований.
1. Ситников С. А., Фетисов Г. П., Ломазов Г. В. Разработка технологии получения композиционных керамических материалов на основе нитрида кремния // Вестник Московского авиационного института. — 2010. — Т. 17, № 2. — С. 20.
2. Poliakov P. O., Soliayev Y. O., Sitnikov S. A., et al. Numerical modeling ofresidual thermal
stresses in Si3 N4 based high-porous fibrous ceramics // International Journal of Pure and
Applied Mathematics. — 2016. — V. 111, No. 2. — P. 319–330.
3. Гидаспов В. Ю. Численное моделирование стационарных детонационных волн в смеси
частиц алюминия с воздухом // Труды МАИ. — 2011. — № 49. — http://www.mai.ru/
science/trudy/published.php?ID=28605&PAGEN_2=3.
4. Гидаспов В. Ю. Численное моделирование стационарных волн горения и детонации в
смеси частиц магния с воздухом // Труды МАИ. — 2013. — № 66. — http://www.mai.ru/
science/trudy/published.php?ID=40233.
5. Гидаспов В. Ю. Численное моделирование стационарных волн горения и детонации в
смеси частиц бора с воздухом // Труды МАИ. — 2016. — № 91. — http://www.mai.ru/
science/trudy/published.php?ID=75562.
6. Гидаспов В. Ю., Северина Н. С. Элементарные модели и вычислительные алгоритмы физической газовой динамики. Одномерные нестационарные течения: Учебное пособие. —
М.: Факториал, 2015. — 84 с.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ДЕТОНАЦИИ ЧЕПМЕНА–ЖУГЕ
КОНДЕНСИРОВАННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ *
В. Ю. Гидаспов, С. Х. Трошев
МАИ, Москва, Россия

Приводятся результаты обобщения методики расчета равновесных адиабат продуктов сгорания взрывчатых веществ [1, 2] на случай произвольных термодинамически допустимых уравнений состояния. Рассматривается случай расчета продуктов детонации конденсированных взрывчатых веществ, состоящих из атомов C,
H, O, N [3]. В детонационных волнах распространяющихся по конденсированным взрывчатым веществам давление может достигать нескольких сотен кбар,
при этом температура продуктов сгорания как правило находится в диапазоне
от 2000–4000 К, т. е. продукты сгорания не могут быть описаны как смесь совершенных газов [3]. Для описания газообразных продуктов детонации (H2 O, CO,
CO2 , N2 , NO, NH3 , O2 , H2 , CH4 ) используется уравнение состояния Беккера–
Кистяковского–Уилсона, для графита применяется уравнение состояния, предложенное Р. Д. Коуэном [3]. Для расчета детонационной адиабаты [2] решается система алгебраических уравнений, состоящая из уравнений типа Ренкина–Гюгонио,
дополненных соответствующими калорическим и термическим уравнениями состояния и условиями химического равновесия. Точка Чепмена–Жуге соответствует
минимальному значению скорости детонации при которой данная система имеет
решение. Разработан оригинальный вычислительный алгоритм, основанный на получении сходящейся последовательности решений рассматриваемой задачи с «замороженными» комплексами, учитывающими неидеальность продуктов сгорания.
Расчетным путем получены детонационные адиабаты и параметры детонации Чепмена–Жуге для большого числа конденсированных взрывчатых веществ, проведено
сравнение с расчетными и экспериментальными результатами, приведенными в [3].
1. Гидаспов В. Ю., Северина Н. С. Элементарные модели и вычислительные алгоритмы физической газовой динамики. Термодинамика и химическая кинетика. Уч. пособие. — М.:
Факториал, 2014. — 84 с.
2. Гидаспов В. Ю., Северина Н. С. Элементарные модели и вычислительные алгоритмы физической газовой динамики. Ударные и детонационные волны. Уч. пособие. — М.: Факториал, 2016. — 84 с.
3. Мейдер Ч. Численное моделирование детонации: Пер. с англ. — М.: Мир, 1985. — 384 с.

ЗАТУХАЮЩИЕ ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ГАЛОПИРУЮЩЕЙ ДЕТОНАЦИИ В УЗКИХ КАНАЛАХ **
С. В. Головастов, Г. Ю. Бивол
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Экспериментально изучены нестационарные осциллирующие формы распространения фронта пламени и детонации в ацетилено-воздушных смесях в канале
*

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием № 9.7555.2017/БЧ.
Работа проведена при поддержке Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук (ОИВТ РАН, № 0044-2014-0014) и стипендии Президента
РФ № СП-4479.2018.1.
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квадратного сечения, поперечный размер которого соизмерим с шириной детонационной ячейки. Как правило, распространение детонации в подобных «узких»
каналах сопровождается спиновым или галопирующим режимами распространения [1–3], обусловленными переносом тепла от зоны реакции к стенкам и взаимодействием ударного фронта и зоны реакции с пограничным слоем. Наибольший
практический интерес представляет смесь ацетилена с воздухом. Так как для
такой смесей ширина детонационной ячейки превышает 4–5 мм, распространение
детонации может носить существенно нестационарный характеру, отличный от
галопирующего. В данной работе определены условия, при которых формируется
галопирующая детонация, распад и повторное инициирование детонации, а также
затухающие осциллирующие формы распространения фронта пламени.
Эксперименты проводились с использованием оптических прямых и теневых методов диагностики (ИАБ-451, «ВидеоСпринт» 170 000 кадр./с), а также с использованием пьезоэлектрических датчиков давления PCB 113A. Сформированная детонационная волна переходила в диагностическую секцию сечением 3 × 3 мм или 5 × 5 мм.

Рис. 1. Временные развертки нестационарных форм распространения фронта пламени: 1 —
распад и реинициирование; 2 — галопирующая детонация; 3 — затухающее осциллирующее
горение

В диапазоне мольного избытка ацетилена 0,9–1,8 получены траектории движения и теневые фотографии фронта пламени и ударных волн, представленные на
рисунке. Безразмерный критерий, определяющий форму распространения фронта пламени, представляет собой безразмерное отношение размера поперечного
канала D к ширине детонационной ячейки λ. Интервал D/λ = 1,0–1,1 является
предельным интервалом бифуркации между стационарной детонацией, распадом
и повторным реинициированием детонации и галопирующей детонацией. Для
D/λ = 0,5–1,0 регистрировалось затухающее осциллирующее распространение
фронта пламени. Определены временные и пространственные интервалы колебаний. Показано, что распространение детонационно-подобных галопирующих
режимов горения регистрируется в закритических условиях.
В условиях монотонного снижения интенсивности ударной волны период индукции, определяемый соотношением (1), рассчитывался из соотношения (2) путем
суммирования соответствующих вероятностей и с использованием газодинамических функций. Показано, что максимальной величиной периода индукции для
галопирующего режима является 50 мкс, в то время, как характерное значение
периода индукции для затухающего осциллирующего горения составляло 300 мкс
τ ∼ 10−11

1
eE/RT ,
[C2 H2 ]α [O2 ]β

(1)
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РАСПАД ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ
И СНИЖЕНИЕ ИМПУЛЬСА ДАВЛЕНИЯ В КАНАЛЕ
С ПОРИСТЫМ ПОКРЫТИЕМ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ *
С. В. Головастов, Г. Ю. Бивол
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Одним из способов подавления детонационного распространения горения в газах является использование пористого покрытия на внутренней поверхности детонационной трубки [1]. Так как фронт детонационной волны представляет собой
ячеистую структуру, состоящую из поперечных волн сжатия, имеющих поперечную
составляющую скорости распространения, то расположение пористого покрытия на
боковой стенке канала приведет к поперечному смещению массы ударно нагретого
газа за фронтом волны и к снижению интенсивности поперечных возмущений.
Механизм воздействия пористого покрытия на распространение фронта пламени
представляет собой комбинированный эффект теплопереноса, массопереноса и газодинамического ослабления. Распространение быстрого горения в пористых средах изучалось в [2, 3]. Состав горючей смеси и толщина пористого материала также
могут значительно изменять параметры распространения пламени [4].
Целью настоящей работы было изучение динамики фронта пламени водородновоздушной смеси и давления на ударной волне в канале с пористыми стенками,
изучение распространения пламени в пористом материале и сравнение параметров
детонации в каналах с твердыми стенками и двумя типами пористых материалов:
пенополиуретан и стальная шерсть.
Экспериментальная установка представляет собой детонационную трубку круглого сечения (длина 2000 мм, внутренний диаметр 20 мм), соединенную с измерительной секцией прямоугольного сечения (длина 500 мм, внутреннее сечение
40 × 20 мм). Верхняя и нижняя поверхности измерительной секции покрывались
пористым материалом толщиной 10 мм каждая. Фотодиоды и пьезоэлектрические
датчики давления использовались для регистрации ударной волны и фронта пламени. Детонационная волна формировалась перед измерительной секцией. Теневой
прибор ИАБ-451 совместно с высокоскоростной камерой Videosprint использовался
для регистрации фронта пламени и ударных волн. Примеры теневых фотографий
приведены на рис. 1.
*

Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №14-50-00124).
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Рис. 1. Теневые фотографии распада детонационной волны в измерительной секции с пористым покрытием

В результате выполнения цикла работ проведены оценки влияния пористости
покрытия, толщины покрытия и материала на динамику фронта пламени и ударных
волны. А также на возможность повторного реинициирования детонации. Проведено сравнение амплитуд ударной волны и импульсов давления, оказываемой на
боковую стенку канала при использовании различных типов материалов покрытия.
Эта характеристика является интегралом волнового воздействия ∆P(t) в течение
всей продолжительности действия импульса τ :
Zτ

J = ∆P dt.
0
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТРЕХМЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ ЗАРЯДОВ
И ТЕЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ТРАКТАХ РДТТ
Ю. И. Димитриенко, А. А. Захаров, М. Н. Коряков
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Ракетные двигатели твердого топлива (РДТТ) широко используются в технике ведущих стран мира в качестве маршевых двигателей, стартовых ускорителей
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и разгонных блоков, а также двигателей вспомогательного назначения (системы
управления, разделения, торможения).
Основная тенденция развития численного моделирования в приложении к задачам внутрикамерной газодинамики РДТТ состоит в комплексном подходе, учитывающем взаимосвязь и взаимовлияние различных процессов, сопровождающих
работу двигателя. В задачах выхода двигателя на режим, где существенными являются процессы подключения поверхности и распространения пламени по заряду,
необходимо использовать детализированные модели горения, требующие сопряжения газодинамической части задачи с задачей прогрева, воспламенения и горения
топлива. Динамические режимы работы РДТТ изучены сравнительно мало, что
объясняется сложностью горения твердого топлива, течения продуктов сгорания
и волновых процессов в объеме камеры сгорания. Лабораторные или стендовые
испытания не в состоянии дать информацию по всему полю течения. Таким образом, проблема разработки методов численного моделирования нестационарных
внутрикамерных процессов горения твердых топлив и течений продуктов сгорания
чрезвычайно важна для проектирования перспективных двигателей и аэрокосмических систем.
В работе проведена разработка численных методов и высокопроизводительных
кодов для трехмерного моделирования нестационарных сопряженных процессов
горения комбинированных твердотопливных зарядов и внутреннего газодинамического неравновесного потока продуктов сгорания в рабочих трактах РДТТ. Задача
внутренней баллистики рассматривается в рамках 3D-модели движения продуктов
сгорания твердого топлива в камере сгорания, и состоит из систем уравнений
движения газа и поверхности горения топлива. Процесс горения твердого топлива
рассматривается в рамках модели мгновенного протекания химических реакций на
поверхности раздела топливо–газ, скорость горения топлива существенно меньше
скорости протекания газодинамических процессов в канале, поэтому существуют
два различных временных масштаба: масштаб установления газового потока и масштаб движения поверхности горения. Поэтому возможно ввести цикл по «медленному» времени, соответствующему процессу горения заряда. Внутри этого цикла
вводится «быстрое» время. Для каждого момента медленного времени система
газодинамических уравнений решается методом установления при фиксированной
форме канала. По результатам расчета газодинамической задачи на каждом шаге
медленного времени пересчитывается скорость горения топлива в зависимости от
давления в газовом потоке.
Геометрия заряда топлива аппроксимируется регулярной триангуляционной сеткой. Для упрощения и ускорения отрисовки геометрии, нахождения нормалей и
площадей поверхностей, обнаружения самопересечений, каждый треугольный элемент хранит информацию о своих соседях. Для отслеживания пересечений треугольных элементов при изменении геометрии, был введен цикл проверки. Сначала
применяется элементарный тест пересечений ограничивающих объемов. Затем, для
точного обнаружения факта попарного столкновения применяется метод разделяющих плоскостей. После цикла проверки проводится отсечение части столкнувшегося треугольного элемента.
Проведена доработка программно-вычислительного комплекса SIGMA, который применяется для моделирования многомерных нестационарных турбулентных
химически-реагирующих до-, транс-, сверх- и гиперзвуковых газовых потоков в
областях сложной криволинейной почти регулярной формы с учетом внутреннего
и внешнего течения [1, 2]. Программный комплекс SIGMA включает в себя модули: трехмерного геометрического моделирования, генератор адаптивной сетки и

B. Аэротермодинамика гиперзвуковых скоростей, горение, детонация

123

расчетный модуль. Имеются модули, осуществляющие расчет течения газа как на
основе методов конечных разностей, так и на основе методов конечных объемов.
Представлены примеры многовариантного компьютерного моделирования и комплексного анализа нестационарных трехмерных процессов горения и течения продуктов сгорания в камерах сгорания РДТТ на различных стадиях: стадии заполнения камеры сгорания, стадии развития горения и стадии истечения продуктов
сгорания из сопла с учетом изменения геометрии камеры при выгорании заряда.
1. Димитриенко Ю. И., Коряков М. Н., Захаров А. А. Численное моделирование газодинамических процессов в каналах воздухозаборников СПВРД // Материалы IX Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2012),
25–31 мая 2012 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2012. — С. 35–37.
2. Димитриенко Ю. И., Коряков М. Н., Захаров А. А. Математическое моделирование неравновесных течений в гиперзвуковой аэродинамике // 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. 89–91.

СРАВНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С ЦИКЛАМИ ДЕТОНАЦИОННОГО И ДЕФЛАГРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ *
А. Д. Егорян
ЦИАМ, Москва, Россия

Необходимость сравнения эффективности двигателей с разными циклами обусловлена многочисленными утверждениями о преимуществах детонационного горения над медленным (дефлаграционным) горением при постоянном давлении.
Известны прогнозы существенного улучшения тяговых характеристик воздушно
реактивных двигателей (ВРД) при переходе от медленного горения при постоянном
давлении к детонационному горению. Подобные утверждения, как правило, сопровождаются ссылками на заметку Я. Б. Зельдовича [1], опубликованную в 1940 г. и
переведенную на Западе [2] в начале XXI века. Ссылки на столь авторитетного
ученого обычно производят требуемый эффект, в противоположность тому, что
писал Я. Б. Зельдович в своей статье. В заметке он пишет: «При незначительном
превышении (на 13 % и меньше) принципиально достижимого кпд (0,354) цикла
с детонационным горением над кпд (0,313) цикла, использующего обычное горение в замкнутом объеме, практическое использование детонационного горения в
энергетических целях весьма маловероятно. . . . При осуществлении детонации в
трубе или системе труб неизбежно будут весьма значительные потери вследствие
отбора тепла и торможения продуктов горения боковыми стенками трубы. Таким
образом, по нашему мнению, поиски циклов с детонационным горением в погоне
за небольшим увеличением принципиально достижимого кпд бесперспективны.
. . . Потери в детонационном цикле вдвое снижают тягу реактивного двигателя
по сравнению с циклом с изэнтропическим сжатием и горением при постоянном
давлении при заданной, весьма высокой скорости движения, равной скорости распространения детонации. . . . Трудности осуществления и использования детонации с минимальными потерями делают нецелесообразными попытки практического применения детонационного горения с целью энергетического использования.
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 17-01-00126).
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. . . В воздушно-реактивном двигателе непрерывного горения при сверхзвуковой
скорости детонационное сгорание дает (в отсутствие потерь) уменьшение тяги по
сравнению с обычным циклом». Высказываний в поддержку применения детонационного горения в ВРД у Я. Б. Зельдовича ни в этой, ни в других публикациях нет.
В развитие [1–3] выполнен термодинамический анализ разных типов ВРД с
детонационным и дефлаграционным горением. Рассмотренные типы ВРД включают
двигатели с горением при постоянном давлении, как в прямоточных двигателях
ПВРД (по циклу Брайтона), и постоянном объеме (по циклу Хэмфри), пульсирующие детонационные двигатели (PDE) с горением в детонационной волне Чепмена — Жуге (ДВCJ ), ВРД с горением в стационарных ДВCJ , в том числе, с предварительным торможением сверхзвукового потока (SDEψ>1 ) и в косой детонационной
волне (SDEOSW ).
Задача рассматривалась при фиксированных показателях адиабаты воздуха,
горючей смеси и продуктов сгорания. Предполагается (как в [4]) отсутствие потерь
при торможении воздуха в воздухозаборнике и истечении продуктов сгорания из
сопла. В таком случае характеристики рассмотренных ВРД зависят от двух безразмерных параметров: числа Маха полета M0 и q◦ = q/(cp T0 ) — безразмерной
теплотворной способности горючей смеси (cp — теплоемкость при постоянном давлении, T0 — температура холодного воздуха). На рис. 1 представлено сравнение
термодинамического кпд (ηth), и отношения скорости на выходе из сопла к скорости набегающего потока (Ve /V0 ) всех рассмотренных двигателей для M0 от 0,3
до 8 и q◦ = 3,5.

Рис. 1. Графики ηth и Ve /V0 разных двигателей (при q = 3,5) в зависимости от M0

Из графиков видно, что PDE незначительно превосходит ВРД с горением при
постоянном объеме (по циклу Хэмфри), а ПВРД (цикл Брайтона) — сильно уступает им только при M0 < 1,5. С ростом M0 превышение идеальной тяги PDE над
идеальными тягами других ВРД за исключением SDEOSW быстро уменьшается.
Введение вслед за [4] для ПВРД, PDE и ВРД с горением при постоянном объеме
(по циклу Хэмфри) одинаковых потерь на торможение в воздухозаборнике, слегка
различающихся на расширение в сопле и только при медленном горении — на
полноту сгорания существенно влияет на удельные тяги и импульсы сравниваемых
двигателей. По подправленным таким способом («реальным») термодинамическим
кпд и тягам ПВРД превосходит PDE и ВРД с горением по циклу Хэмфри, начиная
с M0 ≈ 2,5 для q◦ = 3,5. Рост энтропии в ударных волнах в камерах сгорания PDE
ограничивает преимущества PDE над ПВРД меньшими M0 .
Согласно сказанному выше, утверждения о возможном существенном увеличении тяговых характеристик ВРД благодаря использованию детонационного горения
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необоснованны. Даже для дозвуковых и малых сверхзвуковых чисел Маха полета,
на которых ПВРД может по тяговым характеристикам уступать PDE, последние
заведомо уступают ТРД с медленным горением. Поэтому преимущества ВРД с
детонацией, 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. Зельдович Я. Б. К вопросу об энергетическом использовании детонационного горения //
ЖТФ. — 1940. — Т. 10. — Вып. 17. — С. 1453–1461.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

О ВКЛАДЕ РЕАКЦИИ C2 H4 + O В ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ЭТИЛЕНА
Н. Е. Ермолин
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Важную роль в процессе воспламенения смесей O2 /C2 H4 /Ar играют реакции
1) C2 H4 + O = CH3 + CHO,
2) C2 H4 + O = CH2 CHO + H,
3) C2 H4 + O = CH2 + CH2 O.
Литературные данные по константам скорости реакций 1)–3) имеют значительный
разброс, поэтому представляло интерес оценить влияние констант скорости реакций на время задержки воспламенения. С этой целью рассчитаны зависимости времени задержки воспламенения смесей O2 /C2 H4 /Ar от констант скорости реакций.
Расчеты проведены на основе нестационарной пространственно-однородной модели, обычно используемой для описания процесса воспламенения смесей за отраженными ударными волнами. Кинетический механизм содержал 35 компонент
и 70 обратимых элементарных стадий, получен в результате анализа литературных данных по механизмам воспламенения смесей O2 /C2 H4 /Ar за отраженными
ударными волнами. В качестве начальных использовались экспериментальные данные [1] по воспламенению смесей O2 /C2 H4 /Ar за отраженными ударными волнами при T = 1115–1754 К, p = 1–3 атм, коэффициенте избытка топлива Φ, равном
0,5 и 1,0, и объемной доли аргона, равной 96 и 98 %.
Время задержки воспламенения τ определялось, аналогично [1], по концентрационному профилю возбужденного радикала OH∗ .
Представление о влиянии констант скорости реакций 1)–3) дают кривые τ = τ (T),
приведенные вместе с экспериментальными данными [1] на рис. 1. Соответствие
между номерами кривых и константами скорости приведено в табл. 1.
В целом зависимость между τ и константами скорости приведена в выводах.
1. Константы, соответствующие номеру 3, дают, как правило, расчетные значения τ существенно превышающие экспериментальные.
2. Константы, соответствующие номеру 4, дают при T < 1250 К величины τ ,
значительно меньшие экспериментальных.
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Таблица 1

N

K1
A

n

K2
E

A

n

Ссылки

K3
E

A

n

E

1

1.92e4

1.8

220

1.21e3

2.08

0

5.77e3 1.991 2859

[3, 2, 4]

2

1.92e4

1.8

220

1.21e3

2.08

0

3.84e2

1.83

220

[3, 2, 3]

3

1.92e4

1.8

3.84e2

1.83

220

[3]

4

5.876e14 −1.717

5.77e3 1.991 2859

[4]

5

220

нет

2893

9.146e6 0.9475 1724

7.453e3

1.88

183

6.098e3

1.88

183

6

1.32e4

1.9

600

6.8e8

0

700

1.8e10

нет

7

8.1e3

1.88

180

4.7e3

1.88

180

3.e1

0
1.88

[5]
4000

[6]

180

[7]

n

Примечание. В первом столбце таблицы приведены номера кривых. K = AT exp(−E/RT);
размерности — литр, моль, кал.

Рис. 1. Состав 3,43 % O2 , 0,57 % C2 H4 , 96 % Ar; P = 1,23 атм, Φ = 0,5; • — эксперимент,
линии — расчет

3. Расчетные значения τ , полученные с использованием других наборов констант, удовлетворительно согласуются с экспериментальными.
4. При одинаковых начальных условиях и различных наборах констант скорости
(за исключением наборов 3, 4) в зависимости от начальных условий расчетные
значения τ различаются на 2,7–9,7 мкс при T ∼ 1700 К и на 138–240 мкс при
T = 1250 К.
1. Kalitan D. M., Hall J. M., and Petersen E. L. Ignition and Oxidation of Ethylene-OxygenDiluent Mixtures with and Without Silane // J. of Propulsion and Power. — 2005. — V. 21,
No. 6. — P. 1045–1056.
2. Baulch D., Cobos C., Cox R., Esser C., Frank P., Just Th., Kerr J., Pilling M., Troe J.,
Walker R., and Warnatz J. Evaluated Kinetic Data for Combustion Modeling // J. Phys.
Chem. Ref. Data. — 1992. — V. 21, No. 3. — P. 416.
3. Wang H., and Laskin A. A. A Comprehensive Kinetic Model of Ethylene and Acetylene
Oxidation at High Temperatures // Dept. of Mechanical Engineering, Univ. of Delaware,
Internal Report, Newark, 1998.

B. Аэротермодинамика гиперзвуковых скоростей, горение, детонация

127

4. Li X., Jasper A. W., Zádor J., Miller J. A., Klippenstein S. J. Theoretical kinetics of
O + C2 H4 // Proceedings of the Combustion Institute. — 2017. — V. 36, issue 1. —
P. 219–227.
5. Metcalfe W. K., Burke S. M., Ahmed S. S., Curran H. J. A Hierarchical and Comparative
Kinetic Modeling Study of C1–C2 Hydrocarbon and Oxygenated Fuels // Int. Journal of
Chemical Kinetics. — 2013. — V. 45, No. 10. — P. 638–675.
6. Hidaka Y., Nishimori T., Sato K., Henmi Y., Okuda R., Inami K., and Higashihara T.
Shock-Tube and Modeling Study of Ethylene Pyrolysis and Oxidation // Combustion and
Flame. — 1999. — V. 117. — P. 755–776.
7. Konnov A. A. Implementation of the NCN pathway of prompt-NO formation in the detailed
reaction mechanism // Combustion and Flame. — 2009. — V. 156. — P. 2093–2105.

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ КАНАЛА НА СТРУКТУРУ СВЕРХЗВУКОВОГО
ПОТОКА И ПРИСТЕНОЧНУЮ ПОДАЧУ ТОПЛИВНОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ *
В. П. Замураев1,2 , А. П. Калинина1,2
1

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

В последнее время численные и экспериментальные исследования запуска и работы сверхзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД) приобретают все более высокий интерес, поскольку этот тип двигателя не нуждается в
баке с окислителем. Метод запуска двигателя, предложенный в [1], интересен тем,
что одновременно затрагивает все три аспекта: проблему минимизации потерь полного давления, задачи эффективного смешения и воспламенения топливной смеси.
Принципиальным является использование эффекта дросселя, создаваемого поперечной струей сжатого воздуха, подаваемой ниже по потоку от подачи топлива. Это
приводит к торможению потока до околозвуковых скоростей. Прямоугольное сечение канала приводит к большему износу камеры сгорания, чем круглое сечение.
Данная работа посвящена численному моделированию подобного способа запуска
на примере плоской и осесимметричной геометрии канала с использованием нестационарных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса, замыкаемых SST
или SST k–ω моделями турбулентности, и применением упрощенной химической
кинетики из одной реакции. Рассмотрены предварительно не перемешанные смеси
водород-воздух и этилен–воздух. Число Маха сверхзвукового потока в канале первоначально приближенно равно 2. Топливо подается через щель (прямоугольной
формы для плоского канала и кольцевой формы для осесимметричного канала).
При численном моделировании (CFD расчеты) использовалось разное значение
ограничителя турбулентной кинетической энергии (Production Limiter Clip Factor, в
дальнейшем «ограничитель»). Исследовано горение смеси водород–воздух в плоском и осесимметричном канале, а также горение этилена в осесимметричном канале. Струя топливной смеси во всех случаях втекала с дозвуковой скоростью. Перепад давлений между газогенератором дросселирующей струи и основным потоком в
канале выбран таким образом, что пока горения в канале нет, ее скорость втекания
близка к скорости звука. Горение в канале повышает давление в нем, в результате
перепад давлений уменьшается, втекание струи становится дозвуковым. Полное
давление в форкамере для основного потока равно 7 атм. В качестве граничных
условий для струй аналогично [2] задаются полное и статическое давление на
*

Работа выполнена в рамках проекта СО РАН III.22.6.2 и гранта РФФИ 17-08-00183.
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Рис. 1. Эволюция поля чисел Маха в осесимметричном канале: а–в — распределение в
последовательные моменты времени в начале формирования ударно-волновой структуры;
г — при установившемся квазипериодическом решении

расстоянии примерно трех калибров струи до входа в канал. В газогенераторе
топливной смеси полное давление 2 атм, в газогенераторе дросселирующей струи
4 атм. Дросселирующая струя и топливная подаются при температуре 300 К. Во
всех случаях получен пульсирующий режим горения. При исследовании водородно-воздушной смеси температура в форкамере равна 1000 К. Рассматривался
поток с низкой интенсивностью турбулентности и малым значением ограничителя,
а именно 1. На рис. 1 приведено распределение числа Маха для горения в осесимметричном канале в различные моменты времени при установлении режима и
в момент времени с установившимся
квазипериодическим решением. В распределении параметров видны периодические структуры вблизи стенок и
оси канала. Пульсации связаны с изменением перепада давления вследствие
тепловыделения при горении, о чем было упомянуто в [3].
Во всех трех случаях получено, как
и в [4], что воспламенение топливной смеси начинается непосредственно
при прохождении через ударную волну, вызванную дросселирующей струей, а сама реакция в основном протекает в зоне отрыва перед ней. Это илРис. 2. Распределение числа Маха M (штри- люстрирует рис. 2, на котором показаховая линия) и массовой доли H2 O m (сплош- ны распределения числа Маха и масная линия) на линии, отстоящей на 13 мм от совой доли H2 O на линии, отстоящей
оси канала (для смеси этилен–воздух)
на 13 мм от оси канала (для смеси этилен–воздух температура в форкамере
равна 1700 К, интенсивность турбулентности на входе 5 %, значение ограничителя
равно 10; координата дросселирующей струи 0,25 м). В плоском канале околозвуковая область расположена в центре сечения канала, а в осесимметричном случае
она имеет кольцевую форму.
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Получено, что определяющую роль в смешении газов играет не только пограничный слой, а ударные волны, вызванные втекающими струями. Полученный
здесь режим является благоприятным для развития горения при подаче топлива в
расширяющейся части канала.
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: сборник докладов. — Казань: Изд-во Казанского
университета, 2015. — С. 3778–3780.
2. Фролов С. М., Дубровский А. В., Иванов В. С. Трехмерное численное моделирование рабочего процесса в камере сгорания с непрерывной детонацией // Хим. Физика. — 2012. —
Т. 31, № 3. — С. 32–45.
3. Zamuraev V. P., Kalinina A. P. Study of the geometry effect of the channel with variable
cross section under forming transonic region in the supersonic flow with energy supply //
Journal of Physics: Conference Series. — 2017. — V. 894, No. 1. — 012118 p.
4. Селезнев Р. К., Суржиков С. Т. Нестационарные газодинамические процессы в прямоугольном канале ГПВРД с периодическим вдувом холодного воздуха // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2015. — Т. 16, № 3. — С. 1–6.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРЕНИЯ
ПРИ СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ ПОТОКА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
В. Н. Зудов, П. К. Третьяков
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе проведен анализ литературных данных по расчетам камер сгорания
(КС). Создание инженерной методики определения эффективности горения в КС со
сверхзвуковой скоростью потока заметно сокращает отработку рабочего процесса.
Развитие подобных методов требует определенных допущений. В частности рассматриваются различные подходы, например: тепловыделение лимитируется смешением топлива и воздуха и определяется «кривой выгорания по H2 O», которая
считается известной из обобщения результатов предварительных расчетно-экспериментальных исследований. Физико-химические процессы, отличные от образования H2 O, предполагались равновесными. Этот подход был применен для создания
метода совместного профилирования КС и сопла, реализующих максимум тяги
при заданной общей длине. Вопрос о распространения ее для расчета произвольной схемы КС остается открытым, так как не всегда можно определить кривую
выгорания. В некоторых случаях возможно решение задачи организации горения
в одномерном приближении без знания функции тепловыделения по длине зоны
горения (кривой выгорания), но с соответствующими допущениями относительно кинетики протекания химических реакций и процесса смешения. Иногда при
этом наблюдается очень хорошее соответствие расчетных и экспериментальных
распределений давления на стенке в проточном тракте за исключением начального
участка. Применение одномерных уравнений сохранения для нахождения полноты
сгорания в течениях с псевдоскачком приводит к нефизичному результату.
С использованием свойств течения с псевдоскачком и введением коэффициента неоднородности полной температуры (по Крокко) разработан квазиодномерный
подход определения теплоподвода к потоку в канале. Предложен квазиодномерный
подход определения теплоподвода к потоку в канале. Применение этого метода
показало хорошее согласие с результатами экспериментов Andre Mestre (Франция),
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была показана возможность обобщения протяженности зоны горения и приближенного выбора геометрии камеры сгорания. Методика расчета тепловыделения
в псевдоскачке доведена до стадии численного решения. По результатам работы
можно сделать вывод, что предложенная методика оценки тепловыделения при
горении в структуре типа псевдоскачка позволяет получать вполне физичный результат по теплоподводу от горения, который хорошо совпадает с экспериментом.
В приведенном режиме значения числа Маха и полноты сгорания в конце канала
оказались близкими к значениям, рассчитанными Andre Mestre. Для псевдоскачкового режима горения предложен метод нахождения эффективности тепловыделения. С применением этого подхода ранее, было показано, что протяженность зоны
горения для F = const обобщается при наличии информации о длине сверхзвукового участка псевдоскачка при отсутствии горения. На основе знания скоростей
тепловыделения, которые могут быть найдены экспериментально для каждого рода
топлива и оформлены в виде базы данных, и конструктивных особенностей КС
возможно прогнозирование протяженности зоны горения.
Развита квазиодномерная модель КС, включающая неравновесные химические
реакции. Выявлено влияние температуры, давления и скорости потока на входе в
КС на процесс воспламенения водорода в воздухе. Методика расчета тепловыделения в псевдоскачке доведена до стадии численного решения и была апробирована
на экспериментальных результатах.

ТРЕХМЕРНЫЙ РАСЧЕТ АЭРОТЕРМОДИНАМИКИ ОСТРОГО КОНУСА
С УГЛОМ ПОЛУРАСТВОРА 15◦ НА НЕСТРУКТУРИРОВАННОЙ СЕТКЕ
И. А. Корюков
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Проведено трехмерное численное моделирование высокоскоростной аэротермодинамики с острого конуса с углом полураствора 15◦ на неструктурированной сетке. Для численного моделирования потока была построена геометрическая модель
острого конуса с углом полураствора 15◦ . Проведено численное моделирование с
использованием азота (N2 ). Для численного моделирования использовался компьютерный код UST3D, разработанный в Институте проблем механики Российской
академии наук. Этот решатель основан на модели уравнений Навье–Стокса для
идеального газа, решенного на неструктурированной сетке. Были выполнены валидация и верификация полученных результатов.

МНОГОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МОДЕЛИ ДИССОЦИАЦИИ МОЛЕКУЛ
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ПОТОКАХ СМЕСИ СО2 /CO/O *
А. А. Косарева, Е. А. Нагнибеда
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Работа посвящена исследованию неравновесной химической кинетики в смеси
СО2 /CO/O на основе многотемпературных колебательных распределений. Изучение неравновесных течений смесей, содержащих молекулы углекислого газа, важно
*
Работа выполнена при поддержке СПбГУ (проект № 6.37.206.2016) и РФФИ (проект
№ 18-01-00493 А).
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для развития космической аэродинамики при определении параметров на траекториях летательных аппаратов при их входе в атмосферу Марса, а также при
решении задач физики атмосферы, плазмохимии и лазерных технологий. При расчетах параметров высокотемпературных и высокоэнтальпийных потоков необходим
учет кинетики возбуждения внутренних степеней свободы молекул и химических
реакций. Трудности, возникающие при моделировании неравновесных течений углекислого газа, связаны с наличием трех колебательных мод молекул СО2 и большим числом каналов колебательной и химической релаксации. В настоящей работе
для моделирования неравновесных процессов в высокотемпературных потоках смеси СО2 /CO/O используются многотемпературные колебательные распределения,
строго обоснованные в кинетической теории газов [1, 2]. Рассматривается диссоциация молекул углекислого газа и рекомбинация
CO2 + M ⇄ CO + O + M,

M = CO2 , CO, O,

а также обмены энергиями между различными типами колебаний молекул СО2 и
обмены поступательной и колебательной энергиями. Колебательные энергии разных мод в работе вычислялись не только на основе часто используемой модели
гармонических осцилляторов, но и с учетом ангармоничности колебаний. Показано
влияние ангармоничности на колебательные распределения и скорость диссоциации. Следуя [2], кинетические процессы разбивались на быстрые и медленные
и вводились в рассмотрение две колебательные температуры молекул углекислого газа: T12 симметрично-деформационной моды и T3 антисимметричной моды.
В трехтемпературном приближении система макропараметров течения включала
температуры T12 , T3 , T, числовые плотности компонентов смеси nCO2 , nCO , nO
и макроскопическую скорость газа v. В рассматриваемых условиях колебательные распределения молекул углекислого газа получены как решения кинетических
уравнений для функций распределения в работах [1, 2] в следующем виде:
ni1 i2 i3 (T, T12 , T3 ) =

nCO2 si1 i2 i3

×

CO

Zvibr2 (T, T12 , T3 )



εi1 i2 i3 − (2i1 + i2 )ε010 − i3 ε001
(2i1 + i2 )ε010
i3 ε001
× exp −
−
−
, (1)
kT

kT12

kT3

CO2
(T, T12 , T3 ) — колебательная статистическая сумма,; si1 i2 i3 = i2 + 1 — стагде Zvibr
тистический вес; εi1 i2 i3 — колебательная энергия молекулы СО2 на уровнях i1 , i2 ,
i3 ; k — постоянная Больцмана.
Распределение (1) представляет собой обобщение распределения Тринора [3],
для молекул углекислого газа. Упрощенные модели распределений молекул углекислого газа рассмотрены также в работах [4, 5]. В случае модели гармонических
осцилляторов из (1) следует распределение [6]:

ni1 i2 i3 (T12 , T3 ) =

nCO2 si1 i2 i3
CO

Zvibr2 (T12 , T3 )

„

exp −

«
i1 ε100 + i2 ε010
iε
− 3 001 .
kT12
kT3

Используя определение коэффициента скорости диссоциации при столкновении с
1 P
M
частицей M: kM
i1 i2 i3 ni1 i2 i3 ki1 i2 i3 ,diss (T, T12 , T3 ), получаем:
diss,CO2 (T, T12 , T3 ) =

kM
diss,CO2 (T, T12 , T3 ) =
„

× exp −

1
nCO2

X

i1 i2 i3

nCO2
nCO2 si1 i2 i3

CO

Zvibr2 (T, T12 , T3 )

×

«
εi1 i2 i3 − (2i1 + i2 )ε010 − i3 ε001
i ε
(2i + i )ε
− 1 2 010 − 3 001 kM
i1 i2 i3 ,diss (T, T12 , T3 ).
kT
kT12
kT3
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Для определения коэффициента kM
i1 i2 i3 ,diss , зависящего от колебательных уровней
молекул СО2 , использовалось обобщение модели Тринора–Маррона [7] в поуровневом приближении [2]. В результате имеем:
eq,M
kM
diss,CO2 (T, T12 , T3 ) = kdiss,CO2 (T)

×

X

i1 ,i2 ,i3

»„

(i2 + 1) exp

CO
Zvibr2 (T)
CO
CO2
Zvibr (−U)Zvibr2 (T, T12 , T3 )

i1 ε100 + i2 ε010
k

«„

1
1
−
T
T12

×

«

i ε
+ 3 001
k

„

1
1
−
T
T3

«

–
εi1 i2 i3
+
.
kU

Здесь keq,M
diss,CO2 (T) — равновесный коэффициент скорости диссоциации, U = D/6k —
параметр модели, D — энергия дисоциации молекулы СО2 .
На рис. 1 представлена зависимость коэффициента скорости диссоциации молекул СО2 в трехтемпературном, двутемпературном (при T12 = T3 = Tv ) и однотемпературном (T12 = T3 = T) приближениях, полученная при фиксированных колебательных температурах с учетом и без учета ангармоничности колебаний.

Рис. 1. Коэффициенты скорости диссоциации молекул CO2 в трехтемпературном, двухтемпературном и однотемпературном приближениях в зависимости от T, при фиксированных
значениях T12 = 5000 К, T3 = 4000 К, Tv = 4000 К

В однотемпературном приближении получаем заниженные значения коэффициента скорости диссоциации (по сравнению с двухтемпературным и трехтемпературным), при температуре газа, меньшей колебательных температур, и завышенные
значения при температуре T большей, чем T12 , T3 и Tv . Учет ангармоничности
колебаний в рассмотренных условиях проявляется наиболее заметно в двухтемпературном приближении: при сильном различии температур Tv и T (Tv ≫ T) коэф2
фициенты kCO
diss,CO2 (T, Tv ) различаются более, чем в три раза. При сближении температур влияние ангармоничности на коэффициенты скорости диссоциации уменьша2
ется. Сравнение трехтемпературных коэффициентов kCO
diss,CO2 (T, T12 , T3 ), найденных
с учетом и без учета ангармоничности колебаний, показало их различие до 80 % в
условиях высоких колебательных температур и низкой температуры газа и уменьшение различия при сближении температур. Результаты показали важность учета
ангармоничности колебаний молекул углекислого газа при вычислении коэффициента скорости диссоциации в условиях сильного колебательного возбуждения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДОВ СТАБИЛИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ
А. И. Крикунова
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Процессы горения широко применимы в современных технических устройствах,
с которыми мы сталкиваемся ежедневно. В основном вопросы описания турбулентных реагирующих потоков разрешены, однако ряд задач все еще остается
открытым. Много работ посвящено задачам стабилизации пламени, поскольку этот
вопрос важен как с фундаментальной точки зрения, так и с прикладной. Фундаментальные причины погасания пламени позволяют глубже разобраться в природе процессов, а поиск различных методов стабилизации пламени способствует повышению продуктивности работы топочных устройств, камер сгорания, двигателей и др.
Суть стабилизации пламени заключается в расширении диапазонов скоростей
потока и коэффициента избытка топлива (для горения предварительно перемешанных смесей горючего и окислителя) при которых будет существовать устойчивое
пламя. Методы стабилизации пламени можно разделить на активные и пассивные.
К активным можно отнести воздействие постоянным или переменным электрическим током и поддержание процесса горения при помощи пилотного пламени.
Пилотное пламя представляет собой пламя стехиометрической смеси, с нормальной скоростью потока, которое является постоянным источником поджига и не
позволяет пламени погаснуть. Разряд имеет несколько направленных воздействий,
к которым относят ионный ветер, который меняет градиент скорости в пограничном слое, влияя, таким образом, на скорость срыва пламени; разряд повышает
концентрацию заряженных частиц, изменяя при этом скорости связанных реакций и также способствует росту диффузионного потока заряженных частиц. К
пассивным методам относят использование внешних стабилизирующих тел типа
крест, диск, цилиндр, кольцо, проволока или заострение кромки сопла, также к
ним относят и закрутку. Суть пассивных методов заключается в том, что во всех
случаях возникает, так называемая, зона возвратных течений (зона рециркуляции)
которая обеспечивает, как интенсификацию смешения, так и дополнительный подогрев реагентов в близости области реакции. При использовании тонкого края
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горелки, кроме формирования тороидального вихря, сам край, который нагревается
пламенем, также подогревает набегающий поток горючей смеси.
Работа посвящена изучению влияния различных способов стабилизации на
устойчивость горения открытого метано-воздушного пламени в зависимости от геометрии факела. Экспериментально определены границы проскока и срыва пламени.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИНИЦИИРОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН ДЕТОНАЦИИ
В ОБЛАСТЯХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛНОСТЬЮ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ РАСЧЕТНЫХ СЕТОК
А. И. Лопато, П. С. Уткин
ИАП РАН, Москва, Россия

Численное исследование задач инициирования и распространения детонационных волн (ДВ) в технических системах и устройствах сопряжено с необходимостью рассмотрения расчетных областей сложной формы. Это влечет за собой
комплекс вопросов, связанных с построением расчетных сеток в подобных областях, конструированием монотонных в том или ином смысле расчетных схем
повышенного порядка аппроксимации на выбранном классе сеток, а также инфраструктурные проблемы работы с большими объемами слабо структурированных
данных, включая вопросы визуализации. Несмотря на все достижения в области
развития многопроцессорной вычислительной техники до сих пор за единичными
исключениями численные исследования задач физико-химической гидродинамики
объемом, превышающим 108 расчетных ячеек, находятся на пределе возможностей
вычислителей из-за перечисленных выше факторов. Таким образом, актуальным
остается вопрос развития вычислительных технологий для моделирования высокоскоростных течений с химическими реакциями в областях сложной формы.
Анализ публикаций по вопросу применения неструктурированных расчетных
сеток при исследовании высокоскоростных течений с химическими реакциями дает
крайне незначительное число работ. Наиболее вероятной причиной является тот
факт, что хотя интегрирование уравнений газовой динамики является ключевым
элементом вычислительного алгоритма расчета высокоскоростных течений с химическими реакциями, наличие сильно нелинейных источников в правых частях
уравнений существенно сужает возможности использования многих численных методов, которые успешно справляются с задачами газовой динамики инертных сред.
Работа посвящена разработке вычислительного алгоритма второго порядка аппроксимации на полностью неструктурированных расчетных сетках с треугольными
расчетными ячейками для численного исследования двумерных течений с волнами
детонации в областях сложной формы, а также результатам его применения при
решении задач инициирования детонации в многофокусирующих системах [1] и
функционирования энергетических установок [2].
Математическая модель основывается на двумерной системе уравнений Эйлера,
записанной в декартовой или цилиндрической системе координат, дополненной
одностадийной кинетикой горения топливно-воздушной смеси. 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. Дискретизация простран-
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ственной части уравнений газовой динамики осуществляется методом конечных
объемов, по времени — с использованием явной схемы Рунге–Кутты второго порядка аппроксимации. Численный поток аппроксимируется по схеме AUSM. Для повышения порядка аппроксимации по пространственным переменным используется
реконструкция сеточных функций с ограничителем minmod. Детальное описание
вычислительного алгоритма и результаты его верификации при решении канонической задачи об инициировании и распространении ячеистой ДВ в плоском канале
содержится в [3]. На задаче о переносе изоэнтропического вихря проверено, что
практический порядок аппроксимации метода на гладких решениях действительно
равен двум.

Рис. 1. Рассчитанные профили давления после выхода ДВ в рабочую камеру для трех
исследованных геометрий устройства. Координатные оси — в м, шкала давления — в атм

В качестве примера рассмотрим процесс распространения ДВ в осесимметричной трубе переменного сечения, заполненной покоящейся стехиометрической
водородно-воздушной смесью при нормальных условиях, моделирующей установку
для утилизации отработанных автомобильных покрышек [2]. Труба состоит из короткого узкого сегмента для инициирования детонации (предварительная камера),
конической части для перепуска ДВ в сегмент большего диаметра (детонационная камера) и рабочей камеры. Исследуются случаи различного угла расширения
конической части (рис. 1). Описаны механизмы развития процесса для трех конфигураций устройства. Импульс давления, действующего на торцевую стенку рабочей
камеры, максимален при минимальном угле раствора конического расширения детонационной камеры.
1. Васильев А. А. Ячеистые структуры многофронтовой детонационной волны и инициирование (обзор) // Физика горения и взрыва. — 2015. — Т. 51, № 1. — С. 9–30.
2. Левин В. А., Марков В. В., Журавская Т. А., Осинкин С. Ф. Определение критических
условий распространения волн детонации в каналах сложной формы // В кн.: «Современные проблемы исследования быстропротекающих процессов и явлений катастрофического характера». — М.: Наука, 2007. — С. 75–88.
3. Лопато А. И., Уткин П. С. Особенности математического моделирования течений с волнами детонации на неструктурированных расчетных сетках // Вычислительные методы
и программирование. — 2017. — Т. 18, № 4. — С. 348–358.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛУСФЕРИЧЕСКОГО ФРОНТА ПЛАМЕНИ
НАД ПОРИСТЫМ ПОКРЫТИЕМ *
А. Ю. Микушкин1,2 , В. В. Володин1 , В. В. Голуб1 , О. И. Солнцев1 ,
А. Е. Коробов1
1

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

Экспериментальные, теоретические и численные исследования закономерностей распространения фронта пламени в предварительно перемешанных смесях
в неограниченных и полуограниченных больших объемах ведутся на протяжении
последних 50 лет [1, 2].
Характер распространения пламени зависит от различных факторов: условий
зажигания [1], состава горючей смеси [1, 2], характеристик поверхности, ограничивающей область горючей смеси [3]. При определенных условиях пламя распространяется с ускорением, генерируя перед фронтом волны сжатия, интенсивность
которых увеличивается [4].

Рис. 1. Экспериментальная установка:
1 — цилиндрическая полиэтиленовая
оболочка; 2 — нить зажигания; 3 —
слой металловаты; 4 — фронт пламени

Рис. 2. Инфракрасная фотография
фронта пламени в водородно-воздушной смеси над металловатой в
момент времени 100 мс

В данной работе представлено экспериментальное исследование динамики
фронта пламени в водородно-воздушной смеси, а также подавления ускорения пламени с помощью поглощающих покрытий покрытия. Экспериментальная установка представляет собой металлический каркас, ограничивающий цилиндрическую
полиэтиленовую оболочку диаметром 1,5 м, высотой 2,4 м и толщиной 100 мкм.
Нижнее основание каркаса представляет собой жесткую стенку.
Экспериментальные данные по распространению полусферического пламени в
водородно-воздушной смеси с 15 % содержанием водорода были получены при энергии инициирования, равной 5 Дж. Пламя распространяется при атмосферном давлении над свободным алюминиевым дном или над этим дном, покрытым слоем
металловаты. Для измерения скорости распространения пламени использовалась
*

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-50-00124).
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Рис. 3. График зависимости пройденного
фронтом пламени расстояния от времени в
логарифмических координатах
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Рис. 4. График зависимости выделенной
и поглощенной энергии, а также теплоты
окисления железа от пройденного фронтом
пламени расстояния

высокоскоростная инфракрасная камера Infratek ImageIR 8320 со спектральным
диапазоном 2–5,7 мкм. Было проведено сравнение динамики ускорения пламени на
расстоянии до 0,4 м. Установлено, что в смеси с содержанием водорода 15 % фронт
пламени над слоем металловаты распространяется в 2,5 раза медленнее, чем без
нее. Структура и химический состав металлической ваты были изучена с помощью
сканирующего электронного микроскопа с использованием системы дисперсного
анализа энергии до и после прохождения пламени. Расчет поглощенного тепла в
слое металловаты показывает, что потери тепла за счет этого поглощения являются
основной причиной снижения скорости фронта пламени, которое наблюдалось в
экспериментах. Также, снижение скорости пламени является следствием поглощения кислорода, высвобождения тепла при окислении в металловате и неровной
поверхности слоя металловаты.
1. Clavin P. Quasi-isobaric ignition near the flammability limits. Flame balls and self-extinguishing flames // Combust. Flame. — 2017. — V. 175. — P. 80–90.
2. Gostintsev Y. A., Istratov A. G., Shulenin Y. V. Self-similar propagation of a free turbulent
flame in mixed gas mixtures // Combust. Explos. Shock Waves. — 1988. — V. 24. —
P. 563–569.
3. Davison J., Porter J., Dinan R., Hammons M., Connell J. Explosive testing of polymer retro
fit masonry walls // J. Perform. Constr. Facil. — 2004. — V. 12. — P. 100–106.
4. Di Benedetto A., Di Sarli V. The role of turbulence in the validity of the cubic relationship //
J. Loss Prev. Proc. Ind. — 2016. — V. 43. — P. 593–599.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЕНИЯ УГЛЕ-МЕТАНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
В ГОРЕЛКЕ РЕКУПЕРАЦИОННОГО ТИПА «SWISS-BURNER» *
Л. Л. Миньков, К. М. Моисеева
ТГУ, Томск, Россия

Одним из способов утилизации шахтного метана, содержащего угольные частицы, является использование его в качестве горючего для горелок рекуперационного
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-79-20011).
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типа, которые позволяют поддерживать устойчивое горение бедной метано-воздушной смеси.
Целью работы является исследование режимов устойчивого горения метановоздушной смеси, содержащей угольные частицы, в четырех оборотной горелке
рекуперационного типа в зависимости от скорости подачи смеси и параметров
подаваемой угле-метано-воздушной смеси.
В работе на основе численного моделирования исследован процесс горения
метано-воздушной смеси, содержащую угольную пыль, которая подается при температуре 300 К в четырех оборотную горелку типа «swiss-burner» (рис. 1). Модель построена при следующих допущениях: газовая смесь представляет собой
идеальный несжимаемый газ, состоящий из кислорода, метана, летучих веществ
угля, оксида углерода, диоксида углерода, паров воды, водорода и азота. В газовой
фазе протекают четыре реакции окисления, в которых участвуют метан, летучие
вещества угля, оксид углерода, водород, и реакция разложения диоксида углерода.
На поверхности угольной частицы протекают три реакции окисления с участием
кислорода, диоксида углерода и паров воды, в результате чего образуется оксид
углерода. Предполагается, что уголь содержит 8 % золы, 12,9 % летучих веществ
и 79,1 % углерода.

Рис. 1. Изменение положения зоны тепловыделения: 1 — V = 0,1 м/с; 2 — 0,2 м/с; 3 —
0,3 м/с; 4 — 0,4 м/с; 5 — 0,5 м/с; 6 — 0,6 м/с; 7 — 0,7 м/с; 8 — 0,8 м/с; а — ρs = 0,167 г/м3 ,
б — ρs = 16,67 г/м3

Система уравнений, описывающая изменение параметров газовой смеси включает в себя уравнение неразрывности, уравнения для изменения массовой доли компонент, уравнение количества движения, уравнение энергии, уравнение состояния
идеального несжимаемого газа, уравнение для кинетической энергии турбулентных
пульсаций и уравнение для скорости диссипации турбулентной энергии. Система
уравнений, описывающая параметры частиц включает в себя уравнения для координат частиц, уравнения для скорости частиц, уравнение для изменения массы
частиц и уравнение для изменения температуры частиц.
Система уравнений, описывающая изменение параметров газовой фазы решалась методом Патанкара с использованием противопоточной схемы второго порядка точности по пространству для конвективных членов уравнений. Система уравнений для частиц решалась улучшенным методом Эйлера второго порядка точности.
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В работе показано влияние концентрации угольных частиц и скорости подачи
смеси на устойчивость функционирования горелки, работающей на 2 % об. метановоздушной смеси.
Результаты расчетов показывают, что температура в зоне реакции слабо зависит
от размеров угольных частиц, изменяющихся в диапазоне от 1 до 10 мкм.
Зона тепловыделения в результате химических реакций сдвигается к центру
горелки при увеличении скорости подачи смеси (рис. 1). Дальнейшее увеличение
скорости подачи смеси ведет к выносу зоны реакции из горелки.
Увеличение скорости подачи смеси ведет к снижению температуры продуктов
сгорания на выходе из горелки (рис. 2, а). При достижении скорости подачи смеси
близкой к предельной максимальная температура резко снижается (рис. 2, б).

Рис. 2. Температура продуктов сгорания: а — на выходе из горелки; б — максимальная
температура в горелке; 1 — ρs = 0,167 г/м3 ; 2 — ρs = 16,67 г/м3

Увеличение содержания угольных частиц расширяет диапазон устойчивой работы горелки и ведет к тому, что зона реакции перемещается к входной части
горелки (рис. 1, б), а тепловыделение в горелке возрастает, приводя к увеличению
максимальной температуры и, как следствие, к увеличению температуры на выходе
из горелки (рис. 2).
Повышение концентрации угольных частиц меняет характер поведения зависимости максимальной температуры продуктов от скорости подачи смеси. При незначительных концентрациях (0,167–1,67 г/м3 ) максимальная температура с ростом
скорости подачи смеси сначала возрастает, а затем падает, достигая максимума
при V = 0,5 м/с. Для концентраций 16,7 г/м3 и выше максимальна температура
монотонно падает с ростом скорости подачи смеси.

УЧЕТ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОДУКТА
В МОДЕЛЯХ КОЭФФИЦИЕНТОВ СКОРОСТИ ОБМЕННЫХ РЕАКЦИЙ *
А. С. Савельев, Е. В. Кустова
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Поуровневая колебательно-химическая кинетика широко используется в современной высокотемпературной и высокоэнтальпийной газодинамике для моделирования сильнонеравновесных течений. Изначально она использовалась в основном
для одномерных невязких потоков и простых двумерных течений. Основной причи*

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 18-01-00493.
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ной служили высокая вычислительная сложность и отсутствие моделей для коэффициентов скорости реакций и переноса. Увеличение производительности вычислительных инструментов позволило применить поуровневые модели для исследования
кинетики более сложных смесей [1, 2]. В это же время была разработана кинетическая теория переноса для поуровневого приближения, существенно увеличивает
возможности ее использования.
Точность газодинамических параметров, определяемых поуровневым описанием, существенно зависит от точности коэффициентов скорости энергетических переходов и химических реакций. Экспериментальное измерение термически неравновесных коэффициентов скорости диссоциации затруднительно. С другой стороны, молекулярная динамика является мощным инструментом для расчета поуровневых коэффициентов скорости реакций, однако ее непосредственное применение
в вычислительной газодинамике не представляется возможным. Приближенные
формулы, полученные на основе квазиклассических траекторных расчетов (QCT),
имеют хорошую точность только в ограниченном диапазоне температур и колебательных состояний. Поэтому существует потребность в надежных, точных и легко
реализуемых моделях коэффициентов скоростей реакций.
В предшествующих работах авторов были детально изучены поуровневые коэффициенты скорости диссоциации, предложена модификация широко известной
модели Тринора–Маррона, позволяющая обеспечить хорошее согласование теоретических расчетов с квазиклассическими траекторными данными.
Скорости обменных химических реакций имеют решающее значение для точного описания динамики неравновесных течений и теплопередачи. В колебательнонеравновесных течениях необходимо учитывать сильную связь колебательной релаксации и химических реакций, при этом однотемпературные коэффициенты скорости реакций в форме закона Аррениуса неприменимы. При этом усредненные
коэффициенты скорости реакции сильно зависят от формы неравновесных распределений. Модель, разработанная в [3], преодолевает эти ограничения, однако
полученные в этой статье выражения имеют довольно сложную форму, и их трудно
реализовать непосредственно в трехмерных расчетах вязких течений. Для практических расчетов представляют интерес более простые модели.
В настоящей работе рассматриваются реакции Зельдовича:
N2 (i) + O ⇄ NO(k) + N,
(1)
O2 (i) + N ⇄ NO(k) + O.
(2)
Основываясь на методологии, разработанной в работах [3–6], мы ранжировали
существующие теоретические модели, взяв за основу степень согласованности результатов вычислений по этим моделям с данными квазиклассических траекторных
расчетов. В результате такого сопоставления наилучшие результаты были получены для модели Алиата [7] во всем диапазоне температур и колебательных состояний реагента. Но у этой модели все еще остается существенный недостаток: она
позволяет рассчитать коэффициенты скорости обменной реакции только для 0-го
колебательного уровня молекулы NO, в то время как квазиклассические траекторные расчеты представляют данные для всех колебательных состояний продукта.
Основываясь на этих данных и модели Алиата, была получена обобщенная модель
Тринора–Маррона, учитывающая колебательное состояние продукта реакции:
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Здесь M2 символизирует N2 или O2 из (1) и (2) соответственно, Ea,k — модернизированная энергия активации, Pk — корректирующая функция для коэффициента A,
2
зависящая от колебательного уровня молекулы NO, εM
i — величина колебательной
энергии соответствующего колебательного уровня молекулы M2 . Рекомендованные
значения параметров представлены в работе [8].
Следующим этапом стало изучение учета колебательного состояния продукта
на многотемпературные коэффициенты скорости обменных реакций. Для этого
соответствующие поуровневые коэффициенты осреднялись с использованием распределения Больцмана по колебательным состояниям реагента. Таким образом,
были получены многотемпературные коэффициенты для каждого колебательного
уровня NO. Для получения полного коэффициента скорости реакции данные коэффициенты суммировались по всем колебательным состояниям продукта реакции.
Данные, полученные в результате осреднения, сравнивались между собой и с
другими теоретическими моделями двухтемпературных коэффициентов скорости
обменных реакций.
1. Kunova O., Nagnibeda E. State-to-state description of reacting air flows behind shock
waves // Chem. Phys. — 2014. — V. 441. — P. 66–76.
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. Kustova E., Oblapenko G. Reaction and internal energy relaxation rates in viscous thermochemically non-equilibrium gas flows // Phys. Fluids. — 2015. — V. 27. — P. 016102.
4. Савельев А. С., Кустова Е. В. Пределы применимости модели Тринора–Маррона для поуровневых коэффициентов скорости диссоциации N2 и O2 // Вестник Санкт-Петерб. унта. Серия 1: Математика, Механика, Астрономия. — 2015. — Т. 2, № 60. — P. 268–279.
5. 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.
6. 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.
7. Aliat A. State-to-state dissociation–recombination and chemical exchange rate coefficients
in excited diatomic gas flows // Physica A. — 2008. — V. 387. — P. 4163–4182.
8. Kustova E. V., Savelev A. S., Kunova O. V. Rate coefficients of exchange reactions accounting for vibrational excitation of reagents and products // In proceeding.

ВЛИЯНИЕ ПОТОКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГАЗА
НА ЗАЖИГАНИЕ ЧАСТИЦ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА
В. В. Саломатов1 , Г. В. Кузнецов2 , С. В. Сыродой2
1

ИТ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2 ТПУ, Томск, Россия

Перспективность использования технологий водоугольного топлива обоснована
достаточно давно [1]. Но при этом можно отметить, что ВУТ используется, как
правило, в качестве сырья для производства синтез-газа. Энергетических уста-
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новок, работающих по принципу прямого сжигания ВУТ, пока мало и они все
производительностью менее 210 МВт [2].
На основании анализа не многочисленных публикаций [3, 4] по теории зажигания и горения ВУТ, можно сделать вывод, что главной объективной причиной
малого использования ВУТ в качестве топлива ТЭС можно назвать неизученность
физики процессов, протекающих при воспламенении и горении капель ВУТ. При
этом можно сказать, что математическая база процессов воспламенения существенно неоднородных капель водоугольных суспензий также недостаточно проработана. Разработанные ранее математические модели зажигания капель ВУТ [5, 6]
не обеспечивают в полной мере прогностическое моделирование процессов воспламенения таких неоднородных топлив. При этом стоит сказать, что математические
модели зажигания частиц ВУТ [5, 6] основаны на допущении о незначительности
влияния внешней аэродинамики топливной частицы на характеристики и условия
ее воспламенения. Но известно [7], что в топочном пространстве на капли топлива действуют силы инерции и аэродинамического сопротивления потока газовой
среды, скорость которой отличается, как правило, от скорости частицы. При этом
вокруг частицы формируется сложный аэродинамический спектр [8]. В то же время
экспериментально установлено, что воспламенение газообразных продуктов пиролиза угля протекает, как правило, в аэродинамическом следе частицы [9].

Рис. 1

Постановка задачи. При постановке задачи за базовую модель принята совокупность физических процессов, установленная при проведении экспериментальных исследований характеристик и закономерностей процесса зажигания частиц
водоугольного топлива [9]. Математическая модель процесса воспламенения, учитывающая основные процессы тепло- и массопереноса, протекающие в условиях
интенсивных фазовых (испарение воды) и термохимических (термическое разложение, термохимическое взаимодействие углерода кокса и водяных паров, зажигание)
превращениях в индукционный период соответствует постановке [10]. При этом
математическая модель [10] дополнена выражениями для расчета скорости газа,
обтекающего частицу (сферической формы) [11]:
«
R3
3R
1
− p + p3 — скорость в радиальном направлении;
2
4R
4R
«
„
R3p
3Rp
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Результаты и их обсуждение. На рис. 1 приведены времена задержки зажигания (tign ) капель водоугольного топлива в потоке высокотемпературного окислителя, полученных численно и экспериментально [10] в зависимости от диаметра частицы. Сравнительный анализ показывает, что теоретические и экспериментальные значения tign отличаются незначительно (отклонение не более 8,5 %).
Анализ зависимостей tign (d) показывает, что размеры частицы топлива оказывают
существенное влияние на характеристики и условия воспламенения. При этом из
анализа экспериментальных данных хорошо видно, что значения времен задержек
воспламенения описываются простой полиномиальной зависимостью:
tign = 1,52 · d + 0,13.
Такая зависимость tign от d характерна для диффузионного режима горения.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ НАНОПЛАСТИНЫ,
НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА ГАЗА *
О. А. Салтыкова1,2 , И. В. Папкова1 , В. А. Крысько1
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В работе проведено исследование собственных частот нанопластины в зависимости от ее геометрического параметра и от скорости сверхзвукового потока газа,
в котором она находится.
*
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Математическая модель. Объектом исследования является изотропная упругая нанопластинка, представляющая собой двумерную область пространства R2 с
декартовой системой координат, введенной следующим образом: в теле пластинки фиксируется линия приведения, называемая срединной линией z = 0, ось OX
направлена слева направо вдоль срединной линии, ось OZ — вниз, перпендикулярно OX. В указанной системе координат нанопластинка, как двумерная область Ω
определяется следующим образом:
n
o
h
h
Ω = x ∈ [0, L]; − ≤ z ≤
, 0 ≤ t ≤ ∞.
2

2

Здесь и в дальнейшем будем использовать обозначения: h — высота, L — длина
нано пластины.
Математическая модель строится на основе гипотезы Кирхгофа с учетом модифицированной моментной теории [1]. Пластина вмонтирована в абсолютно жесткую плоскость, отделяющую поток газа от области постоянного давления. Уравнение движения элемента нанопластины в линейной постановке в виде:
(D + D0 )

где
D=

Eh3
,
12(1 − ν 2 )

β=

∂2w
∂4w
+
ρ
h
+ p(x, t) = 0,
m
∂x4
∂t2

D0 =
ρв V 2
2

(M − 1)

Ehl2
,
2(1 + ν)

,
1/2

θ=

p(x, t) = β

β
Ma∞

„

(1)

∂w
∂w
+θ ,
∂x
∂t
«

M2 − 2
.
M2 − 1

Здесь E — модуль упругости, V — скорость воздушного потока, ρв — плотность
воздуха, ρm — плотность материала, M — число Маха и a∞ — скорость звука, h —
толщина пластинки, l — размерно-зависимый параметр, L — длина пластинки, ν —
модуль Пуассона.
Параметр l, представляет собой дополнительный независимый материальный
параметр длины, связанный с симметричным тензором градиента вращения. Это
прямое следствие того, что в моментной теории упругости, плотность энергии
деформации функция только тензора деформации и симметричного тензора кривизны. Она не зависит явно от вращения (несимметричная часть градиента деформации) и несимметричной части тензора кривизны [1]
Предположим, что пластина совершает колебательное движение с прогибом
w(x, t) = W(x)e−iωt , где ω — комплексная частота. Тогда безразмерное уравнение
движения пластины в потоке газа записывается следующим образом:
(D + D0 )

1 ∂4W
− ω 2 W + p{W, ω} = 0.
λ2 ∂x4

(2)

Давление p{W, ω} задано по поршневой теории [2] в безразмерном виде: p{W, ω} =
= β(∂W/∂x) − θiωW(x). Безразмерные параметры выражаются через размерные
параметры таким образом:
D=

1
,
12(1 − ν 2 )

l
γ= ,
h

β=

D0 =

γ2
,
2(1 + ν)

λρв V 2
(M2 − 1)1/2 E

,

W=
θ=

w
,
h
β
√

x=

Ma∞ ρm

„

x
,
L

λ=

M2 − 2
M2 − 1

«

L
,
h

(3)

Условия шарнирного опирания на кромках: W = ∂ 2 W/∂x2 = 0 при x = 0, x = 1.
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Численный эксперимент. Задачу на собственные значения решаем методом
Бубнова–Галеркина. Все расчеты проводятся для золотой нанопластины, обтекаемой потоком воздуха. Параметры материала и воздушного потока: E = 79 · 109 Н/м2 ,
ρв = 1,293 кг/м3 , ρm = 19320 кг/м3 , M = 1,2; 2,4 и a∞ = 331 м/с, L/h = 20; 50; 85;
120; γ = l/h = 0; 0,73; ν = 0,44. Были получены собственные частоты для золотой
нанопластины при различных значениях λ = 20; 50; 85; 120 при γ = 0,73; 0 для
M = 1,1; 2,4. В случае γ = 0 рассматривается не нанопластинка. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1

Собственные частоты пластины
λ = 20

λ = 50

γ=0

γ = 0,73

γ=0

γ = 0,73

M = 1,1

2,53818835284

4,240023726069

1,015273667575

1,696009131417

M = 2,4

2,53818835063

4,240023725603

1,015273455133

1,696009085844

λ = 85

λ = 120

γ=0

γ = 0,73

γ=0

γ = 0,73

M = 1,1

0,59719693072

0,99764752383

0,422897481377

0,706641914483

M = 2,4

0,59719391373

0,99764687675

0,422880536858

0,70663828492

Влияние скорости потока газа на собственные частоты пластины мало, изменения происходят в пятом и более знаке после запятой, в зависимости от геометрического параметра λ.
Проведенные исследования показали, что при учете размерно-зависимого параметра l значение собственной частоты увеличивается на 50–60 %.
1. 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.
2. Krumhaar H. The accuracy of linear piston theory when applied to cylindrical shells // AIAA
J. — 1963. — V. 1, No. 6. — P. 1448–9.

ДВУМЕРНОЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РЕЛАКСАЦИИ ЧАСТИЦ ЗА ПРОХОДЯЩЕЙ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ
Д. А. Сидоренко, П. С. Уткин
ИАП РАН, Москва, Россия

Задача о взаимодействии ударной волны (УВ) с облаком частиц является канонической при исследовании плотных высокоскоростных течений двухфазных сред.
Для прояснения особенностей процесса взаимодействия УВ с облаком частиц используется многомерное газодинамическое моделирование. В нашем предыдущем
исследовании [1] была рассмотрена задача о взаимодействии плоской УВ с множеством неподвижных цилиндров, полученные результаты были сопоставлены с
результатами моделирования в рамках уравнений типа Баера–Нунциато. Данная
работа является продолжением исследования [1] в плане развития численной методики для учета движения тел.
В расчетной области с подвижными границами решаются двумерные уравнения
Эйлера, записанные в декартовой или цилиндрической системе координат. Вычис-
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лительный алгоритм основывается на [2]. На каждом шаге по времени каждой
ячейке расчетной области присваивается статус внешней (целиком лежит внутри
тела или пересекается ее контуром) или внутренней (целиком лежит внутри расчетной области). Решение строится только во внутренних ячейках. Используется
конечно-объемная схема с расчетом численного потока по схеме типа Годунова
второго порядка аппроксимации. Для ребер, общих для ячеек, пересекаемых контурами тел, и внутренних, используется специальная процедура [2] определения
параметров со стороны пересекаемых ячеек для последующего расчета численного
потока. Алгоритм не требует решения задачи вычислительной геометрии о нахождении формы или площади фигуры, возникающей при пересечении контура тела с
регулярной ячейкой декартовой сетки, в отличие, например, от методики, которая
использовалась в [2], и является достаточно простым в реализации. Основное
отличие алгоритма от исходной работы [2] заключается в использовании точного решения задачи Римана при расчете численных потоков, а также в методике
повышения порядка аппроксимации.
Моделирование движения множества тел в потоке неизбежно приводит к необходимости реализации механизма взаимодействия их не только с газом, но и друг с
другом. В качестве модели взаимодействия была выбрана кинематическая теория
удара. В модели рассматривается неупругое нецентральное соударение двух тел
произвольной формы с коэффициентами трения и восстановления при ударе. На
основе законов сохранения импульса и момента импульса в приближении мгновенного удара и отсутствия деформаций, находятся поступательные и угловые скорости тел после соударения. Реализованная модель была протестирована на задаче
из [3] о взаимодействии УВ с числом Маха 5,0 с парой изначально покоящихся
цилиндров. В результате цилиндры начинают движение, после чего сталкиваются
и разлетаются.

Рис. 1. Рассчитанное распределение
давления в задаче о движении частицы за проходящей УВ. Момент
времени 0,1 мс

Рис. 2. Сравнение рассчитанной (сплошная линия) и экспериментальной [4] (точки) динамики движения частицы

Рассмотрим с использованием разработанного инструментария задачу о взаимодействии проходящей УВ со сферической частицей. Решаются уравнения Эйлера в
цилиндрической системе координат в предположении осевой симметрии течения.
Постановка задачи соответствует натурному опыту [4]. Число Маха падающей
волны 1,56, диаметр частицы 1,92 мм, материал — нейлон (плотность 1130 кг/м3 ).
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Размеры расчетной области 1 см × 100 см, расчетная сетка равномерная с числом
ячеек 100 × 10 000. Число Рейнольдса в опыте составляло около 50 000. Начальная координата УВ — 0,22 м, и совпадает с нижней границей частицы (рис. 1).
Анализ результатов расчета показывает (рис. 2), что моделирование движения за
УВ частицы с помощью уравнений Эйлера при рассматриваемых числах Маха
УВ и числах Рейнольдса частицы дает заниженное значение координаты частицы,
однако относительная погрешность расчета смещения частицы вплоть до значения
в 10 ее диаметров, не превышает 7 %.
В работе также рассматривается задача о релаксации двух и трех сферических
частиц за проходящей УВ в постановке [5], которая численно исследовалась в [6].
Исследованы режимы движения частиц в зависимости от степени неупругости
соударения.
1. Сидоренко Д. А., Уткин П. С. Комплексный подход к проблеме численного исследования
взаимодействия ударной волны с плотным облаком частиц // Горение и взрыв. — 2017. —
Т. 10, № 2. — С. 47–51.
2. Chertock A., Kurganov A. A simple Eulerian finite-volume method for compressible fluids in
domains with moving boundaries // Communications in Mathematical Sciences. — 2008. —
V. 6, No. 3. — P. 531–556.
3. Nourgaliev R. R., Dinh T. N., Theofanous T. G., Koning J. M., Greenman R. M., Nakafuji G. T. Direct numerical simulation of disperse multiphase high-speed flows // Proc. 42nd
AIAA Aerospace Sci. Meet. Exhibit, Reno, Nevada, USA, January 5–8 2004. — AIAA paper
2004–1284.
4. Jourdan G., Houas L., Igra O., Estivalezes J. -L., Devals C., Meshkov E. E. Drag coefficient
of a sphere in a non-stationary flow: new results // Proceedings of the Royal Society A. —
2007. — V. 463. — P. 3323–3345.
5. Boiko V. M., Klinkov K. V., Poplavski S. V. On a mechanism of interphase interaction in
nonrelaxing two-phase flow // Proc. 11th Int. Conf. Meth. Aeroph. Res., 28 June — 3 July
2004, Novosibirsk. — P. 24–27.
6. Бедарев И. А., Федоров А. В. Прямое моделирование релаксации нескольких частиц за
проходящими ударными волнами // Инженерно-физический журнал. — 2017. — Т. 90,
№ 2. — С. 450–457.

ПРИБЛИЖЕННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
К ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛ ПРИ ГИПЕРЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ
Н. Г. Сызранова, Ю. Д. Шевелев, В. А. Андрущенко
ИАП РАН, Москва, Россия

Для оптимизации форм космических аппаратов (КА) с точки зрения аэродинамического нагрева необходимо знать распределение теплового потока по их
поверхности. Приближенные подходы в расчетах пространственного пограничного
слоя позволяют в ряде случаев получать достаточно точные для инженерных приложений решения исходных задач. Большое распространение для решения этих
задач получил интегральный метод последовательных приближений [1], в котором
используются приближения локального подобия.
Рассмотрим величину теплового потока на боковой поверхности затупленного
тела, имеющей угол θ с набегающим потоком. Формулы для оценки теплопередачи qk в критической точке и для теплового потока qw ко всей поверхности тела
при обтекании сферически затупленного конуса равновесным потоком воздуха или
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углекислого газа записывается [1]:
0,5
qk = −(ρk µk )0,5 (∂u/∂ζ)0,5
k (He − Hw )Nuk /(Pr Re )k ;

qw = −(ρe µe ue /ζ)0,5 (He − Hw )Nu/(Pr Re0,5 ),

где H — полная энтальпия газового потока, индекс «e» относится к параметрам на
внешней границе пограничного слоя; индекс «w» — к параметрам у поверхности
тела; Nu, Re, Pr — числа Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля; µ, ρ, u — вязкость,
плотность и компонента вектора скорости по координате вдоль поверхности ξ,
отсчитываемой от критической точки.
Относительный тепловой поток при постоянстве энтальпийного потенциала равен
qw /qk =

(µe ρe )0,5 (ue /ξ)0,5
(µk ρk )0,5 (∂ue /∂ξ)0,5
k

√
(Nu/ Re)
√
.
(Nu/ Re)k

(1)

Оценим первый множитель в (1):

0,5
(µe ρe /µk ρk )0,5 = (pe /pk )0,5 (me /mk )(Tk /Te )1−n

(2)

Используется степенная зависимость вязкости от температуры: µ ∼ T , а так
как для газа показатель степени n близок к 1 и молекулярные массы me = mk ,
то с достаточной степенью точности второй множитель в (2) равен 1. Для оценки
давления используется закон Ньютона. Градиент скорости в критической точке для
сферы радиуса R в случае гиперзвукового обтекания оценивается формулой:
(∂u/∂ζ)k = V∞ (2k)0,5 /R,

k = ρ∞ /ρe .

n

(3)

Для нахождения скорости около определенной точки поверхности используется
2
закон сохранения полной энтальпии u2e /2 + ie = V∞
/2, т. е.

0,5
2
2
ue = V∞ (1 − 2ie /V∞
) ≈ V∞ 1 − 2γpe /[(γ − 1)ρe V∞
]
≈
0,5
2
2/γ 2
≈ V∞ 1 − 2γpk sin θ/[(γ − 1)ρk (sin θ) V∞ ]
≈
0,5

≈ V∞ 1 − (1 + k/2 − k2 /2)(sin θ)4k/(k+1) . (4)

Здесь используется условие адиабатичности вдоль линии тока pk /pe = (ρk /ρe )γ
2
и приближение для давления в критической точке [2]: pk = ρ∞ V∞
(1 − k/2). Из
(2)–(4) величина относительного теплового потока запишется в виде:
qw /qk = sin θk

√
(1 − a sinb θ)0,25 Nu/ Re
√
,
(2k)0,25 (ξ/R)0,5 (Nu/ Re)k

a = 1 + k/2 − k2 /2,

b = 4k/(k + 1). (5)

√
√
Относительный параметр теплопередачи Nu/ Re/(Nu/ Re)k определяется геометрией тела и параметрами внешнего течения и может быть рассчитан, например, с
помощью формул для равновесного или замороженного пограничного слоя [1].
В случае обтекания сферы равновесно диссоциированным потоком воздуха при
отсутствии излучения имеется простое аппроксимационное выражение для относительного потока к поверхности [3]:
qw /qk ≈ 0,55 + 0,45 · cos 2θ.

(6)

То есть qw /qk для гиперзвукового обтекания не зависит от определяющих параметров в пограничном слое, а определяется только угловой координатой.
Анализируя результаты численных расчетов [4] распределения теплопередачи
для сферических затуплений КА MSRO и MARS-EXPRESS в широком диапазоне
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параметров обтекания, включая химически замороженные, равновесные и неравновесные режимы течения в пограничном слое в случае идеально-каталитической
поверхности, можно сделать вывод о том, что величины qw /qk очень хорошо аппроксимируются зависимостью (6) с небольшим отклонением от нее (до 5–7 %) в
зоне сопряжения сферы с конусом. То есть при гиперзвуковом обтекании этих тел
состояние газовой смеси в пограничном слое практически не влияет на распределение qw /qk по поверхности сферы.
По формуле (5) оценивался тепловой поток к конической поверхности (θk = 60◦ )
КА MSRO и MARS-EXPRESS при эффективном показателе адиабаты γ = 1,2. На
рис. 1 эти оценки представлены в виде пунктирной кривой. Здесь же приводятся
данные численного расчета [4] относительных тепловых потоков к поверхности КА
для разных параметров обтекания.

Рис. 1. qw /qk к поверхности КА MSRO
и MARS-EXPRESS, пунктирная линия —
расчет по формуле (5)

Рис. 2. Показатель адиабаты поперек ударного слоя при гиперзвуковом обтекании аппарата MARS-EXPRESS на различных высотах

Видно, что разброс данных, относящихся к различным режимам обтекания
на конической поверхности, в отличие от сферы, существенный, до 30 %. Пунктирная кривая удовлетворительно аппроксимирует расчетные данные только для
вариантов обтекания, близким к равновесным режимам. Как показывают численные расчеты, показатель адиабаты γ в случае неравновесного обтекания меняется существенно в ударном и пограничном слое, о чем свидетельствуют данные
рис. 2, представляющие эту величину поперек ударного слоя при гиперзвуковом
обтекании аппарата MARS-EXPRESS на различных высотах. Видно, что значение
этого показателя изменяется в ударном слое от 1,16 до 1,32, поэтому при оценке
теплопередачи на боковой поверхности тела при неравновесном режиме течения
необходимо учитывать, что точность моделирования течения с постоянным эффективным показателем адиабаты ухудшается.
1. Шевелев Ю. Д., Сызранова Н. Г. Влияние химических реакций на теплопередачу в пограничном слое // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2010. — Т. 10.
2. Стулов В. П., Мирский В. Н., Вислый А. Н. Аэродинамика болидов. — М.: Наука. Физматлит, 1995. — 236 с.
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150

B. Аэротермодинамика гиперзвуковых скоростей, горение, детонация

РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ПРЕДЕЛОВ ДЕТОНАЦИИ
В КОМПОЗИТНЫХ СМЕСЯХ СИЛАН/ВОДОРОД/ВОЗДУХ *
Д. А. Тропин, А. В. Федоров
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Силан (SiH4 ) является одним из самых популярных газовых источников кремния в полупроводниковой промышленности. Также, с недавнего времени силан
рассматривается как инициатор воспламенения водорода, который используется в
качестве топлива в сверхзвуковых двигателях. Данный газ имеет непредсказуемые
возможности для зажигания [1, 2] и может воспламениться при достаточно низких
температурах [3]. Вероятность взрыва зависит от широкого диапазона параметров:
температуры, скорости смеси, влажности окружающей среды и т. д. Таким образом,
смеси силан/окислитель, а также композитные смеси силан/водород/окислитель
являются источником постоянной взрывоопасности. Это подчеркивает важность
исследования параметров воспламенения, взрыва и детонации таких составных
смесей для решения соответствующих проблем взрыво- и пожаробезопасности.
В настоящей работе было рассчитано взаимодействие детонационных волн (ДВ)
в композитных смесях силан/водород/воздух с облаками инертных микро- и наночастиц и определены концентрационные пределы детонации в рассматриваемых
смесях.
Математическая модель механики реагирующих газовых смесей (силан/водород
и окислитель) и инертных частиц представляет собой систему уравнений динамики
газовой смеси и твердых частиц и имеет форму, представленную в [4]. Для очень
малых частиц, когда размер частиц становится сравнимым со средней длиной
свободного пробега молекул газа, выражение для силы сопротивления дополняется
поправочным коэффициентом Каннингема:
i
h
1,1d
2λ
1,257 + 0,4e− 2λ ,
Cc = 1 +
d

где d — диаметр частиц, λ = √

kb T

2πd2g p

— средняя длина свободного пробега молекул

газа; p, T — давление и температура газа; kB — постоянная Больцмана, dg —
диаметр молекул окружающего газа. Характерные времена тепловой релаксации
для наноразмерных частиц будем определять соответственно изменению режима
обтекания частиц от континуального к свободно-молекулярному [5]. Для описания
химических реакций в реагирующей газовой смеси будем использовать модель
детальной кинетики [6, 7], учитывающую 140 реакций 25 компонентов.
На рис. 1 представлены концентрационные пределы (по объемной концентрации
частиц) детонации в композитных смесях силан/водород/воздух: зависимости критической объемной концентрации частиц, подавляющих детонацию, от диаметра
частиц. Видно, что уменьшение диаметра частиц от 100 мкм до 100 нм приводит к
тому, что критические концентрации частиц также уменьшаются во всех рассматривамых смесях. Дальнейшее же уменьшение диаметра не приводит к уменьшению
критической концентрации частиц: при диаметрах частиц менее 100 нм наблюдается выход на некоторое асимптотическое значение. Таким образом, при переходе от
*
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект
№ 17-69-00006).
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микрочастиц к наночастицам эффективность подавления детонации в композитных
смесях возрастает незначительно.

Рис. 1. Зависимости критической объемной концентрации частиц от диаметра частиц. Концентрационные пределы детонации

Кроме того, на рис. 1 сплошными линиями показана аппроксимационная зависимость предельной объемной концентрации частиц от их диаметра. Данная
зависимость имеет вид:
m∗2 = m∗2,0 + B(ξ fuel ) · d + C(ξ fuel ) · d2 .

Здесь m∗2,0 — критическая объемная концентрация частиц диаметром d = 10 нм,
CT
B(ξ fuel ) = 195 − 209,7 · exp(−ξ fuel /ξSiH
),
4

2

C(ξ fuel ) = −1,92 · 106 − 6,42 · 107 ξ fuel + 4,34 · 108 ξ fuel ,
CT
ξ fuel = ξSiH4 /ξSiH
= 1 − ξH2 /ξHCT2 ,
4

CT
ξSiH
, ξHCT2 — относительные массовые концентрации силана и водорода в стехиомет4
рических силано-воздушной и водородо-воздушной смесях, соответственно. Видно,
что данные зависимости удовлетворительным образом описывают концентрационные пределы детонации для всех рассматриваемых смесей. Таким образом, получен
критерий подавления детонации в виде аналитической зависимости предельной
объемной концентрации частиц от их диаметра и концентрации топлива в композитных двухтопливных смесях силан/водород/воздух.
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ
НЕУСТОЙЧИВОСТИ ГОРЕНИЯ В КАМЕРАХ ЖРД ТЯГОЙ БОЛЕЕ 4КН
Р. А. Царапкин1 , В. Н. Иванов1 , В. И. Бирюков2
1

ФКП «НИЦ РКП», г. Пересвет, Московская обл., Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Разработана методика прогнозирования высокочастотной неустойчивости горения в ЖРД, основанная на экспериментальном определении зависимости коэффициента демпфирования колебаний от амплитуды пульсаций давления.
Методика построена на базе теории автоколебательных динамических систем
и одномерных марковских случайных процессов с использованием аппарата уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова. Она реализует оценку зависимости коэффициента демпфирования исследуемой динамической системы (камеры сгорания)
от амплитуды колебаний давления без использования стандартных внешних импульсных возмущающих устройств и применима в анализе стационарных сигналов
датчиков пульсаций давления, идентифицированных в классе «резонансный узкополосный шум горения» (РУШГ).
При разработке «Методики» использовались следующие стандартные алгоритмы:
— оценки амплитудного спектра сигнала;
— оценки автокорреляционной функции сигнала;
— рекурсивной полосовой фильтрации сигнала;
— выделения огибающей фильтрованного сигнала (с использованием преобразования Гильберта);
— оценки плотности распределения вероятности, огибающей и мгновенных значений сигнала;
— дифференцирования функциональных зависимостей.
Методика заключается в следующей последовательности основных операций.
1. Регистрация пульсационного давления в камере (газогенераторе) при проведении стендовых огневых испытаний двигателя.
2. Визуальный анализ зарегистрированного сигнала датчика пульсаций давления, установленного в реакционном объеме камеры сгорания или в жидкостной
предфорсуночной полости, на исследуемом установившемся режиме работы двигателя (камеры сгорания).
3. Спектральный анализ временной реализации сигнала датчика пульсаций
давления.
4. Узкополосную фильтрацию сигнала на частотах, соответствующих собственным формам (модам) акустических колебаний реакционного объема камеры сгорания.
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5. Идентификацию узкополосных спектральных составляющих сигнала с выделением составляющих, соответствующих резонансным колебаниям реакционного
объема камеры сгорания (составляющих, принадлежащих классу «резонансный
узкополосный шум горения» (РУШГ).
Диагностическими признаками принадлежности сигнала к классу «РУШГ» являются следующие:
— центральные частоты близки к собственным (расчетным) для нормальных
мод акустических колебаний внутрикамерного объема;
— автокорреляционная функция ρ(τ ) узкополосного процесса Pv′ (t) является
экспоненциально затухающей на частоте спектрального подъема fv ;
— плотность распределения вероятности W(Pv′ ) мгновенных значений процесса
′
Pv (t) близка к гауссовой (нормальной), т. е. имеет характерный одногорбый колоколообразный вид.
Указанные признаки относятся к категории необходимых для составляющих
класса «РУШГ».
6. Оценку средних квадратических значений и коэффициентов демпфирования
колебаний для составляющих, идентифицированных в классе «РУШГ».
7. Выделение огибающих фильтрованных сигналов с использованием преобразования Гильберта.
8. Оценку плотности распределения вероятности огибающих фильтрованных
сигналов, идентифицированных в классе «РУШГ» и их производных.
9. Оценку зависимостей коэффициентов демпфирования от амплитуды колебаний давления на исследуемых резонансных частотах по формуле
δ(λ) = δo σ
где β(λ) =

2

»

–
β(λ)
1
−
,
λ
λ2

dWст (λ)
1
, δ0 — коэффициент демпфирования колебаний при λ → σ;
Wст (λ) dλ

σ — среднее квадратическое значение фильтрованного сигнала.
10. Цензурирование экспериментальной зависимости коэффициентов демпфирования от амплитуды колебаний.
11. Полиномиальную (или экспоненциальную) аппроксимацию экспериментальной зависимости δ = δ(λ).
12. Оценку (по виду зависимости коэффициента демпфирования от амплитуды
колебаний) принадлежности (или непринадлежности) исследуемой динамической
системы классу потенциально автоколебательных систем с «жестким» самовозбуждением.
Признаком принадлежности исследуемой системы к потенциально автоколебательным с «жестким» режимом самовозбуждения является падающий с увеличением амплитуды вид финальной зависимости δ = δ(λ).
13. Прогнозирование ожидаемого уровня неустойчивого предельного цикла
автоколебаний в случае наличия признака принадлежности исследуемой динамической системы к потенциально автоколебательным с «жестким» режимом
самовозбуждения. Прогноз осуществляется аналитическим продолжением сглаженной зависимости δ = δ(λ) до уровня амплитуды, соответствующего значения
δ = 0.
14. Оценку достаточности запаса устойчивости к «жесткому» возбуждению автоколебаний. Запас устойчивости считается достаточным при выполнении условия
n∗ = λНПЦ /λШ ≥ 15, вне зависимости от вида функции δ = δ(λ).
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Представлены результаты верификации теоретических положений методики, а
также примеры ее использования применительно к модельным и натурным камерам
сгорания.
Методика рекомендована к использованию при анализе устойчивости горения
в процессе огневых стендовых испытаний ЖРД.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ГОРЕНИЯ
В ЖАРОВЫХ КАМЕРАХ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ
А. А. Чернов1,2 , А. Г. Шмаков1,3 , Д. М. Маркович2 , В. М. Дулин2 ,
К. В. Торопецкий4 , Г. А. Чернов3
1

ИХКГ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2 ИТ СО РАН, Новосибирск, Россия;
3
НГУ, Новосибирск, Россия; 4 СГУГиТ, Новосибирск, Россия

Разработка нового концепта в России и за рубежом, как правило, не обходится
без моделирования физических процессов и турбулентного горения в жаровой камере. Динамика горения исследуется численно и в стендовых испытаниях. Лабораторные камеры сгорания разрабатываются для оценки и верификации численных
методов расчета и фундаментальных аспектов движения потоков в управляемых
конфигурациях. Они необходимы для определения стратегии LES и идентификации
потенциальных ограничений. LES в реальных двигателях иллюстрируют потенциал подхода в контексте промышленных горелок, но являются более трудными для
верификации из-за ограниченного набора доступных измерений. Необходимы предсказания для средних параметров потока (скорость, температура и концентрации),
неустойчивых механизмов воспламенения и нестабильности горения, потенциальных перспектив для дальнейшего улучшения использования LES для реальных
проектов камеры сгорания газотурбинных двигателей (ГТД).
Тесная связь фундаментальной науки и разработчиков двигателей за рубежом
видна из обзоров, представленных на различных конференциях, в том числе на
MACCCR Annual Fuel и AFOSR/ARO/NSF Basic Combustion Research Review.
Материалы конференций показывают, что научное обоснование прогноза развития до 2030 г., в том числе вывод о необходимости эффективного использования
свойств первой и второй длины Маркштейна в качестве практических параметров
при оптимизации конструкции камеры сгорания, заключается в решении одной
из самых сложных задач в разработке двигателей с обедненной смесью — нестабильность пламени. Химические процессы в турбулентном пламени происходят в
условиях комбинированной деформации фронта пламени: дивергенции скорости
движения газовой смеси и дивергенции направления движения фронта. В зависимости от их комбинации наблюдаются три эффекта: ускорение скорости горения,
замедление и погасание. Мера влияния этих эффектов определяется через первую
и вторую длин Маркштейна. Теоретически, эффективное использование свойств
первой и второй длины Маркштейна обеспечивает возможность увеличения в том
же объеме жаровой камеры интенсивности сжигания топлива до 2 раз и значительную устойчивость на бедном пределе.
Для умелого численного моделирования турбулентного горения в жаровой камере ГТД наши и зарубежные исследователи указывали на недостаточность экспериментальных данных в виде полей скоростей, концентраций и температуры
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для верификации химии в численных расчетах. Всего в нескольких центрах разработаны программно-аппаратные комплексы для исследования газодинамических
процессов и верификации численных моделей применительно к горению в ГТД и
ПВРД:
• Institute for Aerospace Studies, University of Toronto — верификация кинетической модели. Оборудование: Nd:YAG laser (Litron, Nano L 200-15), LaVision Imager
pro X camera 2048 × 2048 pixels, 6 Hz Particle Image Velocimetry (PIV)
• Deutsches Zentrum fur Luft — und Raumfahrt (DLR), Stuttgart — исследование
и верификация численных моделей завихренных потоков в ГТД. Оборудование:
Nd:YAG laser (Edgewave IS611-DE), LaVision HSS5 3000 Hz, LaVision, HSS6 and
HSS8 (2.6 GB CMOS camera dual-frame images) 1024 × 256 pixel, 3 kHz PIV
• Air Force Research Laboratory — зажигание в ПВРД. Оборудование: Photron
SA-Z CMOS cameras 176 × 384 pixel, 200-kHz frame rate, 100 kHz PIV.

Рис. 1. Зависимость скорости нормального распространения пламени и первой длины Маркштейна от стехиометрического соотношения

Один из новейших методов калибровки численных расчетов разработан в институтах ИТ и ИХКГ сибирского отделения РАН [1]. Он базируется на определении
фундаментальных основ взаимозависимости скорости химических превращений и
газодинамики путем измерения параметров эффекта Ландау–Маркштейна [2]. Разработаны оригинальное программное обеспечение и методика анализа векторного
поля скоростей, полученного с помощью современной оптической PIV-диагностики
процессов горения. Методика апробирована на классических модельных топливах
с помощью методики низкоскоростного PIV [3]. На рис. 1 показано сравнение
результатов измерений с помощью программно-аппаратного комплекса с 1D- и 3Dмоделированием метановоздушного пламени при малой скорости деформации. На
графике слева представлена зависимость скорости нормального распространения
пламени Un от стехиометрического отношения топлива к окислителю, а справа
значение первой длины Маркштейна. Как это видно из графиков зависимость
скорости горения от скорости деформации при малой кривизне и длина Маркштейна удовлетворительно описывается даже двумя глобальными химическими реакциями. Здесь же представлены результаты 1D- и 3D-расчетов с использованием
сокращенного механизма из 23 реакций и 14 частиц значительно отличаются. Из
графика справа, можно видеть, что первая длина Маркштейна несколько меньше
тепловой толщины фронта пламени, определяемая на основе результатов одномерного расчета с использованием сокращенного механизма, что говорит о влиянии
скорости деформации на термодиффузионные свойства перед фронтом пламени.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЦИОНАРНОЙ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ
В ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНЫХ СМЕСЯХ
В ДЕТОНАЦИОННОЙ ТРУБКЕ СУБКРИТИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ *
А. А. Черпакова1,2 , А. Ю. Микушкин1,2 , С. В. Головастов1,2 , Г. Ю. Бивол1
1
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Форкамерное инициирование приобретает актуальность при распространении
горения и детонационных волн в узких каналах, т. е. в каналах, диаметр которого
меньше ширины детонационной ячейки. При изучении форкамерного инициирования детонации в узких каналах необходимо принимать во внимание особенности
распространения фронта пламени вдоль оси узкого канала. Целью данной работы
было определение стационарной скорости детонационной волны в узкой детонационной трубке и сравнение полученных значений со скоростью детонации Чепмена–
Жуге в широкой детонационной трубке.
Экспериментальная установка с обозначением технических элементов показана
на рис. 1. Форкамеры была изготовлена из латуни. Внутренний диаметр форкамеры
составлял 20 мм, длина 20 мм. Трубка длиной 1000 мм была изготовлен из прозрачного оргстекла. Внутренний диаметр трубки равнялся 3,5 мм. Измерение скорости фронта пламени производилось с помощью скоростной камеры Видеоспринт.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 — форкамера; 2 — магистраль подачи топлива; 3 — датчик давления; 4 — прозрачный канал с внутренним диаметром 3 мм

На рис. 2, а представлены результаты определения средней скорости детонационной волны в узкой трубке. В смесях, близких к стехиометрическим, полученное
значение скорости детонации отличается от расчетной не более чем на 5 %. Однако
при заметном отклонении от стехиометрической смеси, происходит падение скорости ниже теоретической. При ER > 2 разница составляет более 500 м/с.
Для объяснения причин снижения стационарной скорости детонационной волны были проведены оценки ширины детонационной ячейки в зависимости от мольного соотношения между водородом и кислородом. Наиболее подробный анализ
*
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оценки данного параметра приведены в работах [1, 2]. Значения ширины зоны
реакции были взяты из [1], размер ячейки для стехиометрической смеси в [2]:
λER = λ1

∆ER
,
∆1

где ∆1 , ∆ER — длины реакции для соотношения ER = 1 и исследуемого соотношения ER, λ1 , λER — соответствующие размеры детонационной ячейки.

Рис. 2. Средняя скорость детонационной волны в узкой трубке (а), отношение средней
скорости детонации к скорости Чепмена–Жуге, отношение диаметра канала к расчетному
размеру ячейки (б) в зависимости от мольного избытка водорода ER

Отношения диаметра трубки к ширине детонационной ячейки и безразмерные
значения дефицита скорости детонации в узкой трубке относительно параметров
детонации Чепмена–Жуге приведены на рис. 2, б.
1. Schultz E., Shepherd J. Validation of detailed reaction mechanisms for detonation simulation.
Explosion Dynamics Laboratory Report FM99-5. 2000.
2. Lee J. H. S. The detonation phenomenon. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

АЭРОДИНАМИКА ВОЛНОЛЕТОВ,
ПОСТРОЕННЫХ НА СКАЧКАХ УПЛОТНЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ
Д. С. Яцухно
ИПМех РАН, Москва, Россия

Волнолеты относятся к классу перспективных высокоскоростных летательных
аппаратов, обладающих высоким аэродинамическим качеством. Концепция такой
аэродинамической конфигурации, предложенная в конце 1950-х годов [1], предполагает использование поверхности ударной волны для получения формы передней кромки. Семейство линий тока, пронизывающих переднюю кромку, формирует
несущую поверхность. В итоге аэродинамическое качество летательного аппарата
будет непосредственно зависеть от типа тела-генератора ударной волны, пространственного расположения передней кромки на ударной волне и поля течения за ее
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фронтом. На рисунках 1 и 2 представлены волнолеты, построенные на конических
скачках уплотнения для чисел Маха 8 и 6 соответственно.

Рис. 1. Распределение давления возле поверхности волнолета, построенного на конической
ударной волне при расчетном режиме полета (M∞ = 8, α = 0◦ )

Рис. 2. Распределение давления возле поверхности волнолета, построенного на конической
ударной волне при нерасчетном режиме полета (M∞ = 8, α = 0◦ )

В настоящей работе были рассмотрены волнолеты, полученные с помощью
плоских скачков уплотнения [2], а также на основе прямых круговых, эллиптических и наклонных конических ударных волн [3]. Одним из недостатков волнолета
является зависимость формы его несущей поверхности от конкретных условий
набегающего потока. Поэтому важным моментом данной работы было выполнение
оценки аэродинамических характеристик летательного аппарата на нерасчетных
режимах полета. Представлены результаты расчета для широкого диапазона условий набегающего потока и при различных сочетаниях углов атаки и скольжения.
На основе имеющихся расчетных [4, 5] и экспериментальных [6, 7] данных была
выполнена верификация и валидация компьютерного кода UST3D [8], реализующего численное интегрирование системы уравнений неразрывности, Навье–Стокса
и энергии с применением принципа расщепления по физическим процессам, адаптированного к неструктурированным сеткам. Настоящий компьютерный код уже
имеет предысторию успешных численных экспериментов как непосредственно с
волнолетами [9], так и с другими летательными аппаратами сложной формы [10].
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Секция C МНОГОФАЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ ТЕПЛОМАССООБМЕНА

НЕЛИНЕЙНЫЕ ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ СЖАТОЙ КАПЛИ *
А. А. Алабужев
ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Исследованиям вынужденных колебаний капли жидкости (или газового пузырька) на подложке и способам управления такими объектами посвящено большое количество работ [1, 2]. Изучение таких систем связано не только c наличием в них разнообразных эффектов, но и технологическими причинами. Важной
проблемой при изучении таких систем является движение линии контакта трех
несмешивающихся сред, таких как твердая-жидкая-газообразная или твердая-жидкая-жидкая.
Однако, не смотря на большое количество работ по данной тематике, существует еще большое количество нерешенных проблем в этой области, так как все
межфазные эффекты весьма чувствительны к примесям и физическому состоянию
поверхности. Существует несколько основных моделей, которые используются при
описании динамики линии контакта и краевого угла [3–5]. В работе [6] изучалось
затухание стоячих волн между двумя вертикальными стенками. В эффективном
граничном условии, описывающего динамику контактной линии, предполагалось
линейная связь между скоростью движения контактной линии и отклонением краевого угла от равновесного значения (для простоты равновесный краевой угол
предполагается прямым):
∂ζ ∗
∗~ ~ ∗
(1)
∗ = Λ k · ∇ζ ,
∂t

где ζ — отклонение поверхности раздела от положения равновесия, ~k — вектор внешней нормали, Λ∗ — феноменологический параметр (параметр Хокинга),
имеющий размерность скорости и описывающий взаимодействие линии контакта
с твердой поверхностью. Граничное условие (1) имеет два важных предельных
случая: а) ζ ∗ = 0 – закрепленная линия контакта (краевой угол может изменяться);
~ ∗ = 0 — фиксированный краевой угол (линия контакта двигается свободб) ~k · ∇ζ
но). Данное условие также использовалось при исследовании колебаний полусферической капли и пузырька, жидкой зоны (жидкого моста) и т. д. [7–9].
В данной работе исследуются вынужденные нелинейные колебания капли
несжимаемой жидкости, окруженная несжимаемой жидкостью другой плотности. В равновесном состоянии капля имеет форму кругового цилиндра, который
ограничен в осевом направлении двумя параллельными твердыми поверхностями.
Скорость движения линий контакта описываются с помощью эффективного граничного условия Хокинга (1). На всю систему целиком действуют вибрационная
сила, направленная перпендикулярно оси симметрии капли. Собственные колебания такой капли рассматривались в работе [10], нелинейные осесимметричные
колебания в работе [11].
∗
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При изучении вынужденных колебаний показано, что в большом диапазоне
значений параметра Хокинга капля совершает твердотельное движение, а колебания боковой поверхности капли описываются стоячей волной и являются
существенными лишь вблизи резонансных частот. Показано, что диссипация на
контактной линии приводит к ограничению максимальной амплитуды колебаний в резонансе, а также к сдвигу резонансной частоты. Аналогичные явления были обнаружены при рассмотрении других задач, например, гравитационно–капиллярные стоячие волны на поверхности жидкости между двумя твердыми
пластинами [6], колебания жидкой зоны [8] или полусферической капли [12]
на подложке. Во всех случаях именно граничное условие на линии контакта
приводит к затуханию колебаний. Однако, в рассматриваемом случае отсутствует
бегущая волна, которая наблюдалась в случае продольных вибраций [11]. Имеются
«антирезонансные» частоты, т. е. такие частоты вибраций, при которых линия
контакта не движется при любых значениях параметра Хокинга, а краевой угол не
изменяется.
При вариации плотности капли максимальная амплитуда колебаний достигается либо для одиночной капли, либо для невесомого пузырька. При равенстве
плотностей система движется целиком как твердое тело.
При больших значениях параметра Хокинга амплитуда колебаний не зависит
от частоты внешних вибраций за исключением «антрезонансных» частот.
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Matter. — 2005. — V. 17. — P. 705–774.
3. Воинов О. В. Гидродинамика смачивания // Изв. АН СССР. Механика жидкости и
газа. — 1976. — № 5. — С. 76–84.
4. Oron A., Davis S. H., Bankoff S. G. Long-scale evolution of thin liquid films // Rev. Mod.
Phys. — 1997. — V. 69. — P. 931–980.
5. Zhang L., Thiessen D. B. Capillary-wave scattering from an infini-tesimal barrier and dissipation at dynamic contact lines // J. Fluid Mech. — 2013. — V. 719. — P. 295–313.
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
НА СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПУЗЫРЬКА
А. А. Алабужев, М. А. Кашина
ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Исследованию внешнего воздействия на сжимаемые включения посвящено
большое количество работ [1, 2]. Одной из важнейших проблем в этой области
является динамика линии контакта и изменение краевого угла [3].
В работах [4, 5] собственные и вынужденные колебания полусферического
пузырька на твердой подложке. Движение линии контакта учитывалось с помощью эффективного граничного условия Хокинга [6] — скорость движения линии
контакта пропорциональна отклонению краевого угла:
∂ζ ∗
~ ∗,
= Λ∗~k · ∇ζ
∂t∗

(1)

где ζ ∗ — отклонение поверхности раздела от положения равновесия, ~k — вектор внешней нормали, Λ∗ — феноменологический параметр (параметр Хокинга),
имеющий размерность скорости и описывающий взаимодействие линии контакта с
твердой поверхностью. Граничное условие (1) имеет два важных предельных случая: а) ζ ∗ = 0 — закрепленная линия контакта (краевой угол может изменяться);
~ ∗ = 0 — фиксированный краевой угол (линия контакта двигается свободб) ~k · ∇ζ
но). Колебания газового пузырька, зажатого между двух параллельных твердых
поверхностей, изучались в работах [7, 8].
В перечисленных выше работах предполагалось, что в условии (1) параметр
Хокинга постоянен, т. е. поверхность, по которой движется линия контакта, всегда
однородна. В работах [9, 10] было предложено описывать пространственную неоднородность подложки предполагая параметр Хокинга некоторой функцией координат. Отметим, что работе [11] было предложено рассматривать параметр Хокинга
как комплексное число, чтобы изменение контактной линии не происходило в одной
фазе с краевым углом.
В данной работе изучаются собственные колебания газового пузырька, окруженного несжимаемой жидкостью конечного объема. В условии равновесия пузыре имеет форму кругового цилиндра и ограничен в осевом направлении двумя параллельными твердыми поверхностями. Газ в пузырьке считаем невесомым.
Состояние газа описывается политропным процессом. Краевой угол между боковой поверхностью пузырька и твердыми плоскостями в равновесии прямой. Жидкость, окружающая пузырек, ограничена свободной поверхностью, что позволяет
пузырьку совершать объемные колебания. Поверхность твердых пластин предполагается неоднородной, параметр Хокинга (1) является заданной функцией краевого
угла [9, 10].
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА НА ПОВЕРХНОСТИ
НА НЕСТАЦИОНАРНОЕ ТУРБУЛЕНТНОЕ ТЕЧЕНИЕ *
В. А. Алексин
ИПМех РАН, Москва, Россия

На основе двухпараметрических моделей турбулентности для условий высокотурбулентного набегающего потока и воздействия возмущающих факторов тепломассообмена на поверхности исследованы динамические и тепловые характеристики нестационарных течений. Изучено влияние параметров массообмена на
проницаемом участке на развитие динамических и тепловых процессов в стационарном пограничном слое. Дается анализ совместного воздействия гармонических
колебаний во времени скорости невязкого потока и параметра граничного условия
теплообмена на развитие нестационарных характеристик теплопереноса.
При обтекании поверхности криволинейного профиля набегающим потоком газа
с высокой интенсивностью турбулентности наибольшая максимальная теплопередача может в значительной степени реализоваться в конце переходного режима к
развитому турбулентному. Одним из эффективных способов защиты поверхности
от теплового воздействия в этой области и вниз по потоку служит вдув охладителя
через пористый участок. Расчетные результаты [1, 2], основанные на полуэмпирических моделях, для ряда тестовых турбулентных течений на пористых участках
показали соответствие экспериментальным данным [3, 4] и возможность их применимости для моделирования более сложных пристенных течений.
Для замыкания системы уравнений для осредненных характеристик нестационарного двумерного турбулентного пограничного слоя в сжимаемом однородном
потоке совершенного газа применяется K–ε-модель [5, 6] для низких чисел Рейнольдса. Модифицированный вариант модели позволяет непрерывно рассчитывать
всю область течения от ламинарного до турбулентного режима при гармоническом
распределении во времени внешней скорости ue (t, ξ) = u0 (ξ)(1 + A0 cos ωt).
Для определения начальных условий по времени численно решается стационарная задача о течении и теплообмене на поверхности с проницаемым участком. На
*
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начальном участке обтекаемой поверхности режим предполагается ламинарным с
переходом вниз по течению к области развитого турбулентного режима с локальными числами Рейнольдса Reξ ∞106 в соответствии с экспериментальными данными.
Для параметров турбулентности с высокой интенсивностью набегающего потока Tu∞ ≥ 1 (Tu∞ = 4,86 % и скорость ее диссипации ε′∞ = 0,184 · 10−2 ) расчетные значения коэффициента трения Cf0 (Reξ0 )/2, числа Стантона St0 (Reξ0 ) и
температурного фактора iw (Reξ0 ) получены для постоянного теплового потока
qw = qw0 = const на стенке и нестационарного q0w (t). Переменность St(Reξ0 ) вдоль
поверхности при qw = qw0 с возрастанием Reξ0 достигается за счет изменения
температурного фактора iw . На поверхности граничное условие для нормальной
составляющей скорости vw задается через параметр Fw = (ρv)w /(ρe ue ): принято на
проницаемом участке Fw = 0,002–0,006.
При наличии гармонических колебаний скорости набегающего потока во времени ue (t, ξ) уровень интенсивности турбулентности в нем оказывает доминирующее
влияние на развитие динамического и теплового перехода в нестационарным пограничном слое. Для умеренных значений амплитуды A0 и частоты ω колебаний
зависимости St0 (τ , Reξ0 ) и температурного фактора iw (τ , Reξ0 ) (τ = ωt) быстро перестраиваются во всех областях течения, сохраняя при этом гармонический характер изменения по τ .
Здесь на рисунках 1 и 2 коэффициенты Cf0 /2, St0 и число Reξ0 определены по
ue (0, ξ), 1 — экспериментальные данные, 2 — эмпирическая прямая, 3 — расчетная
поверхность.

Рис. 1

Рис. 2

Распределения коэффициента трения Cf0 (τ , Reξ0 )/2 близки к гармоническим
(при Reξ0 =const), но с некоторым сдвигом фазы относительно скорости ue и
зависят от параметров колебаний A0 и ω, и Fw (A0 = 0,147, Fw = 0,002). С Fw 6= 0
при вдуве значения Cf0 /2 резко падают на проницаемом участке и далее восстанавливаются ниже по потоку на участке последействия. Переменность во времени
граничного условия q0w (t) слабо отражается на Cf0 /2 (рис. 1), основное влияние на
его уровень оказывают параметры колебаний ue и на проницаемом участке Fw .
На уровень St0 непосредственно влияет величина qw0 , определяющая уровень
значений начального распределения St0 (0, Reξ0 ). При задании граничного условия
в виде гармонического распределения q0w (t) при тех же частоте ω и фазе, как
для ue (τ , ξ), но с большей максимальной амплитудой, соответственно увеличивается амплитуда колебаний во времени нестационарного распределения St0 (τ , Reξ0 ).
На проницаемом участке при вдуве газа отмечается резкое снижение уровня St0
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(рис. 2), как для Cf0 , и затем его резкое возрастание, и далее более медленное на
участке последействия до уровня без вдува.
Температурный фактор iw возрастает вниз по потоку за исключением небольшой области перехода, где его изменения по продольной координате немонотонны.
При ламинарном режиме темп роста iw превышает его величину при развитом
турбулентном течении. На проницаемом участке выделяется резкое возрастание
значений температурного фактора iw с его дальнейшим медленным снижением вниз
по потоку.
Заключение. При стационарном режиме обтекания поверхности высокотурбулентным потоками расчетами турбулентного пограничного с тепломассобменом
на проницаемом участке подтверждены основные закономерности, полученные в
экспериментах. При исследовании совместного воздействия гармонических колебаний во времени внешней скорости и граничного условия для теплового потока
на характеристики течения и теплопереноса установлено определяющее влияние их
амплитуд колебаний и параметра проницаемости. С их увеличением подтверждена
интенсификация теплообмена.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ГАЗОКАПЕЛЬНОЙ СТРУИ С НАГРЕТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
И. В. Антюхов
МАИ, Москва, Россия

Большие потенциальные возможности охлаждения горячих поверхностей струями жидкости реализуются в различных технологических процессах в авиации,
ракетостроении, металлургии и т. п. Впервые необходимость исследования процессов охлаждения поверхностей при взаимодействии со струями жидкости возникла в
связи с термической обработкой металлов. Струйное охлаждение перспективно при
создании эффективных методов охлаждения элементов конструкций авиадвигателей, генерации пара, захолаживания трактов криогенных двигателей. Потенциальные возможности использования струйного охлаждения горячих поверхностей реа-
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лизованы в недостаточной степени из-за отсутствия детальных исследований механизма взаимодействия мелкодисперсных высокоскоростных струй с поверхностью.
Эксперименты по охлаждению горячих поверхностей газокапельными струями проводились с использованием нестационарной методики определения теплоотдачи. Эта методика позволяет обеспечить необходимый уровень тепловых потоков в процессе охлаждения без использования сверхмощных нагревательных
устройств. В струю с установившимися параметрами после предварительного нагрева до 1100 ◦ С вводится специальный измерительный калориметр. Происходит
охлаждение калориметра набегающим газокапельным потоком. Установленные в
калориметре термопары обеспечивают измерение температуры. Параметры газокапельного потока в процессе охлаждения поддерживаются неизменными.
Высокоскоростной газокапельный поток создается специальным двухфазным
соплом. Вода и воздух после смешения разгоняются в сопле, который формирует
высокоскоростную газокапельную струю.
Эксперименты по взаимодействию газокапельной струи с горячим медным калориметром проводилась при скоростях капель в струе от 25 до 100 м/с для различных углов натекания струи.
Характерные результаты измерения температуры калориметра (Tэксп ) и вычисленной температуры теплоотдающей поверхности (Tw ) при контакте с газокапельной струей с углом натекания 90◦ представлены на рис. 1. Измеренная скорость
капель составляла 83,26 м/с. Полное охлаждение калориметра при начальной температуре 1040 К произошло через 25 с. Измеренная термопарой температура ниже
вычисленной на поверхности калориметра на 50 К при максимальном тепловом
потоке.

Рис. 1. Изменение температуры калориметра в процессе охлаждения

На рис. 2 представлено изменение плотности теплового потока на теплоотдающей поверхности калориметра от температуры. Максимальная величина теплового
потока составила 8 МВт/м2 при температуре 650 К.
В результате работы создана методика проведения экспериментальных исследований теплообмена на плоской поверхности для оптимизации параметров струи
по дисперсности, скорости капель, углов натекания.
Впервые были проведены эксперименты по взаимодействию высокоскоростной
газокапельной струи с медным калориметром при скорости капель от 25 до 90 м/с
и различных углах натекания струи.
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Рис. 2. Плотность теплового потока на поверхности калориметра

Результаты опытов показали, что величина максимального теплового потока
на теплоотдающей поверхности изменяется от 5 до 8 МВт/м2 в зависимости от
скорости струи. Скорость струйного охлаждения более чем в 5 раз превышает
скорость охлаждения при кипении в большом объеме.
1. Dreitser G. A., Firsov V. P., Antyukhov I. V., Prokopenko A. S. Heat Transfer at Interaction
of Liquid Nitrogen Jet with Surfaces // Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and
Thermodynamics: Proc. Of Fifth World Conference, Pisa, Edizioni ETS, 2001. — V. 2. —
P. 999–1004.
2. Алифанов О. М. Обратные задачи теплообмена. — М.: Машиностроение, 1988. — 279 с.
3. Бек Дж., Блакуэлл Б., Сент-Клэр Ч. мл. Некорректные обратные задачи теплопроводности. — М.: Мир, 1989. — 312 с.

ВСПЛЕСКИ ВОДЫ С ДОБАВКАМИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИМЕРА
А. В. Базилевский, А. Н. Рожков
ИПМех РАН, Москва, Россия

В качестве разрывной машины для реологических испытаний упруговязких
жидкостей в режиме интенсивного многократного растяжения использовано радиальное истечение тестируемой жидкости из зазора между двумя сближающимися
дисками [1]. Диски сближались в результате удара по одному из них свободнопадающего груза (рис. 1). Вытесняемая из зазора жидкость формировала всплеск, состоящий из тонкой пленки, ограниченной жидким тором (краевой струей). Всплеск
сначала по инерции расширялся, а затем схлопывался под действием внутренних
и поверхностных сил (рис. 2).
Для упруговязкой жидкости динамика всплеска контролируется в основном
инерцией краевой струи и осевым упругим напряжением в краевой струе, при
ограниченном влиянии капиллярного натяжения тонкой пленки. Осевые упругие
напряжения в струе формируются за счет быстрого многократного растяжения
элементов жидкости вдоль оси струи. В рамках реологической модели Oldroyd-B
уровень упругих напряжений оценивается как [2]
τ = Gλ2 exp(−(t − t0 )/θ),

(1)
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Рис. 1. Схема эксперимента

Рис. 2. Всплески глицерина и растворов ПЭО-1, ПЭО-2 % и ПЭО-4 % в моменты времени t.
Вид под угом 45◦ к вертикали. Высота падения ударного диска h1 = 100 мм

где λ = r/r∗ — степень удлинения элементов жидкости в краевой струе, r —
радиальная координата краевой струи, r∗ = ((r12 + r22 )/2)1/2 — медианный радиус
исходного образца (рис. 1, ri = di /2), t — время, G — модуль упругости, θ — время
релаксации жидкости.
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Уравнение движения краевой струи следует из баланса инерции, упругости и
капиллярности
d2 r/dt2 = −(G/(ρr∗2 ) exp(−(t − t0 )/θ) + 4πγ/m0 )r,

(2)

где γ — поверхностное натяжение, m0 — масса краевой струи.
В эксперименте измерялась траектория движения краевой струи r(t) путем обработки данных скоростной видеосъемки процесса развития всплеска. Аппроксимация траектории численным решением уравнения (2) позволяла определить параметры всплеска G, θ, t0 , v∗ = (dr/dt)∗ (эффективная начальная скорость истечения
из зазора), а затем по формуле (1) рассчитывалось изменение упругих напряжений τ . Масса струи m0 полагалась равной массе жидкого образца, а поверхностное натяжение измерялось перед опытом. Испытаниям подвергнуты глицерин (как
контрольная жидкость) и водные растворы полиэтиленоксида (ПЭО) молекулярной
массы 4 · 106 и массовых концентраций c = 1, 2, 4 % (рис. 2).

Рис. 3. Радиус всплеска r и упругое напряжение в краевой струе τ как функции времени
для разных опытов. Цифры 6, 5, 4, 3, 2, 1 — номера опытов. Линии — результаты аппроксимации решением уравнения (2) (график слева) и расчета по формуле (1) (справа). Таблица
представляет рассчитанные значения реологических параметров жидкости

Типичные результаты тестов ПЭО представлены на рис. 3 (показан случай
ПЭО-1 %, h1 = 100 мм). Полученные реологические данные позволяют моделировать высокоскоростные технологии струйной печати, электроспиннинга, фрагментирования струй, нанесения покрытий, в которых рабочие жидкости обладают
упруговязкими свойствами [2].

170

C. Многофазные течения и процессы тепломассообмена

1. Базилевский А. В., Рожков А. Н. Всплески воды с добавками поверхностно-активных
веществ // 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. 374–377.
2. Рожков А. Н. Динамика и разрушение упруговязких жидкостей (обзор) // Известия
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ЗАПОЛНЕНИЕ КРУГЛОЙ ТРУБЫ ВЯЗКОПЛАСТИЧНОЙ ЖИДКОСТЬЮ *
Е. И. Борзенко, О. Ю. Фролов, Г. Р. Шрагер
ТГУ, Томск, Россия

Рассматривается заполнение вертикальной круглой трубы несжимаемой жидкостью Шведова–Бингама, направление движения жидкости противоположно направлению силы тяжести. Течение описывается уравнениями движения и неразрывности, которые в безразмерных переменных имеют вид
Re

dV
= −∇p + ∇ · (2BE) + W,
dt

∇ · V = 0.

Система уравнений замыкается реологическим уравнением Шведова–Бингама, эффективная вязкость в котором определяется выражением B = (Bn + A)/A. Здесь
V — вектор скорости; p — давление; t — время; B — эффективная вязкость; E —
тензор скоростей деформаций с компонентами eij ; A = (2eij eji )0,5 — интенсивность
тензора скоростей деформаций; W = {0, −W} — вектор; Re = ρVL/µ0 — число
Рейнольдса; W = ρgL2 /(µ0 V) — параметр, характеризующий отношение гравитационных и вязких сил в потоке; Bn = τ0 L/(µ0 V) — число Бингама; µ0 — параметр
реологического закона [Па · с]; τ0 — параметр реологического закона [Па]; g —
ускорение силы тяжести [м/с2 ]; ρ — плотность жидкости [кг/м3 ]. В качестве масштабов обезразмеривания выбраны следующие величины: длины — радиус трубы L; скорости — среднерасходная скорость во входном сечении V; давления —
величина µ0 V/L.
В начальный момент времени труба частично заполнена жидкостью, а свободная поверхность имеет плоскую горизонтальную форму. На входе в трубу задается профиль аксиальной скорости, характерный для установившегося течения
жидкости Шведова–Бингама в трубе, радиальная скорость равна нулю. На твердой стенке выполняется условие прилипания, на линии симметрии используются
условия симметрии. На свободной поверхности выполняются условия равенства
нулю касательного напряжения и равенство нормального напряжения внешнему
давлению, которое без ограничения общности можно считать равным нулю. Силы
поверхностного натяжения не учитываются. Кроме этого, свободная граница подчиняется кинематическому условию.
Для решения поставленной задачи используется конечно-разностный метод, в
основе которого лежит алгоритм SIMPLE [1] для расчета полей скорости и давления. 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
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МК-710.2017.1)
и РФФИ (проект № 18-08-00412 А).
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Рис. 1. Зависимости параметра χ от W (а) и от Bn (б)

Рис. 2. Структура потока вязкопластичной жидкости при W = 5 (а–д) и W = 60 (е–к):
а, е — Bn = 1; б, ж — Bn = 2; в, з — Bn = 5; г, и — Bn = 8; д, к — Bn = 12
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маркера на стенке, осуществляется в соответствии с разностными аналогами кинематического условия. Движение контактной точки жидкость — твердая стенка —
газ реализуется с учетом скольжения 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]. 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.
Были проведены параметрические исследования процесса заполнения круглой
трубы вязкопластичной жидкостью при изменении параметров Bn и W. В качестве
характеристики формы свободной границы используется безразмерный параметр χ,
показывающий местоположение вершины потока на линии симметрии относительно точки на линии трехфазного контакта [5]. Характер влияния параметра пластичности Bn на зависимость χ(W) показан на рис. 1, а, пунктирная линия —
результаты расчетов для ньютоновской жидкости из [5]. Зависимости χ(Bn) при
заданных значениях W представлены на рис. 1, б, пунктирная линия — данные [6].
Характерной особенностью течения вязкопластичной жидкости является наличие квазитвердых ядер в потоке. На рис. 2 продемонстрированы характерные структуры течения. Квазитвердые ядра выделены серым цветом, неокрашенные области
течения показывают зоны вязкого течения. При фиксированном параметре W с
ростом числа Бингама ширина зоны квазитвердого движения растет. При W = 5
структуру течения можно разделить на три вида — с одним квазитвердым ядром
на достаточном удалении от свободной поверхности, двумя ядрами в окрестности
свободной границы и вдали от нее, с объединенным квазитвердым ядром.
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. Mitsoulis E. Fountain flow of pseudoplastic and viscoplastic fluids // J. of Non-Newtonian
Fluid Mech. — 2010. — V. 165, I. 1. — P. 45–55.

ПАРАДОКСЫ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССЫ
В ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
Б. В. Бошенятов
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Развитие теоретических моделей описания двухфазных сред с повышенной концентрацией, а также методов расчета их осредненных характеристик, таких как
вязкость, теплопроводность, коэффициенты сопротивления, присоединенная масса
и др. является одним из важнейших условий повышения эффективности техно-
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логических процессов и создания новых прорывных технологий [1–9]. Умение с
достаточной точностью рассчитывать присоединенную массу дисперсных частиц
особенно важно в акустических исследованиях пузырьковых сред, когда главную
роль играют инерционные эффекты [10–13]. При повышенных концентрациях дисперсной среды необходимо учитывать взаимное влияние дисперсных частиц друг
на друга, т. е. по существу решать на микроструктурном уровне известную проблему механики о взаимодействии многих тел. Попытки решить эту проблему в
рамках феноменологических теорий приводят к незамкнутой системе уравнений,
для замыкания которой требуются дополнительные предположения, основанные на
интуиции. Достоверность таких предположений в ряде случаев недостаточно обоснована, что, даже в частном случае для пузырьковых сред, приводило к существенному расхождению теоретических результатов различных авторов [14–18]. В ряде
случаев такие теории приводили и к пародоксальным выводам. Так, например, в
работе [15] получен вывод, что в дисперсных средах, в отличии от гомогенных,
коэффициенты присоединенной массы в уравнении движения и в выражении для
кинетической энергии отличаются друг от друга. Отметим, что из-за сложности
постановки экспериментов в условиях близких к течениям идеальной несжимаемой
жидкости, экспериментальные данные по данной проблеме в мировой литературе
отсутствуют.
В работах [19, 20] дан сравнительный анализ имеющихся в мировой литературе публикаций по проблеме определения присоединенной массы дисперсных частиц с учетом их взаимодействия. Установлены причины расхождений
теоретических выводов различных авторов в и выявлены наиболее достоверные
результаты.
Используя метод физической аналогии задач электростатики и динамики идеальной несжимаемой жидкости [21–23], автором получена аналитическая зависимость для расчета коэффициента присоединенной массы сферических дисперсных
частиц (с учетом гидродинамического взаимодействия) в зависимости от их концентрации и относительной плотности [24]. Дано сравнение полученных результатов с экспериментом и теоретическими расчетами других авторов, что позволило
оценить их погрешность и установить область применимости.
1. Бошенятов Б. В. Микропузырьковые газожидкостные среды и перспективы их использования. — Saarbrucken (Deutschland): LAP LAMBERT Academic Publishing RU,
2016. — 170 с.
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ВЛИЯНИЕ ВРАЩЕНИЯ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСИ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КРИСТАЛЛОВ МЕТОДОМ БРИДЖМЕНА
С ПОГРУЖЕННЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ
Н. Г. Бураго1 , А. А. Пунтус2 , А. И. Федюшкин1
1

ИПМех РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Данная работа посвящена численному исследованию влияния вращения тигля
и погруженного нагревателя на распределение легирующего галлия в кристаллах
германия, выращиваемых методом Бриджмена с погруженным нагревателем [1, 2].
Нестационарное течение расплава описывается уравнениями Навье–Стокса для
несжимаемой жидкости в приближении Буссинеска:
div U = 0,

ρ0 du/dt = −∂p/∂r + µ(∆u − u/r),

ρ0 dv/dt + ρ0 uv/r = µ(∆v − v/r2 ), ρ0 dw/dt = −∂p/∂z + µ∆w − ρ0 gβT,
dT/dt = kT ∆T, dC/dt = kC ∆C, d/dt = ∂/∂t + u ∂/∂r + w ∂/∂z,
где использованы традиционные обозначения. Граничные условия приняты в виде:
r = 0, 0 ≤ z ≤ H: u = 0, v = 0, ∂w/∂r = 0, ∂T/∂r = 0, ∂C/∂r = 0;
0 ≤ r ≤ R, z = 0: u = 0, v = 0, w = −Vs , T = Tm , kC ∂C/∂z = Vs C(1 − k0 );
r = R, 0 ≤ z ≤ h: u = 0, v = 2πRΩCR , w = 0, ∂T/∂r = 0, ∂C/∂r = 0;
r = R, h < z ≤ H: u = 0, v = 2πRΩCR , w = 0, T = TCR (z), ∂C/∂r = 0;
(r, z) ∈ SSH : u = 0, v = 2πRΩb , w = 0, T = TSH (r, z, t), ∂C/∂n = 0;
0 ≤ r ≤ R, z = H: u = 0, ∂v/∂z = 0, ∂w/∂z = 0, T = TZ , C = C02 .

Начальные условия приняты в виде:
t = 0,
t = 0,

0 ≤ r ≤ R,
0 ≤ r ≤ R,

0 ≤ z ≤ h: u = 0,
h < z ≤ H: u = 0,

v = 0,
v = 0,

w = −Vs ,
w = −Vs ,

T = Tm ,
T = Tm ,

C = C01 ,
C = C02 .

Отметим, что скорость роста кристалла считается постоянной Vs (порядка 1 см/ч);
Tm = 937 ◦ С — температура плавления германия; C — концентрация примеси галлия; ΩCR и Ωb — заданные скорости вращения тигля и погруженного нагревателя; µ,
kT , kC — коэффициенты вязкости, теплопроводности и диффузии; β — коэффициент
сил плавучести. Величины с индексами в правых частях граничных и начальных
условий полагаются заданными. Подробнее постановка данной задачи и метод
решения описаны в работах [2–5]. Область решения показана на рисунках 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 цифрой 1 на рис. 2. Влияние вращения тигля на картину линий тока видно на рис. 3.
Уравнения Навье–Стокса решались безматричным методом конечных элементов
с кусочно-линейной аппроксимацией решения на треугольных конечных элементах
и с коррекцией вязкости по методу Самарского.
Результаты моделирования представлены на рисунках 3–5. На рис. 3 представлены изолинии функции тока для двух случаев: с вращением и без вращения
погруженного нагревателя. Данные результаты показывают влияние вращения на
характер течения в расплаве. Влияние вращений тигля и погруженного нагревателя
на распределение примеси в кристалле показано в виде изолиний концентраций на
рисунках 4 и 5.
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Рис. 1. Схема выращивания кристаллов по методу Бриджмена с погруженным нагревателем

Рис. 2. Схема расчетной области в 2D-осесимметричной математической модели

Рис. 3. Изолинии функции тока:
а — без вращения; б — с вращением погруженного нагревателя
Ωb = 0,3117 rps

Рис. 4. Изолинии концентрации примеси в кристалле без вращений тигля и погруженного
нагревателя для земных условий (а) и невесомости (б). Влияние вращения погруженного
нагревателя Ωb = 0,05 rps для земных условий (в) и невесомости (г)

Рис. 5. Изолинии концентрации примеси в кристалле при вращении тигля и погруженного нагревателя в земных условиях: а — при Ωb = 0,05 rps и ΩC = 0,3117 rps; б —
Ωb = −0,05 rps и ΩC = 0,3117 rps; в–г — Ωb = 0,05 rps при осциллирующем вращении
нагревателя с частотой 0,68 Гц для моментов времени t = 579 с (в) и t = 816 с (г)

Результаты моделирования показывают, что в земных условиях наиболее однородное распределение примеси в кристалле получается при противовращении тигля
и погруженного нагревателя. Влияние гармонического осциллирующего вращения
погруженного нагревателя было рассчитано с частотой 0,68 Гц. Это влияние, выражается в появлении дополнительных неоднородностей в распределении примеси.
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.
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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. 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. Конвекция в термостате при объемной кристаллизации из растворов //
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. 538–539.
5. Пунтус А. А., Федюшкин А. И. Особенности ламинарных течений жидкости на Земле
и в невесомости // Сборник тезисов 16-й Международной конференции (20–24 ноября
2017 г. Москва). — М.: Люксор, 2017. — С. 408.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ
В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СРЕДАХ ПОД ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ КАБАРЕ
В. Ю. Глотов, А. А. Канаев
ИБРАЭ РАН, Москва, Россия

В настоящий момент из-за недоступности проведения полномасштабных экспериментов численное моделирование, по сути, является единственным инструментом для исследования процессов, протекающих под защитной оболочной (ЗО)
АЭС при тяжелой аварии (ТА). В этой связи, необходима разработка адекватных
математических моделей процессов и явлений, существенных для рассматриваемой
задачи. Проблема анализа водородной безопасности (ВБ) с точки зрения физики
является комплексной многомасштабной задачей. Характерные масштабы времени
и длины процессов лежат в широких диапазонах. При этом численная модель
должна достаточно точно воспроизводить весь комплекс существенных явлений и
быть эффективной, чтобы численный расчет занимал приемлемое время. Численное моделирование данных задач сопряжено с учетом ряда явлений, связанных с
вынужденной конвекцией в многокомпонентных средах, естественной (тепловой и
концентрационной) конвекцией, диффузионным и турбулентным перемешиванием
среды, особенностями тепломассообмена в пограничных слоях с учетом конденсации пара в присутствии неконденсируемых газов.
К особенностям методики КАБАРЕ [1], предназначенной для решения систем
гиперболических уравнений и задач с доминирующим переносом, относятся второй
порядок аппроксимации на нерегулярных сетках, минимальный вычислительный
шаблон, малая схемная вязкость, улучшенные дисперсионные свойства. Для монотонизации решений в методике КАБАРЕ используется нелинейная коррекция
потоков на основе принципа максимума, которая при расчете турбулентных течений работает как узкополосный фильтр, удаляющий мелкомасштабные пульсации,
что обеспечивает отвод энергии каскада турбулентности на подсеточный уровень
и сохранение статистических характеристик турбулентности на разрешенных масштабах без введения явных моделей турбулентности (неявный метод крупных вихрей). Отсутствие полуэмпирических моделей турбулентности полностью устраняет
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неопределенности, связанные с выбором настроечных параметров, что повышает
предсказательную способность метода. Единственным источником неопределенностей остается только сама сеточная модель. Это обстоятельство требует проведения анализа сходимости результатов и выработки критериев оптимального выбора
сеток.
В настоящей работе представлены некоторые результаты численного моделирование с помощью методики КАБАРЕ эксперимента PE4 [2], проводимого на
установке PANDA (проект ERCOSAM-SAMARA). Отдельное внимание уделено
проблемам моделирования струйных течений в многокомпонентных средах на сетках с неполным разрешением спектра турбулентных пульсаций.
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. — 472 с.
2. Kelm S., Klauck M., Götz L., Gehr R., Jahn W. Containment thermal-hydraulics of current
and future LWRs for severe accident management // JUELICH Post-test analysis report.
ERCOSAM/WP2/P2.18/2014-12.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН
В ГАЗОКАПЕЛЬНЫХ И ПУЗЫРЬКОВЫХ СРЕДАХ *
Д. А. Губайдуллин
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Изучены особенности распространения волн в парогазокапельных средах и смесях жидкости с пузырьками газа и пара. Ранее ряд проблем по этой теме был рассмотрен в [1–22]. Разработана континуальная теория распространения слабых волн
в парогазовых полидисперсных (с произвольной функцией распределения включений по размерам) и дискретных многофракционных капельных и пузырьковых
средах с фазовыми превращениями. Представлены математические модели, получены дисперсионные соотношения, изучены высоко- и низкочастотные асимптотики
коэффициента затухания, обсуждаются области применимости развитых теорий.
Рассмотрено распространение акустических возмущений в многофракционной смеси жидкости с полидисперсными парогазовыми и газовыми пузырьками различных
размеров и разного состава с фазовыми превращениями. Проиллюстрировано хорошее согласие теоретических кривых фазовой скорости и коэффициента затухания
с экспериментальными данными.
Представлены результаты расчета эволюции импульсного возмущения давления
малой амплитуды, полученных при диагностике многослойных образцов, содержащих слои пузырьковых жидкостей. Дан анализ взаимодействия звуковых волн с
пузырьковыми слоями в жидкости. Показано хорошее согласование результатов
теоретических расчетов с данными эксперимента. Теоретически исследовано наклонное падение акустической волны на границу или слой газокапельной смеси
или пузырьковой жидкости конечной толщины, установлены соотношения между
длиной волны и толщиной слоя, при которых коэффициент отражения принимает
экстремальные значения, показано хорошее согласие теории с имеющимися экспериментальными данными.
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-11-10016).
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Исследованы нелинейные колебания аэрозолей и динамика частиц в трубах в
ударно- и безударно, а также в переходных волновых режимах. Показан резонансный характер осаждения капель от частоты акустического поля и возможность эффективного акустического осаждения наиболее проблемных субмикронных капель.
Экспериментально изучено влияние нелинейных колебаний на осаждение полидисперсного аэрозоля, частично заполняющего закрытую трубу. В качестве полидисперсной газовзвеси использовался табачный дым. Рассмотрены несколько
случаев заполнения трубы газовзвесью: на четверть, половину, три четверти и
полностью. Обнаружена немонотонная зависимость времени осаждения газовзвеси
от степени заполнения трубы. Самое быстрое осаждение газовзвеси происходит в
трубе, заполненной на половину,
1. Губайдуллин Д. А. Динамика двухфазных парогазокапельных сред. — Казань: Изд-во
Казанского математического общества, 1998. — С. 153.
2. Gubaidullin D. A., Nigmatulin R. I. On theory of acoustic waves in polydispersed gasvapor-droplet suspension // Intern. J. Multiphase Flow. — 2000. — V. 26, No. 2. —
P. 207–228.
3. Губайдуллин Д. А. Сферические и цилиндрические волны малой амплитуды в полидисперсных туманах с фазовыми превращениями // Известия РАН. Механика жидкости
и газа. — 2003. — № 5. — С. 85–94.
4. Губайдуллин Д. А., Никифоров А. А. Акустические возмущения в смеси жидкости с
пузырьками пара и газа // Теплофизика высоких температур. — 2010. — Т. 48, № 2. —
С. 170.
5. Губайдуллин Д. А., Федоров Ю. А. Распространение малых возмущений в полидисперсной парогазокапельной смеси с полидисперсными частицами при наличии фазовых
превращений // Известия РАН. Механика жидкости и газа. — 2012. — № 5. — С. 43–51.
6. Губайдуллин Д. А., Никифоров А. А., Уткина Е. А. Влияние фазовых превращений на
акустику смеси газа с паром, каплями и твердыми частицами // Теплофизика высоких
температур. — 2011. — Т. 49, № 6. — С. 942–947.
7. Губайдуллин Д. А., Терегулова Е. А., Губайдуллина Д. Д. Распространение акустических волн в многофракционных газовзвесях // Теплофизика высоких температур. —
2015. — Т. 53, № 2.
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С. 170–175.
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высоких температур. — 2013. — Т. 51, № 6. — С. 955–957.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН СО СРЕДОЙ, СОДЕРЖАЩЕЙ
СЛОЙ МНОГОФРАКЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ С ПУЗЫРЬКАМИ *
Д. А. Губайдуллин, Р. Н. Гафиятов
ИММ 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] получено дисперсионное соотношение,
определяющее распространение гармонических возмущений в смеси жидкости с
парогазовыми пузырьками. Показано сильное влияние значения концентрации пара
в пузырьках на затухание акустических волн. В [8] исследовано распространение
акустических волн в двухфракционных смесях жидкости с парогазовыми и газовыми пузырьками различных размеров и разного состава с фазовыми превращениями. В [9] исследуется распространение акустических волн в плоском случае в
многофракционных пузырьковых жидкостях. В [10] исследовано распространение
импульсных волн давления в многофракционных жидкостях с пузырьками.
*
Работа выполнена при финансовом содействии Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (МК-3497.2018.1).
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В настоящей работе на основе методики, изложенной в [11] и зависимости
волнового числа от частоты возмущений для пузырьковой жидкости, полученной
в [9], исследуется взаимодействие акустической волны с многослойным объектом,
содержащий слой многофракционной жидкости с пузырьками.

Рис. 1. Коэффициенты отражения и прохождения звука через пузырьковый слой: 1 — R2 ;
2 — T2

Представлена математическая модель, определяющая взаимодействие акустической волны со средой, содержащую слой многофракционной пузырьковой жидкости. Рассмотрим прохождение акустического сигнала сквозь следующую среду:
вода — пузырьковая жидкость — вода. Дисперсная фаза состоит из паровоздушных
пузырьков, пузырьков углекислого газа с водяным паром и пузырьками гелия.
Параметры среды: p0 = 0,1 МПа, T0 = 288 К. Пусть толщина пузырькового слоя
равна d2 = 4 мм, радиусы пузырьков — 2, 1 и 1,5 мм, объемное содержание дисперсной фазы 0,01 (1 %), f0 = 1630 Гц (резонансная частота 2 мм пузырьков). На рис. 1
представлены зависимости коэффициентов отражения и прохождения волны от
безразмерной частоты возмущений через данный пузырьковый слой. Видно, что
в области резонансной частоты пузырьков наблюдаются минимум коэффициента
прохождения и максимум коэффициента отражения. При данной частоте пузырьковый слой практически полностью отражает падающую акустическую волну.
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Ч. 1, 2. — М.: Наука, 1987.
2. Накоряков В. Е., Покусаев Б. Г., Шрейбер И. Р. Распространение волн в газо- и парожидкостных средах. — Новосибирск: ИТФ, 1983. — 238 с.
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.
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Between Theory and Experiments // J. Acoustical Society of America. — 1989. — V. 85,
No. 2. — P. 732.
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пузырьками пара и газа // Теплофизика высоких температур. — 2010. — Т. 48, № 2. —
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8. 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.
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ОСАЖДЕНИЕ АЭРОЗОЛЯ В ТРУБАХ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ
В РЕЖИМЕ ПЕРЕХОДА К УДАРНЫМ ВОЛНАМ
Д. А. Губайдуллин, Р. Г. Зарипов, Л. А. Ткаченко
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

При акустических колебаниях вблизи резонансных частот в однородных и неоднородных средах возникают различные нелинейные эффекты [1], которые привлекают большое внимание из-за возможности их практического использования [2, 3].
В частности, акустическая коагуляция [4] может использоваться при осаждении
аэрозолей в промышленных выбросах или очистке жидкостей в пищевой и химической промышленности. Коагуляция и осаждение различных аэрозолей в волновых полях в трубах в ударном и безударно-волновом режимах колебаний вблизи резонансов рассмотрены в экспериментальных работах [5–12]. Показано, что
при воздействии на аэрозоль ударных волн коагуляция заканчивается уже через
несколько секунд, но при этом, даже колебания в безударно-волновом режиме
при малых амплитудах возбуждения вызывают ускорение процесса коагуляции.
Целью настоящей работы является экспериментальное исследование резонансных
колебаний аэрозоля в закрытой и открытой трубах в режиме перехода к ударным
волнам вблизи первой собственной частоты.
Колебания аэрозоля в вертикальной кварцевой трубе 0,1 м возбуждаются плоским поршнем с помощью вибростенда TIRAvib S 5220/LS. Пассивный конец трубы
закрывается крышкой для исследований в закрытой трубе или оставляется открытым, для исследований в открытой трубе. Длина закрытой трубы составляет
0,938 м, а открытой — 0,918 м. Управление и контроль над вибростендом осуществляются с компьютера посредством контроллера Vibration Research и пьезоэлектрического акселерометра. В качестве рабочей среды используется аэрозоль с диаметром капель 0,863 мкм, который создается при помощи аэрозольного генератора
TOPAS ATM 225 из жидкости ди-этил-гексил-себакат C26 H50 O4 . Измерения давления аэрозоля проводятся датчиком давления Bruel & Kjaer 8530С-15, размещенным вблизи поршня. Выходные сигналы с датчика проходят через трехканальный
мостовой усилитель напряжения, цифровой осциллограф и в виде эпюр колебаний
давления аэрозоля во времени фиксируются на компьютере. В экспериментах в трубу запускается аэрозоль с начальной числовой концентрацией 2,1 · 106 капель/см3
и запускаются синусоидальные колебания с заданными частотой ν и амплитудой
смещения поршня l. Для определения числовой концентрации капель аэрозоля
применяется комплекс, состоящий из белого светодиода с дистанционным управлением, являющимся источником света, и цифрового люксметра АТТ-1505. Луч
от источника проходит перпендикулярно оси трубы через ее середину и попадает
в центр светочувствительного датчика люксметра. С люксметра значения светопроницаемости, соответствующие различным числовым концентрациям аэрозоля в
трубе во времени, подаются и записываются на компьютер.
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Рассмотрим результаты экспериментальных исследований.
В результате проведенных экспериментов записаны эпюры колебаний давления
аэрозоля на первой собственной частоте 182 Гц в закрытой трубе и на первой собственной частоте 90,3 Гц в открытой трубе при различных значениях амплитуды
смещения поршня, а также получены соответствующие зависимости числовой концентрации капель аэрозоля от времени. Числовая концентрация капель аэрозоля
монотонно уменьшается со временем для всех исследуемых амплитуд смещения
поршня и тем быстрее, чем выше значения заданной амплитуды. В закрытой трубе
данный процесс происходит в 2,5–5 раз, а в открытой в 3–18 раз быстрее, чем
при естественном осаждении капель. Это связано с коагуляцией капель аэрозоля
и осаждением их на стенках трубы под действием акустического течения в виде
тороидальных вихрей, а в открытой трубе также с частичным выбросом аэрозоля
из открытого конца в виде пульсирующей струи. По полученным данным найдены зависимости времени коагуляции и осаждения от относительной частоты
возбуждения для амплитуды смещения поршня l = 0,35 мм. Зависимости времени
коагуляции и осаждения от частоты имеют немонотонный характер с минимумом
на первой собственной частоте, когда амплитуда колебаний давления аэрозоля
максимальна. В открытой трубе форма волны давления близка к синусоидальной
даже в резонансе, и изменение времени просветления с приближением к первой
собственной частоте происходит незначительно. Тогда как, в закрытой трубе в
режиме перехода к ударным волнам, когда форма волны давления близка к разрывной, происходит резкое уменьшение времени коагуляции и осаждения. Время
коагуляции и осаждения аэрозоля в открытой трубе примерно в 1,3 раза меньше,
чем в закрытой трубе. Такое незначительное отличие во временах процессов связано с тем, что, хотя в открытой трубе часть аэрозоля выбрасывается в окружающую
среду, а в закрытой, как уже указывалось выше, имеет место сильное искажение
формы волны давления аэрозоля. При этом можно отметить, что в режиме перехода
к ударным волнам время коагуляции и осаждения аэрозоля как в закрытой, так
и открытой трубе в 1,5 раза меньше, чем в безударно-волновом режиме колебаний [11] при практически одинаковой амплитуде смещения поршня.
1. Ilgamov M. A., Zaripov R. G., Galiullin R. G., Repin V. B. Nonlinear oscillations of a gas
in a tube // Appl. Mech. Rev. — 1996. — V. 49, No. 3. — P. 137–154.
2. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Т. 1. — М.: Наука, 1987. — 464 с.
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СССР, 1963. — 263 с.
5. Гуляев А. М., Кузнецов В. М. Коагуляция аэрозолей под действием периодических ударных волн // Акустический журнал. — 1962. — Т. 8, № 4. — С. 473–475.
6. Temkin S. Droplet agglomeration induced by weak shock waves // Phys. Fluids. — 1970. —
V. 13. — P. 1639–1641.
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ДИНАМИКА АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
В ВЯЗКОУПРУГИХ ПУЗЫРЬКОВЫХ СРЕДАХ
Д. А. Губайдуллин, А. А. Никифоров
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Для анализа волновых процессов в пузырьковой жидкости часто используется односкоростная схема пузырьковой жидкости, учитывающая основную особенность такой среды — радиальную инерцию и вязкость жидкости [1]. В большинстве
моделей, реализуемых в рамках континуального подхода, несущая среда рассматривается как идеальная, а вязкость учитывается лишь в процессах взаимодействия
между несущей средой (жидкостью) и несомыми включениями (газовыми пузырями). В [2] приведены условия, при которых проявляется сжимаемость несущей
среды для задач акустики пузырьковых жидкостей. Некоторые уточнения результатов этой работы приведены в [3]. Однако несущая фаза пузырьковой среды может
обладать и вязкоупругими свойствами и это необходимо учитывать, например, в
биомедицинской акустике [4] и при получении метаматериалов с особыми акустическими свойствами [5].
В рамках допущений континуального подхода [1], в системе координат, связанной с невозмущенной средой, записывается линеаризованная система уравнений
движения 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:
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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
содержание; N(R) — функция распределения пузырьков газа по размерам; R —
радиус пузырька; G — модуль сдвига; µ — динамическая вязкость.
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В работе [5] представлены результаты экспериментальных измерений для зависимостей фазовой скорости и коэффициента затухания акустических волн в образце из полидисперсных воздушных пузырьков, внедренных в упругую несущую
среду. В качестве несущей среды использовался полидиметилсилоксан (PDMS
RTV-615) — материал из силиконового каучука с добавлением отвердителей.
Для функции распределения пузырьков по размерам принимается следующее
соотношение [5]:


3αg0
(ln(R/R0 ))2
N
, N0 =
.
N(R) = √ 0 exp −
2
3
2
2πεR

2ε

4πR0 exp(9ε /2)

Параметры распределения пузырьков по размерам следующие: R0 = 0,15 мм,
ε = 0,25, диапазон распределения Rmin = 0,05 мм, Rmax = 0,35 мм. Объемное содержание пузырьков αg0 = 0,02. Рисунок 1 позволяет сравнить результаты расчетов по
предложенной модели с использованием полученного дисперсионного соотношения
с результатами эксперимента [5]. Также приводится расчет с теми же параметрами
смеси, но по модели, изложенной в [6] без учета упругости несущей фазы.

Рис. 1. Зависимость фазовой скорости от частоты возмущений для полидисперсной смеси
геля с воздушными пузырьками (I — расчет; II — расчет по [6]; III — экспериментальные
данные [5])

Сопоставление с экспериментальными результатами показало применимость
полученной теоретической модели для описания динамики акустических волн в
вязкоупругих пузырьковых средах.
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Т. 1. — М.: Наука, 1987. — 464 с.
2. Нигматулин Р. И., Шагапов В. Ш., Вахитова Н. К. Проявление сжимаемости несущей
жидкости при распространении волн в пузырьковой среде // ДАН СССР. — 1989. —
Т. 304, № 5. — С. 1077–1081.
3. Нигматулин Р. И., Губайдуллин Д. А., Федоров Ю. В. Звуковые волны в двухфракционных полидисперсных пузырьковых жидкостях // ДАН. — 2012. — Т. 447, № 3. —
С. 284–287.
4. Yang X., Church C. C. A model for the dynamics of gas bubbles in soft tissue // J. Acoust.
Soc. of Am. — 2005. — V. 118, No. 6. — P. 3595–3606.
5. Leroy V., Strybulevych A. L., Page J. H., Scanlon M. G. Influence of positional correlations
on the propagation of waves in a complex medium with polydisperse resonant scatterers //
Physical Review E. — 2011. — V. 83, No. 4. — 046605.
6. Губайдуллин Д. А., Никифоров А. А. Взаимодействие акустического сигнала с неподвижной дискретно-слоистой средой, содержащей слой пузырьковой жидкости // ТВТ. —
2017. — Т. 55, № 1. — С. 102–107.
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ОТРАЖЕНИЕ И ПРОХОЖДЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН ОТ ГРАНИЦЫ
РАЗДЕЛА МОНОДИСПЕРСНОЙ И МНОГОФРАКЦИОННОЙ ГАЗОВЗВЕСЕЙ
Д. А. Губайдуллин, Е. А. Терегулова
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Интерес к исследованию распространения, отражения и преломления волн от
границы раздела двух сред связан как с изучением природных явлений (к примеру, звук в слоях тумана, запыленного газа, содержащиеся в атмосфере), так и с некоторыми технологическими процессами [1, 2].
В данной работе рассматривается отражение и
преломление плоских гармонических волн от плоской границы раздела монодисперсной и многофракционной газовзвесей. Волна падает под прямым углом (рис. 1)
Плоскостью раздела является плоскость z = 0.
Среда
1 — многофракционная газовзвесь, среда 2 —
Рис. 1
монодисперсная газовзвесь.
Получены импедансы монодисперсной и многофракционных газовзвесей, которые имеют вид:
Z1 = ρ101 V1 (ω)

ω
,
K∗1

Z2 = ρ102 V2 (ω)

ω
K∗2

где V, K∗ находятся из соответсвующих дисперсионных соотношений:
„

где

C1 K∗1
ω

«2

= V1 (ω)D1 (ω) — для многофракционной газовзвеси [3],

V1 (ω) = 1 +

X

j∈s1,s2

„

C1 K∗2
ω

где

«2

mj
,
1 − iωτvj∗

D1 (ω) = 1 + (γ1 − 1)

X mj cj
1
cp1 1 − iωτ ∗Tj

j∈s1,s2

1+

,
X mj cj
1
cp1 1 − iωτ ∗Tj

j∈s1,s2

= V2 (ω)D2 (ω) — для монодиспеосной газовзвеси [4];

m
,
V2 (ω) = 1 +
1 − iωτv∗

mcs
1
cp1 1 − iωτ ∗T
D2 (ω) = 1 + (γ1 − 1)
.
mcs
1
1+
∗
cp1 1 − iωτ T

Из условия непрерывности давления и нормальной составляющей скорости на
границе раздела двух сред найдены выражения для коэффициента отражения и
прохождения:
Z1 − Z2
— коэффициент отражения;
Z1 + Z2
2Z1
W=
— коэффициент прохождения.
Z1 + Z2

R=

Далее на примере падения акустической волны под прямым углом со стороны
монодисперсной смеси воздуха с частицами алюминия на границу двухфракционной смеси воздуха с частицами алюминия и песка изучены особенности отра-
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жения и преломления акустической волны. Для рассматриваемых сред построены
зависимости коэффициентов отражения и прохождения от безразмерной частоты
колебаний при разных массовых содержаниях частиц (рис. 2).

Рис. 2. Зависимости коэффициента отражения и прохождения от безразмерной частоты
колебаний на границе смеси воздуха с частицами алюминия и смеси воздуха с частицами
алюминия и песка при разных массовых содержаниях дисперсной фазы (I — m = 0,4; II —
m = 0,6; III — m = 0,8)

Из рисунков видно, что с ростом массового содержания включений растут коэффициенты отражения прохождения. При стремлении ω → ∞ коэффициент отражения R ≈ 0, а коэффициент прохождения — W ≈ 1, т. е. акустическая волна
проходит практически полностью через границу раздела. Это происходит потому,
что при ω → ∞ скорость звука в монодисперсной газовзвеси и многофракционной
газовзвеси стремится к скорости звука в чистом газе (для рассмотренного примера — в воздухе).
1. Ishii R., Matsuhisa H. Steady Reflection, Absorption and Transmission of Small Disturbances by a Screen of Dusty Gas // J. Fluid Mech. — 1983. — V. 130. — P. 259.
2. 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.
3. 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.
4. Губайдуллин Д.А. Динамика двухфазных парогазо капельных сред. — Казань: Изд-во
Казан. мат. о-ва, 1998. — 153 с.

ОТРАЖЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ
ОТ ГРАНИЦЫ ТРЕХФАЗНОЙ СМЕСИ *
Д. А. Губайдуллин, Ю. В. Федоров
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Известно, что наличие в жидкости примесей пузырьков газа, либо твердых или
жидких частиц оказывают существенное влияние на ее акустические свойства.
К этому времени имеется значительное количество работ, посвященных акустике
*
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пузырьковой жидкости. Большинство из них нашли отражение в обзорах [1, 2].
Теории распространения акустических волн в суспензиях и эмульсиях, основанные
на механике континуумов представлены в [3–6]. Экспериментально исследуется
отражение волн давления малой амплитуды на границе раздела жидкость — смесь
жидкости с твердыми частицами и газовыми пузырьками [7]. В [8] проведено
экспериментальное изучение отражения ударных волн давления умеренной интенсивности от твердой стенки в трехфазной смеси. Получены расчетные зависимости
для коэффициента отражения без учета дисперсии и диссипации в трехфазной
среде. Представлено сравнение с опытными данными. В [9] изучены особенности
отражения акустической волны от границы, а также слоя газокапельной смеси или
пузырьковой жидкости. Установлено, что при нормальном падении акустической
волны характер коэффициента отражения на низких частотах для слоев, содержащих газокапельную смесь или пузырьковую жидкость качественно не отличается, однако на высоких частотах коэффициент отражения для слоя пузырьковой
жидкости стремится к нулю, а для слоя газовзвеси при определенных объемных
содержаниях включений принимает конечное ненулевое значение.
В настоящей работе на основе математической модели [10] изучено отражение
акустической волны от границы суспензии жидкости с твердыми частицами и
пузырьками газа.

Рис. 1. Результаты расчетов коэффициента отражения при следующих параметрах: rg = 10−3 м, rs = 10−4 м, α2g = 0,001,
α2s = 0,3

Рис. 2. Сравнение зависимостей коэффициента затухания с экспериментальными
данными [11]; rg = 0,09 мм, rs = 0,135 мм,
α2g = 0,005, α2s = 0,01

Следуя работе [9] приведем здесь некоторые результаты расчетов. На рис. 1
представлены зависимости коэффициента отражения от частоты возмущений для
различных сред: 1 — вода/пузырьковая жидкость, 2 — вода/суспензия, 3 — вода/жидкость с частицами стекла и пузырьками воздуха. Как видно из рисунка,
наличие пузырьков газа в чистой жидкости или в суспензии приводит к высоким
значениям коэффициента отражения при низких и умеренных частотах. Заметное
влияние твердых частиц проявляется лишь на высоких частотах, где коэффициент
отражения для жидкости с твердыми частицами и пузырьками газа принимает
конечное ненулевое значение. Связано это в основном с различием плотностей
суспензии и чистой жидкости, а также с различием скорости распространения
волны на высоких частотах. Укажем на тот факт, что скорость распространения
акустической волны на высоких частотах может быть больше скорости звука в
чистой и, соответственно, в пузырьковой жидкости.
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На рис. 2 представлено сравнение зависимостей коэффициента затухания от
частоты возмущений с экспериментальными данными. Кривая 2 соответствует воде
с пузырьками воздуха, 3 — вода с пузырьками воздуха и частицами полистирола,
1 — экспериментальные данные [11].
Как видно из рис. 2 твердые частицы также оказывают заметное влияние лишь
на высоких частотах, где происходит рост коэффициента затухания. Несмотря
на небольшой разброс экспериментальных данных, удается проследить тенденцию
затухания акустической волны в смеси жидкости с пузырьками газа и твердыми
частицами, и подкрепить теоретическими результатами.
1. Prosperetti A. Vapor bubbles // Annu. Rev. Fluid Mech. — 2017. — V. 49. — P. 221–248.
2. Губайдуллин Д. А., Никифоров А. А., Федоров Ю. В. Обзор по акустике пузырьковых
жидкостей // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы МСС. К 25-летию ИММ
КазНЦ РАН». 2016. — С. 30–47.
3. Atkinson C. M., Kytцmaa H. K. Acoustic wave speed and attenuation in suspensions // Int.
J. Multiphase Flow. — 1992. — V. 18, No. 4. — P. 577–592.
4. Kytömaa H.K. Theory of sound propagation in suspensions: a guide to particle size and
concentration characterization // Powder Technology. — 1995. — V. 82. — P. 115–121.
5. Evans J. M., Attenborough K. Coupled phase theory for sound propagation in emulsions //
J. Acoust. Soc. Am. — 1997. — V. 102, No. 1. — P. 278–282.
6. Evans J. M., Attenborough K. Sound propagation in concentrated emulsions: comparison
of coupled phase model and core-shell model // J. Acoust. Soc. Am. — 2002. — V. 112,
No. 5. — P. 1911–1917.
7. Донцов В. Е., Накоряков В. Е., Покусаев Б. Г. Отражение волн давления на границе
жидкость — трехфазная среда // Акуст. журн. — 1996. — Т. 42, № 6. — С. 783–788.
8. Донцов В. Е., Покусаев Б. Г. Отражение ударной волны от твердой стенки в суспензии
жидкости с твердыми частицами и газовыми пузырьками // Акуст. журн. — 1999. —
Т. 45, № 2. — С. 215–222.
9. Губайдуллин Д. А., Федоров Ю. В. Особенности отражения акустических волн от границы или слоя двухфазной среды // Акуст. журн. — 2018. — Т. 64, № 2. — С. 162–173.
10. Губайдуллин Д. А., Федоров Ю. В. Акустические волны в жидкости с твердыми частицами и пузырьками газа // Известия РАН. МЖГ. — 2018. — № 2.
11. Strybulevych A., Leroy V., Scanlon M. G., Page J. H. Characterizing a model food gel containing bubbles and solid inclusions // Soft Matter. — 2007. — V. 3. — P. 1388–1394.

ОТРАЖЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ ОТ ГРАНИЦЫ ТУМАНА *
Д. А. Губайдуллин, Ю. В. Федоров, Р. Р. Зарипов
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Интерес к исследованию отражения волн от границы или слоя газокапельной
смеси связан в основном с природными явлениями (например, слой тумана, запыленного газа в атмосфере). Также возможно использование различных газокапельных смесей (туманов) для скрытия от радаров различных объектов, например,
кораблей. С основными подходами к исследованию акустики газовзвесей можно
ознакомиться в известных монографиях [1–3]. Особый интерес представляют полидисперсные среды, которые более точно описывают модели реальных сред. Влияние
полидисперсности на распространение звука в сложных средах было рассмотрено
*
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в [4]. В данной работе проведено исследование отражения акустической волны от
границы раздела между чистым газом и смесью газа с полидисперсными твердыми
или жидкими частицами.
Постановка задачи. Рассмотрим две среды и обозначим их номерами 1 и 2.
Предположим, что акустическая волна падает из среды 1 на границу раздела среды 2. Угол, под которым падает волна, будем отсчитывать от нормали границы
раздела двух сред и обозначим θ1 . Коэффициент отражения в данном случае можно
представить в виде [5]
R=
где Zi =

Z2 − Z1
,
Z2 + Z1
«

(1)

„
ρi Ci
C
, i = 1, 2, θ2 = arcsin 2 sin θ1 . Здесь R – коэффициент отражения,
cos θi
C1

ρ — плотность, C — скорость звука, индексы 1 и 2 соответствуют средам 1 и 2.
Результаты расчетов. Рассмотрим смесь воздуха с двумя фракциями капель
воды, отличающихся между собой размерами и массовыми содержаниями. Пусть
радиус первой фракции ra ∈ [10−7 , 10−6 ] м, второй фракции rb ∈ [10−5 , 10−4 ] м, с
функциями распределения N0a (ra ) = ra−3 и N0b (rb ) = rb−3 . Расчеты получены с помощью формулы (1) и дисперсионного соотношения без учета фазовых превращений [6].

Рис. 1. Зависимости коэффициента отражения от безразмерной частоты возмущений
для границы раздела воздух/двухфракционная газовзвесь

Рис. 2. Кривые зависимости коэффициента
отражения от объемного содержания включений для границы раздела воздух/парогазовая смесь с каплями жидкости и твердыми частицами

На рис. 1 приведены зависимости коэффициента отражения для границы раздела от безразмерной частоты возмущений при разных массовых содержаниях капель. Наличие двух фракций капель разных размеров приводит также к появлению
двух характерных перегибов у кривых коэффициента отражения. Увеличение массового содержания капель в одной из фракций ведет к увеличению коэффициента
отражения во всем диапазоне частот.
Теперь рассмотрим, как коэффициент отражения зависит от объемного содержания включений, когда присутствуют фазовые превращения. Будем рассматривать падение низкочастотной волны на границу раздела загрязненного тумана.
Известно, что влияние фазовых переходов на скорость в газовзвесях в большей
степени происходит при низких частотах [2]. Таким образом, для расчета будем использовать формулу (1) и уравнение для равновесной скорости [7]. На рис. 2 приве-
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дены результаты сравнения коэффициента отражения в зависимости от объемного
содержания капель первой фракции при разных углах падения θ1 . Здесь начальная концентрация пара kV0 = 0,01, объемное содержание частиц второй фракции
α2b = 0,005. Как видно из рисунка при нормальном падении акустической волны
на границу раздела коэффициент отражения зависит монотонно от объемного содержания, а при косом падении зависимость становиться немонотонной. Причем
при некоторых значениях объемного содержания включений и угла падения волны
возможно полное прохождение через границу раздела.
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.
3. Temkin S. Suspension acoustics: An introduction to the physics of suspension. — New York:
Cambridge University Press, 2005. — 398 p.
4. Гумеров Н. А., Ивандаев А. И. Распространение звука в полидисперсных газовзвесях //
ПМТФ. — 1988. — № 5. — С. 115.
5. Бреховских Л. М., Годин О. А. Акустика слоистых сред. — М.: Наука, 1989. — 416 с.
6. Губайдуллин Д. А., Федоров Ю. В. Распространение акустических волн в двухфракционных газовзвесях с полидисперсными частицами разных материалов и размеров //
Известия вузов. Проблемы энергетики. — 2011. — Т. 5–6. — С. 3–11.
7. Губайдуллин Д. А., Федоров Ю. В. Сферические и цилиндрические волны в парогазовых
смесях с полидисперсными частицами и каплями // ТВТ. — 2012. — Т. 50, № 5. —
С. 659–664.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КИПЕНИЯ НЕДОГРЕТОЙ ЖИДКОСТИ
В. В. Даничев1 , М. Н. Загуменный1 , Л. П. Смирнов1 ,
А. И. Федюшкин1,2 , В. С. Устинов1
1

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия; 2 ИПМех РАН, Москва, Россия

Процессы кипения жидкостей давно исследуются поскольку широко используются и играют важную роль в промышленности, в технологиях получения материалов, энергетике, в процессах интенсивного охлаждения нагреваемых поверхностей.
Несмотря на большое количество научных работ по кипению, явление кипения до
настоящего времени изучено недостаточно и нет единой математической модели
кипения, без эмпирических предположений для замыкания модели. Это связано с
тем, что физические процессы, происходящие при кипении, являются сложными,
многофакторными с точки зрения тепломассообмена, гидродинамики движения и
взаимодействия паровых пузырьков, фазового перехода жидкости в пар, зарождения центров и частоты образования пузырьков. Первые исследования процессов
кипения были экспериментальными, например [1], затем наряду с экспериментальными работами стали появляться теоретические работы с аналитическими приближениями и только в последние десятилетия появились работы по численному
моделированию, использующие накопленные эмпирические и теоретические знания
для замыкания математических моделей [2, 3].
Проблема подкипания (кипения недогретой жидкости) актуальна для водоводяного энергетического реактора (ВВЭР) теплоносителя первого контура в
активной зоне. В данной работе приводятся результаты численного моделирования охлаждения твэлов с использованием трехмерного программного CFD кода
«GIDR-3M», разработанного авторами. Проведены верификационные расчеты процесса подкипания теплоносителя для топливной сборки FRIGG (FT-6a) [3] (рис. 1).
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В данной работе для численного моделирования течений двухфазных сред использована версия трехмерного конечноэлементного кода GIDR-3M, ранее адаптированная к варианту модели смеси, которая была дополнена моделями учета
слияния и деления паровых пузырей. Поперечное сечение топливной сборки FRIGG
(FT-6a) [3] приведено на рис. 1, а конечно-элементная сетка для CFD модели
на рис. 2.
Геометрия моделируемого участка: длина в аксиальном направлении (ось Z)
1,2 м, внешний диаметр 71 мм, диаметр нагреваемого стержня 13,8 мм. Число узлов
данного разбиения составляла 27350 узлов.

Рис. 1. Поперечное сечение сборки FT-6a

Рис. 2. Конечноэлементная модель

Условия работы экспериментальной установки FRIGG были следующими: расход теплоносителя на входном участке 1163 кг/(м2 · с), температура недогрева на
входном участке Tsub = 4,5 К, плотность теплового потока на обогреваемых поверхностях 522 кВт/м2 .
В модели двухфазного течения теплоносителя учитывается перемешивание и
разделение фазовых фракций, водяная фаза принята основной, а фаза паровых пузырьков вторичной. Решаются уравнения импульса, энтальпии и сохранения массы.
Поле давления для всех фаз используется единое. Учитываются силы межфазного
трения. Используется k–ε-модель турбулентности и уравнение сохранения энергии
(за исключением паровой фазы, где предполагается, что энтальпия пара находится
на линии насыщения) с соответствующими требованиями для обмена на границе
раздела для массы, импульса и энергии. Энтальпия и температура пара определяются по давлению на линии насыщения, вектор скорости, скорость жидкой
фазы, скорость газовой (паровой) фазы, скорость дрейфа газовой (паровой) фазы
на твердой границе равны нулю, на обогреваемой поверхности задается условие
непроницаемости.
Согласно RPI модели [2] на обогреваемой поверхности плотность теплового
потока делится на три составные части: Qw = Ql + Qe + Qq , где Qw — плотность
теплового потока, падающего на нагреваемую поверхность, Ql конвективный тепловой поток, Qe — плотность потока парообразования на стенке, Qq — плотность
потока, падающего на горячую стенку со стороны холодной жидкости, за счет
замещения вакансий уходящих со стенки пузырьков пара. Постановка граничных
условий для конвективного теплообмена в турбулентном режиме течения выполняется с использованием пристеночных функций. В данной работе диаметр парового
пузырька определялся, как кусочно-линейная функция недогрева [2].
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Рис. 3. Распределение паросодержания, осредненного по азимутальному углу в поперечных
сечениях: z = 0,304, 0,713, 1,148 м; (а, б, в); по длине сборки, осредненного в поперечном
сечении (г)

На рис. 3 представлены распределения паровой фракции, полученные по коду
GIDR-3M в сравнении с экспериментальными данными и с результатами, полученными по коду CFX. На рис. 3, а–в показаны распределения паровой фракции,
осредненные по азимутальному углу для поперечных сечений z = 0,304 м, 0,713 м
и 1,148 м от входа в сборку, а на рис. 3, г — распределения паровой фракции по
длине сборки, осредненные в поперечном сечении. Сравнение результатов расчетов
по коду GIDR-3М с экспериментальными данными показало хорошее согласие по
распределению паросодержания, что правильно отражает характер протекающих
процессов в двухфазной среде.
1. Бартоломей Г. Г., Чантурия В. М. Экспериментальное исследование истинных паросодержаний при кипении недогретой воды в вертикальных трубах // Теплоэнергетика. —
1967. — № 2. — С. 80–83.
2. Kurul N. and Podowski M. Z. Multidimensional effects in forced convection subcooled boiling subcooled boiling // Proceedings of Ninth International Heat Transfer Conference,
Jerusalem, Israel, 1990, I-BO-04. — P. 21–26.
3. Wang-Kee. In, Tae-Hyun. Chum, Dong-Seok. Oh, Chang-Hwan. Shin. CFD evaluation of
the two-phase flow models for the subcooled boiling flow in a rod bundle // The 11th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics (NURETH-11). Paper 126,
Avignon, France, October 2–6, 2005.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖИДКОСТНЫХ СНАРЯДОВ ПРИ ДВИЖЕНИИ
ЧЕРЕЗ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯМ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ *
А. О. Жданова1 , П. А. Стрижак1 , Г. В. Кузнецов1 , И. Р. Хасанов2
1

ТПУ, Томск, Россия; 2 НИИ противопожарной обороны Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Балашиха, Московская обл., Россия

Установлены закономерности трансформации и разрушения жидкостных массивов. Выявлено влияние на характеристики данных процессов таких факторов, как
начальный объем массива, его компонентный состав, скорость бокового воздушного потока и температуры газовой среды. Определены значения чисел Вебера для
переходов между стадиями трансформации снарядов. Сформулированы рекомендации по развитию перспективных технологий применения снарядов воды, растворов,
эмульсий и суспензий на ее основе в системах пожаротушения.
Проблемы локализации и полной ликвидации лесных пожаров актуальны во
всем мире [1]. Авиационное пожаротушение является перспективным направлением в развитии существующих и новых подходов к ликвидации возгораний на
больших площадях. Результаты теоретических исследований [2, 3] показывают,
что единовременный сброс таких объемов воды приводит к тому, что более 90 %
жидкости расходуется нерационально. Для эффективного тушения пожаров важно,
чтобы имело место интенсивное испарение воды в области высокотемпературных
продуктов сгорания [4].

Рис. 1. Видеокадры с изображениями снаряда (V ≈ 0,2 л при движении через воздушную
(Tg ≈ 300 К) среду: 1 — «сплющивание» снаряда; 2 — образование пузырей; 3 — разрушение пузырей и образование водяных «цепочек»; 4 — образование облака капель

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе эксперименты выполнялись в лабораторных условиях (аналогично [5]), на втором — на специализированном полигоне в условиях полевых испытаний с применением модельных
очагов, по своим основным характеристикам соответствующих условиям верховых
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ 18-19-00056.
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и низовых лесных пожаров. Для создания высокотемпературной газовой среды в
экспериментах применялись модельные очаги пожара.
Выделена следующая последовательность стадий (рис. 1): «сплющивание» снаряда и формирование «перешейков», образование «парашютов», разрушение «парашютов» и образование «цепочек», формирование облака капель [5]. При этом
идентичные по физике протекающих процессов стадии трансформации зарегистрированы для всех исследованных объемов воды (0,05–1 л).
В ходе проведения экспериментов установлено, что с ростом исходного объема
снаряда процесс его разрушения интенсифицируется. Переходы между выделенными стадиями реализуются по истечении меньших времен перемещения в воздухе
и, соответственно, на малых протяженностях траекторий движения.
1. Westerling A. L., Hidalgo H. G., Cayan D. R., Swetnam T. W. Warming and earlier spring
increase western US forest wildfire activity // Science. — 2006. — V. 313. — P. 940–943.
2. McAllister S. Critical mass flux for flaming ignition of wet wood // Fire Saf. J. — 2013. —
V. 61. — P. 200–206.
3. Vysokomornaya O. V., Kuznetsov G. V., Strizhak P. A. Experimental investigation of atomized water droplet initial parameters influence on evaporation intensity in flaming combustion // Fire Saf. J. — 2014. — V. 70. — P. 61–70.
4. Volkov R. S., Kuznetsov G. V., Strizhak P. A. The influence of initial sizes and velocities
of water droplets on transfer characteristics at high-temperature gas flow // International
Journal of Heat and Mass Transfer. — 2014. — V. 79. — P. 838–845.
5. Волков Р. С., Кузнецов Г. В., Куйбин П. А., Стрижак П. А. Числа Вебера для стадий
трансформации водяных снарядов при их свободном падении в воздухе // Письма в
ЖТФ. — 2015. — Т. 41, Вып. 20. — С. 103–110.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ
ВЛАГОПЕРЕНОСА В ПОЧВЕ *
Е. С. Засухина1 , С. В. Засухин2
2

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

Рассматривается одномерная модель влагопереноса в почве, в которой вертикальное передвижение почвенной влаги описывается одномерным нелинейным
уравнением с частными производными параболического типа. Введем в рассмотрение следующую начально-краевую задачу:


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

∂z

θ(z, 0) = ϕ(z),
θ(L,
t) = ψ(t),
„
−

∂z

∂z

«˛
˛
∂θ
D(θ) − K(θ) ˛˛
= R(t) − E(t),
∂z
z=0

z ∈ (0, L),
t ∈ (0, T),

(1)

t ∈ (0, T),

θmin ≤ θ(0, t) ≤ θmax ,
t ∈ (0, T),
где z — пространственная переменная; t — время; θ(z, t) — искомая влажность в
точке (z, t); Q = (0, L) × (0, T); ϕ(z) и ψ(t) — заданные функции; D(θ) — коэф*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 15-07-08952).
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фициент диффузии; K(θ) — гидравлическая проводимость; R(t) — осадки; E(t) —
испарение.
В соответствии с моделью ван Генухтена [1] 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. Назовем описанθmax − θmin

ную задачу прямой задачей.
Экспериментальное определение входящих в формулы (2) параметров K0 , α
и m представляет собой трудную задачу. Между тем, задание их точных значений
критически важно при моделировании и прогнозировании водного режима почв и
переноса растворенных веществ в зоне аэрации. Альтернативой определению этих
параметров в ходе экспериментов было бы их нахождение в результате решения
некоторой оптимизационной задачи, когда эти параметры подбирались бы таким
образом, чтобы расхождение между некоторыми моделируемыми и наблюдаемыми
величинами было бы наименьшим. В настоящей работе в рамках этого подхода
задача нахождения параметров формулируется как задача оптимального управления, в которой в качестве управления выступают параметры K0 , α и m, а в качестве
целевой функции — среднеквадратическое отклонение решения прямой задачи (1)
b t) в области
при выбранных K0 , α и m от некоторой предписанной функции θ(z,
b
Q0 ⊆ Q. Под θ(z, t) мы будем понимать в дальнейшем экспериментальные данные.
Дискретизируем прямую задачу (1) по следующей конечно-разностной схеме:


n+1
n+1
n+1
n+1
− θi−1
1
θin+1 − θin
n+1 θi+1 − θi
n+1
n+1 θi
n+1
Di+1/2
=
− Ki+1/2 − Di−1/2
+ Ki−1/2 ,
τ

h

h

h

1 < i < I;

θi0
θin ,

Dni+1/2 ,

= ϕi ,

0 ≤ i ≤ I,

0 < n ≤ N,
θIn = ψ n ,

1 ≤ n ≤ N,

где
есть значения функций θ(z, t), D(θ(z, t)), K(θ(z, t)) в точках
(ih, nτ ), ((i + 1/2)h, nτ ), ((i − 1/2)h, nτ ), h = L/I, τ = T/N.
Зададим целевую функцию в виде:
X
2
(3)
θjn − θbjn ,
W(θ, u) =
Kni−1/2

(j,n)∈A

где A = {(i, l) : i = 0, 1, . . . , I, l = 1, . . . , d}, d — некоторое натуральное число.
Дискретная задача оптимального управления состоит в том, чтобы найти оптиopt
мальное управление uopt = [K0 , αopt , mopt ]T и соответствующее решение дискретизированной задачи (1), доставляющие минимум функции (3).
Численное решение описанной задачи предполагалось искать с помощью метода
наискорейшего спуска с применением формул быстрого автоматического дифференцирования (БАД) [2] для вычисления градиента целевой функции. Ранее в [3]
этот подход был использован для нахождения двух параметров α и m. Однако, с
включением в число искомых параметров параметра K0 задача существенно усложнилась. В частности, в процессе численной оптимизации параметр K0 практически не изменялся. Объясняется это, по-видимому, тем, что компоненты градиента
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целевой функции отличаются между собой на несколько порядков. Например, в
точке (110,35, 0,03, 0,13) градиент целевой функции равен [−2,02·10−8 , −2,68·10−5 ,
−2,25 · 10−4 ]T .
Поэтому при поиске численного решения задачи был применен метод Левенберга–Марквардта. В соответствии с оптимизационным алгоритмом ЛевенбергаМарквардта шаг ∆uk на i-й итерации вычисляется в результате решения следующей системы уравнений:
b
(J(uk )T J(uk ) + λ diag(J T (uk )J(uk ))∆uk = −J T (uk )(Θ − Θ),

где

Θ = [θ01 , θ01 , θ11 , . . . , θI1 , . . . , θ0N , θ1N , . . . , θIN ]T ,
c
c
N, θ
N, . . . , θ
N ]T ,
b = [θb1 , θb1 , θb1 , . . . , θb1 , . . . , θc
Θ
0

0

1

I

0

1

I

J(uk ) — матрица Якоби для функции Θ = Θ(uk ).
Этот подход был применен при решении дискретной задачи оптимального
управления со следующими значениями входных параметров:
L = 100(cm), T = 1(d), θmin = 0,05(cm3 /cm3 ), θmax = 0,5(cm3 /cm3 ),
R(t) = 0, E(t) = 0, ψ(t) = 0,3,
t ∈ (0, T), I = 100, N = 96,
ϕ(z) = 0,3,

a = [0, 0,005, 0,01]T ,

z ∈ (0, L),

b = [300, 0,1, 0,5]T .

Сначала решалась дискретизированная прямая задача при Ktrue
= 100, αtrue = 0,01
0
true
b t) в дальнейшем принималось в качестве
и m
= 0,2. Полученное решение θ(z,
предписанной функции.
После этого решались задача оптимального управления с целевой функцией,
вычисляемой по формуле (3). Рассматривались случаи, когда d = 2, 3, 4. Численная
оптимизация проводилась с помощью метода Левенберга–Марквардта. Элементы
матрицы Якоби J(u) вычислялись по формулам БАД. В качестве начального приinit
ближения были выбраны следующие значения параметров: Kinit
= 0,03
0 = 200, α
init
и m = 0,13. Значение λ менялось в процессе численной оптимизации. Результаты
численных расчетов содержатся в табл. 1.
Таблица 1
d

Kopt
0

Отклонение

α

1,0011 · 10

2

100,21

0,21 %

3

100,09

0,09 %

4

100,09

0,09 %

opt

Отклонение

m

−2

0,11 %

1,0005 · 10−2

0,05 %

1,0005 · 10

−2

0,05 %

opt

Отклонение

1,9995 · 10

−1

0,03 %

1,9998 · 10−1

0,01 %

1,9998 · 10

−1

0,01 %

Как видно из таблицы, во всех рассмотренных случаях отклонение найденных
оптимальных значений искомых параметров от их истинных значений оказалось
незначительным. Так, для параметра K0 оно не превысило 0,21 %, для параметра
α — 0,11 %„ а для параметра m — 0,03 %.
1. Van Genuchten M. Th. A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of
unsaturated soils // Soil. Sci. Soc. Am. J. — 1980. — V. 44. — P. 892–898.
2. Evtushenko Yu. G. Computation of exact gradients in distributed dynamic systems //
Optimization methods and software. — 1998. — V. 9. — P. 45–75.
3. Засухина Е. С., Засухин С. В. Выбор начальных данных в задаче идентификации параметров модели // 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. 682–684.
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ФОРСУНКИ
И ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ФАЗ НА ЕЕ СРЕЗЕ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКЕЛА РАСПЫЛА
Ю. В. Зуев
МАИ, Москва, Россия

При моделировании течений в факелах распыла пневматических форсунок воздушно-реактивных двигателей можно считать, что это струйные течения со ступенчатым изменением параметров фаз в их начальных сечениях. При проектировании
таких форсунок необходимо знать, каким образом геометрические параметры форсунок и значения параметров фаз на их срезе влияют на характеристики факела
распыла. Цель данной работы заключается в выявлении влияния граничных условий в начальных сечениях двухфазных струй со ступенчатой неравномерностью
параметров фаз на распространение этих струй.
Газовые струи со ступенчатой неравномерностью параметров в начальном сечении описаны в монографии [1], где такие струи называются двухконтурными коаксиальными струями. Двухконтурные коаксиальные струи формируются с помощью
двух соосных сопел с радиусами R1 и R2 (R1 < R2 ). В [1] отмечается, что свойства
коаксиальных газовых струй за пределами переходного участка близки к свойствам
обычных струй, в связи с чем, для расчета струй со ступенчатой неравномерностью
параметров можно использовать методику расчета обычных струй. Так как физическая картина течения в газовых и двухфазных струях качественно одинакова,
то последнее замечание относится и к двухфазным двухконтурным коаксиальным
струям [2].
Как отмечено выше, цель данной работы состоит в определении влияния поперечных полей параметров фаз в начальном сечении двухфазной двухконтурной
струи на ее характеристики. При этом ряд факторов, оказывающих определенное
(но не определяющее) влияние на характеристики струйного течения, можно не
учитывать. Поэтому при проведении расчетов принимается, что двухфазная струя
является изотермической и однокомпонентной с монодисперсными частицами (газовая фаза состоит из одного газа и все частицы имеют один размер), фазовые
превращения, коагуляция и дробление частиц отсутствуют.
Математическая модель двухфазной струи состоит из системы осредненных по
пространству и времени уравнений, записанных для каждой фазы в переменных
Эйлера, и выражений для моментов корреляции пульсационных параметров фаз,
входящих в эти уравнения. Система осредненных уравнений включает уравнения
баланса массы фаз, движения фаз в проекции на оси координат, уравнения состояния газовой фазы и частиц и уравнение, связывающее объемные концентрации фаз.
Система осредненных уравнений замыкается с помощью выражений для моментов
корреляции пульсационных параметров фаз, приведенных в [3]. Верификация математической модели проводится путем сравнения результатов расчетов с данными
экспериментального исследования газовых и двухфазных струй в статье [2].
С использованием разработанной математической модели двухфазной струи
проведены расчеты:
— двухфазных двухконтурных коаксиальных струй, в начальных сечениях которых изменялись размеры кольцевой области R1 < r< R2 при постоянном расходе
частиц в ней; при этом параметры фаз в центральной области r< R1 и кольцевой
области R1 < r< R2 сохранялись постоянными;
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— двухфазных двухконтурных коаксиальных струй с переменными параметрами фаз в центральной области струи r< R1 при сохранении постоянными размера
области R1 < r < R2 и значений параметров фаз в ней.
В первом случае значения радиуса R1 кольцевого сопла задавались, а значения
радиуса R2 определялись из условия сохранения постоянным массового расхода
дисперсной фазы в струе Gf . Расчеты выполнены для R∗1 = R1 /R0 , равного 0,2;
0,4; 0,8 и 1,2 (R0 — радиус круглой струи с равномерными полями параметров
в ее начальном сечении). При этом значения радиуса R∗2 = R2 /R0 при условии
Gf = const были равны 1,02; 1,08; 1,28 и 1,56. Частицами являлись капли воды
с плотностью 103 кг/м3 , газом — воздух. В начальном сечении круглой струи и
начальном сечении двухконтурной струи при R1 < r < R2 задавались одни и те же
значения одноименных параметров: скорость газа и капель — 100 м/с, объемная
концентрация капель — 0,03445 (соответствует расходной массовой концентрации
капель, равной 40), диаметр капель — 100 мкм, температуры газа и капель —
293 К. В центральной части двухконтурной струи (при r < R1 ) капли отсутствовали, а скорость и температура газа равны 100 м/с и 293 К, соответственно. В
неподвижной окружающей газовой среде задавались: температура газа — 293 К,
давление газа — 0,1 МПа.
В результате расчетов получены зависимости изменения скорости газа вдоль
оси круглой и коаксиальных двухфазных струй в размерном um = f1 (x) и безразмерном u∗m = f2 (x∗ ) виде (x∗ = x/R2 ; u∗m = um /u0 ; um — скорость газа на оси
струи; u0 — скорость газа в начальном сечении струи при R1 < r < R2 ). Согласно
полученным результатам, как в безразмерном, так и в размерном виде, при увеличении радиуса R1 сначала (при R∗1 < 0,2) дальнобойность коаксиальной двухконтурной струи практически не изменяется, а затем (при R∗1 > 0,2) — существенно
уменьшается (под дальнобойностью струи понимается расстояние от среза сопла,
на котором u∗m = 1/2). С использованием этих зависимостей построены графики
L∗ = Lкоакс /Lкр (Lкоакс — дальнобойность двухконтурной коаксиальной струи; Lкр —
дальнобойность круглой струи). Из этих графиков следует, что при увеличении
радиуса R1 (уменьшении ширины области R1 < r < R2 ) дальнобойность двухконтурной струи в размерном виде уменьшается в меньшей степени по сравнению с
дальнобойностью струи в безразмерном виде. Это является следствием влияния
масштаба течения на изменение параметров струи.
Также были проведены расчеты двухфазных двухконтурных струй, у которых
фиксировались радиусы R1 , R2 , значения параметров фаз при R1 < r < R2 и варьировались значения параметров фаз в центральной части струи при r < R1 . В
соответствии с этими расчетами увеличение скоростей фаз в области r < R1 при
условии u10 ≤ u20 (u10 и u20 — скорости фаз в центральной и кольцевой областях
начального сечения струи) не влияет на изменение характеристик струи, начиная
с некоторого расстояния от сопла. При выполнении условия u10 ≥ u20 дальнобойность двухконтурной двухфазной струи, определенная по скорости u20 , увеличивается и тем больше, чем больше концентрация частиц в центральной области струи.
1. Теория турбулентных струй / Под ред. Г. Н. Абрамовича. — М.: Наука, 1984. — 716 с.
2. Зуев Ю. В., Лепешинский И. А. Особенности распространения газовых и двухфазных
двухконтурных коаксиальных струй // Математическое моделирование. — 2016. — Т. 28,
№ 12. — С. 95–106.
3. Зуев Ю. В., Лепешинский И. А., Решетников В. А., Истомин Е. А. Выбор критериев и
определение их значений для оценки характера взаимодействия фаз в двухфазных турбулентных струях // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». —
2012. — № 1. — С. 42–54.
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РАВНОВЕСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Б. М. Каганович, В. А. Стенников, М. С. Зароднюк, С. В. Якшин
ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

В 2017 г. в ИСЭМ была поставлена задача равновесного термодинамико-цепного моделирования разнообразных физико-химических и технико-экономических
систем [1]. Эффективность его применения обосновывалась сравнительными преимуществами термодинамического, включающего инвариантные многообразия, и
цепного, одномерного и потенциального, пространств переменных. Наряду с моделями электрических и трубопроводных сетей стали использоваться условные модели, отображающие многомерные сплошные пространства переменных в виде многоконтурных графов или деревьев. Со стремительным развитием вычислительной
техники резко возросли возможности основных в термодинамико-цепном анализе
простых и универсальных принципов равновесности и экстремальности. С их помощью оказалось допустимым описание необратимых процессов. Одной из первых,
вошедших в новое направление исследований ИСЭМ, стала задача выбора схем и
параметров транспортных интегрированных энергетических систем (ИЭС) [1]. Под
интеграцией в энергетической литературе часто понимается объединение элементов различной природы. В энергетике, видимо, имеет место наибольшее разнообразие составных частей среди отраслей народного хозяйства. Интегрированные системы могут включать в себя автомобильные, железнодорожные, трубопроводные,
водные и воздушные линии транспорта энергоносителей.
Актуальность сформулированной транспортной задачи определяется многими
злободневными проблемами развития современной энергетики. Прежде всего следует отметить проблему приспосабливаемости энергетических систем к колебаниям цен на топливном рынке и ненадежности топливоснабжения. Ее решение
требует создания условий для безболезненного перехода с одного вида топлива
на другой. Сложные задачи возникают при решении вопросов комбинированного
тепло- и электроснабжения. Наряду с традиционным вопросом о распределении
экономии от комбинирования между тепловой и электрической энергиями весьма
интересной представляется оценка экологической эффективности совместного производства энергий. Благодаря сокращению общего расхода топлива при комбинировании уменьшается и общее загрязнение природы. Однако оно часто увеличивается
непосредственно в районах жилой застройки, в случаях расположения в них крупных теплоэлектроцентралей. Трудности имеют место в анализе целесообразности
электроотопления зданий и развития электрического автомобильного транспорта,
влияющих на общие и локальные загрязнения. Для решения поставленной транспортной задачи использовались созданные в ИСЭМ параметрические и цепные
модификации моделей экстремальных промежуточных состояний (МЭПС) [2]. С
помощью параметрических анализировались процессы производства и потребления
энергоносителей в узлах притоков и стоков на схемах цепей, а также, загрязнение атмосферы в территориальном регионе. Цепные стали основой моделирования
распределения потоков в транспортных сетях и оптимального синтеза этих сетей.
Условные цепные модели оказались необходимыми для расчетов распространения загрязнителей в районах расположения исследуемой энергосистемы. Формулировки отмеченных моделей приведены в [2]. Отметим лишь некоторые важные
особенности развития и применения модели оптимального синтеза, представляе-
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мой в виде:
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где F — денежные или ресурсные затраты; x — вектор расходов энергоносителей (токов); Pbr — вектор потерь потенциалов на ветвях цепи; Pmov — вектор
движущих сил; k — индекс энергоносителя и отображающей распределение его
потоков части общей схемы энергосистемы; Ak = [aij ] − (mk − 1) × nk — матрица
соединений независимых узлов (j) и ветвей (i) — k-й части схемы; m — число узлов;
n — число ветвей; Dt — область термодинамической достижимости из заданного
исходного состояния; y ⊂ x — вектор исходного состава энергоносителей; ϕ и ψ —
br
лимитируемая кинетическая функция и ее предельное значение; Pik
= zik xβikik ; z —
сопротивление ветви; a, b — постоянные коэффициенты; c — постоянная часть
затрат; θ и ζ — показатели степени, зависящие от показателя β. Уравнения (2)
представляют материальные и энергетические балансы, соблюдаемые в каждой k-й
части гидравлической цепи. Неравенство (3) — это термодинамическое условие
невозрастания затрат экономической «энергии» — денег. Неравенствами вида (4)
могут задаваться ограничения на изменения режимов работы системы в нормальных и аварийных условиях эксплуатации с учетом требований надежности, безопасности, экологичности, качества энергоснабжения.
В соответствии с методом многоконтурной оптимизации (МКО) [2] расчеты на
основе модели (1)–(5) проводились в два этапа. На первом на заданной избыточной
схеме цепи при фиксированных параметрах ветвей рассчитывалось потокораспределение. На втором многоконтурная схема преобразовывалась в дерево с заданием
в конечных узлах условных стоков, определяемых из найденного на предыдущем
этапе распределения потоков. На дереве отыскивались оптимальные параметры
ветвей. Ветви, на которых эти параметры (диаметры труб, сечения электропроводов, пропускные способности железных или автомобильных дорог) оказывались
равными нулю из выбираемой схемы исключались.
Проведение вычислительных экспериментов сопровождалось анализом математических особенностей решаемых задач и совершенствованием применяемых методов и алгоритмов. От использования непрерывных выпуклых или вогнутых функций осуществлялся переход к дискретным зависимостям, часто не поддающимся
строгим формализованным описаниям. Решение возникающих трудноописываемых
задач на втором этапе применения МКО выполнялось с помощью динамического
программирования. При этом удалось обосновать сходимость метода для случая
наличия в моделируемой системе только двух видов взаимодействий: между потоками на ветвях, и обмена теплотой сети в целом с окружающей средой. Для учета
при использовании МКО экологических ограничений использовалась специальная
условная цепная модель распределения воздушных и «грязевых» потоков в атмосфере. Анализ успешного применения равновесного моделирования транспортных
интегрированных систем выявляет и большие трудности дальнейшего расширения
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области его приложений. Главнейшие из них связаны с обязательным увеличением
требуемого множества рассматриваемых взаимодействий и ограничений. Преодоление этих трудностей приведет к увеличению глубины и разносторонности анализа ИЭС.
1. Каганович Б. М., Воропай Н. И., Стенников Н. А., Новицкий Н. Н. Развитие моделей и
методов теории цепей и их энергетических приложений // Изв. АН Энергетика. —
2017. — № 6. — С. 24–32.
2. Каганович Б. М. Равновесная термодинамика. Проблемы и перспективы. — Саарбрюкен:
Lap Lambert Academic Publishing, 2015. — 239 с.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ БАРЬЕРНОГО ЛЬДА
НА ПРЯМОМ КРЫЛЕ В ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНОМ ПОТОКЕ *
А. В. Кашеваров1,2 , А. Л. Стасенко1,3
1

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия; 2 МАИ, Москва, Россия;
3
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

В отличие от обледенения атакующих поверхностей элементов конструкции ЛА
(крыла, стабилизатора, обечайки гондолы двигателя), барьерный лед образуется
на значительном удалении от линии растекания, причем в трудно предсказуемом
месте [1]. При этом важную роль играет гидротермодинамика пленки воды, увлекаемой вдоль поверхности обтекающим воздухом и остывающей за счет теплообмена
с потоком газа и «стенкой» (поверхностью тела или уже образовавшейся на ней
слоем наледи). Таким образом, решение проблемы должно начинаться с динамики
и тепломассообмена пленки воды, которая может образоваться в результате взаимодействия ЛА с воздушно-капельно-кристаллическим облаком, работы штатной
противообледенительной системы, вызвавшей таяние образовавшейся ранее наледи, или специально вводимой через щель в лабораторных экспериментах [2].

Рис. 1. Распределения толщины наледи hi по обводу профиля (s — продольная криволинейная координата, отсчитываемая от критической точки) в различные моменты времени: 1 —
t = 15 с; 2 — 30; 3 — 45; 4 — 60 с

В настоящей работе при формулировании физико-математической модели использованы обычное предположение малости толщины пленки по сравнению с
ее продольным размером, приводящее к теории типа ламинарного пограничного
слоя. Кроме того, учтено, что плотности воды и воздуха отличаются на несколько
*

Исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект 16-19-10472).
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порядков, что, в принципе, приводит в поле тяготения к несовпадению линий
растекания обеих фаз на носовой части профиля [3]. Тепломассообмен (с учетом
испарения воды) с обтекающим воздухом описан в предположении его ламинарности, реализующегося при наборе параметров, характерных для экспериментов на
аэрохолодильном стенде [4].
Расчеты пространственно-временной эволюции барьерного льда выполнены с
помощью рапараллеливания по физическим процессам (натекания воды на предшествующий слой льда и кристаллизация остывающей пленки). Подобное распараллеливание используется, например, в методе крупных частиц [5].
На рис. 1 представлен один из результатов расчета обледенения поверхности
модели крыла.
1. Du Y., Gui Y., Xiao C., Yi X. Investigation on heat transfer characteristics of aircraft icing
including runback water // Intern. J. Heat Mass Transfer. — 2010. — V. 53, No. 19–20. —
P. 3702–3707.
2. Кашеваров А. В., Стасенко А. Л. Гидротермодинамика жидкой пленки с кристаллами
на поверхности тела в потоке воздуха, содержащем частицы льда // ПМТФ. — 2017. —
Т. 8, № 2. — С. 103–114.
3. Fu P., Farzaneh M., Bouchard G. Modeling a water flow on an icing surface // Proc. 11th
Intern. Workshop on Atmospheric Icing of Structures. — 2005. — 6 p.
4. Kashevarov A., Levchenko V., Miller A., Potapov Yu., Stasenko A. Experimental and theoretical investigations of solid-phase ice accretion // 7th European Conf. for Aeronautics and
Space Sciences (EUCASS). — DOI: 10.13009/EUCASS2017-314. — 15 p.
5. Белоцерковский О. М., Давыдов Ю. М. Метод крупных частиц в газовой динамике. —
М.: Наука, 1982. — 391 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ *
Е. А. Марфин1 , А. А. Абдрашитов1 , Д. В. Чачков2
1

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

Работа посвящена численному моделированию течения жидкости в поровом
пространстве цифрового керна. Изучаемая проблема направлена на выявление механизма интенсификации внутрипластовых процессов при акустическом воздействии. Исследования формирования направленного фильтрационного течения в пористых средах при воздействии упругими волнами начались с работы [1], где был
предложен волновой механизм такого явления. В последующих работах [2–4], рассматривая протекающие процессы в поровом масштабе, их авторы объясняют это
явление перильстатической накачкой, при которой колебания стенок поры вызывают направленное течение в поре. При этом отмечается важное влияние на процесс
амплитуды колебаний и свойств жидкости. Моделирование течения жидкости капилляре с недеформируемыми стенками, представленное в работе [5], показало, что
наложение колебаний никак не сказывается на гидродинамике потока. Однако, если радиус капилляра меняется по длине, как отмечено в работе [6], то наложенные
колебания приводят к стационарному потоку даже в отсутствии перепада давления.
Настоящая работа представляет собой попытку использования численного моделирования для выявления особенностей гидродинамики течения жидкости в поровом
пространстве более сложной геометрией, приближенной к реальному керну.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №16-29-15118, 18-08-01047).
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Объектом исследования в работе было заполненное жидкостью пространство
между шарами, имитирующими зерна пористой среды. Пористая среда представляет собой слои расположенные друг на друге без смещения, в каждом слое один
шар окружен шестью такими же шарами. Шары между собой пересекаются таким
образом, что расстояние между их центрами равно 0,98 диаметра шара. Такое пересечение моделирует цементирование зерен и позволяет исключить мелкие фасетки
геометрии объекта исследования. На данном этапе работы численные исследования проводились для стационарных граничных условий. Для расчетов использовалась модель течения жидкости, включающая: уравнения Навье–Стокса, уравнения
неразрывности и сохранения энергии. Численное моделирование осуществлялось с
использованием программного пакета FlowVision, основанного на конечно-объемном методе решения.
На рис. 1 представлены распределения давления и модуля скорости течения
жидкости в пространстве между зернами пористой среды. Наблюдается относительно равномерное распределение давления в пределах поры и скачки давления
между порами, которые сопровождаются локальным увеличением скорости течения
жидкости.

Рис. 1. Распределение давления (а) и модуля скорости (б) при течении жидкости в поровом
пространстве

Полученные осредненные данные позволили по формуле Дарси рассчитать коэффициент проницаемости модельной пористой среды при диаметре шаров равном 0,2 мм и указанном способе их упаковки. Полученное значение составило
22,9 · 10−12 м2 , что соответствует классу высокопроницаемых коллекторов, которые редко встречаются в промысловой практике. Для получения пористых сред с
меньшим значением коэффициента проницаемости можно изменить способ укладки шаров и уменьшить их размер. Последнее возможно путем масштабирования
геометрии в используемом программном комплексе.
1. Ganiev R. F., Ukrainskii L. E., Frolov K. V. Wave mechanism for the acceleration of a liquid
flowing in capillaries and porous media // Sov. Phys. Dokl. — 1989. — No. 34. — P. 519–521.
2. Aarts A.C.T., Ooms G. Net flow of compressible viscous liquids induced by travelling
waves in porous media // Journal of Engineering Mathematics. — 1998. — V. 34 (1–4). —
P. 435–450.
3. Elshehawey E. F., El-Saman A.E.-R., El-Shahed M., Dagher M. Peristaltic transport of a
compressible viscous liquid through a tapered pore // Applied Mathematics and Computation. — 2005. — V. 169 (1). — P. 526–543.
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4. Lo W.-C., Sposito G., Huang Y. -H. Modeling seismic stimulation: Enhanced non-aqueous
fluid extraction from saturated porous media under pore-pressure pulsing at low frequencies // Journal of Applied Geophysics. — 2012. — V. 78. — P. 77–84.
5. 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. —
V. 158. — 012066.
6. Yaganova A. E., Marfin E. A. Computer modeling of capillary flow with superimposed pulsations // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. — 2016. — V. 158. — 012096.

ДИНАМИКА ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ЖИДКОСТЕЙ В ЯЧЕЙКЕ ХИЛ–ШОУ *
Е. А. Марфин1 , Д. В. Ермолаев1 , С. В. Гараева2
1

ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия; 2 КФУ, Казань, Россия

Эволюция первоначально гладкой границы раздела двух жидкостей с различной
вязкостью при течении их в горизонтально расположенной ячейке Хил–Шоу или
пористой среде носит название «неустойчивость Саффмана–Тейлора» [1] и заключается в образовании складок границы раздела — «вязких пальцев» и их неодинаковом росте. Такое явление часто встречается при нефтедобыче и не позволяет
извлечь из недр всю нефть при вытеснении ее водой. Если жидкость вытесняется
менее вязкой жидкостью, граница раздела обладает критической устойчивостью
зависящей от характеристик возмущения и свойств жидкостей. Возмущения можно
задать, изменив геометрию границы раздела, а также за счет внешнего воздействия, например, воздействием упругими колебаниями. Последний подход слабо
изучен теоретически и экспериментально, однако, практика применения волнового
воздействия на процесс добычи нефти свидетельствует о снижении обводненности [2, 3], что является косвенным подтверждением влияния наложенных колебаний на развитие неустойчивости Саффмана–Тейлора. Настоящая работа посвящена
изучению этого явления методами численного моделирования.
Объектом исследования в работе являлся процесс вытеснения керосина водой в
ячейке Хил–Шоу. Геометрические размеры ячейки составляют: длина L = 600 мм,
ширина B = 200 мм, высота h = 2 мм. Исследование проводилось с использованием программного комплекса FlowVision. Математическая модель включает уравнения движения жидкости, неразрывности. В начальный момент времени вся ячейка заполнена керосином. На данном этапе исследований возмущения задавались
изменением начальной границы раздела, которая представляет собой косинусоиду амплитудой равной высоте ячейки h и периодом B/6, т. е. на ширине ячейки
укладывается шесть периодов. На рис. 1 представлены картины границы раздела
жидкостей в различные моменты безразмерного времени T = Ut/L, где U — скорость движения вытесняющей жидкости на входе в ячейку. Полученные расчетные
данные свидетельствуют о том, что начальные возмущения являются источником
образования и роста «вязких пальцев», которые растут примерно одинаково. При
этом на вершине некоторых «пальцев» образуются новые. Вытеснение происходит практически симметрично, на половине длины ячейки начинается проявляться
некоторая несимметричность.
Исследовалось местоположение переднего и заднего фронта границы раздела, и соответственно скорости их перемещения. Установлено, что кончик «вязких
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 18-08-01047).
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пальцев» перемещается со скоростью примерно на 20 % быстрее, а задний фронт
н 20 % медленнее скорости вытесняющей жидкости на входе в ячейку (рис. 2). Тем
не менее, при заданных условиях процесс образования одного «вязкого пальца»,
скорость роста которого значительно больше скорости роста других не наблюдался.
Другими словами можно утверждать, что в данном случае начальное возмущение
было выше критического. Полученный опыт численного моделирования планируется использовать при изучении нестационарного вытеснения в условиях наложенных
колебаний.

Рис. 1. Динамика границы раздела жидкостей в ячейке Хил–Шоу

Рис. 2. Изменение относительной скорости движения переднего (белые кружки) и заднего
(черные ромбики) фронтов границы раздела жидкостей от времени

Таким образом, исследованные закономерности развития неустойчивости Саффмана–Тейлора свидетельствуют о влиянии на процесс начального возмущения.
Кроме того, установлено наличие критерия, при котором отсутствует образование
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отдельного «вязкого пальца», скорость роста которого превышает скорости роста
других «пальцев».
1. Saffman P. G. and 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. —
Ser. A. — V. 245 (1242). — P. 312–329.
2. Marfin E. A., Kravtsov Y. I., Abdrashitov A. A., Gataullin R. N., Galimzyanova A. R. Elastic-wave effect on oil production by in situ combustion: field results // Petroleum Science
and Technology. — 2015. — V. 33 (15–16). — P. 1526–1532.
3. Марфин Е. А., Кравцов Я. И., Абдрашитов А. А., Гатауллин Р. Н. Промысловые испытания волнового воздействия на процесс добычи нефти на Первомайском месторождении // Георесурсы. — 2014. — № 2 (57). — С. 14–16.

АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ТЕЛО
ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ В ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ *
А. Н. Нуриев, О. Н. Зайцева
КФУ, Казань, Россия

Задачи определения гидродинамического сопротивления, действующего на
конструктивные элементы при их периодическом движении или на неподвижные
структуры при периодическом движении среды, являются одними из важнейших
проблем современной гидродинамики. Первые исследования в этой области для
случая гармонического колебания цилиндрических и сферических тел были представлены еще в работе Стокса 1851 г. Позднее они получили развитие в трудах
крупнейших ученных XX века, так как Шлихтинг, Бетчелор, Лайтхилл, Ландау и
др. В настоящее время интерес к этому классу задач продолжает только увеличиваться. Мотивация этому приходит из множества практических приложений, охватывающих разнообразные области знаний, таких как морское строительство [1],
альтернативная энергетика [1], аэрокосмическая инженерия [2] и др.
В настоящей работе представлено исследование гидродинамических сил, действующих на круглый цилиндр, при периодическом высокочастотном движении в
вязкой несжимаемой жидкости со скоростью
e,
u = U0 u

e = Real
u

∞
X
k=1


e
ek eikωt ,
u

где ω, U0 определяют период T = 2π/ω и характерную амплитуду скорости колебаний. Исследование развивает классический метод последовательных асимптотических разложений решения на внутренние и внешние, стационарные и осцилляционные составляющие по малому параметру [3]. Для исследования членов высокого
порядка применяются системы компьютерной алгебры и численные методы бифуркационного анализа [4].
В условиях высокочастотных колебаний цилиндра, движение жидкости в первом приближении можно считать вихревым только в некоторой окрестности тела.
Глубина проникновения вихревого движения определяется толщиной нестацио*

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 18-31-00181.
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p
нарного (стоксовского) пограничного слоя dst = ν/ω, где ν — кинематическая
вязкость жидкости, а ω — угловая частота колебания цилиндра. Вне пограничного
слоя движение жидкости в первом приближении можно считать
потенциальp
ным. В предположении dst ≪ R или, что эквивалентно, ε = ν/ω/R ≪ 1, где
R — радиус цилиндра, получается, что конвекция мала, и движение в пограничном слое описывается линейным дифференциальным уравнением, имеющим
аналитическое решение. Гидродинамическая сила, действующая на цилиндр, в
этом приближении инерциальна и в точности соответствует силе, возникающей при движении тела в идеальной жидкости. Учет конвективного переноса
жидкости становится необходим при поиске асимптотического решения более
высокого порядка. Именно определению членов порядка O(εj ) при j ≥ 1 и их
вклада в результирующее гидродинамическое сопротивление посвящено настоящее
исследование.
В рамках проведенного исследования предложен новый подход для определения
силы через характеристики течения на бесконечности, который для нескольких
первых членов разложения позволяет получить оценку гидродинамической силы,
не находя полные решения внешних и внутренних задач. В работе сформулированы
и решены обобщенные задачи о вторичных стационарных течениях, возникающих
в вязкой жидкости при периодическом движении цилиндра. При исследовании
вторичных течений в главном члене с помощью методов бифуркационного анализа описана возможность ветвления решения. Решение основной ветви в части
диапазона изменения параметров получено аналитическими методами. В рамках
решения второй стационарной задачи (в члене следующего порядка малости) найдены условия при которых периодическое движение вызывает стационарное направленное течение на бесконечности. По результатам исследования найдено первые три члена разложения гидродинамической силы для общего случая, а также
четвертый и пятый члены разложения для нескольких частных случаев движения цилиндра. Для анализа полученных результатов были проведены сравнения
с имеющимися экспериментальными и численными данными (в частности с работами [5–7]), которые показали широкий диапазон применимости полученных
решений.
1. Jinxuan Li, Shuxue Liu, Min Zhao, Bin Teng. Experimental investigation of the hydrodynamic characteristics of heave plates using forced oscillation // Ocean Engineering. —
2013. — V. 66. — P. 82–91.
2. Бужинский В. А. Колебания жидкости в резервуарах, содержащих конструктивные элементы с острыми кромками // Докл. АН. — 1998. — Т. 363, № 1. — С. 53–55.
3. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. — М.: Наука, 1974. — 712 с.
4. Nuriev A., Egorov A., Zaitseva O. Bifurcation analysis of steady state flows in the lid-driven
cavity // Fluid Dynamics Research. — 2016. — V. 48, No. 6. — P. 061405.
5. Нуриев А. Н., Зайцева О. Н. Решение задачи об осциллирующем движении цилиндра в
вязкой жидкости в пакете OpenFOAM // Вестник Казанского технологического ун-та. —
2013. — Т. 16, № 8. — С. 116–123.
6. Нуриев А. Н., Зайцева О. Н. Численное исследование течения вокруг осциллирующего
круглого цилиндра // 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. 504–506.
7. Tatsuno M. A visual study of the flow around an oscillating circular cylinder at low Keulegan–Carpenter numbers and low Stokes numbers // J. Fluid Mech. — 1990. — V. 211. —
P. 157–182.
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ПОСТРОЕНИЕ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ
КОМПОНЕНТОВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ
ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ *
А. В. Острик
ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Построение уравнений состояния (УРС) композиционных материалов (КМ) затрудняется, прежде всего, двумя обстоятельствами: анизотропией и отсутствием дальнего порядка (кристаллической решетки). Анизотропия свойств не имеет
значения при высоких уровнях давлений. Кроме того, имеется представительный
набор изотропных КМ. В этом случае поведение КМ при высоких давлениях может
быть описано на основе смесевой модели, в которой УРС материала в целом строится, исходя из УРС его компонентов [1, 2]. Во многих случаях эти компоненты —
аморфны (например, полимерные связующие и органические наполнители).
Отсутствие кристаллической решетки в компонентах КМ не позволяет использовать хорошо развитую теорию кристаллов, в частности, теорию Дебая или модель
Эйнштейна для определения зависимости удельной теплоемкости от температуры.
Однако температурная зависимость удельной теплоемкости от температуры может
быть определена для КМ экспериментально и введена в УРС в табличном виде.
Отметим, что для ряда компонентов КМ наблюдается сильная зависимость
удельной теплоемкости от температуры (например, для полимерных КМ) и значительно меньшая от плотности материала. Поэтому учет влияния температуры на
удельную теплоемкость представляется важным.
Конечно, при высоких температурах (например, для полимерных КМ высокими
считаются уже температуры порядка 300 ◦ С [3]) не менее существенными оказываются химические реакции в КМ. Но, во-первых, имеется множество высокотемпературных КМ (КМ, предназначенных для теплозащиты), а, во-вторых, при быстрых
нестационарных процессах химические реакции не успевают реализоваться.
Основные соотношения для построения УРС. При построении уравнений
состояния вещества традиционно используются данные ударно-волновых экспериментов в сочетании с данными о его теплофизических свойствах, в частности, зависимости удельной теплоемкости от температуры. Уравнение состояния строится
в виде:
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.
Существенное упрощающее предположение, принятое в (1), заключается в независимости удельной теплоемкости от плотности вещества. Поскольку во многих
простых моделях УРC (см., например, [4, 5]) удельная теплоемкость принимается
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 16-08-01065-а, 18-08-00964-а).
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постоянной величиной (не зависящей и от температуры), то это предположение
представляется оправданным для уровней давления вплоть до мегабарных, когда
изменение плотности не превышает двух раз.
В УРС вида (1) входят две неизвестные функции Ex = Ex (ρ) и Γ = Γ(ρ, T) (зависимость удельной теплоемкости от температуры считается известной и берется
из экспериментальных данных, полученных при нормальной плотности), которые
должны быть построены из данных ударно-волновых экспериментов с учетом основного термодинамического тождества:

 

∂P
∂E
=T
− P.
(2)
∂(1/ρ)

∂T

T

ρ

Определение удельной холодной энергии. Функцию Ex = Ex (ρ) определяет
ударная сжимаемость PH = PH (ρ). Из соотношения Гюгонио на фронте ударной
волны имеем (индексом ноль отмечаются величины, относящиеся к нормальным
условиям):
„
«
1
2

1
1
−
,
ρ0
ρ

E − E0 = (P + P0 )

откуда, используя (1), получаем

„
« THZ(ρ)
1
1
1
−
−
Cv (T) dT.
Ex (ρ) = Ex (ρ0 ) + (PH (ρ) + P0 )
2
ρ0
ρ

(3)

T0

Определение функции Грюнайзена. При уже определенной функции Ex = Ex (ρ)
находим Γ = Γ(ρ, T) из термодинамического тождества (2), записанного в виде
(введено обозначение G(ρ, T) = ρΓ(ρ, T), использовано (1))
ET0 +
∂ ln G
=
∂T

ZT

Cv (T) dT − Cv (T) T

T0

“

T ET0 +

ZT

Cv (T) dT

T0

”

.

(4)

Уравнение (4) интегрируется с граничным условием (5)
G|T=T0 = ρΓ0 (ρ).

(5)

В общем случае, для компонентов КМ коэффициент Грюнайзена, как функция
плотности Γ0 = Γ0 (ρ) при нормальной температуре, должен определяться экспериментально. В качестве полезной аппроксимации для Γ0 (ρ) может служить [6]:
 m
ρ
Γ0 (ρ) = Γ∞ + (Γ00 − Γ∞ ) 0 ,
ρ

где Γ00 , Γ∞ , m — константы (Γ00 = Γ0 (ρ0 ), Γ∞ = Γ0 (ρ ≫ ρ0 )).
Если структура компонента КМ является кристаллической, то функция Γ0 = Γ0 (ρ)
рассчитывается из известного соотношения (t = 0 — теория Ландау–Слэтера;
t = 1 — теория Дуглейла–Макдональда; t = 2 — теория свободного объема) [7]
d2

`

2t/3 ´

Px (ρ)/ρ


2−t
1 d(1/ρ)2
.
Γ0 (ρ) = −
−
d `
3
2ρ
2t/3 ´
d(1/ρ)

Px (ρ)/ρ

(6)

C. Многофазные течения и процессы тепломассообмена

211

Входящий в (6) параметр t может быть определен по условию наличия касания
третьего порядка между ударной адиабатой и нулевой изэнтропой [8]
Γ0 (ρ0 ) = 2β −

2+t
.
3
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СИЛА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ЦИЛИНДР В КОЛЬЦЕВОМ ТЕЧЕНИИ
ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ МАЛОМ ЭКСЦЕНТРИЧНОМ СМЕЩЕНИИ *
А. Г. Петров
ИПМех РАН, Москва, Россия

Постановка задачи. Рассматривается система, состоящая из двух круговых
цилиндров, внешнего жестко закрепленного радиуса R2 и внутреннего подвижного радиуса R1 < R2 (рис. 1). Пространство между цилиндрами заполнено вязкой жидкостью или газом. Если центры кругов совпадают, то при вращении внутреннего цилиндра с угловой скоростью Ω0 возникает известное течение Куэтта по концентрическим круговым траекториям. При эксцентрическом смещении
центра внутреннего круга с координатами x = x0 (t),
y = y0 (t) симметрия течения нарушается. Это приведет
к появлению силы действующей на внутренний круг со
стороны жидкости, Задача состоит в определении силы, действующей на внутренний круг при его заданном
движении x0 (t), y0 (t). Эта задача поставлена в работе
Рис. 1
П. Л. Капицы [1] в связи с тем, что при высоких оборотах оси турбины (внутреннего цилиндра) турбина теряет устойчивость. Причиной
этого является трение о воздушную среду. П. Л. Капица предположил, что на
*
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каждый элемент круга действует сила трения, пропорциональная квадрату средней
скорости жидкости между границами кругов. В более точной постановке, но в
рамках модели идеальной жидкости, сила, действующая на внутренний круг при
малом смещении x0 , y0 ; найдена в работе [2]. Ее удобно представить в комплексной
форме


Ω R2 ż
(R2 + R2 )z̈
(1)
Fx + iFy = ρπR21 − 1 2 2 2 0 + 2i 20 2 02 , z0 = x0 + iy0 .
(R2 − R1 )

(R2 − R1 )

В данном исследовании сила, действующая на внутренний цилиндр находится
из решения краевой задачи для уравнений Навье–Стокса. Предполагается, что
число Рейнольдса при высоких оборотах велико Re = R21 Ω0 /ν ≫ 1. Задача решается
в приближении пограничного слоя Прандтля. Но в связи с тем, что порождающее
решение (течение Куэтта) точно удовлетворяет как уравнениям Эйлера идеальной
жидкости, так и уравнениям Навье–Стокса вязкой жидкости, а смещение x0 + iy0
мало, уравнения Прандтля оказываются линейными. Они решаются в линейном по
смещении приближении. Из них находится касательное напряжение, действующее
на поверхность внутреннего цилиндра
τ = µieiα (cos(α + Ω0 t)W0x (t) + sin(α + Ω0 t)W0y (t)),
Zt
′
2 R2 + R22 d ż0 (t′ )eiΩ0 t dt′
√
.
W0 (t) = − √ i 21
2
′
π ν R2 − R1 dt

t−t

0

Результирующая комплексная сила вязкого сопротивления имеет вид
F′ =

2π
Z

τ R1 dα = µiR1 πe−iΩ0 t W0 (t).

0

Ее окончательное выражение таково
′

F = 2ρν

1/2

2

+ R22 d
2
R2 − R21 dt

−iΩ0 t R1

R1 e

Zt
0

′

ż0 (t′ )eiΩ0 t dt′
√
.
t − t′

Полная сила, действующая на круговой цилиндр, складывается из силы, определенной по модели идеальной жидкости с помощью (1), и вязкой силы (2). Вязкая
сила (2) является аналогом наследственной силы Бассе, действующей на сферу
радиуса R1 при ее неравномерном движении по закону z0 (t) [4, С. 132]
FB = −6ρν

1/2

R21

Zt
0

z̈0 (t′ ) dt′
p
.
π(t − t′ )

Найденная сила (2), также как и сила Бассе, зависят не только от скорости и положения тела в данный момент времени, а от всей предыстории его движения. Чтобы
ее вычислить, нужно задать (или определить) весь закон движения тела. Покажем
способ ее вычисления в двух частных случаях движения центра цилиндра.
Частные случаи. Случай 1, при котором центр внутреннего круга движется
из центра внешнего круга по некоторому закону z0 (t) и останавливается в точке
z0 в момент времени t0 : z(0) = 0, z(t0 ) = z0 , ż(t0 ) = 0. Тогда интеграл в (2) при
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достаточно большом времени t ≫ t0 имеет асимптотическое разложение

Zt
0

′

ż0 (t′ )eiΩ0 t dt′
√
=
t − t′

Zt0
0

′

iΩ0 t′

ż0 (t )e

1
A
√ (1+t′ /t+. . . )dt′ = √ +O(t−3/2 ), A =
t
t

tZ0

′

ż0 (t′ )eiΩ0 t dt′

0

и стремится к нулю при t → ∞.
Таким образом, линейная по смещению часть вязкой силы, действующая на
внутренний неподвижный цилиндр, равна нулю. Сила, соответствующая приближению идеальной жидкости (1) также равна нулю.
Случай 2, в котором центр внутреннего цилиндра движется по круговой траектории малого радиуса r с угловой скоростью Ω1 . В комплексной форме движение
центра можно записать в форме z0 = reiΩ1 t . В этом случае ż0 = iΩ1 z0 , z̈0 = −Ω21 z0
и по модели идеальной жидкости из (1) находим

 2
2
2
2
2 (R1 + R2 )Ω1 − 2R2 Ω0 Ω1
z0 .
F = ρπR1
2
2
(R2 − R1 )

Вязкая составляющая сила находится с помощью интеграла
Zt
0

p
p
√
√
′
ż0 (t′ )eiΩ0 t ′ ieit(Ω0+Ω1 ) πrΩ1 Erf[ it(Ω0 + Ω1 )] eit(Ω0+Ω1 ) πrΩ1 i(Ω0 + Ω1 )
√
p
+ O(t−1/2 ).
=
t
=
Ω0 + Ω 1
t − t′
i(Ω0 + Ω1 )

Подставляя это выражение в формулу для вязкой силы (2), получим
F ′ = −2ρ(iπν(Ω0 + Ω1 ))1/2

R21 + R22
R1 Ω1 z0 .
R22 − R21
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ РУСЛОВОГО ПОТОКА
ДЛЯ НЕСВЯЗНОГО ДНА *
А. Г. Петров, И. И. Потапов
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Для получения расчетных рекомендаций при строительстве каналов с оптимальной пропускной способностью выполняют расчет поперечного сечения устойчивого
профиля канала, сложенного из крупного галечного материала. Для расчета ис*
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пользуются различные варианты метода предельной влекущей силы Гловера–Флори. Считается, что канал устойчив, если он имеет поперечное сечение, при котором
отсутствует движение донных наносов. Для рек, русло которых сложено из песчано-гравийных материалов, условие устойчивости по методу предельной влекущей
силы не применимо, поскольку через их сечение идет постоянный расход наносов.
В данной работе на основе вариационного принципа минимальной энергии потока и максимально возможного транспорта наносов, получены уравнения связи между расходом речного потока, уклоном русла и устойчивым профилем речного дна.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ГИДРОДИНАМИКИ
В УСЕЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ *
И. И. Потапов, К. С. Снигур
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В работе с использованием квазигидродинамической модели решается задача
гидродинамики в усеченной расчетной области. На границах усечения используются модифицированные условия Донга с ограничителем. Предложен алгоритм
решения гидродинамической задачи, который адаптирует постановку граничных
условий Донга [1] на границе вытекания для предложенной математической постановки. Проведен анализ влияния области отсечения на точность решения задачи.
В качестве тестовых использовались задача движения жидкости в канале с внезапным расширением.
1. Математическая постановка задачи. Для описания движения двумерного
гидродинамического потока вязкой несжимаемой жидкости используются квазигидродинамические уравнения
1
2
∂ui
+ ∇j (ui uj ) + ∇i p = ∇j [η(∇j ui + ∇i uj )] − ∇i (η∇k uk ) + ∇j [η(ωi uj + ωj ui )],
∂t
ρ
3

(1)
(2)

∇j (uj − ωj ) = 0.

где



1
ωi = σ uj ∇j ui + ∇i p ,
ρ

i, j = 1, 2.

(3)

Уравнения (1)–(3) замыкаются начальными условиями
ui = ui,0
и граничными условиями
ui
∇j ui nj
ui
ui
qi,out =
*

= ui,in (y),
= qi,out (y),
= ui,bed (x),
= ui,top (x),

(4)

xi ∈ Ω,

∇j pnj = cin (y),
p = (η∇j uk )nj nk − S,
nj ∇j p = 0,
nj ∇j p = 0,

1
(p + S − ∇j uj )ni ,
ηρ

ρ
4

„

S = |uk | 1 − tanh

«
uk nk
,
U0 δ

xi
xi
xi
xi

∈ Ωin ,
∈ Ωout ,
∈ Ωbed ,
∈ Ωtop ,

i, j, k = 1, 2.
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В уравнениях (1)–(9) ui — вектор скорости потока; t — время; ρ — плотность
воды; p — давление жидкости; η = const — кинематическая вязкость жидкости;
σ — параметр регуляризации; f0 — начальное распределение функции в области;
Ω = Ωin ∪ Ωbed ∪ Ωout ∪ Ωtop — граница расчетной области V, включающая входную,
нижнюю, выходную и верхнюю границы области соответственно; ui,in , ui,bed , ui,top —
распределение значений вектора скорости на соответствующей границе; cin (y) —
распределение потока давления на входной границе; qi,out (y) — распределение потоков вектора скорости на выходной границе; ni — вектор нормали к соответствующей границе расчетной области; U0 — средняя горизонтальная скорость потока;
δ = 0,05 — коэффициент регуляции поступления кинетической энергии в область
через границу вытекания (δ → 0).
1. Dong S., Karniadakis E. G., & Cryssostomidis C. A robust and accurate outflow boundary
condition for incompressible flow simulations on severely-truncated unbounded domains //
Journal of Computational Physics. — 2014. — V. 261. — P. 83–105. — doi:10.1016/
j.jcp.2013.12.042.

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ
ПРИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ВЫСОКОИНЕРЦИОННОЙ ЧАСТИЦЫ С УДАРНЫМ СЛОЕМ *
Д. Л. Ревизников1 , А. В. Способин1 , И. Э. Иванов2
1

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

Доклад посвящен проблеме воздействия сверхзвукового гетерогенного потока
на обтекаемое тело. Механизмы воздействия можно разделить на два основных
класса. К первому относится непосредственное (ударное) воздействие дисперсной
фазы на обтекаемую поверхность, что может проводить к эрозионному разрушению
теплозащитных материалов [1, 2]. Другой класс составляют механизмы опосредованного воздействия, связанные с влиянием частиц на течение и теплообмен
в ударном слое. В этом плане можно отметить радиационный теплообмен между
дисперсной примесью и обтекаемой поверхностью, влияние которого в наибольшей степени проявляется, когда находящиеся в потоке частицы блокируют собственное тепловое излучение нагретой поверхности [3]. Другим важным фактором является интенсификация конвективного теплообмена между гетерогенным
потоком и обтекаемым телом. При этом механизмы и степень интенсификации
зависят от размера частиц. Наибольшую сложность вызывает усиление теплообмена при обтекании тел потоками с крупнодисперсными (высокоинерционными)
частицами. В экспериментах с такими частицами наблюдалось усиление теплообмена в несколько раз по сравнению с теплообменом в «чистом» газе даже при
относительно низкой концентрации частиц в потоке (до 1 % по массе) [1, 4]. Согласно проведенным расчетам учет межфазного обмена импульсом и энергией, а
также ударной составляющей теплового потока, обусловленной потерей кинетической энергии частиц при столкновении с обтекаемой поверхностью, не позволяет добиться удовлетворительного согласования с экспериментальными данными.
Наблюдаемые в экспериментах картины течения указывают на то, что высоко*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 18-08-00703-а).
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инерционные частицы, отразившись от поверхности, достигают фронта головной
ударной волны и существенно видоизменяют структуру течения. В предыдущей
работе авторов [5] этот эффект был воспроизведен в вычислительном эксперименте. Было рассмотрено сверхзвуковое обтекание сферы при движении одиночной частицы в сечении передней критической точки. Получены детальные пространственно-временные картины газодинамического взаимодействия возмущенной области в окрестности частицы с макроскопическим течением в ударном слое
и головной ударной волной. Проведенные вычислительные эксперименты показали, что по достижении отраженной от обтекаемой поверхности частицей ударной волны происходит существенная перестройка течения в ударном слое, разрушение стационарной ударно-волновой структуры и образование конусообразной возмущенной области с вершиной, движущейся вместе с частицей. В настоящей работе расширен класс геометрических форм обтекаемого тела. Наряду
со сферой рассмотрено обтекание цилиндра с плоским торцом. Все исследованные в вычислительных экспериментах варианты соответствуют условиям натурных
экспериментов [4].
Решения задачи проводилось с использованием TVD-монотонизированной схемы второго порядка точности по пространству в сочетании с методом Хартена —
Лакса — Ван Лира (HLL) для нахождения потоков через боковые грани расчетной
ячейки. Использовалась прямоугольная адаптивная сетка, аппроксимация краевых
условий осуществлялась методом погруженной границы с фиктивными ячейками.
Применяемые алгоритмы изложены в работах [6, 7]. Решение задачи осуществлялось в режиме распараллеливания вычислений на графических процессорах GPU
с применением технологии OpenCL.
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.
Газодинамическое взаимодействие частицы с ударным слоем при обтекании
цилиндра с плоским торцом проиллюстрировано на рис. 1, где представлены поля
скоростей (чисел Маха) в различные моменты времени.
Как и в случае обтекания сферически затупленного цилиндра, в рассматриваемом варианте, определяющую роль играет взаимодействие набегающего сверхзвукового потока с тороидальным вихрем, который образуется в сжатом слое вблизи
оси симметрии. Однако здесь тороидальный вихрь проходит в своем развитии последовательно чередующиеся стадии роста и спада.
На рис. 1, а показана структура течения в момент времени, соответствующий
выходу частицы, отраженной от торца за пределы сжатого слоя. Частица сильно
возмущает встречный сверхзвуковой поток, при этом возникает косая ударная
волна, взаимодействующая с головной ударной волны с образованием трехволновой конфигурации и небольшого тороидального вихря, расположенного за тройной
точкой. Ударно — волновая структура течения в этот момент напоминает обтекание
торца цилиндра с острой иглой на оси симметрии.
По мере увеличения расстояния частицы от торца область течения, возмущенного частицей, растет (рис. 1, б), тройная точка движется вверх и размеры вихревой области тоже увеличиваются, тем самым увеличивается масса газа в сжатой
области, вовлеченная в вихревое движение. Набегающий поток обтекает вихревую
область и тело как единое целое и формируется общая отошедшая ударная волна.
Вихревая зона играет роль своего рода сферического затупления для плохообтекаемого тела (торца цилиндра).
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Рис. 1. Поле течения в различные моменты времени

Когда вихревая область достигает размеров радиуса цилиндра (рис. 1, в), то
из-за взаимодействия вихря с кромкой происходит частичное разрушение периферийной зоны вихря и часть газа, участвующего в вихревом движении, «вытекает»
из торцевой области и вместе с газом внешнего потока участвует в обтекании
боковой поверхности цилиндра.
По мере потери массы из области вихря путем перетекания газа через угловую
точку происходит быстрое уменьшение размеров вихря (рис. 1, г) с образованием
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косой ударной волны от частицы, взаимодействующей с отошедшей головной волной перед торцом. После уменьшения размера вихря до половины радиуса цилиндра (рис. 1, д) значительная часть внешнего потока вновь начинает включаться в
процесс вихреобразования, вихрь снова начинает расти и достигает размеров радиуса цилиндра (рис. 1, е), при этом опять образуется общая отошедшая головная
волна и весь цикл повторяется, но уже на этапе движения частицы с ускорением
в сторону торца.
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ГИДРОДИНАМИКА КАПЛИ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ПРЕПЯТСТВИЕМ
А. Н. Рожков1,2 , А. И. Федюшкин1,2
1

ИПМех РАН, Москва, Россия; 2 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

В данной работе приводятся результаты численного моделирования об ударе о
твердую поверхность и растекании капель на основе решения уравнений Навье–
Стокса для двухфазной системы «воздух–жидкость» с разными свойствами и проведено сравнение с экспериментальными данными.
1. Постановка задачи. Рассматривается капля диаметром di, , падающая на
твердое препятствие, имеющее плоскую поверхность «мишени» диаметром dt, .
Можно исключить влияние твердой поверхности на динамику растекания капли,
выбирая мишени с диаметром гораздо меньшим, чем dm — максимальный диаметр
растекания капли (ламели), но больше, чем диаметр капли di < dt < dm . Схема
падения и растекания капли показана на рис. 1. Капля в момент касания с препятствием имеет диаметр di и скорость vi .
Характер растекания капли определяется соотношением и взаимодействием сил
инерции, вязкости и поверхностного натяжения, а также углом смачивания поверхности. Задача характеризуется безразмерными числами Рейнольдса Re = ρvi di /µ
и числом Вебера We = ρv2i di /σ, где ρ — плотность, vi — скорость падения капли,
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di — диаметр капли, µ — вязкость, и σ — коэффициент поверхностного натяжения.
Для капель воды свойства задавались следующие: ρ = 998,2 кг/м3 — плотность,
µ = 10−3 кг/(м · с), и σ = 0,0726 Н/м2 .

Рис. 1. Схема движения капли (а); схема расчетной области и сетки 3D-модели (б)

На рис. 1, б изображена внешняя граница расчетной области 3D-модели и дополнительно представлены две виртуальные плоскости (x = 0 и y = 0), которые
использовались для отображения сетки и результатов расчета в данных сечениях.
2. Результаты. Математическая модель основана на решении 2D- и 3D-уравнений Навье–Стокса методом контрольных объемов для двухфазных жидкостных
систем «воздух–жидкость» с учетом и без учета силы тяжести.

Рис. 2. Вид сбоку (а) и сверху (б) растекающейся капли (левые фото — эксперимент, правые
изолинии доли фракции воды — 3D-моделирование (vi = 3,87 м/с, di = 1 мм)

На фотографиях рис. 2 (слева) представлены экспериментальные данные растекания капли воды (vi = 3,87 м/с, di = 2,67 мм, dt = 4 мм), показывающие формирование ламели, краевой струи и вторичных капель в момент времени t = 10−3 с.
На рис. 2 (справа) изображены результаты 3D-моделировании динамики капли
воды (vi = 3,87 м/с, di = 1 мм), падающей на твердую гидрофобную поверхность и
растекаясь по ней без трения. На рис. 2, а показан профиль капли сбоку (изолинии
доли фракции воды) в плоскости y = 0 в момент времени t = 5 · 10−4 с, характерно,
что под каплей в окрестности начала координат существует небольшая область с
концентрацией воздуха. На рис. 2, б изображены изолинии модуля скорости, из которых виден контур растекающейся капли с краевой струей в момент t = 7 · 10−4 с.
Следует отметить, что безразмерные времена τ = t/(di /vi ) в эксперименте и в
расчетах на рис. 2 были близки и приблизительно равны 2. Сравнение данных
эксперимента и результатов математического моделирования по динамике капли
показало хорошее их согласие.
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2.1. Удар капли о твердую поверхность. Результаты экспериментов и математического моделирования показали, что начальная стадия взаимодействия падающей капли с твердой поверхностью краткосрочна и нетривиальна. На рис. 3 изображена динамика падающей капли воды в окрестности соприкосновения капли с
мишенью показано формирование начальной струи и ламеллы с краевой струей при
ударе капли о твердую поверхность в начальные моменты взаимодействия с твердой
поверхностью. Во-первых, при падении капли с большой скоростью и столкновении
ее с твердой поверхностью возможен захват воздуха (в виде пузырька или мини
тора) между каплей и поверхностью (рис. 2, а). Во-вторых, при соприкосновении с
поверхностью образуется очень тонкая и, как следствие, очень быстрая начальная
струя (рис. 3, а и б), а затем формируется ламель с краевой струей (рис. 3, в),
которая схематично изображена на рис. 1.

Рис. 3. Формирование начальной струи и ламеллы с краевой струей при ударе капли о
твердую поверхность

2.2. Растекание капли. На рис. 4 представлены распределения фракций воды
при падении и растекании капли на твердой поверхности небольшого диаметра
(dt = 4 мм, di = 3,89 мм, vi = 3,83 м/с, We = 792, Re = 1,5 · 103 ) для разных моментов времени от t = 3,6 · 10−4 до t = 3,51 · 10−3 с.

Рис. 4. Распределение фракции воды при падении и растекании капли на твердой поверхности (di = 3,89 мм, vi = 3,83 м/с, We = 792, Re = 1,5 · 103 ) для разных моментов времени
(от t = 3,6 · 10−4 до t = 3,51 · 10−3 с)

Результаты математического моделирования показали, что в течение времени от
ламели могут отрываться мелкие капли (рис. 4). Это зависит от свойств жидкости
капли (а также от свойств газа в котором формируется ламель) и может проис-
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ходить из-за неустойчивости поверхности раздела жидкость-воздух при больших
значениях чисел Рейнольдса и Вебера. Сравнение результатов численного моделирования с экспериментальными данными показало хорошее их согласие. Результаты подтвердили, что структура течения в маловязкой капле при столкновении с
препятствием является универсальной и не зависит от параметров удара и свойств
жидкости, как это было найдено ранее авторами.

ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОДНОСКОРОСТНОЙ ВЯЗКОЙ
ТЕПЛОПРОВОДНОЙ СРЕДЫ
Е. Н. Степаненко1 , В. С. Суров2
1

ЧелГУ, Челябинск, Россия; 2 ЮУрГУ (НИУ), Челябинск, Россия

В данной работе, в отличие от других односкоростных моделей [1–11] предлагается модификация обобщенно-равновесной модели (ОРМ) многокомпонентной
вязкой теплопроводной смеси из [12], в которой дополнительно учтен межфракционный теплообмен. в отличие от [13], где рассматривалась смесь с несжимаемой
дисперсной фракцией, в произведен расчет для двух сжимаемых фракций. также
для получения гиперболической системы уравнений вместо закона Фурье применялся закон Максвелла–Каттанео [14]
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Здесь c — скорость звука в смеси; Q — интенсивность межфракционного теплообмена на единицу объема смеси; T и W — осредненные температура и вектор плотности теплового потока; αi — объемная доля i-й фракции в смеси; ρ — плотность
смеси; ρ0i — истинная плотность i-й фракции; εi — удельная внутренняя энергия
i-го компонента; σ — вязкое напряжение; µ и χ — коэффициенты вязкости и теплопроводности смеси; τw и τσ — времена тепловой релаксации смеси и релаксации
вязких напряжений; индекс 0 — невозмущенная среда.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Результаты численного моделирования. С использованием метода годунова
рассчитана задача распада произвольного разрыва в паровоздушной смеси. Параметры смеси до распада следующие: слева от диафрагмы (x < 0) p0L = 0,3 МПа,
u0L = 0, αG0L = 0,5, T0L = 293 К; справа от нее (x > 0) p0L = 0,1 МПа, u0L = 0,
αg0R = 0,5, T0R = 293 К. Коэффициенты теплопроводности и вязкости водяного
пара χst = 2,48 · 10−2 кг · м/(с3 · К), µst = 1,21 · 10−2 кг/(м · с); времена релаксации
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τwst = τσst = 10−2 с. Соответствующие коэффициенты для газа — χg = 2,58 ×
× 10−2 кг · м/(с3 · К), µg = 1,84 · 10−5 кг/(м · с); τwg = τσg = 10−2 с. Показатель
адиабаты газа γ = 1,4. Интенсивность межкомпонентного теплообмена на единицу объема смеси Q рассчитывалась из соотношения Q = αst βλg (Tg − Tst ), где
β = 0,69 · 107 .
На рисунках 1–3 представлены распределения p(x), T(x), w(x) полученные к
моменту времени t = 20 мс на сетке из 1000 узловых точек как с учетом межфракционного теплообмена (сплошные линии), так и без него (пунктирные линии).
поскольку плотность теплового потока значима лишь на фронте ударного скачка
(см. T(x)), поэтому учет теплопроводности среды оказывает лишь слабое влияние
на характер течения смеси, что также отмечалось в [15]. Как видно из данных на
рис. 2, большее влияние оказывает межфракционный теплообмен.
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ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЯЗКОГО ТЕПЛОПРОВОДНОГО ГАЗА
В. С. Суров1 , Е. Н. Степаненко2
1

ЮУрГУ (НИУ), Челябинск, Россия; 2 ЧелГУ, Челябинск, Россия

При мгновенном выделении тепла в конечной области изменение температуры
во всем пространстве происходит мгновенно [1], что с физической точки зрения
некорректно. Для разрешения этого парадокса в [2] вместо закона Фурье использован закон теплопередачи, учитывающий релаксацию теплового потока, при
этом уравнения становятся гиперболическими, поэтому скорость распространения
тепловых волн оказывается конечной. Подобный подход, впервые предложенный
Максвеллом [3] для уравнения теплопроводности, может быть использован для
гиперболизации уравнений, описывающих течение вязкого теплопроводного газа.
Для этого необходимо вместо законов Стокса и Фурье использовать их релаксационные аналоги [4]. В самом деле, система уравнений с модифицированными
законами Стокса и Фурье для двумерных течений вязкого теплопроводного газа
имеет вид
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где µ и χ — коэффициенты вязкости и теплопроводности газа. Перепишем последние два соотношения в (1) в виде
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где введены обозначения
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q

2
4
+ (γ − 1)kp − cgx + (γ − 1) 4kρ + kp [(γ − 1)kp + 2cgx ] ,


q

2
4
+ (γ − 1)kp − cgy + (γ − 1) 4kρ + kp [(γ − 1)kp + 2cgy ] .

(4)
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Таким образом, в вязком теплопроводном газе имеется три скорости звука: газодинамическая c∗g , вязкостная c∗σ и тепловая cw . Матрица, составленные из правых
собственных столбцов, например, матрицы Ax , соответствующих собственным значениям (4), имеет вид

где
A = 4kρ − c2σ kp ,

Bx = 4ρ(γ − 1)A + c2a [ρ(c2σ + 4c2a ) − 4(γ − 1)σxx ],

Dx = ρ(kρ + c2a kp ) − kp (γ − 1)σxx ,

Ex = c∗2
gx − (γ − 1)kp ,

C = kρ − c2σ kp ,

Gx = Dx − ρkp Ex .

Поскольку собственные значения системы — действительные числа, а собственные
векторы — линейно независимые, поэтому система уравнений (1), описывающие
течение газа с релаксационными законами Стокса и Фурье, относится к гиперболическому типу [5].
С использованием численного метода Годунова [6] с линеаризованным римановым решателем из [7] рассчитан ряд одномерных и двумерных течений вязкого
теплопроводного газа.
1. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. — 320 с.
2. Cattaneo C. Sur une forme de l’equation de la chaleur elinant le paradoxe d’une propagation
instantance // CR. Acad. Sci. — 1958. — V. 247. — P. 431–432.
3. Maxwell C. On the dynamical theory of gases // Philos. Trans. Roy. Soc. Lond. — 1867. —
V. 157. — P. 49–57.
4. Суров В. С. Автомодельные бегущие волны в многокомпонентных вязких теплопроводных средах // Инженерно-физический журнал. — 2013. — Т. 86, № 3. — С. 557–566.
5. Куликовский А. Г., Погорелов Н. В., Семенов А. Ю. Математические вопросы численного
решения гиперболических систем уравнений. 2-е изд. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012.
6. Годунов С. К., Забродин А. В., Иванов М. Я., Крайко А. Н., Прокопов Г. П. Численное
решение многомерных задач газовой динамики. — М.: Наука, 1976.
7. Toro E. F. Riemann solvers with evolved initial condition // Int. Journal for Numerical
Methods in Fluids. — 2006. — V. 52. — P. 433–453.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ГИБКОГО ВОЛОКНА
В ЖИДКОЙ СРЕДЕ
Т. Ю. Сухарев1,2 , Д. Л. Ревизников1,2 , Л. Е. Украинский2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 ИМАШ РАН, Москва, Россия

Двухфазные течения с твердотельной дисперсной фазой нашли применение
во многих приложениях. Частицы примеси могут иметь форму сферы, эллипсоида, цилиндра, а также более сложную геометрию с характерными размерами от
нескольких сантиметров до нанометров. В частности, большой интерес представляют волокнистые включения. В представленной работе делается акцент на моделировании динамики волокон. При этом волокно имеет тенденцию деформироваться
под действием гидродинамических сил и принимать различные конфигурации в
жидкости. Данное свойство может использоваться в прикладных задачах, связанных с перемешиванием [1–3], где возникает необходимость не только равномерного распределения примеси, но и контроля
ориентации и положения волокон в рабочих устройствах с целью влияния на реологические характеристики смеси.
Волокно в рассматриваемой модели аппроксимируется набором из N сфер, кото- Рис. 1. Схематическая постановка задачи
рые сцеплены друг с другом [4]. Каждая
пара сфер под действием гидродинамических сил может растягиваться, изгибаться
и крутиться. В математической модели учитываются такие факторы, как модуль
Юнга и коэффициент Пуассона материала волокна, расстояние между сферами,
углы изгиба и кручения, относительные поступательные и угловые скорости сферических элементов.

Рис. 2. Характерное поведение волокна при уменьшении жесткости (сверху вниз). Временные развертки для трех вариантов

Движение волокна в поле течения моделируется путем решения дифференциальных уравнений поступательного движения и вращения для отдельных сфер под
действием гидродинамических сил и крутящего момента. В данных уравнениях
также присутствуют силы и моменты, которые получаются из условия на контакте
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двух сфер. В качестве тестового примера рассматривается поведение волокна в
сдвиговом течении Куэтта при различных параметрах гибкости (постановка задачи
представлена на рис. 1). Результаты вычислительного эксперимента представлены
на рис. 2. Полученные картины согласуются с данными экспериментальной работы
по исследованию гибких нитевидных волокон в сдвиговом течении [5].

Рис. 3. Зависимость периода вращения от
относительной длины жесткого волокна.
(Сравнение с аналитическим решением [6])

Рис. 4. Функция распределения угла поворота волокна ϕ (град) за период

Также рассчитывается период вращения жесткого волокна и сравнивается с
аналитическим решением [6] на рис. 3 (по горизонтальной оси отложено отношение
длины волокна к его диаметру, по вертикальной оси отложено произведение периода и сдвигового напряжения в течении Куэтта). Кроме того на рис. 4 дается функция распределения угла поворота ϕ за период. Маркировка кривых соответствует
различным относительным длинам волокна. Полученные данные согласуются с
результатами работы [4].
1. Ганиев Р. Ф., Ревизников Д. Л., Украинский Л. Е. Волновое перемешивание // Нелинейная динамика. 2008. Т4. № 4. С. 483-496.
2. Ганиев Р. Ф., Ревизников Д. Л., Сухарев Т. Ю., Украинский Л. Е. Волновое перемешивание в установках колебательного типа // Проблемы машиностроения и надежности
машин. — 2017. — № 3. — С. 5–10.
3. Ганиев Р. Ф., Ревизников Д. Л., Сухарев Т. Ю., Украинский Л. Е. Оптимизация пространственного расположения рабочих элементов в установках колебательного типа //
Проблемы машиностроения и надежности машин. — 2018. — № 1. — С. 3–8.
4. Yamamoto S., Matsuoka T. A method for dynamic simulation of rigid and flexible fibers in
a flow field // The Journal of Chemical Physics. — 1993, — V. 98. — P. 644.
5. Forgacs O. L., Mason S. G. Particle motions in sheared suspensions: X. Orbits of flexible
threadlike particles // Journal of Colloid Science. — 1959. — V. 14. — P. 473.
6. Jeffery G. B. The motion of ellipsoidal particles immersed in a viscous fluid // Proceedings
of the royal society. Ser. A. — 1922. — V. 102. — P. 161.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПЛОТНЫХ ТЕЧЕНИЙ ДВУХФАЗНЫХ СРЕД С УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХЖИДКОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ *
П. С. Уткин
ИАП РАН, Москва, Россия

Большое количество существующих экспериментальных и численных исследований течений двухфазных сред с ударными волнами (УВ) посвящены разреженным режимам с относительно небольшим объемным содержанием дисперсной фазы
порядка 10−4 –10−3 . Гораздо менее изучены плотные течения двухфазных сред,
хотя спектр соответствующих приложений широк и включает задачи внутренней
баллистики, конвективного горения в гетерогенных средах, диспергирования пылевых слоев и пр. Перспективным направлением в данной области представляется
построение математических моделей и соответствующих вычислительных алгоритмов на основе системы уравнений типа Баера-Нунциато [1, 2] в силу ее известного
свойства гиперболичности [3].
С использованием модели Баера–Нунциато в работе исследуются две задачи.
Рассмотрена задача о взаимодействии УВ с плотной засыпкой частиц [4]. Газовая
и дисперсная фазы считаются сжимаемыми континуумами, неравновесными по
скоростям и давлениям. Для численного решения определяющей системы уравнений используется метод Harten–Lax–van Leer. Построены и исследованы другие
аппроксимации на основе методов Русанова, HLLC и сеточно-характеристического
метода. Основная сложность при построении численных методов решения уравнений типа Баера–Нунциато заключается в наличии неконсервативных членов,
аппроксимация которых должна быть согласована с используемой функцией численного потока. Постановка задачи соответствует натурному опыту [5]. В расчетах получены основные характеристики процесса — формирование прошедшей и
отраженных волн, движение засыпки с более крутым передним фронтом и более
размытым задним. Проведено сравнение амплитуд прошедшей и отраженной волн,
а также динамики движения облака с данными натурного опыта. Проведено исследование влияния параметров уравнения состояния дисперсной фазы и свойств
вычислительного алгоритма на характеристики процесса.
Вторая задача — численное исследование высокоскоростного соударения металлических пластин [6]. Постановка задачи соответствует натурному опыту [7].
Рассматривается взаимодействие свинцовой пластины толщиной 2 мм со стальной
пластиной толщиной 3 мм. Свинцовая пластина метается в сторону стальной со
скоростью 500 м/с. Обе пластины имеют свободные границы. Предполагается, что
на начальной стадии процесса взаимодействия в течение порядка 5–10 мкс металлы ведут себя как псевдо-жидкости, поэтому справедливо газодинамическое
приближение. В расчетах получены основные характеристики процесса — формирование УВ, их движение к свободным границам пластин, отражение в виде
волн разрежения, взаимодействие волн разрежения с контактной границей металлов. Относительная погрешность параметров УВ по сравнению с известными расчетно-экспериментальными данными — не более 7 %. Получена оценка ускорения
контактной границы пластин при прохождении через нее волны разрежения от
свободной границы стальной пластины.
*
Работа частично выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-11-01293) и
частично в рамках государственного задания ИАП РАН.
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ВЛИЯНИЕ КОНВЕКЦИИ МАРАНГОНИ
НА ПОЛОЖЕНИЕ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ
А. И. Федюшкин
ИПМех РАН, Москва, Россия

В данной работе на основе численного моделирования показано влияние термокапиллярной и гравитационной конвекций на деформацию и положение границы
раздела в двухслойной системе «воздух–вода» при внезапном боковом нагреве.
Постановка задачи. Рассмотрены задача о влиянии внезапного нагрева двухслойной системы «воздух–вода» в квадратной полости с границами без трения
(с проскальзыванием) на форму границы раздела при термокапиллярной конвекции без гравитационной конвекции (ускорение силы тяжести g = 0) и с наличием
гравитационной конвекции (g 6= 0). Схема модели представлена на рис. 1).
Математическая модель основана на системе уравнений Навье–Стокса для
двухфазной системы «воздух–вода». В начальный момент граница раздела плоская и горизонтальная. Вода занимает половину области, как показано на рис. 1.
Граничные условия на поверхности раздела «вода–воздух» в виде равновесия
поверхностных сил и давления. Моделирование изменения формы границы раздела
«воздух–вода» выполнялось, используя VOF-модель жидких объемов (VOF —
Volume Of Fluid метод).
Точность определения границы ограничивается размером ячеек сетки и методами решения, поэтому использовалась подробная динамическая сетка по обе
стороны интерфейса. Численное моделирование проводилось на основе решения
нестационарных уравнений Навье–Стокса для двухфазной несжимаемой системы
«воздух-вода» с использованием методов второго и третьего порядка точности по
пространству и второго по времени c неявным матричным (совместным — couple)
решением уравнений. Задача характеризуются геометрическими параметрами,
относительными величинами свойств данной двухслойной системы и следующими
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безразмерными числами: Марангони Ma = −
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∂σ H∆T
; Рэлея Ra = gβ∆TH 3 /νa;
∂T νρa

Прандтля Pr = ν/a, где σ, β, ν, a — коэффициенты поверхностного натяжения,
теплового расширения, кинематической вязкости и температуропроводности; H,
∆T — масштабы геометрии и температуры. Число Прандтля изменялось от 1 до 7.

Рис. 1. Схема расчетной
области и начальное распределение фаз

Рис. 2. Положение границы «воздух–вода»
(а) и изотермы (б) (задача 1, момент времени
t = 5 с, Ma = 106 , Ra = 0)

Рис. 3. Временные зависимости максимального и минимального отклонений интерфейса от
начального горизонтального положения (Ma = 106 , Ra = 0)

Результаты математического моделирования. Рассмотрим случай только с
термокапиллярной конвекцией (g = 0), рис. 1. В начальный момент температура одинаковая. При мгновенном изменении разницы температур между вертикальными стенками, на поверхности раздела возникает термокапиллярная конвекция. На рис. 2 показаны положение границы «воздух–вода» (рис. 2, а) и изотермы (рис. 2, б) для момента времени t = 5 с (Ma = 106 , Ra = 0). Вследствие этого
поверхность раздела искривляется и осциллирует во времени. Воздух и вода прогреваются. На рис. 3 показаны временные зависимости среднего, максимального и
минимального отклонений интерфейса от начального горизонтального положения
(Ma = 106 , Ra = 0). Следует отметить тот факт, что колебательный режим является неустойчивым и поскольку отсутствуют сила тяжести и сила напряжения на
всех боковых стенках области, то при малейших возмущениях поверхность раздела может изменить положение (от горизонтального до вертикального). На рис. 4
представлены мгновенные положения интерфейса «воздух–вода» и изотермы для
четырех моментов времени: а) t = 11,89 с, б) t = 12,3 с, в) t = 15,86 с, г) t = 16,4 с.
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Рис. 4. Мгновенные положения интерфейса «воздух–вода» и изотермы (Ma = 106 , Ra = 0)

Рис. 5. Изотермы (справа) и изолинии значений объемной доли воды (слева), осредненные по времени на интервале от t = 0
до t = 15,86 с (Ma = 106 , Ra = 0)

Рис. 6. Изолинии отклонений от среднего положения интерфейса усредненные по
времени на интервале от t = 0 до t = 5 с
(Ma = 106 (слева — Ra = 0, справа —
Ra = 107 )

Видно, что интерфейс после потери устойчивости около горизонтального положения совершает колебания около вертикали. Изотермы после прогрева приобретают преимущественно вертикальное направление и интерфейс, поворачиваясь на
90◦ , принимает энергетически выгодное преимущественно вертикальное положение (подстраиваясь вдоль изотерм). Это подтверждается средними полями температуры и положения интерфейса. На рис. 5 показаны изотермы (справа) и изолинии
значений объемной доли жидкости (слева), осредненные по времени на интервале
от t = 0 до t = 15,86 сек (Ma = 106 , Ra = 0). Интерфейс совершает колебания. На
рис. 6 показаны изолинии отклонений от среднего положения интерфейса усредненные по времени на интервале от t = 0 до t = 5 с (Ma = 106 , слева — Ra = 0,
справа — Ra = 107 ). Гравитационная конвекция (при числе Рэлея Ra = 107 ), даже
при наличии термокапиллярной конвекции (Ma = 106 ) обладает стабилизирующим
фактором для положения свободной границы, т. е. граница при наличии гравитационной конвекции остается преимущественно горизонтальной (тяжелая вода —
внизу).
Выводы. При боковом нагреве двухслойной системы «воздух–вода» в объеме
со свободными стенками, граница раздела за счет термокапиллярной конвекции
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может поворачиваться на 90◦ и принимать устойчивое (энергетически выгодное)
положение, параллельное нагреваемой стенке (изотермам). Гравитационная конвекция (даже при наличии термо-капиллярной конвекции) обладает стабилизирующим фактором для горизонтального положения свободной границы.

КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЯХ,
ОПИСЫВАЕМЫХ РЕГУЛЯРИЗОВАННЫМИ УРАВНЕНИЯМИ БАРНЕТТА
Н. Н. Фимин
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Задачи, связанные с различными аспектами гидродинамического движения при
наличии значительных температурных градиентов и внутренних интенсивных источников/стоков тепла, требуют использования уравнений Барнетта, являющихся следующим за уравнениями Навье–Стокса приближением, получаемым методом Чэпмена–Энскога, т. е. асимптотическим разложением решения кинетического
уравнения Больцмана этого уравнения по малому параметру, в качестве которого
выбирается число Кнудсена Kn → 0. При этом каждому члену этого разложения
соответствует надлежащее число слагаемых в выражениях для тензора напряжений σij и теплового потока q. В частности, для барнеттовской аппроксимации
гидродинамических уравнений:
E
D
∂vi
(p,v)
(2)
(T)
(1)
(2)
(1)
, σik
= σik
+ σik
,
σik = pδik + σik
+ σik
, σik
= −2µ
∂xk

(2)
qi = q(1)
i + qi ,
(j)

(j) 
j=1,2

σik , qi

q(1)
i = −(λ∇T)i ,

∼ Knj ,

Kn =

q(2)
i = θ1

3
X
µ2 ∂vk ∂T
k=1

Ma
ℓ0
=
,
Λ0
Re

Ma =

ρT ∂xk ∂xi

v0
,
c0

Re =

+ ...,
ρ0 v0 Λ0
.
µ0

(p,v)
(1)
3
Cправедливы cледующие оценки: σik
∼ Knρ0 c0 v0 , σik
∼ Kn2 ρ0 v20 , q(1)
i ∼ Knρc0 ,
(j≥3)
(T)
(2)
σik ∼ Kn2 ρ0 c20 X, σik
∼ Kn3 ρ0 c0 v0 X, qi ∼ Kn2 ρc20 v0 , где X ≡ (δT)0 /T0 — характерное значение относительного перепада температур в среде. Для X & 1 (при контакте жидкости в течении с нагретой до достаточной высокой температуры стенкой
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и обычные вязкие напряжения σik , входящие в уравнения Навье–Стокса.
Уравнение баланса импульса при наличии контакта среды с нагревателем за(T)
мыкается учетом группы слагаемых σik
во втором приближении для тензора напряжений. Таким образом, получаем редуцированные уравнение Барнетта:
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Исследование этих уравнений показывает, что переход к описанию возникающих вихревых движений жидкости/газа (представляющих собой бифуркационные
периодические по времени ветвь, соответствующего на физическом уровне реализации многочастотного движения среды) возможeн посредством анализа структуры
тензора напряжений, в том числе выявления возможности перехода коэффициента вязкости через критическое значение, учета реализации условий присутствия
эффекта Марангони, а также определения существенности вклада тепловых барнеттовских потоков, неколлинеарных несущей скорости потока, что соответствует
введению в рассмотрение нового принципиально значимого псевдоконвективного
режима динамики среды. При этом, в связи с отсутствием априорного предположения о малости температурного перепада, возникающий тип конвекции в совокупности с надлежащими предположениями о первичном стационарном движении
среды может при определенных условиях приводить к образованию в течении мезoмасштабных «когерентных» структур.
Рассмотрим смешанную задачу о движении среды в области Ω = {0 < y < Y ;
−∞ < z < ∞} ∈ R2 (канал с нагреваемыми стенками) для редуцированной системы Барнетта. Уравнение непрерывности и линеаризованное УРС можно использовать для получения явного вида функциональной связи v = v[T] из уравнения
баланса температуры:

∂T
2
= T 2 v · ∇ T −1 + T div v = −(v · ∇)T + T∇(λ∇T),
3

∂t

откуда имеем: (3/2)∇v = ∇λ · ∇T + λ∆T. При интегрировании последнего соотношения имеем v = (2/3)λ∇T + f(t) (соответствующий режим течения реализуется
вплоть до границ области, где отвечает общим условиям скольжения за счет термического градиента: v · n|n=0 ∼ O(Kn2 ) ≈ 0, vτ |n=0 ∝ ∂ln T/∂τ ). Уравнение переноса
импульса можно записать в следующей форме:
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j, k = 1, 2.

Коэффициенты вязкости и теплопроводности полагаем заданными функциями
температуры (допущение, приводящее к получению в явном виде величин ξi=1,2 =
= ξi (κ1 , κ2 ) в барнеттовском уравнении): µ(T) = α1 T β , λ(T) = α2 T β , при этом параметры s1,2 имеют смысл функций
s1 (µ, T) = α12 κ1 T 2β ,

s2 (µ, T) =

µ2
ξ2 = α22 (κ1 β − κ2 )T 2β−1 ,
T

κ1 , κ2 ≥ 0.

Cистема гидродинамических уравнений Навье–Стокса для сжимаемой среды
b(1) (v, T; µ) = 0,
(при Tt ≡ 0 и с учетом введенного выше линеаризованного УРС) и F
при надлежащем граничном режиме имеют локально в пространстве макропараметров (ρ, T, µ) классическое решение, соответствующее стационарному течению в
рассматриваемой области. Чтобы верифицировать данное предположение, целесообразно рассмотреть возможность распространения области локального cущество-
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вания решения нелинейного уравнения, возмущенного слагаемым с барнеттовским
производными от температуры, через посредство применения свойства устойчивости соответствующих условий теоремы о неявной абстрактной функции.
Определим условия, при которых вышеупомянутое нетривиальное стационарное
решение может переходить в «составное», включающее нестационарную ветвь, вида v(x, t) = v⋆ (x)+v† (x, t), где функция v† (x, t) = v† (x, t+T) предполагается периодической по переменной t с периодом T = 2π/ω, ω > 0 (предположение о существовании составного решения является очевидным выводом из общей методики исследования эволюционных гидродинамических уравнений). Cлагаемое v† (x, t) можно
ассоциировать с нестационарным вихревым течением в исследуемой гидродинамической системе, описываемой с помощью редуцированных уравнений Барнетта,
b(2) . Возпредставляющих собой УНС с дополнительным операторным слагаемым F
j
никновение таких частотно-зависимых течений обусловлено ветвлением решений
b T; µ, s1,2 ) = 0 за счет бифуркации Хопфа
стационарных решений уравнения B(v,
(возможно, многократной); при этом стационарное решение v⋆ (x) может терять
устойчивость в зависимости от набора термодинамических параметров (α1 , α2 ) и
локальной температуры потока T (cитуация здесь по сути является прямым обобщением случая гидродинамического течения несжимаемой жидкости, где устойчивость стационарного режима характеризуется параметром Рейнольдса Re ∼ µ−1 ).

О ЗАДАЧЕ ТИПА СТЕФАНА СО МНОГИМИ ПОДВИЖНЫМИ ГРАНИЦАМИ
ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ *
В. Ф. Формалев, Т. М. Давлетшин
МАИ, Москва, Россия

В работе представлена и аналитически решена задача теплопереноса в композиционных материалах в условиях двух нестационарно подвижных границ фазовых
превращений — границы начала и окончания разложения связующих композиционных материалов (КМ) при высоких температурах (T ≥ 650 К). Ранее более простые
задачи рассматривались в [1–9].
Получены аналитические решения о распределении температур в трех фазах:
коксовом остатке, зоне пиролиза (разложения), не затронутой фазовыми превращениями области. Каждая из этих ограничена одной или двумя подвижными границами фазовых превращений. Для определения скоростей этих границ использованы
балансы тепловых потоков на подвижных границах. Поскольку вся задача является
нелинейной, то определение скоростей и координат подвижных границ сведено к
системе двух трансцедентных уравнений, решаемых численно. Полученные координаты подвижных границ подставляются в функции зависимости температуры
от пространственных переменных и времени. Полученные результаты показывают
разрывы тепловых потоков на подвижных границах.
1. Карслоу Г., Егор Д. Теплопроводность твердых тел. — М.: Наука, 1964. — 488 с.
2. Лыков А. В. Тепломассообмен. Справочник. — М.: Энергия, 1978. — 480 с.
3. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Кузнецова Е. Л. О граничной обратной задаче теплопроводности по восстановлению тепловых потоков к границам анизотропных тел //
Теплофизика высоких температур. — 2015. — Т. 53, № 1. — С. 72–77.
*
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4. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Методология решения обратных коэффициентных задач по определению нелинейных теплофизических характеристик анизотропных тел //
Теплофизика высоких температур. — 2013. — Т. 51, № 6. — С. 875–883.
5. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Кузнецова Е. Л., Рабинский Л. Н. Тепломассоперенос
в теплозащитных композиционных материалах в условиях высокотемпературного нагружения // Теплофизика высоких температур. — 2016. — Т. 54, № 3. — С. 415–422.
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7. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Кузнецова Е. Л. Влияние продольной неизотермичности на сопряженный теплообмен между пристенными газодинамическими течениями и
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Т. 47, № 2. — С. 456–463.
8. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Чипашвили А. А. Аналитическое исследование теплопереноса при пленочном охлаждении тел // Теплофизика высоких температур. —
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процессы в технике. — 2016. — Т. 8, № 9. — С. 388–394.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИДИСПЕРСНОЙ ГЕТЕРОГЕННОЙ ДЕТОНАЦИИ
В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ *
Т. А. Хмель, С. А. Лаврук
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Проблемы гетерогенной детонации актуальны как для развития детонационных технологий, в частности детонационных двигателей, так и для поиска способов противодействия техногенным катастрофам на производстве. Для таких задач представляет интерес определение особенности течений в каналах сложной
геометрии.
Говоря о реальных порошках частиц алюминия, необходимо отметить, что они
обладают некоторой неоднородностью в своем составе по размеру частиц. Ранее
были проведены исследования по инициированию и распространению ячеистой детонации в бидисперсных и полидисперсных взвесях алюминия [1, 2], также исследовано влияние бидисперности на процессы течения в каналах сложной геометрии:
за прямым уступом [3] и в каналах с участком линейного расширения [4].
В работах [1–3] процесс горения частиц алюминия описан как переходной от
диффузионного к кинетическому с аррениусовской зависимостью от температуры,
но время горения принималось пропорционально квадрату диаметра частиц (t ∼ d2 )
как в диффузионном режиме. В [5] утверждается, что переход к кинетическому
режиму горения происходит при 10 ч 100 мкм, в зависимости от условий обтека*

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект №17-69-00006).
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ния, при этом показана линейная зависимость t ∼ d. В [6] представлены многочисленные данные экспериментов, из которых видно, что в интервале 1 ч 10 мкм
происходит переход к режиму горения с более низким значением показателя степени n в зависимости t ∼ dn . Для наноразмерного диапазона n меняется в пределах
0,29–0,33 [6], что учитывалось при построении полуэмпирической модели детонации наноразмерных частиц алюминия в [7]. В настоящей работе при описании
горения учитывается область перехода от диффузионного режима к кинетическому
для микронных и субмикронных частиц алюминия: t ∼ dn , n = 2 при d > 3,5 мкм,
n = 0,3 при d < 3,5 мкм.
Целью работы является анализ влияния фракционного состава полидисперсной взвеси ηi = ρpi /ρp0 , где ρp0 = 1,34 м3 — начальная плотность частиц, ρpi —
плотность i-й фазы, на режимы распространения и характеристики детонационных
течений. Как показано в [1], достаточным приближением полидисперсной среды
может быть смесь из трех фракций.
Используется многотемпературная многоскоростная модель механики многофазных сред. Горение алюминия описывается одной реакцией приведенной кинетики, инициируемой при достижении температуры плавления Al, с учетом неполного сгорания [1–3, 7]. Рассматривался плоский канал постоянного сечения высотой 0,06 м, в котором происходит инициирование детонации и развитие ячеистой
структуры в трехфракционной смеси частиц 5 мкм, 3,5 мкм и 0,5 мкм.

Рис. 1. Детонация в полидисперсной смеси d1 = 5 мкм, d2 = 3,5 мкм, d3 = 0,5 мкм,
H = 0,06 м: а — η3,5 = 1; б — η3,5 = 0,8; в — η3,5 = 0,4; г — η0,5 = 0,8

Результаты моделирования показали, что в монодисперсной смеси частиц
3,5 мкм устанавливается регулярная ячеистая структура в 1,5 ячейки на ширину
канала (поля максимальных давлений представлены на рис. 1, а). Давление в тройных точках составляет около 130 атм. При снижении η3,5 до 0,8 (η5 = 0,1, η0,5 = 0,1)
происходит снижение давления в тройных точках до 90–100 атм (рис. 1, б). Полное
вырождение поперечных волн в смеси наступает при приблизительно равном
количестве всех имеющихся компонентов смеси. Так, для η3,5 = 0,4, η5 = 0,3,
η0,5 = 0,3 наблюдается распространение плоской детонационной волны в канале,
без образования поперечных волн (рис. 1, в). Давление стабилизируется в диапазоне 50–60 атм, что соответствует давлению в плоскости Чепмена–Жуге для
алюминиевых частиц.
При доминировании мелких частиц диаметром 0,5 мкм (η0,5 = 0,8, η5 = 0,1,
η3,5 = 0,1) в канале наблюдается развитая ячеистая структура, с 5,5–6 ячейками на
ширину, при этом давление в тройных точках составляет около 140 атм (рис. 1, г).
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Таким образом, результаты расчетов в переходной области режима горения
частиц (микронных и субмикронных) показали аналогичное вырождение ячеистой
детонации, как и в полидисперсных взвесях микроразмерных частиц [1, 2].
1. Кратова Ю. В., Федоров А. В., Хмель Т. А. Особенности ячеистой детонации в полидисперсных газовзвесях частиц алюминия // Физика горения и взрыва. — 2011. — Т. 47,
№ 5. — С. 85–94.
2. Федоров А. В., Хмель Т. А. Структура и инициирование плоских волн детонации в бидисперсной газовзвеси частиц алюминия // ФГВ. — 2008. — Т. 44, № 2. — С. 46–55.
3. Кратова Ю. В., Федоров А. В., Хмель Т. А. Осесимметричная расширяющаяся гетерогенная детонация в газовзвесях частиц алюминия // Физика горения и взрыва. —
2016. — Т. 52, № 1. — С. 84–95.
4. Khmel‘ T. A., Fedorov A. V., Lavruk S. A. Diffraction of detonation wave in bidisperse mixture in expanding channel // AIP Conference Proceedings. — 2017. — № 1893. — 030139.
5. Tanguay V., Goroshin S., Higgins A. J., Zhang F. Аluminum particle сombustion in highspeed detonation products // Combustion Science and Technology. — 2009. — V. 181,
No. 4. — P. 670–693.
6. Сандарам Д., Янг В., Зарко В. Е. Горение наночастиц алюминия (обзор) // ФГВ. —
2015. — Т. 51, № 2. — С. 37–63.
7. Хмель Т. А., Федоров А. В. Моделирование плоских волн детонации в газовзвеси наноразмерных частиц алюминия // ФГВ. — 2018. — № 2.

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ФРОНТА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА
ПРИ ИНЖЕКЦИИ ЖИДКОСТИ В ПОРИСТУЮ СРЕДУ *
Г. Г. Цыпкин
ИПМех РАН, Москва, Россия

Математическое описание фазовых переходов, как правило, базируется на введении движущейся поверхности, разделяющей области различного состояния вещества. Исследование задачи затвердевания бинарного расплава [1] показало наличие противоречия термодинамического характера, которое выражается в переохлаждении расплава перед фронтом кристаллизации. В этом случае, как показывают эксперименты, переохлаждение снимается ростом дендритных структур,
формирующих область двухфазной смеси. Было сделано предположение, что переохлаждение и появление дендритных структур связано с неустойчивостью фронта
фазового перехода, называемой морфологической неустойчивостью [2, 3]. В работах [2, 4] было проведено сравнение критериев устойчивости плоского фронта и
нарушения условия термодинамического равновесия. Найдено, что неустойчивость
фронта может возникать без нарушения термодинамического равновесия, как и
переохлаждение или перегрев может реализовываться без неустойчивости фронта.
Рассмотрим инжекцию воды в однородную высокотемпературную пористую среду с пористостью ϕ, проницаемостью k, температурой T0 и давлением P0 , насыщенную перегретым паром. Предположим, что области, насыщенные водой и
паром разделены поверхностью фазового перехода. Для описания процессов теплои массопереноса в каждой области воспользуемся соотношениями равновесной термодинамики, законами сохранения массы и энергии, а также законом фильтрации
Дарси.
*

Работа поддержана грантом РНФ № 16-11-10195.
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Исследуем решение одномерной задачи в виде бегущей волны — фронта фазового перехода, отражающее особенность задачи, связанную с возникновением
некорректности термодинамического характера. Эта некорректность может выражаться в появлении перегрева воды или переохлаждения пара. Фронт фазового
перехода распространяется с постоянной скоростью V = const, если поддерживать
постоянным градиент давления при учете слабой сжимаемости воды. Тогда, распределение давления за фронтом является линейной функцией, а перед фронтом
давление выражается экспоненциальной функцией. Для высокопроницаемой среды
потоком тепла за фронтом можно пренебречь, а распределение температуры перед
фронтом экспоненциально. Законы сохранения энергии и массы на границе фазового перехода для стационарного решения в общепринятых обозначениях имеют
вид


P
λT0
T∗
2− ∗ −
− 1 = 0,
P0
φqρv aT T0


a
kP0
ρv P∗
− 2 + w grad P− = 0, aw =
,
1+
ρw

P0

VP0

φµw

где индекс звездочка обозначает искомые значения давления и температуры на
фронте, которые связаны соотношением Клаузиуса–Клапейрона.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

При низком начальном давлении и высокой температуре пара реализуется режим испарения с поглощением тепла (рис. 1), сопровождающийся падением температуры фазового перехода на фронте. Для среды с высоким начальным давлением происходит конденсация пара с выделением тепла и ростом температуры в окрестности поверхности фазового перехода (рис. 2). В режиме конденсации решение может сопровождаться возникновением области, где пар находится
в переохлажденном состоянии T < TF (рис. 3). По аналогии с переохлаждением
при кристаллизации можно предположить, что решение с переохлаждением будем
неустойчивым.
На рисунках 1–3 представлены характерные распределения температуры (сплошная линия) и температуры фазового перехода (пунктирная линия) для различных
режимов инжекции.
Исследуем устойчивость полученного решения методом нормальных мод, возмущая стационарное решение. Пусть P = P(ξ, z, t) = Pst + δP, T = T(ξ, z, t) = Tst + δT,
η = η(z, t) — возмущение плоского фронта ξ = 0. Возмущения стационарного
решения представим в виде:
η = η ′ (ξ) exp(iκz+ωt), η ′ = const, δP = P′ (ξ) exp(iκz+ωt), δT = T ′ (ξ) exp(iκz+ωt).
Подставляя эти выражения в основные уравнения, находим выражения для амплитуд возмущений, учитывая убывания возмущений на границах. В области за
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фронтом получаем P′ (ξ) = c1 sh κξ + c2 ch κξ. В области перед фронтом
s
s
2



2
2
V
ω
ω
V
V
V
−
+ κ2 ξ, T ′ = e1 exp −
−
+ κ2 ξ,
+
+
P′ = d1 exp −
2
2
2aP

4aP

2aT

aP

4aT
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где c1 , c2 , d1 , e1 — постоянные величины; aT и aP — коэффициенты в диффузионных
уравнениях для температуры и давления.
После подстановки этих решений в систему балансовых соотношений на границе получаем систему пяти однородных уравнений относительно пяти неизвестных
η ′ , c1 , c2 , d1 , e1 . Из условия существования нетривиального решения системы следует дисперсионное соотношение D(ω, κ) = 0, которое имеет вид
s
r
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Из дисперсионного соотношения следует, что критерий устойчивости фронта,
движущегося с постоянной скоростью, от нее не зависит, поскольку этот параметр не входит в уравнение явным образом. Проведенные расчеты показали, что
значение Ω положительно при всех значениях параметров. Таким образом, фронт
является неустойчивым для всех трех режимов инжекции и можно сделать вывод,
что линейная неустойчивость фронта фазового перехода имеет другую природу,
нежели морфологическая неустойчивость, возникающая при переохлаждении.
1. Иванцов Г. П. «Диффузионное» переохлаждение при кристаллизации бинарного сплава // Докл. АН СССР. — 1951. — Т. 81, № 2. — С. 179–181.
2. Mullins W. W., Sekerka R. F. Stability of a planar interface during solidification of a dilute
binary alloy // J. Appl. Phys. — 1964. — V. 35, No. 2. — P. 444–451.
3. Huppert H. E., Worster M. G. Dynamic solidification of a binary melt // Nature. — 1985. —
V. 314. — P. 763–767.
4. Ильичев А. Т., Цыпкин Г. Г. О морфологической неустойчивости фронта испарения, движущегося в геотермальном резервуаре // Изв. РАН. МЖГ. — 2016. — № 6. — С. 64–70.

Секция D ПЛАЗМЕННАЯ АЭРОДИНАМИКА. ТЕЧЕНИЯ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОТОКОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ ИЗ ПЛАЗМЫ
В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ИОННОМ ДВИГАТЕЛЕ *
В. К. Абгарян, К. И. Круглов
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Высокочастотные ионные двигатели являются одной из разновидностей ионных двигателей, в которых тяга создается потоком плазмы, ускоренной до скоростей в десятки км/с. Ионные двигатели относятся к классу двигателей малой
тяги. Скорость истечения ионов рабочего газа в таких двигателях намного выше
скорости истечения продуктов горения в химических двигателях, что позволяет
применять ионные двигатели при решении космических задач. В настоящее время они используются для стабилизации и коррекции орбит искусственных спутников Земли [1], а также планируются для использования в
качестве маршевых двигательных установок в ряде космических миссий [2].
Одним из способов получения плазмы
в ионном двигателе является использование высокочастотного индуктивного разряда. Двигатели, в которых применяется такой разряд, получили название высокочастотные ионные двигатели (ВЧИД). Для образования плазмы разряда в высокочастотном источнике ионов используется переменный
ток с частотой порядка 1 МГц, генерируемый ВЧ-генератором и подаваемый
в индуктор. Схема источника ионов с
высокочастотным нагревом плазмы быРис. 1. Принципиальная схема ВЧИД
ла предложена Х. Лёбом [3] (рис. 1). В
НИИПМЭ МАИ разрабатывается семейство ВЧИД с уровнем мощности от десяти
Ватт до 20 кВт по заданию и при партнерском участии промышленных организаций
космической отрасли и при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
Космические двигатели являются наиболее нагретыми из подсистем КА. Нагрев
двигателей может влиять на их технические характеристики, а также приводить к
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания (проект № 9.9055.2017/БЧ).
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нагреву сопряженных подсистем КА. Поэтому при разработке ионных двигателей
производится моделирование нагрева элементов его конструкции. Нагрев элементов ВЧИД определяется тепловыми потоками, выносимыми из плазмы разряда
компонентами плазмы: ионами, электронами и фотонами. Выражения для тепловых потоков, идущих из плазмы на поверхности, граничащие с разрядом давно
и хорошо известны [4] и были впервые применены в расчетной тепловой модели Ван Ноордом [5]. Во всех ныне существующих известных тепловых моделях
ВЧИД [6–9] применяются почти такие же выражения. Плотности w тепловых
потоков, падающих из плазмы на поверхности, контактирующие с плазмой, определяются следующим образом:


5
(1)
wГРК = jГРК ∆UГРК + Te + Vi + w∗ ,
2

wЭЭ = jiЭЭ (∆UЭЭ + 0,5Te + Vi − ϕeЭЭ ) + jeЭЭ (ϕe + 2Te ) + w∗ ,
wУЭ = jУЭ (U − + Vi − ϕeУЭ ) + w∗УЭ ,

(2)
(3)

wУЭ = jУЭ (αEср + 0,5 · Vi − ϕeУЭ ) + w∗УЭ ,

(4)

где wГРК — плотность теплового потока на поверхности газоразрядной камеры
(ГРК); wЭЭ — плотность потока, поступающего на поверхность эмиссионного электрода (ЭЭ); wУЭ — плотность потока, поступающего на поверхность ускоряющего
электрода (УЭ); w∗ — плотность лучистого теплового потока от возбужденных
атомов рабочего газа; jГРК , jiЭЭ , jeЭЭ , jУЭ — плотности токов ионов и электронов
на поверхности ГРК, ЭЭ и УЭ; ∆U — пристеночные падения потенциала плазмы
вблизи поверхностей ГРК и ЭЭ; U − и Te , В — электростатический потенциал УЭ
и электронная температура в разряде; Vi = 12,1 В — потенциал ионизации атомов
рабочего газа (в работе использовался Xe); ϕeЭЭ и ϕeУЭ — работа выхода электронов для проводящих материалов ЭЭ и УЭ соответственно, также выраженная в
вольтах.
В выражениях (1)–(3) использование слагаемого Vi в таком виде означает,
что энергия ионизации атомов рабочего газа eVi выделяется при ион-электронной
рекомбинации вблизи точки поверхности, где рекомбинация произошла. Причем,
вся выделенная энергия считается поглощенной именно в той же точке на поверхности. На наш взгляд, это не соответствует физической картине процесса ионэлектронной рекомбинации. Образующиеся в результате рекомбинации фотоны
имеют, очевидно, распределение по пространству, скорее, близкое к изотропному.
И только половина фотонов, имеющая проекцию скорости, направленную к поверхности, будет поглощена стенкой (с учетом коэффициента отражения, естественно).
Оставшаяся половина фотонов уходит в окружающее пространство. Фактически в
задаче возникает источник дополнительной лучистой мощности, распределенной
по поверхностям ГРК и ЭЭ. В связи с вышеизложенным выражения для потоков
(1)–(3) следует изменить. Так, в (1)–(2) следует ввести интегральное слагаемое,
описывающее поток дополнительного тепла. Также вместо слагаемого Vi следует
использовать слагаемое γVi , где γ ≤ 0,5. Точное значение параметра γ определяется не только коэффициентом отражения фотонов, но и индикатрисой дополнительного излучения, нахождение которой является отдельной задачей. Вместо (3)
предлагается использовать следующее выражение для wУЭ :
Eср — средняя энергия падающих ионов перезарядки ≈ 0,5U; α < 1 — коэффициент аккомодации энергии ионов перезарядки, учитывающий также потери части
энергии иона на распыление, отражение и т. п.
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В (4) коэффициент 0,5 во втором слагаемом как раз отражает тот факт, что
половина фотонов, образующихся при ион-электронной рекомбинации на поверхности УЭ уходит в пространство вне двигателя. Величина теплового потока wУЭ ,
определенная в (4), увеличивается примерно на 20–30 % по сравнению с (3), что
весьма существенно.
1. Killinger R., Bassner H., Leiter H., Kukies R. RITA Ion Propulsion for Artemis //
AIAA-2001-3490, 2001.
2. Clark D. S., Hutchins S. M., Rudwan I. BepiColombo Electric Propulsion Thruster and High
Power Electronics Coupling Test Performances // Proceedings of the 33rd International
Electric Propulsion Conference, Washington, D.C. (USA), 2013. — IEPC-2013-133. — 18 p.
3. Löb, H.W. Ein elektrostatisches Raketentriebwerk mit Hochfrequenzionenquelle // Astronautica Acta VIII. — 1962. — Bd. 1. — S. 49.
4. Goebel D. M., Katz I. Fundamentals of Electric Propulsion: Ion and Hall Thrusters // Jet
Propulsion Laboratory — California Institute of Technology / JPL Space Science and Technology Series. — 2008. — 486 p.
5. Van Noord J. L. NEXT Ion Thruster Thermal Model. National Aeronautics and Space
Administration // Glenn Research Center, 2010.
6. Dobkevicius M., Feili D. A coupled performance and thermal model for radio-frequency
gridded ion thrusters // Eur. Phys. J. D. — 2016. — V. 70, No. 11. — P. 227.
7. Waldemar G., Lotz B., Meyer B. K. 3D Thermal Simulation of a µN-RIT // IEPC-2013-298,
33rd International Electric Propulsion Conference. Washington, D.C., USA. 2013. — 6 p.
8. Абгарян В. К., Круглов К. И. Тепловая модель высокочастотных ионных двигателей и
источников ионов // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. — 2015. — № 11. — С. 21–27.
9. Круглов К. И. Моделирование теплофизических процессов в высокочастотном ионном
двигателе: дис. . . . канд. техн. наук: 05.07.05. — М., 2017.

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ В ПОТОКЕ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА
О. А. Аксенова1 , И. А. Халидов2
1

СПб ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА, Санкт-Петербург, Россия;
2
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Предыдущие наши публикации на тему исследования влияния шероховатости
поверхности на аэродинамические свойства в разреженном газе [1–6] посвящены
решению прямой задачи расчета функции рассеяния атомов газа и коэффициентов
обмена импульсом и энергией с учетом шероховатости. Но решение 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. Однако подавляющее большинство экспериментов, связанных с аэродинамикой потоков разреженного газа проводится без
измерений параметров шероховатости поверхности.
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Положение осложняется тем, что даже в тех случаях, когда измерения параметров шероховатости выполняются (например, в специализированных аэродинамических экспериментах, в частности, в [7, 8]), они почти всегда обладают
недостатками, которые не позволяют использовать результаты этих измерений. Эти
недостатки обусловлены двумя факторами.
1. Основным параметром, определяющим степень шероховатости согласно принятым стандартам, считается среднее квадратичное отклонение высоты неровностей поверхности. Но в аэродинамике этот параметр не оказывает влияния [5],
тогда как важнейшую роль играет 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.
2. Даже если параметр σ1 измеряется в эксперименте, погрешность его определения может оказаться неудовлетворительной, поскольку для нахождения σ1
применяется обработка профилограмм, на которых фиксируются лишь неровности
одного порядка малости с наиболее крупным рельефом, формирующим главную
форму 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. В то же время уже в наших ранних работах [9] отмечалось,
что влияние шероховатости на аэродинамические характеристики определяется
главным образом микрошероховатостью молекулярного масштаба, которая может
быть на 2–3 порядка мельче основных неровностей профиля, т. е., как правило,
оказывается неразличимой на профилограммах.
С целью преодоления изложенных трудностей предлагается новый алгоритм
восстановления параметра шероховатости по измеренным аэродинамическим характеристикам путем решения обратной задачи. При этом форма шероховатости
моделируется гауссовским однородным изотропным случайным полем [5, 6]. Результаты могут быть обобщены и на более общую полигауссовскую модель случайного поля [1–4]. В основе алгоритма лежит разложение функции рассеяния V(v, v′ )
на шероховатой поверхности вида [1–4]
V(v, v′ ) =

∞
X

bk (v, v′ ) Kk (v, v′ ),

(1)

k=0

где v и v′ — скорости соответственно падающих и вылетающих с поверхности
молекул газа, bk (v, v′ ) — коэффициенты режима, зависящие от физических и химических свойств газа и поверхности, а Kk (v, v′ ) – континуальные интегралы (т. е.
интегралы по функциональному пространству реализаций случайного поля, моделирующего шероховатую поверхность)
1
Kk (v, v ) =
M1
′

ZZ

zy <cot θ

(n · v′ )
dzx dzy ςk (n)
(n · N)(N · v′ )

∞
Z

g(z, zx , zy ) Π(1) (θ1 , σ1 , z, zx , zy ) dz.

−∞

(2)
Интегралы (2) зависят исключительно от геометрической формы поверхности
и от параметров шероховатости через векторы локальной (в масштабе шероховатости) n и глобальной (в масштабе среднего уровня шероховатости) N нормалей
к поверхности, плотность g совместного распределения моделирующего шероховатость случайного поля z и его производных в двух перпендикулярных направле-
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ниях x и y. Как было показано нами в [1–4], интегралы (2) могут быть вычислены методом статистического моделирования и аналитически аппроксимированы
с помощью разложения по набору ортогональных функций. После этого обратная
задача сводится к численному обращению этих аналитических аппроксимаций.
Данный алгоритм реализован на примере обработки экспериментальных данных из работ [7, 8]. Установлено, что истинное значение параметра шероховатости σ1 , полученное путем решения обратной задачи, т. е. восстановления по
аэродинамическим характеристикам, существенно выше, чем измеренное на основе
обработки профилограмм.
1. Aksenova O. A., Khalidov I. A. Analytic Model of the Effect of Poly-Gaussian Roughness
on Rarefied Gas Flow near the Surface // Rarefied Gas Dynamics. American Institute of
Physics, AIP Conference Proceedings 1786, 100007 (2016). — P. 1000071–1000078; doi:
http://dx.doi.org/10.1063/1.4967618.
2. Аксенова О. А., Халидов И. А. Особенности взаимодействия разреженного газа с шероховатой поверхностью с позиций полигауссовской математической модели // Научно-технические ведомости СПбПУ. — 2014. — № 4. — С. 129–138.
3. Халидов И. А. Применение полигауссовских случайных процессов к моделированию обтекания шероховатой поверхности потоком разреженного газа // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 1. — 2014. — № 3. — С. 428–436.
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7. Erofeev A. I., Friedlander O. G. et al. The Influence of Roughness of the Surface on the
Interchange of Momentum between Gas Flow and Solid Surface // Rarefied Gas Dynamics,
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9. Халидов И. А. О нахождении коэффициентов режима по экспериментальным данным в
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУИ
СТАЦИОНАРНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
А.М. Бишаев, М.В. Абгарян
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

На предыдущих конференциях неоднократно рассматривалась задача о струе
СПД, выходящей из двигателя в окружающее пространство [1, 2]. Для некоторых
групп исследователей оказалось интересным изучить поведение вышеуказанной
струи под воздействием магнитного поля. Предлагаемый доклад представляет собой некоторые результаты, относящиеся к решению этой проблемы.
Геометрия течения (она представлена на рис. 1) такая же, как и в работах [1, 2].
Струя, состоящая из ионов и нейтралов, выходит в окружающее пространство, в
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котором имеется направленное по оси Y постоянное поле величины H = 100 Гаусс.
Это магнитное поле, воздействуя на ионы, будет поворачивать струю. Задача состоит в определении этого воздействия.

Рис. 1

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
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
+ wεikl ξk Hl
= 0.
∂t
∂xi
∂ξi

(1)

В (1) εikl — символ Леви–Чивета, w = t/rp
Л , где t — характерный размер, 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 (0, H, 0) (1) запишется в виде:
∂f
∂f
∂f
∂f
+ ξi
+ wξz
− wξy
= 0.
∂t
∂xi
∂ξy
∂z

(2)

Решение (2) записывается в виде: f(t, x, ξ) = Φ(y1 , y2 , y3 , y4 , y5 ), где — непрерывна, вместе со своими частными производными функциями, а
y1 = x − ξx t; y2 = y −
y3 = z +

1
(ξy sin wt − ξz cos wt + ξz );
w

1
(ξy cos wt − ξt sin wt − ξy );
w

y4 = ξy cos wt − ξz sin wt; y5 = ξy sin wt + ξz cos wt.

Решение (2), удовлетворяющее граничному условию (см [1]) записывается в виде:
f

n(r)
f(t, x, ξ) = θ(ξez (t)) θ((er − R2 )(R1 − r)) 3/2 ×
nπ
o
× exp −R1 ((ξex − Ux (r)2 + ξey − Uy (r)2 + ξz − Ux (r)2 ,
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де 0 ≤ t ≤ tопределяется из условия:
e
z(t) = 0 = z +

1
(ξy cos w(t − t) − ξy + ξz sin w(t − t)),
w

e
x(t) = r cos ϕ = x − ξx (t − t), e
y(t) = r sin ϕ = y −
R2 ≤ r ≤ R1 , r =

q
x2 + y2 ,

1
(ξy sin w(t − t) + ξz cos w(t − t) − ξz ),
w

0 ≤ ϕ ≤ 2π, ξey (t) = ξy cos w(t − t) − ξz sin w(t − t),

ξez (t) = ξy sin w(t − t) − ξz cos w(t − t),

θ(x) — функция Хевисайда.

Плотность ионов n(t, x) определяется следующей формулой:
 3/2 ZZZ
n
B1
n(t, x) =
n(r) exp −B1 ((ξex − Ur (r) cos ϕ)2 +
π

D

o
+ (ξey − Ur (r) sin ϕ)2 + (ξez − Uz (r))2 dξx dξy dξz . (3)

q
n
o
eU
В (3) D = ξez > 0, t − t > 0, R2 ≤ x2 (t) + y2 (t) ≤ R1 , B1 = 0i , где T0i — темkT0

пература ионов, выходящих из двигателя, n(r), Uz (r), Ur (r) — заданные функции.
Они определяются граничными условиями [1, 2].
Квадратуру (3) удобно вычислить в переменных z, ξey , ϕ. Тогда:
ξx =

x − cos ϕ
,
t−t

ξey = ξey ,

Связь t − t дается формулой tg

w(t − t)
ξez = (y − r sin ϕ) + wz ctg
2

w(t − t)
w(y − sin ϕ)
=
.
2
wz + 2ξz

Во вновь введенных переменных:

n(t, x) =



B1
π

Z
Z 2π
3/2 RZ1 +∞
R2 −∞ 0



n(r) exp −B1
+



x − r cos ϕ
− Ur cos ϕ
t−t

2

+ (ξey − Uy sin ϕ)2 +

w2
w(t − t)
fz (r))2 J
(y − r sin ϕ) + z ctg
−U
4
2

ﬀ

dr dξey dϕ.

Несобственный интеграл по переменной ξey вычисляется с помощью кубатурной
R+∞
2
формулы Гаусса для интегралов типа −∞ e−x f(x) dx. Для этого делается замена
√
ξey = c/ B1 + Ur sin ϕ. Промежутки интегрирования на r и ϕ разбиваются на отрезки [ri , ri+1 ], [Vj , Vj+1 ], V = sin ϕ.
Тогда, применяя процедуру, отработанную в [1] и [2], получим:
n(t, x) ≈

j0
i0 X
6 X
X

−
(D+
kij + Dkij ),

k=1 i=1 j=1

где слагаемое D±
kij автоматически отслеживает носитель подынтегральной почти
дельта-функции, так B1 ≈ 20 и более.

248

D. Плазменная аэродинамика. Взаимодействие потоков с поверхностью

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.

ТЯГОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЗМЕННЫХ СТРУЙ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДАВЛЕНИЯХ *
В. М. Бочарников1 , В. В. Голуб1 , И. В. Трифанов2 , В. В. Володин1
1

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

Диэлектрический барьерный разряд (ДБР) в аэродинамике можно использовать
разными способами. Можно затягивать отрыв потока [1, 2], можно управлять ламинарно-турбулентным переходом в погранслое [3, 4], так же можно управлять
подъемной силой и лобовым сопротивлением [5, 6]. В последнее время вышло
множество работ посвященных этим темам. Одно из применений диэлектрического
барьерного разряда это управление обтеканием крыльев высотного (∼ 20 км) беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Эксперименты по изменению подъемной
силы и лобового сопротивления крыла в дозвуковом потоке проводились только при
атмосферном давлении. С увеличением высоты полета изменяется как давление,
так и плотность воздуха. В работе [7] показано, что в зависимости от давления в диапазоне от 1 атм до 40 Торр длина плазменного листа ДБР изменяется
как p−1/2 .
Для управления обтеканием крыльев высотного БПЛА необходимо, чтобы энергия разряда максимально эффективно преобразовывалась в кинетическую энергию
струи, и сама струя имела наибольшую возможную тягу. Для этого были выбраны
следующие параметры. Удельная тяга по мощности
Fp =

f
,
Pdbd

(1)

где f — величина тяги синтетической струи, Pdbd — электрическая мощность,
потребляемая диэлектрическим барьерным разрядом. Эта величина позволяет сравнивать между собой как различные актуаторы, так и различные режимы работы
одного актуатора в зависимости от частоты и амплитуды питающего напряжения,
модуляции и формы сигнала, балластных активного и реактивного сопротивлений.
И погонная тяга:
f
l

F= ,
где f — тяга синтетической струи, l — длина разряда вдоль внешних электродов. Данный параметр позволяет оценивать максимальное значение управляющих
моментов.
*

Работа выполнена при поддержке программы Российской академии наук № 1.1.56.
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В данной работе использовался линейный симметричный ДБР актуатор с электродами из алюминия. Толщина электродов 50 мкм. В качестве изолятора использовался лавсан толщиной 500 мкм. Были измерены зависимости погонной тяги и
удельной тяги по мощности от давления воздуха в диапазоне от 1 атм до 35 Торр.
На рис. 1 и 2 показаны зависимости погонной тяги F и удельной тяги по мощности Fp от давления для двух актуаторов, отличающихся только расстоянием между
внешними электродами.

Рис. 1. Зависимости погонной тяги и удельной тяги по мощности от давления. Частота
питающего напряжения 3 кГц, расстояние между внешними электродами 2 см

Рис. 2. Зависимости погонной тяги и удельной тяги по мощности от давления. Частота
питающего напряжения 3 кГц, расстояние между внешними электродами 4 см

Как погонная тяга, так и удельная тяга по мощности имеют ярко выраженные
максимумы в зависимости от давления. При этом положение этих максимумов
определяется геометрией симметричного актуатора и частотой питающего напряжения. Для одной серии экспериментов (рис. 1 или 2) экстремумы достигаются при
различных, хотя и близких величинах давления. То есть при изменении давления
окружающего воздуха происходит дополнительная диссипация энергии в излучение и тепловыделение. В то время как при фиксированном давлении в 1 атм максимумы погонной тяги и удельной тяги по мощности достигаются при одном значении
варьируемого параметра (частота питающего напряжения, величина балластного
сопротивления, длина внешних электродов). Для эффективной эксплуатации ДБР
актуаторов в качестве средств управления высотными БПЛА необходимо провести
обширное исследование его тягово-энергетических характеристик в зависимости от
давления при варьировании ряда его геометрических и электрических параметров.
1. Maden I., Maduta R., Hofmann J. et al. Modelling the Plasma-actuator-related Turbulence
Production in RANS Closures by Reference to Complementary Experimental Investigations // Flow Turbulence Combust. — 2016. — V. 97. — P. 1047–1069.
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Using Dielectric–Barrier–Discharge Vortex Generators // AIAA Journal. — V. 51, No. 2.
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ТЕРМОГРАММЫ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ
С ПОВЕРХНОСТЬЮ ТВЕРДОГО ЭЛЕКТРОДА
И. И. Галимзянов, Ал.Ф. Гайсин, Ф. М. Гайсин, Л. Н. Багаутдинова,
Э. Ф. Шакирова, Э. Р. Бельгибаев, Р. Р. Нургалиева, А. И. Купутдинова
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

В данной работе даны результаты экспериментальных исследований термограмм температурных полей и распределения температуры на поверхности струйного катода и твердого анода в зоне парогазового разряда постоянного тока при
атмосферном давлении, скорости течения струи V = 0,4 м/с, диаметра и длины
струйного катода d = 3 мм и l = 30 мм соответственно. В качестве электролита
был использован 7 % раствор хлорида натрия в технической воде. Для инфракрасной термографии поверхности струйного катода и твердого анода использовался
тепловизор марки «FLIPA 6500SG». Измеренные данные обрабатывались с применением программного обеспечения ALTAIP v5.91.010.
На рис. 1, а–к представлены термограммы поверхности струйного катода и
твердого анода в зоне парогазового разряда для различных моментов времени.
Термограммы представляют собой изображения в инфракрасных лучах в виде
распределения температурных полей в определенной цветовой гамме. Картине
термограмм температурного поля рис. 1, а соответствует график распределения
температуры рис. 2, а. Графики температурных распределений построены в координатах температуры (в ◦ С) от межэлектродного расстояния (в рх — пиксел, 1 рх —
0,26 мм). Как видно из рис. 2, а, кривая имеет возрастающие и падающие участки.
Температура в минимуме достигает всего 53 ◦ С при рх = 240. Это объясняется тем,
что в данном случае термограмма рассматривается после вспышки разряда, когда
электрод успел охладиться.
На фотографии рис. 1, б показано паровое облако между струйным катодом
и твердым анодом. Температура нагрева резко возрастает до 130 ◦ С (рис. 2, б) и
остается в промежутке от рх = 210 до рх = 340 постоянной вдоль струйного катода.
На границах струй температура уменьшается почти до комнатной температуры. С
течением времени картина термограммы температурных полей меняется. В данном случае наблюдаются отдельные области нагрева (рис. 1, в), которые также
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можно видеть на соответствующем графике распределения температуры (рис. 2, в).
С дальнейшим течением времени разряд гаснет и наблюдаются точечные области
нагрева с максимальной температурой 115 ◦ С (рис. 2, г).

Рис. 1. Термограммы температурных полей

На фотографиях рис. 1, д наблюдается область резкого нагрева с температурой
от 32 до 130 ◦ С. Это связано с моментом зажигания разряда, когда температура
вдоль струи электролита может резко возрасти.
Из сравнения термограмм и графиков распределения температуры рис. 1, е–к и
рис. 2, е–к следует, что максимальные значения температуры постепенно уменьшаются от 130 до 72 ◦ С. Из анализа термограмм температурных полей следует, что
нагретые области с течением времени постепенно перемещаются вдоль струйного
катода и постепенно отходят от струи в сторону в виде парового облака. При этом
наблюдается охлаждение перемещающихся областей (рис. 1, з, к).
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Рис. 2. Графики распределения температур

D. Плазменная аэродинамика. Взаимодействие потоков с поверхностью

253

О МОДЕЛИРОВАНИИ СЛЕДА ГРУППЫ ЦИЛИНДРОВ
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

Течения с регулируемыми параметрами турбулентности представляют интерес,
как для фундаментальной науки, так и в различных приложениях. Хорошо известно, что турбулентные потоки это — перемежающиеся течения, в то время как обычно желательна квазиоднородность и квазистационарность потока. Здесь рассматривается ближний след за группой цилиндров как один из простых способов получения подобных течений с высокой интенсивностью турбулентности. Ближний след
от уединенного цилиндра небольшого аспектного отношения представляет собой
достаточно устойчивую двумерную дорожку Кармана, характеризуемую высоким
уровнем коэффициентов переноса при сравнительно низком уровне флуктуаций
этих коэффициентов, что обычно и представляет интерес для приложений. Часто
требуется получить поток большого поперечного сечения, соответственно, в качестве турбулизатора следует использовать ряд цилиндров. Эксперименты показывают, что ближний след от ряда цилиндров может существовать в форме системы
синхронизованных дорожек Кармана, и можно надеяться так или иначе стабилизировать след на определенной глобальной моде синхронизованных дорожек.
В наших предыдущих экспериментах нам удалось наблюдать перестройку режима следа от пары параллельных цилиндров под действием несамостоятельного
тлеющего разряда [1, 2] с помощью специально разработанного датчика скорости [3]. Для интерпретации этого эффекта и, шире, для исследования свойств
глобальных мод следа от группы цилиндров требуется модель такого турбулентного
следа, по возможности — простая. В рамках одномерного моделирования ближнего
следа используют модели типа Ландау–Стюарта (1), например [4] и Ван дер Поля (2), например [5, 6]
dA
= εLS [λLS − µLS |A|2 ]A;
dτLS

τLS =

D
t.
U∞

(1)

Здесь переменная A — это комплексная (с учетом набега фазы) медленно меняющаяся во времени амплитуда осцилляций в следе, т. е. амплитуда при заданном
пространственном распределении осцилляций в дорожке Кармана. Моделирование
следа с помощью уравнения ВдП предполагает ту же схематизацию течения и
формулируется относительно мгновенного значения осциллирующей скорости течения X, причем относительное пространственное распределение осцилляций считается заданным в ближнем следе в виде сформировавшейся дорожки Кармана:
d2 X
∂X
+ [1 − ∆(ρ2 − 4)]X = ε[1 − X2 ] ;
∂τ
dτ 2

τ = ω∞ t.

(2)

Уравнение (2) это известное уравнение Ван дер Поля, но модифицированное нами на учет зависимости частоты осцилляций от их амплитуды посредством введения параметра ∆. Используя малость параметров ε, ∆ решение (2) следует
искать в форме осцилляций с медленно меняющейся амплитудой ρ и фазой ϕ:
X = ρ cos(τ + ϕ). Тогда «укороченные» уравнения ВдП для амплитуды и фазы колебаний оказываются совпадающими с уравнениями для действительной и мнимой
частей уравнения типа Ландау–Стюарта (1). Существенно, что модель Л–С имеет
теоретическое обоснование в виде успешного асимптотического разложения решения соответствующей граничной задачи для уравнений Навье–Стокса по малой
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величине надкритичности εLS = (1/ Recr ) − (1/ Re), например [7]. Численно рассчитанные значения параметров модели (1) хорошо соответствуют экспериментально
измеренным для ламинарного режима течения 46 < Re < 180. Следовательно, и
модель (2) следа за уединенным цилиндром является теоретически и экспериментально обоснованной. Используя данные [7] можно оценить параметры модели (2),
тогда получаем для случая ламинарного следа: ε ∼ 0,15–0,25; ∆ = −0,85ε.
Следующим шагом в моделировании следа является обобщение модели на турбулентные режимы течения. Полагаем, что для цилиндров малого аспектного отношения H/D < 3–5 в крупномасштабной структуре следов превалируют двумерные
движения, продольные вихри в следе слабо выражены, соответственно для моделирования, видимо, можно использовать ту же модель (1), (2), но параметры модели
могут заметно измениться по величине и форме зависимости от числа Рейнольдса.

Рис. 1. Перемежающиеся моды: а — двухчастотная; б — одночастотная

Далее необходимо обобщить модель на учет взаимодействия дорожек Кармана от близко расположенных цилиндров. Уравнения нашего варианта обобщения
модели, предложенного в рамках работ по гранту РФФИ 13-01-00742 (с учетом
малости параметра |∆| ∼ ε ≪ 1), следующие:
d2 X1
dX
+ X1 [1 − ∆(ρ2 − 4)] − ε[1 − X21 − λX22 − lX1 X2 ] 1 = h1 ,
dt
dt2
d2 X2
dX
+ X2 [1 − ∆(r2 − 4)] − ε[1 − X22 − λX21 − lX1 X2 ] 2 = h2 .
dt
dt2

(3)
(4)

Учет взаимодействия дорожек проведен посредством обобщения квадратичной формы при скорости изменения динамических переменных дорожек X1 , X2 с помощью
двух параметров λ, l. В правые части уравнений введен источник стохастизации
турбулентного следа (аналог сил Ланжевена). После перехода к укороченным уравнениям для медленных амплитуд и фаз осцилляций в дорожках находим глобальные (ламинарные) моды следа как стационарные решения системы укороченных
уравнений. В рамках модели получается некоторый набор одночастотных мод, для
которых частота осцилляций в двух дорожках в точности одинаковая [8]. Сверх
того, обнаружена двухчастотная глобальная мода следа с дорожками различающейся интенсивности и частоты осцилляций. Эта мода устойчиво наблюдается
для следа за близко расположенными цилиндрами 1,5 < L/D < 2 [9]. На рис. 1
приведен пример двух конкурирующих мод следа для набора параметров модели
ε = 0,30; ∆ = −0,16; λ = 0,49; l = 4,0.
Относительные частоты осцилляций в дорожках нормируем на частоту осцилляций в дорожке за уединенным цилиндром. Для указанного набора парамет-
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ров расщепление частоты в двух дорожках оказывается существенным для случая а: Sh1 / Sh∞ = 0,97 и Sh2 / Sh∞ = 0,67; а в случае б расщепление отсутствует:
Sh1,2 / Sh∞ = 0,74.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОЙ СИЛЬНО ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПЛАЗМЫ
НА СТАБИЛИЗИРУЮЩУЮ РАЗРЯД ОБОЛОЧКУ
В РЕЖИМЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ
В. М. Градов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Разрядная плазма в инертных газах, эффективно излучающая в широком диапазоне спектра, служит мощным источником света в разнообразных научно-технических прменениях, включая современные технологии, основанные на бактерицидных, фотохимических и иных свойствах света, облучательные системы различного
назначения, светотехнику, квантовую электронику и многое другое. Повышение
интенсивности излучения источников ограничивается температурным состоянием
стабилизирующих разряд оболочек. Соответствующая оптимизация КПД излучения с учетом факторов работоспособности стенок наиболее продуктивно может
быть проведена методами моделирования. В настоящей работе обсуждается модель
разряда совместно с оболочкой из кварца или сапфира в составе разрядного контура, обеспечивающего самый распространенный на практике режим периодического следования импульсов. Математическая модель включает систему уравнений
газодинамики и переноса излучения в плазме и полупрозрачных оболочек в непрерывном и дискретном спектрах [1]. Данные по термодинамическим, теплофизическим и оптическим свойствам плазмы получены расчетным путем, температурные
и спектральные зависимости коэффициента оптического поглощения материала
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оболочек, а также его теплофизические характеристики взяты из литературных
источников. При расчете коэффициента поглощения в непрерывном спектре учитывается вклад в коэффициент поглощения фотоионизации атомов и первых ионов
и обратных тормозных процессов на первых и вторых ионах. Рассматриваются все
основные причины уширения спектральных линий, в том числе штарковское уширение электронами и ионами, резонансный, доплеровский и вандерваальсовский
механизмы [2].
Факторами теплового нагружения оболочек являются потоки тепла за счет теплопроводности плазмы FT , излучение за коротковолновой F1 и длинноволновой F2
границами пропускания материала оболочек и объемное поглощения селективного излучения разряда в области полупрзрачности материала. Экспериментальное определение указанных потоков представляет собой весьма непростую задачу.
Составляющие энергобаланса на стенке для энергии, запасенной в конденсаторе W0 = 320 Дж, полученные в ходе моделирования, показаны на рис. 1. Данные приведены относительно максимального значения суммарного потока тепла
на стенку Fs . Видно, что основной вклад в тепловое нагружение оболочки вносит коротковолновое излучение (кривая 2), формируемое крыльями резонансных
линий. Его доля в течение импульса доходит до 90 %. При этом средняя температура плазмы hTi и температура на оси разряда T0 составляют 11760 и 12540 К
(соответственно), давление в разряде доходит до 1,55 мПа. На спаде тока после
420–450 мкс до следующего импульса основным фактором нагрузки оказывается
механизм теплопроводности плазмы.

Рис. 1. Зависимость составляющих потерь мощности на стенке от времени импульса относительно максимального значения Fs . Диаметр разрядного канала — 0,7 см, межэлектродное
расстояние — 12 см. Начальное напряжение на конденсаторе — 1800 В, емкость — 198 мкФ,
индуктивность и активное сопротивление контура 87,7 мкГн и 0,083 Ом, соответственно,
давление наполнения ксенона p0 = 0,036 МПа. 1 — Fs ; 2 — F1 ; 3 — FT ; 4 — F2

На рис. 2 показан временной ход температур на внутренней и внешней поверхностях оболочки в установившемся режиме импульсно — периодического разряда,
который устанавливается за 300–1200 импульсов в зависимости от энергии в импульсе и частоты их следования. Температура наружной поверхности стенки практически не меняется от импульса к импульсу. В то же время температура внутренней поверхности T1 при больших энергиях в импульсе может меняться в значительных пределах. Например, при фиксированной средней электрической мощности
Ps = 200 Вт и частоте 2 Гц амплитуда колебаний температуры составляет 130 К
(кривая 1), а при 0,625 Гц — 470 К. При этом максимумы температуры оболочки,
осевой и средней температур плазмы, давления в разряде и электрического тока
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достигаются в разные моменты времени. С увеличением частоты момент времени
достижения максимума температуры T1 меняется мало.

Рис. 2. Зависимость температур внутренней (1, 3, 4) и внешней поверхностей оболочки (2)
от времени. Ps = 200 Вт, W0 = 99 Дж — 1, 2; 167 — 3, 320 — 4

Данные типа тех, что приведены на рис. 2, позволяют решать вопросы, связанные с долговечностью источников излучения. В частности, если максимальная температура стенки попадает в неблагоприятный для кварца диапазон 1300–1500 К,
в котором его кристаллизационная устойчивость резко снижается, то возможна
деградация оптических свойств материала с последующим повышением объемного
поглощения энергии излучения и ростом температуры. Если данный диапазон проходится достаточно быстро, то режимы можно считать рабочими. Представленная
модель позволяет также определять температурные перепады по толщине стенки,
определяющие термостойкость материала оболочек.
1. 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.
2. Градов В. М., Мак А. А., Щербаков А. А. Расчет оптических характеристик ксеноновой
плазмы с учетом влияния продуктов эрозии оболочки // Оптика и спектроскопия. —
1977. — Т. 43, № 2. — С. 207–217.

ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ ЭМИССИИ
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПЛАЗМЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗВРАТА
ОТРАЖЕННОГО ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ИЗЛУЧЕНИЯ
В. М. Градов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Рассматривается сильно излучающая разрядная плазма ксенона, находящаяся
в радиационном поле, в формировании которого принимает участие излучение,
отраженное в осветительной системе. Это достаточно распространенный режим
работы разрядных устройств в составе различных облучательных установок, особенности которого наиболее отчетливо проявляются в так называемых «тесных» системах, когда отражающие поверхности находятся близко к излучающему объему
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(например, системы накачки лазеров). Возвращаемое в плазму излучение частично
поглощается, частично пропускается ею, при этом происходит подогрев среды и
перераспределение спектральных компонент излучения. Эффективность подогрева
плазмы возвращаемым излучением зависит от ее оптической плотности. В работе [1], посвященной повышению КПД накачки лазеров, рассматриваемый эффект
обсуждался в рамках концепции «светового котла».
Задача решается на основе математической модели разряда, которая включает
уравнения газодинамики, переноса излучения в непрерывном и дискретном спектрах и разрядного контура [2]. На границе плазменного канала ставится условие
отражения излучения с некоторым усредненным по углам спектральным коэффициентом отражения ρλ . Используются расчетные данные по термодинамическим,
теплофизическим и оптическим свойствам плазмы. При расчете коэффициента поглощения в непрерывном спектре учитываются фотоионизация частиц и обратные
тормозные процессы на ионах. В дискретном спектре принимаются во внимание
все основные механизмы уширения спектральных линий.
В работе исследовались мощные ксеноновые источники излучения, применяемые для накачки усилительных каскадов установок лазерного термоядерного синтеза. Энергия, накопленная в конденсаторе, составляет 30 кДж, диаметр и длина
канала разряда — 4 и 160 см, напряжение на конденсаторе емкостью 420 мкФ —
12 кВ, параметры разрядного контура обеспечивают длительность импульса тока τ0,35 = 310 мкс. Полезная рабочая область накачки для неодимового стекла —
510–905 нм. Возврат излучения в плазму моделируется отражением излучения в
непроизводительной спектральной области 250–510 нм, в которой коэффициент
отражения варьируется от 0 до 1.
На рис. 1 видно, что при изменении ρλ в диапазоне от 0 до 0,9 средняя температура плазмы в максимуме вырастает от 11100 до 12000 К. Степень поглощения
возвращаемого в плазму излучения определяется ее коэффициентом поглощения и
диаметром канала.

Рис. 1. Зависимость средней температуры плазмы от времени в течение импульса тока: 1 —
коэффициент отражения в области спектра 250–510 нм равен 0; 2 — 0,8; 3 — 0,9

На рис. 2 представлен коэффициент поглощения kλ ксеноновой плазмы при температуре 11000 К. В области спектра 250–510 нм kλ составляет около 0,1–0,2 см−1 .
При диаметре 4 см оптическая плотность достаточна, чтобы эффект поглощения
плазмой приходящего извне излучения стал заметен. Действительно, при неизменной электрической энергии, вкладываемой в разряд подогрев плазмы, проиллюстрированный на рис. 1, равен в максимуме почти 8 %. В результате подогрева
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возрастает поток излучение в области спектра, где излучение может свободно покинуть разряд. Излучение же в области 250–510 нм оказывается частично запертым в
плазме (при ρλ = 1 эмиссия разряда в указанной области спектра отсутствует полностью). На рис. 3 видно, что области 250–510 нм имеет место провал в излучении.
Можно сказать, что спектральные компоненты из этой области перераспределились
в область накачки. Подъем КПД накачки, определяемом как отношение энергии
излучения в полосе 510–905 нм к энергии, запасенной в конденсаторе, при этом
составляет около 33 % (с 24 до 32 %). Одновременно возрастает выход излучения
в коротковолновой области — 100–250 нм, что влечет за собой увеличение потерь
энергии на оболочке и ужесточение теплового режима стенок.

Рис. 2. Коэффициент поглощения плазмы Xe. Давление p = 0,5 МПа, T = 11000 К

Если отразить излучение в области 905–3000 нм, то можно добиться дальнейшего увеличения выхода излучения в заданной рабочей области спектра.

Рис. 3. Спектральное распределение энергии излучения на внутренней поверхности оболочки. Коэффициент отражения равен 0,9

Таким образом, имеется эффективный способ управления спектральным составом излучения крупногабаритных источников за счет применения отражающего
покрытия на оболочке.
1. Гондра А. Д., Градов В. М., Дыбко В. В. ИАГ: Nd-лазер с системой типа «световой котел» // Квантовая электроника. — 1987. — Т. 14, № 12. — С. 2449–2450.
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.
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СВЕРХЗВУКОВОЕ ОБТЕКАНИЕ БЕСКОНЕЧНОЙ РЕШЕТКИ ЭЛЛИПСОВ *
С. В. Гувернюк1 , Ф. А. Максимов1,2
1

НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 2 ИАП РАН, Москва, Россия

Рассматривается обобщение задачи [1] о системе эллиптических стержней с
варьируемым углом поворота в бесконечной плоской решетке. Предполагается,
что расстояние между элементами решетки достаточно велико, чтобы обтекание
происходило на режиме локального взаимодействия. В этом случае решетка может рассматриваться как бесконечная периодическая структура, и задача расчета ее обтекания допускает упрощенную постановку, при которой выделяется
лишь один период в виде прямолинейной полосы с расположенным в середине
одиночным цилиндром и с условиями периодичности на боковых границах этой
полосы. Обозначим: H — ширина полосы (период решетки), D — диаметр проекции элемента решетки на ее плоскость, h = H/D. Для элементов круговой формы
в [1] найдены критические значения h∗ , h∗∗ такие, что при h > h∗ коэффициент сопротивления Cx элемента решетки не зависит от h и равен Cx0 одиночного цилиндра в неограниченном потоке. На этом режиме возмущения от соседних элементов решетки взаимодействуют только со сверхзвуковой частью локальных аэродинамических следов и не могут влиять на донное давление. Непрерывное уменьшение относительного периода решетки до значений h < h∗∗ приводит к перестройке ближнего следа со скачкообразным уменьшением Cx . А при
обратном ходе по мере роста периода до значений h > h∗ наблюдается скачкообразное увеличение коэффициента сопротивления элемента решетки до значения Cx = Cx0 . Поскольку h∗∗ < h∗ , то зависимость Cx = f(h) оказывается неоднозначной и содержит петлю гистерезиса [1]. При числе Маха M = 6 получено h∗ ≈ 4,2, h∗∗ ≈ 3,8. В данной работе рассматривается случай эллиптических
стержней с варьируемым углом поворота α главных осей a, b (a < b) по отношению к плоскости решетки. Если большая ось эллипса параллельна плоскости решетки, то α = 90◦ и D = b, если малая — то α = 0◦ и D = a. Принято
H/b = 3; a/b = λ = 0,75 и 0,5, т. е. при варьировании угла α от 0 до 90◦ величина h может изменяться от 3 до 6. Следовательно, при соответствующем повороте эллиптического элемента решетка будет оказываться в условиях, когда
возможны описанные выше неоднозначные решения задачи сверхзвукового обтекания. Как и в [1], расчеты выполнялись с помощью авторской многоблочной
технологии. Вначале строилось решение при α = 0◦ (h = 3). Затем угол поворота
эллипса монотонно увеличивался с некоторым шагом ∆α до значения α = 90◦ .
Пока не происходило существенных качественных изменений, этот шаг брался на
уровне 5–10◦ . Если же решение качественно изменялось, то шаг по углу поворота уменьшался до ∆α = 1◦ , и определялось значение, при котором происходила
перестройка решения. После достижения α = 90◦ , расчет проводился в обратном
порядке — с постепенным уменьшением угла поворота эллиптического элемента
решетки. На рис. 1 представлены изобары и линии тока установившегося течения
для λ = 0,75 при увеличении α от 0 до 90◦ . Здесь и далее линейные размеры
отнесены к b.
Вначале около элемента решетки устанавливается течение характерное для обтекания одиночного цилиндра, рециркуляционная зона мала и локализуется около
кормовой части элемента. Этот режим сохраняется вплоть до α = 20◦ . Затем при
*

Расчеты выполнены на МВС-100К МСЦ РАН.
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α = 21◦ течение кардинально перестраивается: зона рециркуляционного течения
захватывает всю подветренную часть цилиндра. Механизм такой перестройки обусловлен взаимодействием ударных волн от соседних элементов решетки с дозвуковой частью ближнего следа, что приводит к установлению относительно большого
донного давления на подветренной стороне элемента решетки. Это приводит к скачкообразному уменьшению коэффициентов аэродинамического сопротивления Cx и
боковой силы Cy (рис. 2, маркеры «1»). Здесь коэффициенты Cx , Cy отнесены к
площади миделя решетки при повороте ее элементов на угол 90◦ . При дальнейшем
увеличении угла поворота α данный режим сохраняется вплоть до α = 90◦ (рис. 1).
А при последующем уменьшении α этот режим (с обширной рециркуляционной
зоной) парадоксальным образом остается единственным вплоть до α = 0◦ (рис. 3).
Это приводит фактически к другим характеристикам решетки в диапазоне углов
α = 0–20◦ (рис. 2, маркеры «2»).

Рис. 1. Изменение картин течения с увеличением α при λ = 0,75

Рис. 2. Аэродинамические Рис. 3. Течение при уменьше- Рис. 4. Аэродинамические
коэффициенты при λ = 0,75
нии α (λ = 0,75)
коэффициенты при λ = 0,5

На рис. 4–6 приведены аналогичные результаты расчетов для элементов решетки с удлинением λ = 0,5. Прямая перестройка течения, по мере монотонного увеличения α, происходит при α = 46◦ . При последующем монотонном уменьшении
угла поворота α до значения α = 35◦ происходит обратная перестройка. Между
этими критическими значениями α находится область неоднозначности решения
задачи и, соответственно, — область гистерезисного обтекания решетки. В отличие
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от предыдущего случая λ = 0,75, здесь область гистерезиса локализована внутри
интервала 0 < α < 90◦ (рис. 4).

Рис. 5. Изменение картин течения с увеличением α при λ = 0,5

Рис. 6. Картины течения при уменьшении α для λ = 0,5

Если рассчитать параметр hпо критическим значениям угла поворота α, то
перестройка решения осуществляется для варианта λ = 0,75 при h∗∗ ≈ 3,82, для
варианта λ = 0,5 h∗∗ ≈ 3,77 и h∗ ≈ 4,28. Данные оценки хорошо согласуются с
результатами [1] для решетки круговых цилиндров. Однако для решетки с эллиптическими элементами при λ = 0,75 обратной перестройки не происходит.
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.

О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ
НА СТРУКТУРУ СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУИ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ *
К. А. Дубровин, А. Е. Зарвин, В. В. Каляда, А. С. Яскин
НГУ, Новосибирск, Россия

При адиабатическом расширении газа работа против внешних сил совершается
полностью за счет его внутренней энергии. В ходе этого процесса преобразуется
тепловая энергия газа (энтальпия) в кинетическую энергию поступательного движения газа как целого, в виде газодинамической струи. В результате температура
газа уменьшается вплоть до точки насыщения, после чего начинается процесс конденсации. Образующиеся на первом этапе ассоциаты («кластеры») увеличиваются
в размерах вплоть до появления кристаллических структур.
Сверхзвуковая струя газа имеет бочкообразную форму, удовлетворяющую граничным условиям Ранкина–Гюгонио. При высоком давлении фонового газа Ph
*

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Прикладная физика» физического факультета НГУ при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ,
гранты 3.5918.2017/ИТР, 3.5920.2017/ИТР, 11.1402.2017/ПЧ.
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происходит образование зоны смешения между фоновым газом и струей. Процесс
конденсации газа наступает в сверхзвуковой струе при достижении определенной
величины параметра P0 dα
∗ , где P0 — давление торможения, d∗ — критическое
сечение сопла,
α
<
1.
Увеличение
P0 приводит к уменьшению числа Рейнольдса
√
ReL = Re∗ P0 /Ph , где Re∗ определено по параметрам в критическом сечении сопла. По мере уменьшения ReL зона смешения размывается, а фоновый газ проникает
внутрь струи [1].
Установлено, что кластеры больших размеров, обладая высокой кинетической энергией, могут преодолеть зону смешения, образовав вторичную струю
(«след») [2] с неоднородной слоевой структурой и слабо угасающим свечением на
протяжении всей своей длины при электронно-пучковом возбуждении излучения.
Механизмы этого свечения до сих пор не определены. Одной из возможных причин
свечения является процесс энергообмена при столкновениях заряженных кластеров
с проникающим в поток фоновым газом [3]. В данной работе рассматривается
первая часть задачи определения механизма свечения «следа»: выявление особенностей проникновения фонового газа в сверхзвуковой поток в условиях развитой
конденсации.
Работа выполнена на газодинамическом комплексе «ЛЭМПУС-2» [4]. Форкамера со сверхзвуковым соплом 1 (рис. 1) установлена на координатном механизме. Внутри камеры расширения 2 поддерживалось фоновое давление Ph = 2,6 Па.
Электронный пучок 3 пересекал струю перпендикулярно к ее оси. За кварцевым
оптическим окном 4 установлена кварцевая линза 5, фокусирующая изображение
исследуемого участка струи на входную щель спектрометра 6. Использованная
оптическая система позволила регистрировать спектры излучения в области ионизации потока. Примесь азота контролируемо добавлялась в фон через систему
натекания.

Рис. 1. Схема оптических измерений: вид сверху (а), вид сбоку (б)

Спектры регистрировались в нескольких участках как на оси струи, так и в
поперечных сечениях. В указанных на рис. 2 областях получены интенсивности
2 +
2 +
излучения азота N+
2 (B Σu → X Σg ) (полоса 0–0,391 нм), с вычетом вклада в
излучение мультиплета аргона 4D–4D◦ , на разных расстояниях от сверхзвукового
сопла. В качестве размера 1x принято расстояние от выходного сечения сопла до
области смыкания боковых скачков уплотнения («Х-образная конфигурация»).
Мера проникновения фонового газа в зависимости от расстояния до оси струи
представлена на рис. 3. Электронный пучок в данных измерениях располагался на
разных расстояниях от сверхзвукового сопла: 0,15x, 0,5x, 1x, 1,25x, 1,5x, 2x, 2,25x,
2,5x и 3x, т. е. как в области «первой бочки» сверхзвуковой струи, так и в зоне
«следа».
Интерес в представленных результатах представляет излучение на больших
расстояниях от сопла. В отличие от режимов без конденсации, на расстоянии 2–3x
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Рис. 2. Фотография свечения струи аргона при электронно-пучковом возбуждении с разметкой локальных зон измерений

Рис. 3. Изменение интенсивности излучения примеси фонового газа поперек струи на
разных расстояниях от сопла

и далее, в том числе за пределами поперечных размеров возможных второй и т. д.
бочек, т. е. в области «следа», обозначенной для наглядности мелким белым пунктиром, образованная вторичная структура оказывает препятствие проникновению
фонового газа внутрь струи. Как видно из рис. 3, установленный факт частичного оттеснения фонового газа в области кластерного «следа» дает основания для
дальнейшего поиска механизма энергообмена между возбужденными кластерами
и фоновым газом и предполагаемой роли частиц фона в процессе возбуждения
свечения «следа».
1. Кисляков Н. И., Ребров А. К., Шарафутдинов Р. Г. // ПМТФ. — 1973. — Вып. 1. —
С. 121–127.
2. Зарвин А. Е., Яскин А. С., Каляда В. В., Ездин Б. С. // ПЖТФ. — 2015. — Т. 41. —
Вып. 22. — С. 74–81.
3. Abu-samha M., Ryding M. J., Uggerud E., Sæthre L. J., Børve K. J. // The Journal of Chemical Physics. — 2017. — V. 147, No. 014301.
4. Zarvin A. E., Kalyada V. V., Madirbaev V. Zh., Korobeishchikov N. G., Khodakov M. D.,
Yaskin A. S., Khudozhitkov V. E., Gimelshein S. F. // IEEE Transactions on Plasma Science. — 2017. — V. 45. — Issue 5. — P. 819–827.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ
С УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ В МИКРОКАНАЛАХ
НА ОСНОВЕ ГАЗОКИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ БОЛЬЦМАНА *
Д. В. Замиусская1 , Ф. Г. Черемисин2 , З. П. Осипова2 ,
А. А. Бабайлов4 , В. П. Михайлов3 , С. В. Мадеев4
1

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия; 2 ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва,
Россия; 3 ООО «ЛОКиП», Москва, Россия; 4 ООО «Техноим», Москва, Россия

В данной работе изучаются и моделируются процессы формирования и распространения ударных волн в микроканалах. Подобные явления в разреженных
газах находятся за границей уверенной применимости уравнений сплошной среды и требуют применения аппарата кинетической теории. Задачи численного моделирования распространения ударных волн представляют большой интерес для
практического применения. Так, была предсказана возможность генерирования
молекулярных пучков высокой энергии, которая контролировалась бы начальным
соотношением давлений в толкающей и измерительной секциях ударной трубы [1].
Моделируемая ударная труба является геометрически однородной и представляет собой плоский (двумерный) канал, длина которого существенно превышает
ширину, число Кнудсена для канала равно 10. В начальный момент времени канал разделен непроницаемой перегородкой на два отсека, названных толкающей и
измерительной секциями (рис. 1). Обе секции заполнены одинаковым газом — аргоном, который часто используется в реальных экспериментах с ударными волнами в
силу своей сравнительной дешевизны и нейтральности. Давление газа в толкающей
секции в начальный момент времени в 10 раз больше, чем в измерительной секции,
температуры одинаковы по обе стороны от непроницаемой перегородки.

Рис. 1. Схематическое изображение ударной трубы

Распад начального разрыва давления при резком удалении перегородки создает
ударную волну, которая движется внутри измерительной секции. Число Маха для
рассматриваемого процесса равно 2,45. Стенка ударной трубы, находящаяся перед
фронтом ударной волны, адиабатична, на второй стенке установлено зеркальнодиффузное граничное условие с коэффициентом аккомодации 0,8.
Расчет процессов формирования и распространения ударной волны производится на основе кинетического уравнения Больцмана [2]:
∂f
∂f
~ ~x, t).
+ ξ~ = I(ξ,
∂t
∂~x

(1)

Для описания пространственной геометрии задачи используется прямоугольная
равномерная сетка. Параметры газа вычисляются численным интегрированием по
*
Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов РФФИ (16-08-00308,
17-08-00213, 18-08-00438, 17-07-00376).
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Тепловая карта
t = 12000t0

концентрации, Рис. 3.

Рис. 4. Изолинии концентрации, t = 12000t0

Рис. 6. График зависимости продольного
значения концентрации от координаты x

Тепловая карта
t = 12000t0

температуры,

Рис. 5. Изолинии температуры, t = 12000t0

Рис. 7. График зависимости продольного
значения температуры от координаты x

скоростной векторной переменной ξ~ = ~p/m молекулярной функции распределения
~ ~x, t), которая находится из конечно-разностного решения уравнения (1).
f(ξ,
Пространственный перенос рассчитывается с помощью TVD-схемы второго порядка с minmod limiter, интеграл столкновений — консервативным проекционным
методом для молекулярной модели жестких сфер [3].
Разработанный комплекс программных средств дает возможность для получения локальных значений всех термодинамических величин, описывающих систему,
а также позволяет визуализировать выходные данные в различных форматах, наиболее удобных для дальнейшего изучения. Ниже представлены полученные графи-
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ческие результаты моделирования, термодинамические величины нормированы на
свои начальные значения в измерительной секции.
1. Nobuya Miyoshi et al. Development of Ultra Small Shock Tube for High Energy Molecular
Beam Source // In: 26th Int. Symposium on Rarefied Gas Dynamics. AIP Conference
Proceedings 1084. — 2009. — P. 557–562.
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 // Доклады РАН. — 1997. — Т. 357, № 1. — С. 53–56.
4. Коган М. Н. Динамика разреженного газа. — М.: Наука, 1967. — 440 с.
5. Чепмен С., Каулинг Т. Математическая теория неоднородных газов / Под ред. акад.
Н. Н. Боголюбова. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.

ВЛИЯНИЕ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДВУХМОДОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ТРАНСЗВУКОВОЕ ОБТЕКАНИЕ
СИММЕТРИЧНОГО КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ
В. П. Замураев1,2 , А. П. Калинина1,2
1

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

Периодическое энергетическое воздействие на поверхность крылового профиля
с помощью тепловых импульсов или колебаний элемента его поверхности может
значительно изменить ударно-волновую структуру при трансзвуковом обтекании.
Как известно, наиболее сильными оказываются резонансные воздействия на кратных частотах. Для практической реализации воздействия колебаний на поток используются пьезоэлектрические материалы. Данная работа посвящена численному
моделированию воздействия двухмодового колебания на кратных частотах. Целью
исследования является изучение влияния на трансзвуковое обтекание высокочастотных мод. Изучается влияние двухмодовых колебаний с частотами, отличающимися в два раза, при различном энергетическом вкладе каждой из мод. Для
сжимаемого газа решаются уравнения Эйлера на подвижной сетке. Расчеты проведены для обтекания профиля NACA-0012 идеальным газом (γ = 1,4) при числе
Маха набегающего потока M∞ = 0,85 и нулевом угле атаки (безотрывный режим
обтекания). Участок поверхности профиля с границами x1 и x2 на одной из его
сторон совершает двухмодовые колебания:
f(x, t) = f0 (x) + (A1 sin(ω1 t) + A2 sin(ω2 t)) sin(π(x − x1 )/(x2 − x1 )).

Здесь Ai и ωi (i = 1, 2) — амплитуда и частота i-й гармоники; размеры отнесены
к длине хорды профиля, координата x направлена вдоль хорды b, профиль располагается при 0 ≤ x ≤ 1; время t отнесено к b/a∞ . Суммарная энергия полагалась
равной энергии одномодового колебания с амплитудой A0 и частотой ω1 . Амплитуда
скорости одномодовых колебаний равна V0 = 0,63 и V0 = 1,26 от скорости звука
набегающего потока a∞ . Варьировались период ∆t и амплитуда A колебаний для
заданного положения подвижного элемента.
На рис. 1 приведены поле чисел Маха для двухмодового колебания с амплитудой скорости 1,26 при периоде (∆ ≈ 0,03) (рис. 1, б), а также зависимость коэффициентов волнового сопротивления Cx (кривые 1, 3) и подъемной силы Cy
(кривые 2, 4) от периода (рис. 1, а); кривые 1–4 на рис. 1, а соответствуют k = 0
(одномодовое колебание), где k = (A2 ω2 /A1 ω1 )2 .
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Рис. 1. Распределение числа Маха при двухмодовом колебании (а) и зависимость коэффициента волнового сопротивления Cx (кривые 1, 3) и подъемной силы Cy (кривые 2, 4)
от периода при k = 0, ромбы и кружки соответствуют k = 1 и 0,1 соответственно при
V0 = 0,63 (б)

Кривые и символы красного цвета представляют волновое сопротивление, зеленого — подъемную силу. Для кривых 1, 2 амплитуда скорости колебания равна
V0 = 0,63, для кривых 3, 4 — V0 = 1,26. Соответственно, средняя мощность колебания на кривых 1, 2 в 4 раза меньше средней мощности в случае кривых 3, 4.
Ромбы соответствуют двухмодовому колебанию при k = 1 и V0 = 0,63, кружки —
двухмодовому колебанию при k = 0,1 и V0 = 0,63. В [1] показано, что изменение
k от 0 до 0,5 при V0 = 1,26 дает увеличение Cy в области экстремума (∆t ≈ 0,03)
на 24 %. При уменьшении мощности в 4 раза (V0 = 0,63) относительное увеличение Cy остается тем же, но становится меньше его абсолютное значение. Изменения
ударно-волновой структуры течения при обеих мощностях значительны по сравнению с отсутствием колебаний.
Условия, при которых происходит изменение ударно-волновой структуры, соответствуют аналогичным условиям в случае одномодового колебания: движение
поверхности должно периодически создавать сверхзвуковую зону; число гомохронности по длине колеблющегося участка должно быть меньше 1. При выполнении
этих условий с уменьшением мощности в 4 раза практически во столько же раз
уменьшается прирост подъемной силы. Количественные отличия значительны для
коэффициента подъемной силы при высоких частотах независимо от мощности.
1. Zamuraev V. P., Kalinina A. P. Change in the aerodynamic characteristics of an aerofoil
as a result of the one-sided force action of its surface segment on the transonic flow
around it // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. — 2017. — V. 90, No. 3. —
P. 564–567. — DOI: 10.1007/s10891-017-1601-2.

УПРАВЛЕНИЕ СРЫВОМ ПОТОКА ОКОЛО V-ОБРАЗНОГО КРЫЛА *
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] приведены результаты численных исследований V-образного крыла с углом раскрытия больше π в рамках модели Эйлера. Были получены различные
*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00182).
Расчеты проводились на МВС-100К МСЦ РАН.
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схемы течения и, в частности, режим со срывом потока в точке излома поперечного контура. В [2] данная схема течения была подтверждена экспериментально.
Наличие линии растекания в нижней части вихря будет приводить к повышенным
тепловым потокам в ее окрестности. Поэтому представляет интерес управление
структурой течения около крыла за счет сглаживания поперечного контура при
переходе от наветренной к подветренной консоли, тем более, что реальный летательный аппарат не содержит линий излома поверхности. В рассматриваемом
случае сглаживание поперечного контура конического крыла достигается за счет
вписанного в окрестности центральной хорды кругового конуса с различным углом
полураствора δ. С учетом введения скругления был адаптирован метод построения
расчетной сетки. Проведены расчеты обтекания крыльев с увеличивающимся δ при
фиксированных других параметрах.

Рис. 1. Расчет и эксперимент, δ = 0◦

На рис. 1 приведены расчетная и экспериментальная картины течения около
ромбовидного крыла с углом раскрытия γ = 240◦ , углом между передней кромкой
крыла и центральной хордой β = 45◦ в условиях обтекания: число Маха M = 3,
угол атаки α = 4◦ , угол скольжения ϑ = 10◦ . На левом рисунке приведены изомахи
течения на сфере, на правом рисунке — изобары, кривые со стрелками — линии
тока. Фрагмент течения содержит наиболее интересные особенности конического
потока: его срыв с угловой точки поперечного контура и две критические точки на
подветренной консоли. Одна точка отвечает присоединению оторвавшегося потока
(седловая точка), вторая — стеканию линий тока (узел), не попавших в вихрь
срывного течения. Течение на сфере по обводу вихря носит трансзвуковой характер. Области сверхзвукового течения на сфере выделены темным фоном. Поток
по обводу вихря разгоняется до значения числа Маха около 1,5, однако скачки
уплотнения не наблюдаются. На правом рисунке приведена компоновка результатов
расчета и фрагментов течения в плоскости, перпендикулярной центральной хорде,
полученных в эксперименте с помощью оптического метода. На левом снимке
виден участок головной ударной волны, положение которого согласуется с расчетом. На правом снимке наблюдается вихрь, образованный потоком, сорвавшимся с
угловой точки, размеры и форма которого удовлетворительно согласуются с линией
тока замыкающей область вихря. Символами указаны положения линий стекания и
растекания, снятых с картины предельных линий тока. В реальном течении внутри
отрывной зоны наблюдается отрыв пограничного слоя с образованием дополнительной пары линий стекания и растекания. В рамках модели уравнений Эйлера эти
особенности реального течения не описываются.
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На рис. 2 приведены картины течения при введении скругления излома поверхности крыла конусом с δ = 0,25 и 1◦ . При повороте потока около скругленного излома образуется зона сверхзвукового на сфере течения, которая замыкается ударной
волной. Далее поток срывается и образуется вихревая структура, размеры которой
согласуются с вихревой структурой, полученной для случая без скругления излома.
Несмотря на качественные различия в течении около излома, его общий характер
с образованием вихревой структуры сохраняется.

Рис. 2. Картина течения при скругленном изломе δ = 0,25 и 1◦

На рис. 3, а приведено изменение положения критических точек на крыле в
зависимости от δ: 1 — передняя точка вихря; 2 — задняя точка вихря — линия растекания; 3 — линия стекания; 4 — положение ударной волны; 5 — положение точки
сопряжения скругления с плоской поверхностью консоли крыла. Положение критических точек определяется расстоянием вдоль контура тела от точки в плоскости
симметрии крыла. С увеличением δ размеры вихревой структуры уменьшаются, а
затем она исчезает. На рис. 3, б приведены параметры ударной волны замыкающей
зону сверхзвукового течения около скругления: Mn — максимальное нормальное
к падающей на стенку ударной волне число Маха в зоне сверхзвукового течения;
P2 /P1 — интенсивность ударной волны, равная отношению давлений за ударной
волной и перед ней.

Рис. 3. Положение критических точек на поверхности подветренной консоли (1–3), ударной
волны и точки сопряжения (4, 5) (а). Интенсивность ударной волны на стенке и число Маха
нормальной к ударной волне скорости на сфере (б)

В рамках модели невязкого газа для данных условий отсутствие срыва потока
обеспечивается введением скругления конусом с углом δ > 4,5◦ . Интенсивность
ударной волны около скругления с увеличением δ также уменьшается, что приводит к невозможности отрыва пограничного слоя в реальном вязком течении при
δ > 6,5◦ . На рис. 4 — картины течения при δ = 3 и 5◦ .
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Рис. 4. Картина течения при скругленном изломе при δ = 3 и 5◦

Введение скругления обеспечивает возможность управления срывом потока и
величинами характерных параметров, ответственных за отрыв пограничного слоя.
1. Максимов Ф. А., Остапенко Н. А. V-образные крылья с углом раскрытия, большим π,
при сверхзвуковом и гиперзвуковом обтекании // Доклады РАН. — 2016. — Т. 469,
№ 6. — С. 680–685.
2. Зубин М. А., Максимов Ф. А., Остапенко Н. А. О режимах обтекания ромбовидного
крыла со срывным вихрем в ударном слое // Доклады РАН. — 2017. — Т. 477, № 4. —
С. 410–414.

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТОКОВ ПЛАЗМЫ,
ИСТЕКАЮЩИХ ИЗ СОПЛА ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Д. В. Кассин, В. А. Котельников
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время в научной литературе широко обсуждаются методы диагностики ракетных и реактивных двигателей по характеристикам собственного
электромагнитного поля продуктов сгорания [1–3].
В данной работе рассмотрены методы математического моделирования электрофизических характеристик продуктов сгорания в сопле ЖРД и методы их измерения с помощью электростатических зондов. Поскольку в камере сгорания ЖРД достигаются температуры ∼ (2–4) · 103 К, там имеет место термическая ионизация и
возникает слабоионизованная низкотемпературная плотная плазма . Концентрации
заряженных частиц в области горения достигают 1018 –1019 м−3 , что на 4–5 порядков превышают их значения в различных участках газодинамического тракта и на
выходе из ЖРД.
Рассмотрим математическую модель взаимодействия элемента поверхности сопла ЖРД с потоком истекающей из него плазмы. Выберем элемент поверхности в
виде удлиненного прямоугольника, короткая сторона которого параллельна вектору
скорости потока U. При условии слабой степени ионизации данная задача разделяется на газодинамическую часть и электродинамическую. Решения газодинамической части будем считать известными [4, 5]. То есть считаем заданными поля
скоростей нейтральной компоненты, включая параметры пограничного поля температур и давлений. Кроме того примем следующие допущения: химические реакции
заморожены, собственное магнитное поле мало, вязкостью пренебрегается.
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С учетом сделанных предположения электродинамическая часть задачи включает: уравнения неразрывности для ионов и электронов и уравнение Пуассона
для самосогласованного электрического поля. В безразмерном виде математическая
модель электродинамической части задачи записывается так:
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В системе (1) индекс «е» относится к электронам, «i» — к ионам; n — концентрация, u — скорость, ϕ — потенциал, T — температура, D — коэффициент диффузии,
m — масса частиц.
p
В качестве масштабов выбраны ML = ε0 kTi /(ni e2 ) — масштаб длины, Mϕ =
= kTi /e — масштаб потенциала, Mt = M2L /DL . Остальные масштабы определяются
по формулам размерности.
К системе (1) добавляются стандартная система начальных и граничных условий [6].
Метод численного решения задачи — метод последовательных итераций по времени, где уравнения неразрывности решались методом крупных частиц Давыдова,
а уравнение Пуассона одним из итерационных методов.
В результате численных экспериментов получена структура возмущенного тока
вблизи внутренней поверхности сопла, включающая распределение концентраций,
потенциалов, токов, на выделенный элемент поверхности сопла. Определен безразмерный потенциал сопла. Если принять температуру ионов Ti ∼ 3 · 103 К и концентрацию заряженных частиц ∼ 1014 м−3 , то размерные значения потенциала сопла
составляет ϕ ∼ −0,2 В, что совпадает с экспериментальными данными, приведенными в [7].
Толщина слоя объемного заряда, возникающего вблизи внутренней стенки сопла, составляет несколько миллиметров. Она увеличивается с уменьшением числа
Рейнольдса в потоке и с увеличением отрицательного потенциала стенки.
Из приведенных вычислительных экспериментов можно сделать вывод, что
диагностику ракетных и реактивных двигателей целесообразнее проводить не по
характеристикам собственного электромагнитного поля продуктов сгорания, а по
показателям электростатических зондов, поскольку сигнал зонда при подаче на
него определенного потенциала на порядки больше, чем сигнал с датчиков электрического или магнитного поля. Зонд мгновенно реагирует на изменение концен-
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трации заряженных частиц в потоке в случае аварийных ситуаций. Он позволяет
контролировать самые малые изменения в работе двигателя. Плоские зонды, установленные на внутренней поверхности сопла, не нарушают аэродинамику потока и
могут работать как с принудительным охлаждением, так и без него. Теория таких
зондов достаточно подробно разработана [6], что позволяет измерять концентрацию заряженных частиц в потоке, истекающем, из сопла ЖРД. Такие изменения
проводились в натурных условиях в продуктах сгорания современных ЖРД [6].
1. Ягодников Д. А., Рудинский А. В. Диагностика ракетных и реактивных двигателей по
характеристикам собственного электромагнитного поля продуктов сгорания // ТВТ. —
2017. — Т. 55, № 5. — С. 828–845; High Temperature. — 2017. — V. 55, No. 5. —
P. 808–824.
2. Гафуров Р. А., Рудинский А. В. Диагностика внутрикамерных процессов в электрических установках. — М.: Машиностроение, 1991. — 272 с.
3. Головин Ю. Н. Перспективы развития систем диагностики и аварийной защиты ЖРД //
Фундаментальные и прикладные проблемы космонавтики. — 2002. — № 9. — С. 34.
4. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1987. — 840 с.
5. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. — М.: ИЛ, 1956.
6. Котельников В. А., Котельников М. В. Зондовая диагностика плазменных потоков. —
М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая дисциплина», 2016. — 404 с.
7. Ягодников Д. А., Воронецкий А. В., Пушкин Н. М. Исследование электризации сопла
жидкостного ракетного двигателя // Физика горения и взрыва. — 1995. — Т. 31, № 4. —
С. 54.

ЭВОЛЮЦИЯ САМОСОГЛАСОВАННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ПРИ ЭФФУЗИИ БЕССТОЛКНОВИТЕЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ
В ВАКУУМНОЕ ПРОСТРАНСТВО
М. В. Котельников, М. А. Платонов
МАИ, Москва, Россия

Исследована эволюция самосогласованного электрического поля при эффузии
бесстолкновительной плазмы в вакуумное пространство методами компьютерного
моделирования. При этом была выбрана геометрия отверстия в виде удлиненного
прямоугольника, что позволило существенно снизить размерность задачи, сохранив при этом все основные особенности распределения параметров плазмы в расчетной области.
Математическая модель задачи — уравнение Власова для ионов и электронов,
уравнение Пуассона для самосогласованного электрического поля и формула связи
напряженности и потенциала, а также формула связи между концентрациями и
функциями распределения компонент плазмы [1–4]. В начальный момент времени
в расчетной области предполагается вакуумное пространство. В области отверстия
функция распределения имеет следующий вид:


fα = (n0 /π)(mα /(2kTα ))3/2 exp −mα {v2x + v2y }/(2kTα ) , α = i, e.
(1)

Индекс «i» относится к ионам, индекс «e» — к электронам, n0 — концентрация в
невозмущенной плазме. На других границах расчетной области ставились «мягкие»
граничные условия.
Задача решалась методом последовательных итераций по времени, при этом
моделировался переходный процесс от начального к конечному стационарному со-
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стоянию. Уравнение Власова решалось с использованием алгоритма метода характеристик, а уравнение Пуассона — с использованием спектральных методов [1–4].
Расчет продолжался до совпадения тока ионов, истекающих из отверстия, с током
ионов, вытекающих через внешнюю границу расчетной области.
Были проведены серии расчетов, в которых предметом исследования была эволюция самосогласованного электрического поля. В начале расчета вблизи отверстия возникал отрицательный объемный заряд, поскольку тепловая скорость электронной компоненты много больше тепловой скорости ионной компоненты. Далее
этот заряд постепенно компенсировался ионной компонентой, поступающей в расчетную область из эффузионного отверстия. Таким образом, самосогласованное
электрическое поле проявляло себя только в процессе установления струи плазмы.
В конечном стационарном состоянии оно практически не проявляется.
Разработанная методика исследования эффузии бесстолкновительной плазмы в
вакуумное пространство представляет общефизический интерес и может успешно
применяться в других задачах.
1. Котельников М. В., Гидаспов В. Ю., Котельников В. А. Математическое моделирование
обтекания тел потоками бесстолкновительной и столкновительной плазмы. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 288 с.
2. Котельников М. В., Котельников В. А., Ульданов С. Б. Процессы переноса в пристеночных слоях плазмы. — М.: Наука, 2004. — 475 с.
3. Котельников М. В. Механика и электродинамика пристеночной плазмы. Дисс. на соиск.
ученой степени д.ф.-м.н. — М.: МАИ, 2008. — 271 с.
4. Котельников М. В., Котельников В. А., Ульданов С. Б. Процессы переноса в пристеночных слоях плазмы. — М.: Наука, 2004. — 475 с.

ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭМПИРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ *
Е. В. Ларина, А. В. Ципенко
МАИ, Москва, Россия

Для сравнения различных моделей турбулентности требуются разнообразные
экспериментальные данные. Обычно проводится численное моделирование хорошо
исследованных в эксперименте газовых потоков (канонических течений, т. е. течений с простой геометрией, являющихся примерами типичных видов течения газа),
по которым имеется доступный и подробный набор данных. С этой точки зрения
газовый эжектор является удобным устройством [1].
В экспериментальных данных о параметрах течения в эжекторе, как кажется, нет недостатка. Но подавляющее большинство авторов ограничиваются только данными на входе и выходе эжектора. Это связано с практической стороной
использования эжекторов и поиске оптимальных соотношений параметров для
конкретных схем. В редких работах обращается внимание на нестационарные и
периодические процессы. Также экспериментаторы редко заботятся о расчетчиках, о полноте данных, необходимых для численного эксперимента, об удобных
граничных и начальных условиях. Близкими к идеалу могут оказаться работы,
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-38-60185.
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выполненные достаточно давно (см., например, [2]), но данных таких работ для
решения проблемы верификации моделей турбулентности недостаточно.
Целью данной работы является анализ картины течения в газовом эжекторе на
переходном режиме и формулировка требований к экспериментальным данным.
Фактором, существенно усложняющим численный эксперимент, является использование в физических экспериментах плоских каналов. Зона перемещения точки отрыва протяженная и в удаленных от среза сопла точках существенно влияние
боковых стенок. Лишняя размерность лишь увеличивает время расчета.
В связи с этим рассматривается одноступенчатый осесимметричный эжектор
классической односопловой схемы (рис. 1), подробные экспериментальные данные
приведены в работе [1]. В качестве рабочего тела использовался сжатый азот.

Рис. 1. Схема течения в эжекторе. Показаны крайние положения псевдоскачка при переходном режиме течения

Особенностью переходного режима течения является наличие низкочастотных
пульсаций давления, связанных с периодическим перемещением точки отрыва
псевдоскачка (рис. 1). При этом низкочастотные колебания давления в канале, при
которых значительно меняется амплитуда, имеют периоды порядка секунд (от 0,41
до 1,66 с) (рис. 2).

Рис. 2. Вертикальные шкалы в psi (1 psi = 0,06804596390998 физическая атмосфера). Графику давления на входе в сопло соответствует правая шкала, остальным — левая

Колебания близкой амплитуды давления получены в численных экспериментах
с использованием пакета программ FlowVision и k–ε-модели турбулентности, однако период этих колебаний 0,004 с. С использованием кода [3, 4] и его модификаций
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получены режимы колебания давления с периодом 0,006 с. Аналогичные по порядку величины времена приводятся и в других работах, например [5]. То есть расчет
дает приемлемые средние параметры потока, но абсолютно неприемлемые частотные характеристики. По-видимому, это связано с особенностями используемых
моделей турбулентности, с одной стороны, и некоторым отличием от физического
эксперимента, с другой стороны.
Анализ графиков на рис. 2 показывает, что при переходном режиме (с 14 по
20 с) продолжается отток газа из вакуумной камеры, т. е. меняется расход. Также в ходе эксперимента заметно меняется температура на входе в сопло. Таким
образом, в течение всего эксперимента имеет место нестационарное по входным
данным течение. В численном эксперименте такая постановка граничных условий
существенно увеличивает время расчета, затрудняет анализ результатов и обычно
не делается. Следовательно, от эксперимента требуется стабилизация давления и
температуры на входе с известной точностью (желательны графики в зависимости
от времени) на протяжении времени порядка секунд, когда можно убедиться в
стабилизации параметров низкочастотных колебаний потока.
1. Ларина Е. В., Ципенко А. В. Экспериментальные данные о потоке в газовом эжекторе
для верификации моделей турбулентности // Труды МАИ. — 2017. — № 97. — URL:
http://trudymai.ru/published.php?ID=87135.
2. Богданов В. В., Гурылев В. Г., Трифонов А. К. Пульсации полного давления в потоке за
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ В МИКРОКАНАЛЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ,
СОДЕРЖАЩЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ
СУБМИКРОННЫХ УГЛУБЛЕНИЙ
А. А. Марков
ИПМех РАН, Москва, Россия

В последнее время значительное число теоретических и экспериментальных
исследований посвящено условиям скольжения газа и жидкости на неподвижной
твердой поверхности и проблемам интенсификации массопереноса (см. [1–5] и
дополнительные ссылки). В течениях газа условие прилипания выполняется при
достаточно малых числах Кнудсена. При анализе потоков в микроканалах применяется граничное условие скольжения газа (вместе с условиями скачка температуры
и концентраций компонент в неизотермических многокомпонентных потоках) [4].
Скольжения жидкости по твердой поверхности в микроканалах уменьшает диссипацию и интенсифицирует массоперенос. Уменьшению диссипации из-за градиента
скорости между центром и границей канала посвящены работы по исследованию
потоков жидкости в каналах с ультра гидрофобными стенками, содержащими
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микро полости, частично наполненных газом. На микро масштабе неровностей на
поверхности вязкий поток вблизи стенки приближается к сдвиговому течению,
а число Рейнольдса настолько мало, что применимо приближение Стокса для
описания потока. В Стоксовом приближении построены аналитические решения
для периодических продольных и поперечных углублений на поверхности [1, 2].
На макро масштабе канала, поток определяется числом Рейнольдса, которое может
быть порядка единицы и более при заданном перепаде давления. Мы будем рассматривать течение в канале при числах Рейнольдса 1–20. Одна из стенок канала
предполагается структурированной и состоит из периодических параллельных
субмикронных углублений. Строго говоря, приближение Стокса в этом случае не
очевидно и поэтому исследование проводится на основе уравнений Навье–Стокса
при условиях переменного скольжения на структурированной поверхности. Цель
работы в моделировании воздействия периодичности продольных каверн на интенсификацию массопереноса. В настоящей работе рассматривается ситуация,
когда скольжение на поверхности описывается изменяющейся интенсивностью
скольжения. Рассматривается трехмерное течение газа в микро канале с плоскими
стенками. Размеры канала имеют характерный масштаб l0 = 100–1000 мк. На одной из стенок канала имеется периодическая структура продольных каверн субмикронного масштаба. Применим безразмерные переменные, относя размеры канала
Lx , Ly , Lz к l0 , давление к p0 = 105 Н/м2 , перепад давления к pin − pexit = ∆p · p0 ,
∆p = 0,1 − 0,5, скорость к u0 =

1 L2z
(p − pexit ) ср [1], плотность, динамическую
µ 12Ly in

вязкость к ρ = 1 кг/м3 , µ = 1,8 · 10−5 Н · с/м2 . Характерные числа Рейнольдса
Re = 1–10 и Кнудсена Kn = 0,1. Ниже используются безразмерные переменные.
Предполагаем, что на плоскости z = 0 имеется периодическая система каверн
глубины h, ширины d = x1 − x0 с периодом Lx , разделенных одинаковыми промежутками Lx − d. Граничные условия со скольжением записываются в виде
x ∈ [x0 , x1 ] ⊂ [0, Lx ] : b0

∂
u(t, x, y, −h) = u(t, x, y, −h),
∂z

∂
v(t, x, y, −h) = v(t, x, y, −h), w(t, x, y, −h) = 0,
∂z
∂
x∈
/ [x0 , x1 ] ∩ [0, Lx ] : b1 u(t, x, y, 0) = u(t, x, y, 0),
∂z
∂
b1 v(t, x, y, 0) = v(t, x, y, 0), w(t, x, y, 0) = 0.
∂z

b0

Поток входит через грань y = 0 в направлении оси y. В силу периодичности по
переменной x и направлением натекающего потока газа вдоль оси y, можно ограничиться моделированием на промежутке равном периоду 0 < x < Lx , достаточно
рассмотреть поток газа в параллелепипеде с сторонами Lx , Ly , Lz . В сечениях y = 0
и y = Ly задается давление pin и pexit . Течение в канале описывается уравнениями
Навье–Стокса с граничными условиями скольжения на дне канала [1]. На плоскости z = 0 в промежутке между каналами ставятся либо условия прилипания, либо
скольжения с длиной скольжения b1 . На плоскости z = Lz ставится условие прилипания. Рассматривается стационарное решение при нулевой скорости в начальный
момент времени. Интегральный поток массы Q сквозь поперечное сечение в стационарном режиме при заданном скольжении на стенке с углублениями сравнивался
с соответствующим потоком Q0 при полном отсутствии скольжения. Величина Q
не меняется от сечения к сечению.
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Проанализировано влияние длины скольжения, глубины и ширины каверны
x0 < x < x1 , 0 < y < Ly , z = −h на распределение продольной скорости в поперечном сечении. На дне каверны длина скольжения варьировалась 0 ≤ b0 ≤ 1000. Вне
углубления на стенке z = 0 задавалось условие прилипания либо длина скольжения b1 ; 0 ≤ b1 ≤ b0 . Получен рост скорости потока с увеличением длины скольжения вне углубления. Интеграл по поперечному сечению указывает на интенсификацию переноса. Например, Q/Q0 = 15 % при d = 0,2, h = 0,01, b0 = 1000, b1 = 1.
Частично данные расчетов приведены в табл. 1.
Таблица 1

kQ = Q/Q0 , Re = 10, d = 0,2, h = 0
а) kQ = 2,183

б) kQ = 3,6В

а) kQ = 4

а) b0 = 1000, b1 = 0,1; б) b0 = 1000, b1 = 1; в) b0 = 1000, b1 = 1000.

Заключение. Проведенное моделирование стационарного течения вязкой жидкости в микроканале с периодической системой продольных углублений на структурированной стенке показало интенсификацию переноса при заданном перепаде
давления. Изучено влияние длин скольжения b0 , b1 на рост интегрального потока
массы через поперечное сечение канала. В случае условия прилипания вне интервала [x0 , x1 ], для углубления фиксированной глубины h и ширины d = x1 − x0 ,
отношение Q/Q0 растет с увеличением длины скольжения на дне углубления, но не
превышает 20 % при ширине углубления 90 %. При фиксированных d и b0 величина
Q/Q0 растет с уменьшением h. В случае скольжения с длинами b0 , b1 при фиксированной величине b0 , отношение Q/Q0 растет с увеличением b1 , приближаясь к
Q/Q0 = 4, для b0 = b1 = 103 .
1. Lauga E., Stone H. A. Effective slip in pressure-driven Stokes flow // J. Fluid Mech. —
2003. — V. 489. — P. 55–77.
2. Belyaev A. V., Vinogradova O. I. Effective slip in pressure-driven flow past super-hydrophobic stripes // J. Fluid Mech. — 2010. — V. 652. — P. 489–499.
3. Ajdari A., Boequet L. Giant amplification of interfacially driven transport by hydrodynamic
slip: diffusion-osmosis and beyond // Phys. Letters PRL 96, 186102 (2006) 12 May 2006.
4. Markov A. A. Jump-Slip simulation technique for combustion in submicron tubes and submicron pores // Computers and Fluids. — 2014. — V. 99C. — P. 83–92.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ИМПУЛЬСНЫХ СКОЛЬЗЯЩИХ РАЗРЯДОВ
НА ТЕЧЕНИЕ С УДАРНОЙ ВОЛНОЙ В КАНАЛЕ *
И. В. Мурсенкова, А. Ю. Кузнецов, А. С. Сазонов
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Управление газодинамическими потоками при помощи плазменных актуаторов
разного типа основано на изменении характеристик высокоскоростного течения в
результате взаимодействия плазмы разряда с газовой средой [1, 2]. Энергоподвод
*

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 17-08-00560.

D. Плазменная аэродинамика. Взаимодействие потоков с поверхностью

279

в область пограничного слоя может менять профиль скорости вблизи обтекаемой
поверхности, влиять на развитие ламинарно-турбулентного перехода, на положение
скачков уплотнения. Целью работы было экспериментальное исследование влияния
распределенных скользящих поверхностных разрядов наносекундной длительности
на течение в канале ударной трубы: 1) с фронтом плоской ударной волны; 2) с головной ударной волной перед тонким клином, обтекаемым сверхзвуковым потоком.
Эксперименты проводились на ударной трубе со встроенной разрядной камерой
с сечением 24 × 48 мм2 , совпадающим с сечением канала камеры низкого давления. Скользящие поверхностные распределенные разряды (плазменные листы)
площадью 30 × 100 мм2 создавались с помощью плоских электродов специальной
конфигурации на верхней и нижней стенках разрядной камеры. При приложении
к электродам импульсного напряжения 25 кВ ток разряда достигал 1 кА (длительность ∼ 300 нс). Однородные сверхзвуковые спутные потоки воздуха реализовывались за плоскими ударными волнами с числами Маха 2,6–3,6 (скорость
630–950 м/с, числа Маха потока 1,2–1,5, плотность 0,08–0,20 кг/м3 , длительность
300–500 мкс). Протяженность разрядной области в направлении потока составляла 100 мм. Через боковые кварцевые стекла рабочей камеры осуществлялась
оптическая диагностика течения.
Газодинамическое поле течения исследовалось теневым методом, изображения регистрировались высокоскоростной камерой Photron Fastcam с частотой
до 750000 к/с, временем экспозиции 1 мкс. Одновременно фотокамерами регистрировались фотоизображения свечения разрядов. Синхронизация процессов в
экспериментах и запуск регистрирующей аппаратуры осуществлялись с помощью
сигналов от пьезоэлектрических датчиков давления в канале ударной трубы.
В неподвижном воздухе и в однородных потоках скользящий поверхностный
разряд состоит из параллельных каналов, скользящих по поверхности диэлектрика,
и образующих плазменный слой толщиной ∼ 0,5 мм. От каналов разряда формируются полуцилиндрические ударные волны, взаимодействующие друг с другом. В
потоках на поперечное движение ударных волн от разряда накладывается движение в направлении потока в канале ударной трубы [2]. Энерговклад в пристеночное
течение сравним с энтальпией газа в спутном потоке.
При инициировании разрядов в неоднородной среде пробой происходит в области максимальных значений приведенного электрического поля E/N (E — напряженность электрического поля, N — концентрация молекул). В потоке с плоской
ударной волной импульсный ток разряда протекает перед фронтом ударной волны [3]. Свечение поверхностного разряда при выходе ударной волны за пределы
разрядной области сосредоточено перед ударной волной и в узком П-образном
канале, охватывающем фронт ударной волны (рис. 1, а). На теневых изображениях
видно, как фронт плоской ударной волны взаимодействует с симметрично идущими
навстречу друг другу возмущениями от верхнего и нижнего плазменных листов.
В результате интерференции ударных волн и отражения от стенок канала течение
перестраивается и остается возмущенным более 70 мкс после разряда. (Левая сторона треугольного маркера показывает конец разрядной области.)
В экспериментах с тонким клином, обтекаемым сверхзвуковым потоком, свечение поверхностного разряда стягивалось в интенсивный канал, положение которого
определялось условиями течения перед входом в разрядную камеру. Этот канал
формировал ударную волну, которая двигалась в потоке, набегающем на клин,
и существенно влияла на квазистационарное течение перед носом клина. Набор
теневых изображений на рис. 1, б показывает, как ударная волна от канала разряда
движется сверху вниз, затухая со временем и перемещаясь с потоком направо
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(2–4 кадры, 10-30 мкс после разряда). Воздействие этой ударной волны и потока
за ней приводит к изменению формы и положения головной ударной волны перед
клином в течение 120 мкс после разряда [4].

Рис. 1. Свечение разряда (слева) и последовательности теневых изображений поля течения
после разряда (справа): а — вблизи фронта плоской ударной волны (число Маха 3,0);
время между кадрами 5,7 мкс; б — перед носом клина в сверхзвуковом потоке (число Маха
потока 1,4); время между кадрами 9 мкс

Эксперименты показали, что при инициировании импульсных скользящих поверхностных разрядов в неоднородных потоках в ударной трубе происходит пространственное перераспределение тока разрядов. Это приводит к генерации возмущений, влияющих на структуру течения в канале. Наносекундный скользящий
разряд является эффективным источником энерговложения в пограничный слой,
приводя к нестационарному воздействию на течение продолжительностью, значительно превышающей длительность разряда.
1. Bayoda K. D., Benard N., Moreau E. Nanosecond pulsed sliding dielectric barrier discharge
plasma actuator for airflow control: Electrical, optical, and mechanical characteristics //
Journal of Applied Physics. — 2015. — V. 118, No. 6. — 063301 (13 pp).
2. Mursenkova I. V., Znamenskaya I. A., Lutsky A. E. Influence of shock waves from plasma
actuators on transonic and supersonic airflow // J. Phys. D: Appl. Phys. — 2018. — V. 51,
No. 5. — 105201 (11 pp).
3. Знаменская И. А., Иванов И. Э., Орлов Д. М., Сысоев Н. Н. Импульсное воздействие на
ударную волну при самолокализации сильноточного поверхностного разряда перед ее
фронтом // Доклады Академии наук. — 2009. — Т. 425, № 2. — С. 174–179.
4. Мурсенкова И. В., Сазонов А. С., Ляо Ю. Влияние импульсных скользящих поверхностных разрядов на сверхзвуковое обтекание тонкого клина в ударной трубе // Письма в
ЖТФ. — 2018. — Т. 44, № 4. — С. 59–65.

РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ЧАСТИЦ СОБСТВЕННОЙ ВНЕШНЕЙ
АТМОСФЕРЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
А. Б. Надирадзе
МАИ, Москва, Россия

Одной из проблем моделирования собственной внешней атмосферы (СВА) космических аппаратов (КА) [1] является расчет концентрации частиц СВА в окрестности КА. Необходимость определения концентрации возникает при расчетах воз-
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вратных потоков, а также при решении ряда прикладных задач, например, при
определении плотности молекулярного столба (ПМС) в заданном направлении.
Кроме того, знание концентрации частиц необходимо для формулирования требований к аппаратуре, функционирующей на внешних поверхностях КА.
При моделировании процессов формирования СВА выделяют два класса источников — распределенные и локальные. К локальным относят источники массы,
излучающие частицы из одной точки (двигатели, утечки из клапанов, дренажных
систем и т. п.), к распределенным — излучающие с поверхности (поверхности неметаллических конструкционных материалов, распыляемые поверхности, электронные блоки, вентиляционные отверстия в негерметичных отсеках и т. п.). В свою
очередь распределенные источники могут быть разделены на два подкласса — с
равномерным и неравномерным массовыделением. Большинство конструкционных
материалов можно отнести к распределенным источникам с равномерным массовыделением. Распыляемые поверхности или частично нагретые (например, частично
освещенные Солнцем) поверхности следует рассматривать как источники с неравномерным массовыделением.
Расчет концентрации методом Монте-Карло производится на картезианской сетке с неравномерным делением. Из каждого источника выпускают пробные частицы
и отслеживают их траектории с учетом отражений и частичной проницаемости
поверхностей КА. После этого определяют пересечения траекторий с ячейками
сетки и рассчитывают значения концентрации частиц в ячейках:
X
Ik
,
(1)
nj =
Fcell,j · Vk
k

где Fcell,j — мидель j-й ячейки в направлении движения пробной частицы; Ik —
интенсивность k-й траектории, пересекающей j-ю ячейку; Vk — средняя скорость
частицы. Интенсивность траектории, выпускаемой из i-го источника массы, равна
Ik = Ji /Ni , где Ni — суммарное количество траекторий (пробных частиц), выпускаемых из i-го источника; Ji — интенсивность источника.
Время счета (при постоянном количестве ячеек сетки) пропорционально суммарному количеству траекторий, выпущенных из всех источников Nsum . Поэтому, если время счета ограничено и, соответственно, ограничено Nsum , возникает
задача выбора оптимального распределения Ni , обеспечивающего максимальную
точность расчета. Для решения этой задачи используются выборки по значимости,
учитывающие вклад источников в результирующую величину: Ni = µi Nsum , где
µi — весовой коэффициент источника. Для определения µi проводится пробный
расчет на крупной секте (16 × 16 × 16) при Nsum = 105 –106 и Ni = Nsum /M, где M —
количество источников, после чего величина µi определяется как:
µi =

1 X
(nj,i /nj ),
Nc
j

где nj,i — концентрация частиц в j-й ячейке от i-го источника массы; Nc — количество ячеек сетки.
На рис. 1 приведены значения весовых коэффициентов для реального КА, содержащего около 40 тыс. источников массы (граней поверхности).
Как видно из этого рис. 99 % вклада в концентрацию частиц СВА дают около
5 % источников массы, а 90 % — менее 0,1 %.
При столь сильной дифференциации источников массы применение выборок по
значимости является чрезвычайно эффективным. Так, применительно к данному
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примеру, при использовании выборок по значимости удовлетворительный результат
был получен уже при Nsum = 107 , в то время как при равномерном распределении
точность расчета была недостаточной (рис. 2). Суммарное время расчета (включая
расчет весовых коэффициентов) составило, соответственно, 1 и 5 ч.
Значительное сокращение времени счета при использовании выборок по значимости обусловлено увеличением производительности детектора пересечений при
одновременной работе с большим количеством траекторий.

Рис. 1. Весовые коэффициенты источников массы и их суммарный вклад в концентрацию
частиц СВА

Рис. 2. Результаты расчета концентрации частиц СВА без (а) и с использованием (б)
выборок по значимости (Nsum = 107 )

Таким образом, применение выборок по значимости позволяет значительно (более чем в 10–20 раз) сократить время вычислений и повысить точность расчета
концентрации частиц СВА в окрестности КА. Однако следует отметить, что применение выборок по значимости эффективно только в тех случаях, когда имеется
большая неравномерность массовыделения по поверхности КА. Если массовыделение равномерно, то значения весовых коэффициентов у всех источников массы
оказываются приблизительно равны друг другу и существенной экономии времени
счета не возникает.
1. Рыжов Ю. А. Динамика разреженных газов и молекулярная газовая динамика. Тем. сб.
науч. тр. МАИ. — М.: Изд-во МАИ, 1988. — С. 3–27.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОБОДНОМОЛЕКУЛЯРНОГО ТЕЧЕНИЯ ГАЗА
ЧЕРЕЗ УЗКИЕ КАНАЛЫ *
А. Н. Оразбаев1 , Ю. Ю. Клосс1,2 , Е. П. Дербакова1,4 , А. В. Морозов2,3 ,
Ю. В. Широковская2,3 , Д. А. Бабайлов4
1
3

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия; 2 ООО «Техноим», Москва, Россия;
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия; 4 ООО «ЛОКиП», Москва, Россия

Течение разряженного газа через трубы является одной из важных прикладных
задач динамики разряженного газа. Первые исследования в этой области были
выполнены Кнудсеном, Смолуховским и Клаузингом в период 1910–1930 гг. [1].
В механике сплошной среды перетекание газа по соединяющему сосуды каналу
приводит к установлению в них равенства давлений. Кнудсеном было показано
экспериментально, что для свободномолекулярного течения через отверстие это
условие не выполняется [2]. Свободно молекулярное течение через длинные каналы
рассматривалось Смолуховским [3] и Клаузингом [4]. В предположении, что молекулы газа отражаются от стенок канала по закону косинусов, Клаузингом было
выведено интегральное уравнение, описывающее такое течение [5]. Однако отражение по закону косинусов является не естественным. Использование общепринятого
зеркально-диффузного отражения требует проведения численного моделирования.
Постановка задачи показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема задачи

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.
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. Мы зафиксируем параметр
s = 2 и рассмотрим влияние параметров r и α.
В начальный момент функция распределения по скоростям газа внутри системы
имеет максвелловский вид при температуре Tj и числовой плотности молекул nj в
сосуде j (j = 1, 2), в трубке температура меняется линейно от T1 до T2
s
„
«
3

m(ξx2 + ξy2 + ξz2 )
m
f(ξx , ξy , ξz ) = nj
exp −
,
2πkTj

2kTj

где ξx , ξy , ξz — проекции скорости молекулы на координатные оси, m — масса
молекулы газа, k — постоянная Больцмана.
*
Исследования выполнеы при финансовой поддержке грантов РФФИ (16-08-00072,
16-08-00153, 16-08-00270, 17-08-00252, 18-08-00348, 18-07-00712).
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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.

Рис. 2. Зависимость расхода от числа шагов по времени для разных значений r

Рис. 3. Зависимость расхода в установившемся режиме от r при α = 1

Рис. 4. Зависимость установившегося расхода от коэффициента аккомодации для разных значений r

Расчеты производились на основе численных методов первого и второго порядка
точности. Несмотря не то, что решается уравнение Больцмана с нулевым интегралом столкновений, расчет довольно трудоемкий, так как число узлов сетки в
пространстве скоростей равно 104 . Таким образом, решается система из 104 гиперболических уравнений адвекции, связанных граничными условиями на стенках
сосудов и трубки. Время расчета одного варианта на виртуальной машине с динамически выделенным диском 2GB и 8GB ОЗУ на 4 потоках составило около 1 ч.
Результаты расчета представлены на рисунках 2–4. Расход нормирован на расход
через отверстие (т. е. при чисто зеркальном отражении, α = 0).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
НАТЕКАНИЯ ЗВУКОВОЙ НЕДОРАСШИРЕННОЙ СТРУИ
НА ПАРУ ЦИЛИНДР–ТРУБА
В. И. Пинчуков
ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Данная работа отражает результаты этапа цикла исследований по поиску и
изучению новых автоколебательных течений сжимаемого газа. Эти поиски проводятся посредством численного 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. Рассматривается натекание звуковой недорасширенной
струи на цилиндрическое тело, помещенное в открытую трубу. Двумерные осесимметричные уравнения Рейнольдса решается с помощью неявной схемы Рунге–
Кутты третьего порядка. Постановка задачи и численный алгоритм ее решения
приведен в [1]. Используется алгебраическая турбулентная вязкость, основанная
на использовании обобщенной формулы Кармана [2]. Для обезразмеривания используются комплексы с нужной размерностью из величин p∞ ρ∞ — давления и
плотности окружающей среды и rtub — внутреннего радиуса трубы. В качестве
граничного условия на твердых стенках используется условие непротекания, т. е.
пограничные слои не учитываются и учет турбулентной вязкости сказывается на
моделировании контактных разрывов.
На рис. 1 изображена динамика плотности для течения, в котором температура струи и давление в начальном сечении струи приняты равными θjet = 0,8
и Pjet = 1,8 (обезразмерены делением на температуру и давление невозмущенной
среды). Геометрические параметры приняты равными rcyl = 0,45 (радиус цилиндра), rjet = 0,5 (начальный радиус струи),
hjet = 1,5 (расстояние начального сечения
струи от цилиндра), Ltub = 1,0, Lcyl = 1,0
(Ltub и Lcyl — длины трубы и цилиндра).
Рис. 1. Динамика плотности, P = 1,8
Использована сетка 515 × 586. На графике
приведены значения плотности в окрестности кромки цилиндра. Виден периодический характер осцилляций, период равен 2,07.
Для иллюстрации характера колебаний на рис. а и б приведены изолинии плотности в моменты времени, разделенные половиной этого периода. Границы трубы и
цилиндра обозначены жирной линией. На рис. 2, б стрелкой внизу отмечено положение ударной волны в предыдущий момент времени, изображенный на рис. 2, а.
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Можно видеть значительные колебания положения ударной волны, образованной
в результате торможения струи.

Рис. 2. Изолинии плотности: а — t = 57; б — t = 57 + T/2

На рис. 3 изображены графики плотности для течения, в котором температура струи и давление в начальном сечении струи приняты равными θjet = 0,8 и
Pjet = 1,6. Геометрические параметры приняты равными rcyl = 0,55 (радиус цилиндра), rjet = 0,5 (начальный радиус струи), hjet = 1,5 (расстояние начального участка
струи от цилиндра), Ltub = 1,1, Lcyl = 1,0 (Ltub и Lcyl — длины трубы и цилиндра).
То есть отличие от предыдущего варианта заключается в параметрах Pjet , rcyl , Ltub .
Использована сетка 515 × 586. На графике сверху приведены значения плотности в
окрестности кромки цилиндра трубы, график
снизу соответствует точке на внутренней поверхности трубы, расположенной на расстоянии от конца трубы, равном длине цилиндра.
Виден периодический характер осцилляций, период равен 2,60. Для иллюстрации
Рис. 3. Графики плотности, P = 1,6
характера колебаний н рис. 4, а и б приведены изолинии плотности в моменты времени, разделенные половиной этого периода.
Границы трубы и цилиндра обозначены жирной линией. На рис. 4, б стрелкой
внизу отмечено положение ударной волны в предыдущий момент времени, изображенный на рис. 4, а. Можно видеть значительные колебания положения ударной
волны, образованной в результате торможения струи.

Рис. 4. Изолинии плотности: а — t = 61,7; б — t = 61,7 + T/2
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Заключение. Используемый подход по поиску автоколебательных течений, основанный на учете «активных» элементов течения, а именно, контактных разрывов
и точек пересечения разрывов — ударных волн с ударными волнами или ударных
волн с контактными разрывами, позволяет найти новые нестационарные течения.
В качестве дополнительного примера можно указать на автоколебательные сверхзвуковые течения возле затупленных тел с истекающими сверхзвуковыми струями
навстречу внешнему потоку [3], так же найденные на основе этого подхода.
1. Pinchukov V. I. Sonic Underexpanded Jet Impinging on the Pair Open Tube — Inner Cylinder // Intern. J. of Modern Trends in Engineering and Research. — November 2017. — V. 4,
Issue 11. — P. 8–14.
2. Pinchukov V. I. Karman Turbulence Model Simulations of Supersonic Open Cavity Flows //
International Journal of Innovation in Science and Mathematics. — 2017. — V. 5, Issue 3. —
P. 89–94.
3. Pinchukov V. I. Self-oscillatory Flows near Blunted Bodies, Giving off Opposite Jets: CFD
Study // Intern. J. of Engineering and Innovative Technology. — 2016. — V. 6, Issue 5. —
P. 41–46.

РАСЧЕТ ТЕЧЕНИЯ АЗОТА В НИКЕЛЕВОМ МИКРОКАНАЛЕ
НА АТОМИСТИЧЕСКОМ УРОВНЕ *
В. О. Подрыга, С. В. Поляков
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Данная работа представляет результаты молекулярно-динамического расчета
микротечения газа в металлическом канале. Выбранное направление исследований
связано с развитием новых математических подходов для моделирования течений
реальных газов в микроканалах технических систем. Целью моделирования в подобных задачах является определение оптимального режима течения. Основная
проблема такого моделирования состоит в расчетах параметров течения газа во
всех частях технической системы, поскольку в этом случае моделируемая среда
вблизи твердых поверхностей не является сплошной. Прямое моделирование течения на основе первых принципов во всем объеме установки с учетом ее реальной
геометрии и всех протекающих в ней разномасштабных по времени и пространству
физических процессов требует слишком больших вычислительных затрат. К тому же описание на основе механики сплошных сред позволяет рассчитать лишь
качественную картину течения. Поэтому для решения таких задач развиваются
специальные многомасштабные подходы.
В работах [1–3] авторами предложены новые многомасштабные двух- и трехуровневые подходы, сочетающие методы механики сплошных сред и методы молекулярной динамики. В работах [4, 5] представлена компьютерная технология,
реализующая предложенные подходы и опирающаяся на массовые параллельные
вычисления. Технология позволяет рассчитать течения разреженного газа с необходимой степенью детализации. С ее помощью возможно проведение расчетов
как на макроскопическом, так и на молекулярном (атомарном) уровнях, а также
комбинированный расчет, чередующий вычисления на макро- и микроуровнях.
Однако важным фактором применения данной технологии является детальная
*
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № № 17-01-00973-а, 16-07-00206-а).
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верификация и валидация применяемых численных методик, параллельных алгоритмов и программ.
В данной работе в целях такой верификации был проведен прямой молекулярно-динамический расчет течения азота в тонком никелевом микроканале. При
этом использовались результаты предыдущих исследований, связанных с расчетами макропараметров отдельных систем частиц азота и никеля [5, 7], а также с
расчетом взаимодействия азота с никелевой пластиной [5]. Расчеты проводились на
суперкомпьютерах К-60 (ИПМ им. М. В. Келдыша РАН) и МВС-10П (МСЦ РАН).

Рис. 1. Расчетная геометрия

Рис. 2. Усредненные профили продольной скорости Vx (z) в момент времени t = 190 пс

Опишем проведенный в данной работе вычислительный эксперимент. В качестве моделируемой микросистемы был выбран никелевый канал, заполненный
азотом, с внешними размерами Lx = 1017 нм, Ly = 101,7 нм, Lz = 631,5 нм и толщиной стенок Wz = 8,5 нм (рис. 1). В начале расчета была приготовлена равновесная неподвижная система газ–металл, соответствующая нормальным условиям
(p = 101325 Па, T = 273,15 К) и учитывающая эффект адсорбции [5] (рис. 1).
Далее газ в средней части области (общей высотой Hz = 305,1, 406,8, 508,5 нм —
цифры 1–3 на рис. 2 соответственно) был разогнан до сверхзвуковой скорости
(0,4 нм/пс) с помощью термостата Ланжевена.
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Спустя короткое время (5 пс при 1 шаге, соответствующем 2 фс) термостат был
выключен, и газовая подсистема свободно эволюционировала к равновесному состоянию. При этом граничные условия по координатам x и y были периодическими,
а по координате z использовалось жесткое закрепление стенок канала.
Результаты установления течения представлены на рис. 2, где изображены профили продольной компоненты скорости Vx (z) в момент времени t = 190 пс, усредненные по координатам x и y. Они показывают, что в поперечном сечении микроканала устанавливается профиль отличный от параболического и более похожий на
гауссово или гипергауссово распределение (в зависимости от размера разогнанного
слоя газа). В динамике газовая система проходит стадию течения Пуазейля, но не
остается в этом состоянии. Отметим, что при увеличении длины расчетной области
по координате x становятся видны биения газа о стенки и эффект множественного
отражения. Полученные данные будут использованы для модификации макроскопической модели, а также для верификации комбинированного подхода.
1. Подрыга В.О. Многомасштабный подход к трехмерному расчету течений газов и их смесей в микроканалах технических систем // ДАН. — 2016. — Т. 469, № 6. — С. 656–658.
2. Подрыга В.О., Поляков С.В. Многомасштабный трехуровневый подход к решению задач
нанотехнологий. — М.: РАН, 2017. — 19 с.
3. Подрыга В.О. Многомасштабное численное моделирование течений газа в каналах технических микросистем: Дис. д-ра физ.-мат. наук: 05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. — М., 2017. — 229 с.
4. Подрыга В.О., Поляков С.В. Высокопроизводительные вычисления при моделировании
течений газовых смесей в микроканалах // Суперкомпьютерные дни в России: Труды
международной конференции (25–26 сентября 2017 г., г. Москва). — М.: Изд-во МГУ,
2017. — С. 531–543.
5. Подрыга В.О., Поляков С.В., Пузырьков Д.В. Суперкомпьютерное молекулярное моделирование термодинамического равновесия в микросистемах газ–металл // Вычислительные методы и программирование. — 2015. — Т. 16, № 1. — С. 123–138.
6. Подрыга В.О., Поляков С.В. Молекулярно-динамический расчет макропараметров газа
в потоке и на границе // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. — 2016. — № 80. — 26 с.
7. Подрыга В.О., Поляков С.В. Многомасштабное моделирование истечения газовой струи
в вакуум // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. — 2016. — № 81. — 52 с.

ЗОНДОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ
В ФАКЕЛЕ ПЛАЗМОТРОНА
А. С. Савельев, Э. Е. Сон
ОИВТ РАН, Москва, Россия

При входе космического аппарата в плотные слои атмосферы воздух претерпевает нагрев вблизи передней поверхности с образованием плазмы. Поскольку плазма
является проводящей средой, это приводит к экранированию электромагнитного
излучения, с помощью которого осуществляется радиосвязь с аппаратом. Высокотемпературная и химически активная воздушная плазма, образующаяся за фронтом головной ударной волны, участвует в разрушении теплозащитного покрытия
аппарата. В связи с этим необходимо проводить измерение параметров плазмы при
испытании того или иного метода теплозащиты или радиосвязи.
Для этого применяются различные методики, такие как прохождение или поглощение СВЧ-излучения через плазму [1], лазерные и спектральные методы, зон-
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довые методы. Относительная простота и компактность зондовых методов исследования позволяют применять их в бортовых условиях, например, на спускаемом
космическом аппарате [2]. В этом случае зондовые измерения могут оказаться
полезными для измерения плазменной частоты плазмы, образующейся за фронтом
головной ударной волны на высотах от 100 км и ниже.
Данная работа посвящена зондовым исследованиям плазмы факела плазмотрона, параметры которой близки к параметрам плазмы, образующейся у поверхности
спускаемого космического аппарата при движении в атмосфере Земли. Работа проводилась на дуговом плазмотроне мощностью до 50 кВт, рабочим газом которого
могут быть аргон и азот. Давление рабочих газов 1 атм, а массовый расход —
около 1,5 г/с. Для измерения вольт-амперной характеристики (ВАХ) плазмы использовался двойной симметричный зонд, представляющий из себя два электрода
из сплава вольфрама и церия диаметром 1 мм, помещенных в керамическую трубку
каждый. Длина электродов с керамической изоляцией составляется около 10 см, а
расстояние между электродами 5 мм. Электроды подключаются к сети переменного тока промышленной частоты через развязывающий трансформатор, ЛАТР,
балластное сопротивление. С помощью осциллографа TDS2014C измеряется ток
через плазму и напряжение на электродах зонда. В течение времени одного эксперимента регистрируется 2500 точек осциллограммы, соответствующей нескольким
периодам тока.
Эксперимент показал, что осциллограммы тока является весьма зашумленными, т. е. при одной и той же величине напряжения на электродах зонда в различное
время может течь ток различной величины. По всей видимости, это связано с
нестационарными процессами в плазме, формирующейся в плазмотроне, например,
с турбулентным режимом течения в выходном сечении. Наиболее выражено это
явление в случае плазмы азота. На рис. 1 представлены полученные в эксперименте
ВАХ плазмы аргона и азота при амплитуде питающего напряжения 10 В.

Рис. 1. Полученные ВАХ плазмы аргона (а) и азота (б)

Из представленных зависимостей тока и напряжения видно, что существует
линейный участок ВАХ, по наклону которых можно определить проводимость
плазмы. Если предположить, что плазма, создаваемая плазмотроном, является равновесной, можно провести расчет, который даст связь между концентрацией электронов, температурой электронов и проводимостью плазмы.
В работе выполнены зондовые измерения проводимости плазмы азота и аргона по полученным ВАХ при температурах и величине концентрации электро-
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нов, близких к параметрам плазмы за головной ударной волной спускаемого космического аппарата [1]. Выполнен численный расчет параметров (проводимость,
концентрация электронов) плазмы в зависимости от ее температуры. На примере
плазмы факела плазмотрона с рабочими газами аргон и азот проведена апробация
предложенной методики и получены локальные параметры плазмы (концентрация
электронов, температура).
1. Grantham W. L. Flight Results of a 25000-foot-per-second Reentry Experiment Using Microwave Reflectometers to Measure Plasma Electron Density And Standoff Distance //
NASA Technical Note D-6062. — 1970. — P. 1–2.
2. Андреев В. Л., Брагин И. В., Михайлов В. Ф. Диагностика плазмы зондами проводимости: Учеб. пособие. — СПб.: СПбГУАП, 2000. — 104 с.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО
ОБТЕКАНИЯ КОЛЬЦЕВОЙ КАВЕРНЫ С ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ *
М. М. Симоненко, С. В. Гувернюк, А. Ф. Зубков
НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Представлены результаты экспериментального исследования сверхзвукового
обтекания осесимметричной кольцевой каверны прямоугольного сечения на цилиндрическом теле с коническим наконечником. Исследуется влияние поперечной кольцевой перегородки, установленной в каверне, на режимы обтекания
каверны.
Сверхзвуковое обтекание прямоугольных каверн изучалось экспериментально
и численно [1–3]. В зависимости от отношения длины L каверны к ее глубине h
возможны две схемы обтекания. Если λ = L/h мало (λ < λO ), реализуется открытая каверна, в этом случае во всей области каверны возникает дозвуковое
циркуляционное течение 1, отделенное от внешнего сверхзвукового потока слоем
смешения 2, рис. 1, а. Если λ превышает некоторое критическое значение (λ > λC ),
реализуется замкнутая каверна (рис. 1, б). В этом случае в каверне образуются две
изолированные области отрыва, одна 3 — за передним, другая 4 — перед задним
уступом. При этом во внешнем сверхзвуковом поле течения возникают скачки
уплотнения: компенсирующий скачок 5 за передней областью отрыва и скачок 6
перед задней областью отрыва.

Рис. 1. Открытая (а) и замкнутая (б) схемы обтекания каверны

Диапазон λO < λ< λC отвечает области гистерезиса [2]. Нижняя граница области гистерезиса λO существенно зависит от состояния пограничного слоя перед
входом в каверну, в то время как верхняя граница λC практически не чувствительна
*
Исследования проводились в рамках темы АААА-А16-116021110201-2 НИИ механики
МГУ им. М. В. Ломоносова (http://www.imec.msu.ru).
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к изменению условий на входе в каверну. Для прямоугольных плоских и осесимметричных каверн в диапазоне умеренных сверхзвуковых чисел Маха λO = 7–11,
λC = 13–14.
Влияние поперечной перегородки на режимы сверхзвукового обтекания замкнутой каверны (λ = 15) рассмотрено в работе [4]. Установлено, что перегородка высотой h/2, расположенная посередине каверны, изменяет режим обтекания каверны.
В данной работе экспериментально изучалось влияние поперечной перегородки на режимы обтекания кольцевой каверны относительной протяженностью до
λ = 20.
Схема экспериментальной модели показана на рис. 2. Модель включала цилиндрический корпус 1 диаметром D = 46 мм. На корпусе 1 соосно с ним смонтирована выдвижная цилиндрическая штанга 2 диаметром d = 30 мм. На свободном
конце штанги 2 установлен конический наконечник 3 с углом полураствора 20◦ и
диаметром основания D. Зазор между корпусом 1 и наконечником 3 представляет
собой кольцевую каверну с равновеликими высотами h = 8 мм переднего и заднего уступов. Минимальная протяженность каверны Lmin = 53 мм, максимальная —
Lmax = 160 мм. Внутри каверны установлена кольцевая перегородка 4, выполненная в виде шайбы толщиной 5 мм. Использовались шайбы диаметром D1 = 38
и 46 мм. Перегородка устанавливалась на расстоянии L1 = 40 и 60 мм от основания
наконечника 3. Фактически, модель представляла собой тандем соосных каверн,
при этом первая по потоку каверна имела фиксированную протяженность L1 , а протяженность L2 второй каверны могла изменяться при изменении длины штанги 2.

Рис. 2. Схема экспериментальной модели

Эксперименты проведены в аэродинамической трубе А-7 НИИ механики МГУ.
Рабочая среда — воздух с температурой торможения 270–275 К. Полное давление потока и число Маха в рабочей части аэродинамической трубы были равны
соответственно P0 = 4,3 · 105 Па, M = 3,0. Единичное число Рейнольдса, вычисленное по параметрам потока в рабочей части трубы, Re1 = 3,7 · 107 м−1 . Экспериментальная модель устанавливалась в аэродинамической трубе на донной державке под нулевым углом атаки. Загромождение моделью рабочей части трубы не
превышало 0,5 %. При каждом пуске после установления стационарного режима
течения в рабочей части трубы осуществлялось непрерывное изменение L сначала
в сторону увеличения, затем в сторону уменьшения. Скорость изменения L достигала 2 мм/с. Осуществлялась видеорегистрация шлирен-изображений картин
течения. Регистрировалось давление на уступе корпуса 1 на расстоянии h/3 от
поверхности штанги 2.
На рис. 3 представлены графики изменения относительного давления в точке
измерения в зависимости от протяженности L при различных положениях перегородки в каверне, а также без перегородки. При отсутствии перегородки на графике
наблюдается петля гистерезиса. При увеличении (уменьшении) L открытая (замкнутая) каверна замыкалась (открывалась) при L/h = 13,5 (L/h = 7,4), при этом
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изменение давления в точке регистрации происходило вдоль нижней (верхней)
ветви кривой 1.

Рис. 3. Изменение давления на заднем уступе каверны в зависимости от L/h: 1 — без
перегородки; 2 — L1 = 40, D1 = 38; 3 — L1 = 60, D1 = 38; 4 — L1 = 40, D1 = 46; 5 —
L1 = 60 мм, D1 = 46 мм

При наличии перегородки в области между наконечником 3 и перегородкой 4
(первая каверна) реализовывалась открытая схема течения. В случае D1 = 38 мм
происходило замыкание течения в области между перегородкой 4 и корпусом 1
(вторая каверна), при этом гистерезис не наблюдался (кривые 2 и 3). Перестройка
структуры течения происходила при L2 /h = 9–10 и 11–12 в случае L1 = 40 и 60 мм,
соответственно. Увеличение диаметра перегородки до D1 = 46 мм при L1 = 40 приводило к затягиванию перестройки режима течения и возникновению гистерезиса
(кривая 4), при этом вторая каверна замыкалась при L2 /h = 13 и открывалась при
L2 /h = 12. В случае L1 = 60 мм вторая каверна оставалась открытой во всем диапазоне изменения ее протяженности (кривая 5). Результаты визуализации структуры
течения согласуются с данными измерения давления.
1. Lawson S. J., Barakos G. N. // Progress in Aerospace Sciences. — 2011. — V. 47. —
P. 186–216.
2. Гувернюк С. В., Зубков А. Ф., Симоненко М. М. // Инженерно-физический журнал. —
2016. — V. 89, No. 3. — P. 670–679.
3. Шишаева А. С., Симоненко М. М., Гувернюк С. В., Аксенов А. А. Физико-химическая
кинетика в газовой динамике. — 2017. — V. 18, No. 1.
4. Zhang J., Morishita E., Okunuki T., Itoh H. ICAS2002 CONGRESS, 393.1–393.8 (2002).

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕШЕТЧАТОГО ГАЗА БОЛЬЦМАНА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МИКРОТЕЧЕНИЙ ГАЗА *
М. Ю. Тимохин1,2 , М. С. Тихонов1
1

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

В последнее время активно развиваются технологии, связанные с разработкой
микроэлектромеханических систем (MEMS) для широкого спектра применений,
в том числе и устройств, в которых реализуются микро- и/или нанотечения [1].
С уменьшением линейных масштабов течения точно уменьшается частота столкновений молекул, следовательно, растет неравновесность (разреженность) рассматриваемого течения. Для достаточно разреженного течения, когда число Кнудсена
*
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(отношение средней длины свободного пробега молекул к характерному линейному
масштабу задачи) увеличивается до 10−1 , классические уравнения Навье–Стокса
оказываются неприменимы для корректного описания течения газа [2, 3]. Естественной альтернативой здесь является кинетический подход, основанный на решении уравнения Больцмана [1, 4, 5] или кинетических модельных уравнений
(уравнение Бхатнагара–Гросса–Крука, уравнение Шахова и др.) [6–8], а также
метод прямого статистического моделирования Монте-Карло [9, 10]. Основная
сложность их применения для умеренно разреженного газа заключается в высокой
требовательности к вычислительным ресурсам. Другой путь — так называемые
уравнения расширенной газовой динамики. К ним относят уравнения Барнетта и
их модификации, полученные из кинетического уравнения Больцмана с помощью
метода Чепмена–Энскога [1, 2, 11], а также моментные уравнения Грэда [12–16].
Новым направлением математического моделирования газовых течений в последнее время стали мезомасштабные методы описания (метод решетчатого газа
Больцмана [17, 18] и газокинетические схемы [19–21]). Такой подход позволяет
учет процессов, происходящих в среде и на макромасштабном уровне, и на макроуровне. Метод решетчатого газа Больцмана (Lattice Boltzmann Method, LBM) был
предложен в конце двадцатого века как альтернатива уравнениям Навье–Стокса
для моделирования дозвуковых течений жидкости и газа. На данный момент этот
метод получил широкое распространение для инженерных приложений (таких как
расчет обтекания кузова автомобиля, расчет газовых течений в помещениях и
др.) [18]. Основным преимуществом этой альтернативы уравнениям Навье–Стокса
является существенно более высокая скорость расчета, что крайне важно для инженерных приложений. В последнее время появилось ряд работ по развитию этого
подхода для существенно не равновесных течений [22]. Задачей данной работы
является развитие и реализация LBM для неравновесных течений и для задач
динамики разреженного газа в частности.
В докладе будут представлены результаты численного моделирования континуального и переходного режима течения газа (в том числе результаты моделирования течений газа в микроканалах), полученные с помощью оригинальной программной реализации LBM.
1. Karniadakis G., Beskok A., Aluru N. Microflows and Nanoflows Fundamentals and Simulation. — New York: Springer, 2005.
2. Коган М. Н. Динамика разреженного газа. — М.: Наука, 1967.
3. Struchtrup H. Macroscopic Transport Equations for Rarefied Gas Flows. — Springer, 2005.
4. Сercignani C. The Boltzmann Equation and its Application. — New York: Springer-Verlag,
1988.
5. Черемисин Ф. Г. // Доклады РАН. — 1997. — Т. 357. — С. 53–56.
6. Bhatnagar P. L., Gross E. P., Krook M. A. // Phys. Rev. — 1954. — V. 94. — P. 511–525.
7. Шахов Е. В. // Изв. АН СССР МЖГ. — 1968. — Т. 5. — С. 142–145.
8. Kudryavtsev A. N., Shershnev A. A. // J. Sci. Comput. — 2013. — V. 57. — P. 42–73.
9. Bird G. A. Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulations of Gas Flows. — Oxford:
Oxford University Press, 1994.
10. Ivanov M. S. et al. // Proc. of 25th Int. Symp. on RGD — 2007. — P. 539–544.
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ СТРУИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДАВЛЕНИЯХ *
И. В. Трифанов1 , В. М. Бочарников2 , В. В. Голуб2 , В. В. Володин2
1

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

Диэлектрический барьерный разряд (ДБР) асимметричного актуатора создает
пристеночную струю. Если два асимметричных актуатора расположить друг по
направлению к другу с общим инкапсулированным электродом, то в результате
образуется синтетическая струя. Она направлена перпендикулярно поверхности
симметричного актуатора (рис. 1). Тяга синтетической струи зависит от расстояния
между внешними электродами (d). При расстоянии между электродами сравнимом
с зоной распространения плазмы, наложение поля от обоих электродов приводит
к уменьшению компоненты вектора напряженности электрического поля, направленной вдоль поверхности диэлектрика. Как следствие происходит уменьшение
величины объемной силы, действующей на заряженные частицы и суммарного импульса, который эти частицы передают нейтральным частицам воздуха при столкновениях. Увеличение расстояния между электродами приводит к увеличению потерь кинетической энергии пристеночных струй до их столкновения, вследствие
этого тяга синтетической струи монотонно уменьшается. Ввиду существования
двух противодействующих процессов, в зависимости тяги синтетической струи от
расстояния между внешними электродами существует максимум [1]. Положение
максимума зависит от частоты питающего напряжения.
Давление воздуха так же влияет на тягу синтетической струи. На рис. 2 показаны графики зависимости погонной тяги синтетических струй, создаваемых
диэлектрическим барьерным разрядом симметричного актуатора в зависимости от
давления в диапазоне от 1 атм до 35 Торр. Частота питающего напряжения 3 кГц.
Материал электродов — алюминий толщиной 50 мкм, материал диэлектрика —
лавсан толщиной 0,5 мм.
При снижении внешнего давления уменьшается плотность среды. Вследствие
этого увеличивается длина свободного пробега электронов, что приводит к увеличению длины и ширины плазменного листа [2]. Из-за взаимодействия ДБР от
*
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Рис. 1. Схема симметричного актуатора (а); шлирен-визуализация синтетической струи (б)

Рис. 2. Зависимости погонной тяги от давления при различных значениях расстояния
между внешними электродами d. Частота питающего напряжения 3 кГц

каждой половины симметричного актуатора, при больших значениях расстояния
между внешними электродами максимум погонной тяги наблюдается при меньших
давлениях.
1. Бочарников В. М., Голуб В. В. Влияние материала электродов на эффективность диэлектрического барьерного разряда // Письма в ЖТФ. — 2014. — Т. 40. — Вып. 18. — С. 97.
2. Starikovskiy A., Tkach N. Dielectric Barrier Discharge Control and Flow Acceleration Enhancement by Diode Surface // AIAA 2014-0144, 2014.

КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИССИПАЦИИ ПЛАНЕТНЫХ АТМОСФЕР *
В. И. Шематович1 , Г. А. Цветков2
1

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

Самые верхние слои атмосферы, где плотность нейтральных частиц становится низкой, обычно называют экзосферой, или же планетной короной. Через эту
область осуществляется связь с открытым космическим пространством, так как
легкие атомы, такие как водород и гелий, благодаря своей высокой (более первой
космической для конкретной планеты) скорости могут покидать атмосферу. Этот
процесс называется тепловым убеганием (или испарением), и его скорость определяется температурой атмосферного газа на экзосферных высотах. Более тяжелые
атомы углерода, азота и кислорода могут убегать из планетных атмосфер лишь
посредством нетепловых процессов с выделением избыточной энергии, т. е. если
они образуются с надтепловыми энергиями. Надтепловыми обычно принято считать частицы с кинетическими энергиями выше (5–10)kT, где T — температура
*
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окружающего атмосферного газа. Эти горячие частицы образуются в различных
физико-химических процессах, продукты которых имеют избыточную кинетическую энергию [1].
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 планетных тел в нашей Солнечной
системе. Также в последнее время значительно вырос интерес к пониманию эволюции атмосфер и внесолнечных планет. 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 убегания [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 процессов (надтепловые частицы), 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].

Рис. 1. а) Функции распределения атомарного кислорода в верхней атмосфере Марса на
разных высотах. Атомы с энергиями между двумя вертикалями населяют горячую корону;
б) распределение горячего кислорода в короне: голубая линия — горячие тепловые частицы;
красная линия — нетепловые атомы

Были построены численные модели [1, 3] формирования горячих кислородных
корон Венеры, Земли и Марса (планет земной группы), образующихся за счет
экзотермической реакции — диссоциативной рекомбинации одного из основных
ионосферных ионов молекулярного кислорода. На рис. 1 показаны результаты расчетов распределений надтепловых атомов кислорода в верхней атмосфере Марса.
Приведенные на рис. 1, а распределения этих атомов по кинетической энергии ясно
демонстрируют присутствие значительной фракции атомов с надтепловыми энергиями до 2 эВ (энергия убегания атомов кислорода из атмосферы). Именно эти
горячие атомы населяют горячую кислородную корону Марса (рис. 1, б). Данная
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модель позволила оценить скорости убегания горячих атомов кислорода и углерода
из современной марсианской атмосферы в условиях низкого и высокого уровней
солнечной активности [3]. При этом показано, что диссоциативная рекомбинация
+
молекулярных ионов O+
2 , CO2 является основным источником горячих атомов,
приводя к скорости потери атмосферы равной (2,5–3,0) · 1025 с−1 атомов кислорода
в условиях низкой и высокой солнечной активности. Найдено, что скорость убегания атомов кислорода за счет диссоциативной рекомбинации иона СО+
2 изменяется в диапазоне от 1,0 · 1025 с−1 до 0,9 · 1025 с−1 для тех же уровней солнечной
активности. Установлено, что нетепловые потери атомарного углерода происходят
преимущественно за счет процесса фотодиссоциации CO со скоростями в диапазоне (0,8–3,2) · 1024 с−1 для низкой и высокой солнечной активности, соответственно. Полученные оценки потери надтепловых атомов углерода и кислорода также
превышают значения потерь атмосферы Марса за счет процессов атмосферного
разбрызгивания плазмой солнечного ветра и захваченными ионосферными ионами.
Подтверждено, что реакция диссоциативной рекомбинации является в настоящее
время основным процессом, вызывающим нетепловое убегание атомов кислорода
из атмосферы Марса и, соответственно, обуславливающим потерю воды Марсом
на геологических временах эволюции.
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 (в печати).

Секция E ОБЩАЯ МЕХАНИКА,
МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА,
ТРИБОЛОГИЯ

INDIRECT ESTIMATION OF INCREASING FATIGUE LIFE
FOR STUDIED POLYCRYSTALLINE MATERIALS AFTER ITS HARDENING *
A. S. Stolyarchuk1 , M. D. Romanenko1 , R. I. Arzhuhanov1 , V. A. Belov2
2

1
Volgograd state technical university, Volgograd, Russia;
Bauman Moscow state technical university, Moscow, Russia

Fatigue damage processes of a polycrystalline material are taken place at different
scale levels and have the chaotic (heterogeneous) character. Nowadays, the meso-structural level is considered to be a defining one [1]. At this level heterogeneity of local
strains (ε) and its rates (dε/dn, where n — current cycles number) heterogeneity
are observed. These strains (and strains rates) were measured by us along the first
principal stress under the cyclic load application. Measurements were performed on
the base which was accepted an order of less than the grain size. Local strains at the
chosen level were considered as damages of material of the chaotic character and their
rates as the kinetic estimation of those damages.
The task of the research is to establish the relationship between chaotic character
of damages rates at the meso-level and the material fatigue life (N) at the macrolevel.
Chaotic character was evaluated by two methods. Firstly, by using the traditional
approach to analysis scattering of local rates, that is by a standard deviation (s) from
the average rate. Secondly, by using the original approach: by a formula of Shannon [2]
calculating chaotic state of these local rates using entropy (H). Thus, it is obvious that
material meso-volumes are considered as local sources of an information about local
damages.
We used results, presented at the papers [3, 4], where material damages fatigue
kinetics was researched after following hardening technologies: a surface plastic deformation — SPD (steel GOST 20; titanium alloy GOST ВТ6), a volumetric microalloying
with calcium (steels: GOST 50Х; GOST 20ХН3А; GOST 25ХГТ). The experimental
Wohler’s curves for the study of fatigue strength were plotted. Researches were conducted for both law- and high-cycle areas, that is, in a wide range of fatigue life. The
fatigue life increasing for the hardened material in 4 of 5 cases is observed during the
analysis of given results. All given data are presented in the table 1.
For researched materials the hardening (the hardening was estimated for the fatigue
life) is inherented for all materials beside steel 50X. In addition, the stable effect
is observed: the increasing in fatigue life corresponds to a decreasing in both the
statistical parameter S and the entropy H of the local rates. This fact indicates the
possible presence of the stochastic relationship between relative changes of the three
parameters: ∆ lg N/ lg N; −∆H/H and −∆S/S, which to simplify the notation we
*
The work is accomplished at financial support of RFBR (project № 17-08-01742a). [Работа
выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-08-01742а)].
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Table 1. Hardening influence on relative change of controlled parameters

Relative values, %

Steel grade (GOST)

Grade of titanium alloy (GOST)

50Х

25ХГТ

20ХН3А

20

ВТ6

∆ lg N/ lg N

0,4

9,3

21,1

43,9

41,1

−∆H/H

0,9

6,5

34,7

20,9

27,1

1,2

8,0

31,0

46,2

44,3

−∆S/S

denote respectively by x, y and z. The evaluation of the relationship was done under
the multiple correlation coefficient rxyz .
Enough high values of the multiple correlation coefficient were displayed by the
shown calculations. Even at the small empiric sample (5 materials), the correlation
coefficient has value rxyz = 0,786, that corresponds to the coefficient of determination
≈ 0,62. Enough the high value of the determination coefficient allows to formulate
the crucial conclusion: between the coordinated parameters’ decreasing ∆H/H, ∆S/S
(the meso-level) and the material fatigue lifes’ increasing ∆ lg N/ lg N (the macrolevel) the stochastic relationship exists.
The statistical significance verification of the detected relationship, conducted using
the Fisher’s criteria for small samples. According to our data, the reliability of this
statement has probability ≈ 87 %. The presented results make it possible to get the analytically regression’s empiric surface for the three parameters. This estimation allows
to predict the increasing fatigue strength (the fatigue life) as a result of hardening.
There is conducted only one test enough for this prediction namely to measure rates
accumulation damages at the meso-level of material without conducting complex of
long and expensive fatigue tests.
1. Panin V. E., Grinyaev Yu. V., Egorushkin V. E. Osnovy fizicheskoj mezomexaniki strukturno-neodnorodnyx sred // Izv. RAN. Mexanika tverdogo tela. — 2010. — No. 4. — P. 8–29.
2. Sovetov B. Ya. Teoriya informacii. — M.: Akademiya, 2010. — 432 p.
3. Bagmutov V. P., Stolyarchuk A. S., Korobov A. V. Vliyanie mikrolegirovaniya kalciem na
ciklicheskuyu prochnost konstrukcionnyx materialov // Izv. VolgGTU. Seriya «Problemy materialovedeniya, svarki i prochnosti v mashinostroenii». — 2010. — No. 4(64). — P. 105–109.
4. Bagmutov V. P., Stolyarchuk A. S., Korobov A. V. Issledovanie povrezhdaemosti konstrukcionnyx materialov pri malociklovoj ustalosti posle predvaritelnogo uprochneniya poverxnosti // Izv. VolgGTU. Seriya «Problemy materialovedeniya, svarki i prochnosti v mashinostroenii». — 2012. — No. 9(96). — P. 105–109.

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПОЗИТНЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ
СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК *
Н. А. Абросимов, А. В. Елесин
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Композитные материалы благодаря высоким прочностным и жесткостным характеристикам открывают широкие возможности для создания рациональных кон*
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струкций в различных областях современной техники. Для эффективного использования потенциальных возможностей композитных материалов необходимо всестороннее исследование динамического деформирования и потери устойчивости
элементов конструкций из композитных материалов при совместных квазистатических и динамических воздействиях.
В докладе предложена методика численного исследования нелинейного нестационарного деформирования и потери устойчивости цилиндрических оболочек из
композитных материалов при совместном действии статических и динамических
нагрузок. Кинематическая модель деформирования композитного материала основана на прикладной геометрически нелинейной теории оболочек [1]. Геометрические зависимости базируются на соотношениях простейшего квадратичного варианта нелинейной теории упругости. Физические соотношения композитного слоя
формулируются на основе обобщенного закона Гука для ортотропного материала с
учетом гипотез прикладной теории оболочек. Энергетически согласованная система
уравнений движения в прикладной теории оболочек выводится из условия стационарности функционала полной энергии оболочки. Критическая нагрузка потери
устойчивости определяется по характерному излому на кривой зависимости максимального прогиба от амплитуды воздействия. Численный метод решения сформулированной задачи основывается на явной вариационно-разностной схеме [2, 3].
Квазистатический режим нагрузки 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.

Рис. 1. Зависимость коэффициента динамической перегрузки от скорости нагружения (точки — эксперимент [2], кривая — расчет)

Для обоснования достоверности и точности предлагаемой методики проведено
сопоставление численных расчетов с экспериментальными данными [4] по динамической устойчивости изотропных цилиндрических оболочек, предварительно нагруженных внутренним давлением и последующим импульсом внешнего давления
с различными скоростями. На рис. 1 приведены экспериментальные и расчетные
зависимости коэффициента динамичности K = F3∗ /F30 от скорости нагружения импульсом внешнего давления Ḟ3 (F3∗ , F30 — критические нагрузки потери устойчивости при динамическом и статическом внешнем давлении). Приведенные результаты
получены при уровне статического внутреннего давления F3+ , который в безразмер+

ном виде определяется выражением F 3 = (F3+ /E)(R/h)2 и равен 0,07.
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Полученные результаты свидетельствуют о хорошем соответствии результатов
расчетов экспериментальным данным.
Далее рассматривалась цилиндрическая оболочка, выполненная из композитного материала со следующими геометрическими и физико-механическими параметрами материала: R = 0, 072 м; R/h = 112; L/R = 2, 2; E1 = 200 ГПа; E2 = E1 /30;
G12 = G13 = G23 = E2 /2; ν12 = 0,25; ρ = 1800 кг/м3 .
Характерные формы потери устойчивости оболочки при статическом и динамическом нагружениях внешним давлением со скоростью Ḟ3 = 5 ГПа/с для различных уровней статического внутреннего давления приведены на рис. 2 (а —
статическое нагружение; б — динамическое нагружение; в, г и д — динамическое
+
нагружение с учетом предварительного статического нагружения F 3 , соответственно равного 0,07, 0,21 и 0,5).

Рис. 2. Характерные формы потери устойчивости композитных цилиндрических оболочек

Из полученных результатов следует, что внутренне давление оказывает существенное влияние как на величину критической нагрузки потери устойчивости оболочки, так и на характерные формы волнообразования цилиндрических
оболочек.
1. Васильев В. В. Механика конструкций из композиционных материалов. — М.: Машиностроение, 1988. — 272 с.
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., Пирогов С. А. Численный анализ неосесимметричного
деформирования и прогрессирующего разрушения слоистых композитных цилиндрических оболочек при импульсном нагружении // Проблемы прочности и пластичности. —
2015. — Т. 77, № 1. — С. 23–32.
4. 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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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
И ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО РАЗРУШЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ВЗРЫВНОМ НАГРУЖЕНИИ *
Н. А. Абросимов, Н. А. Новосельцева
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Одной из ключевых проблем при разработке современных конструкций различного назначения является выбор расчетной модели оценки несущей способности
элемента конструкции с учетом совокупности нескольких факторов деформирования: сложного напряженно-деформированного состояния, влияния прогрессирующего разрушения, неоднородности полей напряжений и деформаций, нестационарности деформирования, влияния скорости деформирования и т. д.
Решение данной многоплановой задачи осложняется тем, что разрушение композитных материалов является многофакторным и многостадийным процессом,
реализующимся на различных масштабных и структурных уровнях композитных
материалов. Кроме того, характерная особенность конструкций из композитных
материалов состоит в том, что материал и конструкция создаются одновременно —
в рамках единого технологического процесса. Поэтому описание всех стадий процессов деформирования и разрушения композитных материалов в рамках единой
модели не представляется возможным [1]. Следует выделить ряд работ, в которых
в той или иной степени анализируются подходы к решению этой задачи в рамках
экспериментальных [2, 3] и численных методов [4–6]. Краткий анализ исследований в данной области позволяет сделать вывод о том, что несмотря на многообразие существующих моделей и методов расчета, многие вопросы касающиеся
моделирования прогрессирующего разрушения композитных элементов конструкций, остаются недостаточно изученными. В частности, невозможность одновременного моделирования взаимосвязанных механизмов разрушения и неучет изменения
прочностных характеристик в процессе деформирования.
Настоящий доклад посвящен развитию методики численного анализа нелинейного динамического деформирования и прогрессирующего разрушения стеклопластиковых цилиндрических оболочек с учетом зависимости их прочностных
характеристик от скорости деформаций. Кинематическая модель деформирования
слоистого пакета основана на неклассической теории оболочек. Геометрические
зависимости построены на соотношениях простейшего квадратичного варианта
нелинейной теории упругости. Связь между тензорами напряжений и деформаций
в композитном макрослое установлена на основе закона Гука для ортотропного
тела с учетом волатильности жесткостных и прочностных характеристик многослойного пакета вследствие локального разрушения некоторых элементарных
слоев композита и зависимости прочностных характеристик от скорости деформаций. Энергетически согласованная разрешающая система уравнений динамики композитных цилиндрических оболочек получена в результате минимизации
функционала полной энергии оболочки как трехмерного тела. Численный метод
решения сформулированной начально-краевой задачи основан на явной вариационно-разностной схеме [4, 7]. Достоверность развиваемой методики подтверждена
результатами сравнительного экспериментально-теоретического анализа влияния
скорости деформации на прочность стеклопластиковых цилиндрических оболочек,
*
Работа выполнена при финансировании грантами РФФИ (№ 18-08-01234, № 16-08-01124)
и гранта РНФ (№ 16-19-10237) — разработка модели деформирования.
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которые приведены в табл. 1. Здесь e∗22 — максимальная кольцевая деформация
в центральном сечении на внешней поверхности оболочки, которая достигается в
первом полупериоде колебаний, t∗ — время ее достижения.
Таблица 1
Результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных [2] стеклопластиковых
оболочек
Состояние оболочки
Структура
армироm, г
вания

эксперимент
e∗22 , %

t∗ , с

разрушилась в 6-м
периоде колебаний в
(±45; 90◦ ) 209
фазе сжатия
3,3

85

постоянные
прочностные
характеристики
e∗22 , %

t∗ , с

разрушилась в 1-м
периоде колебаний в
фазе сжатия
2,4

70

с учетом зависимости прочностных характеристик от скорости деформации
e∗22 , %

t∗ , с

разрушилась в 5-м
периоде колебаний в
фазе сжатия
2,4

70

Из таблицы следует, что результаты расчетов по модели с учетом зависимости
прочностных характеристик от скорости деформаций лучше соответствуют экспериментальным данным и позволяют точнее определить время финишного разрушения оболочек по сравнению с расчетами по модели с постоянными прочностными
характеристиками.
1. Буров А. Е., Кокшаров И. И., Москвичев В. В. Моделирование разрушения и трещиностойкость волокнистых металлокомпозитов. — Новосибирск: Наука, 2003. — 176 с.
2. Федоренко А. Г., Сырунин М. А., Иванов А. Г. Критерии выбора композитных материалов для оболочечных конструкций, локализующих взрыв (обзор) // ФГиВ. — 2005. —
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3. Коробков А. А., Алаторцев А. И., Гирин Ю. В., Острик А. В., Смирнов Д. В., Чепрунов А. А. Нестационарное деформирование и разрушение композитных оболочек при
теплосиловом нагружении // Глобальный научный потенциал. — 2014. — № 6 (39). —
С. 37–49.
4. Абросимов Н. А., Баженов В. Г. Нелинейные задачи динамики композитных конструкций. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. — 400 с.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ТЕЛ
С ПРОДУКТАМИ ДЕТОНАЦИИ В ЭЙЛЕРОВЫХ ПЕРЕМЕННЫХ *
К. М. Абузяров, М. Х. Абузяров, Е. Г. Глазова, А. В. Кочетков, С. В. Крылов
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Экспериментальное и теоретическое исследование процессов взаимодействия и
разгона деформируемых твердых упругопластических тел с продуктами детонации является сложной пространственной задачей. Взаимодействие с детонационной волной может вызывать в упругопластическом теле напряжения, значительно
превосходящие предел текучести и существенно его деформировать в процессе
контакта. Этот процесс деформирования очень кратковременен и фактически продуктами детонации может разгоняться тело, форма которого значительно изменяется и отличается от начальной. С развитием компьютерных технологий стало
возможным численное моделирование этих процессов. При решении таких задач
необходимо учитывать процессы инициирования и распространения детонации в
твердых ВВ с генерацией ударных волн расширяющимися продуктами взрыва и их
взаимодействием с упругопластическими телами, значительным деформированием
и перемещением этих тел. Решение таких задач даже в упрощенных постановках
возможно только численно и требует значительных вычислительных ресурсов. В
данной работе для моделирования этих процессов используется разработанный
авторами трехмерный программный комплекс [1], основанный на использовании
трех видов сеток. Это сетки в виде наборов треугольников (STL-файлов), задающие поверхности взаимодействующих тел и отслеживающие эти поверхности в
процессе решения, а также базовая декартова неподвижная сетка для каждого
тела, вложенная в него, и локальные подвижные сетки, привязанные к каждому
треугольнику поверхности тела. Для решения уравнений Эйлера газодинамической
части и Эйлера–Коши для упругопластических течений используется модификация
разностной схемы С. К. Годунова повышенной точности [2]. Для описания процесса
распространения детонации используется обобщенная на трехмерный случай лучевая модель (time dependent) детонации [3]. Для продуктов детонации и воздуха
используется уравнение состояния типа JWL [4], граница продукты детонации —
воздух не выделяется, для упругого поведения материала применяется обобщенный закон Гука, учет пластического поведения материала происходит в соответствии с [5].
На рис. 1 показана постановка задачи. Заряд ВВ ТГ36/64 сферической формы,
радиус 5 см, источник начальной детонации задавался в области радиусом меньше 0,2 см. Сечение проходит через центр заряда и центры кубиков. По заряду и
соответственно воздуху (темно синий) основная сетка применялась со стороной
кубической ячейки 0,15 см. Красным отмечены 3 стальных кубика со стороной 1см,
материал сталь 30, соответственно масса 7,8 г. Шаг основной сетки по кубикам
0,07 см.
На рис. 2 приведено распределение плотности на момент 55 мкс, на рис. 3 —
формы кубиков соответственно в начальный момент и на 55 мкс. Кубики сильно и
необратимо деформируются, потоки продуктов детонации движутся существенно
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 16-08-00458 а,
17-308-50008 мол_нр).
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быстрее, формируются газовые струи, обтекающие кубики. На рис. 4 приведена скорость на поверхности кубика, разгоняемого в вертикальном направлении,
нижняя кривая соответствует центру верхней (дальней от заряда) поверхности,
соответственно верхняя кривая центру нижней (ближней к заряду) поверхности
кубика.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 5

Рис. 6

Рассматривались также следующие тела одинаковой массы 0,92 г из той же
стали: тетраэдры со стороной 1 см, диски диаметром 1 см, высотой 0,15 см и кубики
со стороной 0,49 см, расположенные в тех же точках.
На рис. 5 приведены зависимости скоростей центров масс от времени соответственно для диска, тетраэдра и кубика, разгоняемых вдоль вертикальной оси.
Очевидна существенная зависимость скорости от геометрии разгоняемых тел. На
рис. 6 изображены остаточные формы этих тел.
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ДВУХСТОРОННИЙ АСИМПТОТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ
СИСТЕМ ПАРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
И ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ *
С. М. Айзикович, А. С. Васильев, С. С. Волков, Н. М. Селезнев
ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия

Рассматривается класс парных интегральных уравнений и систем парных интегральных уравнений, порождаемых контактными задачами теории упругости,
термоупругости и электроупругости для изотропных и трансверсально-изотропных
тел с покрытиями. Модули упругости в покрытии изменяются по произвольным
непрерывно дифференцируемым или кусочно-постоянным независимым друг от
друга законам. Рассмотрены контактные задачи теории упругости и электроупругости со смешанными механическими и электрическими граничными условиями,
которые сведены к решению парных интегральных уравнений и систем парных
интегральных уравнений. Проанализированы асимптотические свойства трансформант ядер интегральных уравнений для малых и больших аргументов. Предложено
аппроксимировать трансформанты ядер специальными аналитическими функциями, ухватывающими свойства в окрестности нуля и бесконечности. Такой подход
позволяет построить приближенные аналитические решения исходных парных интегральных уравнений и систем парных интегральных уравнений. Показано, что
решения обладают двухсторонней асимптотической точностью по характерному
геометрическому параметру задач, описывающему относительную толщину покрытия. Обсуждается применение двухстороннего асимптотического метода при анализе экспериментов по наноиндентированию образцов с покрытиями. Построены
и проанализированы функции жесткости индентирования для ряда характерных
законов изменения модулей упругости по глубине покрытия. Результаты математического моделирования сравнены с результатами экспериментов по наноиндентированию двухслойных образцов и показано хорошее совпадение экспериментальных
и теоретических результатов.
*

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 14.Z50.31.0046.

308

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО
ЦЕНТРА МАСС В ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ ЛУНЫ И СОЛНЦА *
А. А. Ананенкова, В. В. Перепёлкин, А. С. Филиппова
МАИ, Москва, Россия

Фундаментальная астрометрическая проблема определения ПВЗ связана непосредственно с двумя важнейшими задачами — исследованием колебательных процессов полюса и неравномерности осевого вращения Земли. Построение высокоточной динамической модели вращательно-колебательного движения Земли, идентификация ее параметров на основе данных Международной службы вращения Земли (МСВЗ) [1] и надежный прогноз весьма важны для решения задач навигации
космических аппаратов и при исследовании ряда астрометрических, геодинамических и геофизических проблем.
Рассматриваемая постановка динамической задачи о чандлеровской составляющей колебания земного полюса основывается на пространственном варианте задачи
о движении системы деформируемая Земля–Луна в поле притяжения Солнца [2, 3].
Считается, что вязкоупругая планета (Земля) и точечный спутник (Луна) совершают взаимное поступательно-вращательное движение вокруг общего центра масс
(барицентра).
Наиболее удобными обобщенными координатами для качественного описания
вращения Земли вокруг центра масс являются канонические переменные действиеугол Ii , wi (i = 1, 2, 3). Возмущенный функционал Рауса имеет вид [4, 5]:
R = R0 (I1 , I2 ) + εR1 (I1 , I2 , w1 , w2 , u, u̇) + ε2 . . . ,

(1)

где ε > 0 — малый безразмерный параметр; I2 — модуль кинетического момента
Земли; I1 — проекция кинетического момента на ось фигуры; u — вектор смещения
точек упругой среды (мантии); εR1 — возмущающий функционал, обусловленный
гравитационными приливными силами от Луны и Солнца. Структура возмущенного функционала εR1 в (1) подвергается дальнейшему анализу и упрощению на
основе метода усреднения.
Выражение, например, для координаты xp полюса Земли имеет вид:
»
 
A∗ λ 2 2 + κ2
ac2
C∗ λ
cos 2(w1 − h) −
−
xp ≈ ∗ cos w1 + ∗
2
A κ

κ

2(n1 − ḣ)
as2
as2
−
cos 2(w1 + h) +
sin 2(w1 − h) −
sin 2(w1 + h) −
2(n1 + ḣ)
2(n1 − ḣ)
2(n1 + ḣ)
–
a1
a1
cos(2w1 − h − w3 ) −
cos(2w1 + h + w3 ) cos w1 , (2)
−
2n1 − ḣ
2n1 + ḣ
C

2I2 κ1

ac2

В уравнениях (2) κ, λ — основные динамические параметры; для Земли 0 < λ2 < 1.
Величины A∗ , B∗ , C∗ — главные центральные моменты инерции деформированной
Земли под действием центробежных сил, вызванных собственным вращением и
гравитационным полем Луны; h — долгота восходящего узла лунной орбиты; коэффициенты ac2 , as2 , a1 определяются из обработки длительных рядов наблюдений
МСВЗ для координат полюса (xp , yp ).
1. International Earth Rotation and Reference Systems Service — IERS Annual Reports:
http://www.iers.org.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки (Госзадание №9.7555.2017/БЧ).
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2. Зленко А. А. Небесномеханическая модель приливной эволюции системы Земля–Луна //
Астрономический журнал. — 2015. — Т. 92, № 1. — С. 80–96.
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МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
С. Д. Афанасьев
WESA Consulting, Москва, Россия

Модельные представления строятся с помощью аналогий и введения упрощений
для прояснения сущности явления, проведения понятийного анализа и получения
предварительных данных и ориентиров для построения полных моделей.
Рассмотрим два примера:
1) задача раскрутки шара в магнитной подвеске;
2) задача описания изменения картины внутренних напряжений (температурных напряжений) под воздействием фазовых переходов, вызывающих изменение
плотности вещества внутри центральной части цилиндра.
I. Рассмотрим первую задачу: 1. Раскручивание шара можно осуществлять применением вращающегося магнитного поля или парой струй.
Раскручивание с помощью вращающегося магнитного поля может представить
определенные проблемы при его применении в магнитной подвеске. Например, для
шара из сверхпроводника 1-го рода необходимо нанесение покрытия из сверхпроводника 2-го рода для «зацепки» вращающегося магнитного поля. Нанесение такого покрытия представляет сложную технологическую задачу. Кроме того, трудно
обеспечить равномерность такого покрытия и отсутствие шероховатости. Это, а
также вероятное воздействие вращающегося магнитного поля на собственное поле
магнитной подвески могут повлиять на устойчивость работы гироскопа. Поэтому
для не очень тяжелых шаров и достижения высоких оборотов раскрутки более
успешным может оказаться раскрутка парой струй.
Рассмотрим пример построения модельного представления для анализа такой
раскрутки. Данное модельное представление строится на основе упрощающих допущений: поверхность шара считается идеально гладкой, место контакта струи с
поверхностью шара рассматривается как точечное, etc., и некоторой (неполной)
аналогии ударного воздействия струи с ударом по шару бильярдным кием (случаи,
рассмотренные Кориолисом и Зоммерфельдом [1, задача IY.3]).
Точечное ударное воздействие J одновременно сообщает шару радиуса R импульс J1r поступательного движения и импульс JH для вращательного движения:
mω = |~J1r |,

θω = |~J1H |h,

где h — высота (относительно центра шара) точки удара, удар производится в горизонтальной плоскости; m — масса шара; θ — момент инерции шара, θ = (2/5)mR2 ;
ω — угловая скорость.
Для свободно подвешенного шара, раскручиваемого потоками двух струй, подаваемых в противоположных направлениях и действующих как пара сил (рис. 1),
имеем:
X
X
mv = |~J1r | − |~J2r | = 0,
θω = 2|~J1H |h,
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где J1r = J2r импульсы той части струи, которая отразилась от поверхности шара
(рис. 1); J1H = J2H — импульсы части струи, рассеянной в касательной плоскости
в направлении обратном вращению (назад); J1n = J2n — импульсы части струи,
рассеянной в касательной плоскости в направлении вращения.
Это отражает тот факт, что в отличие от удара бильярдным кием здесь при
столкновении струи с поверхностью шара происходит отражение части струи, срыв
струи и ее рассеяние в направлении вращения. Эти части струи J1r , J1п не передают
шару вращательного импульса. Они являются функциями косинуса α: f(cos α) и
шероховатости поверхности. Угол α является углом между направлением струи и
касательной плоскостью в точке контакта струи с поверхностью шара (рис. 1).

Рис. 1

В этом идеализированном модельном представлении будем считать, что
J1r + J1n = k1 Jα.
И поскольку J = J1H + J1r + J1n , то часть струи, передающей шару вращательный
импульс, составит J1H = k2 (1 − cos α)J, где k1 и k2 — коэффициенты, устанавливаемые эмпирическим путем.
Будем определять координату h точки ударного контакта струи из требования
достижения максимальной величины вращающего момента N:
N = J1H · 2h

Подставляя сюда полученное выше выражение для J1H , получаем для N:
N = 2k2 (1 − cos α)JR cos α,

h = R cos α.

Из dN/dα = 0 находим уравнение для α

sin α · (2 cos α − 1) = 0.

Отсюда имеем два возможных значения для α:
1) α = 0, струя полностью срывается с поверхности и при отсутствии шероховатости поверхности не создает крутящего момента;
2) cos α = 1/2, тогда h = R cos α = (1/2)R, α = 60◦ .
Сравнение со случаем чистого качения шара при ударе бильярдным кием, где
h = (4/10)R, по аналогии с которым проводилось это построение, дает для h сопоставимую величину (5/10)R.
II. Таким же образом по методу аналогии рассмотрим путь к расчету дополнительных внутренних напряжений, возникающих в картине температурных напряжений из-за фазовых переходов, вызывающих изменения плотности материала в
центре тела.
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В частности, при исследовании таких внутренних напряжений в цилиндре можно воспользоваться аналогией с деформацией кольца с зазором с параллельными
берегами. Это напряженное состояние было проанализировано в работах Вольтерра
и Гудьера [2].
Эти примеры показывают, что построение модельных представлений сложных
(многофакторных) процессов, явлений позволяет провести не только понятийный
анализ, но и послужить отправной точкой для построения полных моделей в системах обработки информации.
1. Зоммерфельд А. Механика / Пер. с нем. — М., 1947.
2. Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости / Пер. с англ. — М., 1979.

РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ БЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ *
В. А. Бабешко1 , О. В. Евдокимова1 , О. М. Бабешко2
1

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

Теория блочных структур и блочного элемента [1–6] развивалась авторами проекта в течение ряда лет и нашла ряд важных применений, позволив разработать
теорию скрытых дефектов и впервые выявить новый тип землетрясений, которые
можно прогнозировать.
Однако этим возможности теории блочных структур и блочного элемента не
исчерпываются.
Позволяя решать широкий класс граничных задач для систем дифференциальных уравнений в частных производных с высокой точностью, этими методами удается строить аналитические представления решений граничных задач и выявлять
важные свойства решений, что не всегда удается сделать численными методами.
Например, с помощью пакета программ COMSOL можно получить решение граничной задачи о сближении на деформируемом основании двух литосферных плит
и обнаружить рост концентрации напряжений в зоне сближения. Однако, получить
информацию о сингулярной концентрации напряжений в этой зоне — не удается,
также, как и зависимость коэффициента при сингулярности от входных параметров
граничной задачи. По этой причине долгое время не было обнаружено стартовое
землетрясений, пока не был применен метод блочного элемента [5]. Метод блочного элемента применим для сред любой реологии. Этот метод достаточно успешно
применен при исследовании покрытий со скрытыми дефектами, в сейсмологии,
при исследовании напряженно-деформированного состояния подземных сооружений при наличии множественности штолен, для описания некоторых аномальных
явлений, для моделирования материалов с изменяющимися свойствами [3, 4]. Построение и исследование блочных элементов, их математическое описание, потребовало привлечения математики высокого уровня — топологии, факторизации
*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2018 г. (проекты 9.8753.2017/БЧ), ЮНЦ РАН на 2018 г. (№ госрег. проекта 01201354241), программ президиума РАН П-16 (проект 0256-2014-0015), П-52
(проект 0256-2014-0020) и при поддержке грантов РФФИ (16-41-230214, 16-41-230218,
16-48-230216, 17-08-00323, 18-08-00465, 18-01-00384).
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матриц-функций нескольких комплексных переменных, внешней алгебры и внешнего анализа — математического раздела, введенного авторами и продиктованного
проводимыми исследованиями [5].
Блочные элементы являются многообразиями с краем, топология описывается декартовыми произведениями топологических множеств носителей блоков и
вектор-функций решений граничных задач на носителях. Именно необходимость
использования математики высокого уровня является препятствием для широкого
применения этого метода за рубежом, имеются лишь отдельные попытки. В недавних работах авторов установлено, что блочные элементы имеют два состояния —
упакованного и распакованного, что пояснено в работе [6]. Упакованные блочные
элементы обладают ценным свойством простого вычисления их преобразования и
обращений Фурье в декартовой системе координат, тем самым открылась возможность для разностороннего их использования в граничных задачах для дифференциальных уравнений. Именно это свойство позволило поставить задачу исследования и решения дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами в
аналитическом виде, что, за исключением очень частных случаев, ранее не было
возможно. Аналитическое представление решения, в виде интеграла, позволяет
достаточно просто анализировать такие его свойства, как, например, прохождение,
отражение, поглощение сигнала зоной переменности коэффициентов дифференциального уравнений, свидетельствующей о неоднородность материала.
Ниже кратко приводится изложение подхода на простейшем примере для уравнения Гельмгольца. Рассмотрим во всем пространстве следующие уравнения:
L0 u(x) − f(x) = 0,

Ln w(x) − f(x) = 0,

L = ∂xx + ∂yy + ∂zz + k2 ,

x ∈ R3 ,

k > 0,

Ln = A1 (x, y, z)∂xx + A2 (x, y, z)∂yy + A3 (x, y, z)∂zz + r2 .

Здесь первое уравнение с постоянными коэффициентами, а второе с переменными,
которое предстоит решить.
Допустим, удалось разбить область R3 на p, p = 1, 2, . . . , P фрагментов Ωp ,
в которых коэффициенты Asp , s = 1, 2, 3; x ∈ Ωp можно считать постоянными.
Обозначим
Lns = A1s (x, y, z)∂xx + A2s (x, y, z)∂yy + A3s (x, y, z)∂zz + r2 .
Ради простоты, положим, что Lns 6= L ни при каких параметрах. Построим в каждой
из областей Ωp упакованные блочные элементы [6] оператора L, обозначим их Bp .
Считаем, что они формируются в результате сопряжения с соседними с помощью
гомеоморфизмов одного и того же блочного элемента B0 , занимающего непересекающиеся области. Он порожден граничной задачей в некоторой эталонной области,
можно и в кубе, носитель которого достаточно мал и в совокупности вписывается в
область таким образом, что весьма полно ее заполняет. Например, если области —
прямоугольный параллелепипед, то носитель B0 занимает куб такого малого размера, что им можно заполнить каждый из параллелепипедов с номером p. В результате получается совокупность одинаковых блочных элементов B0 , занимающих все
области Ωp . Переномеруем все их в соответствии с номером занимаемых областей.
В результате получаем систему блочных элементов, B0pm точно или приближенно
покрывающих все R3 . Их может быть и бесконечное множество. Рассмотрим теперь
уравнение вида
Ln wpm (x) = B0pm ,

wpm (x) =

X
cg

Rcg B0cg .
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Решение этой системы дифференциальных уравнений приводит к легко определяемым операторам Rcg . В результате совокупность функцийPB0pm порождает кусочно — непрерывную собственную функцию оператора Ln cg Rcg с единичным
собственным значением.
Ее наличие уже просто позволяет получать решение уравнения с переменными
коэффициентами Ln w(x) − f(x) = 0 во всей рассматриваемой области.
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., Бабешко О. М., Евдокимова О. В. К теории блочного элемента //
ДАН. — 2009. — Т. 427, № 2. — С. 183–186.
2. Бабешко В. А., Бабешко О. М., Евдокимова О. В. О блочных элементы в теории плит
сложной формы // МТТ. — 2012. — № 5. — С. 92–97.
3. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. О трещинах в покрытиях в статических задачах сейсмологии и наноматериалов // ДАН. — 2013. — Т. 453, № 2. —
С. 162–166.
4. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. О топологических структурах граничных задач в блочных элементах // ДАН. — 2016. — Т. 470, № 6. — С. 650–654.
5. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. Внешний анализ в проблеме скрытых
дефектов и прогнозе землетрясений // Экологический вестник научных центров ЧЭС. —
2016. — № 2. — С. 19–28.
6. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. О стадиях преобразования блочных
элементов // ДАН. — 2016. — Т. 468, № 2. — С. 154–158.

ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА О ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
НА ЛИТОСФЕРНЫЕ ПЛИТЫ И СТАРТОВЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ *
В. А. Бабешко1 , Д. А. Хрипков2 , С. Б. Уафа1 , В. Л. Шестопалов1 ,
Ю. Б. Елецкий1 , И. С. Телятников1 , В. С. Евдокимов1 , К. А. Коломиец2
1

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

Изучается векторный случай динамический задачи для полубесконечных литосферных плит с прямолинейными границами, параллельными друг другу. Изучаются два их положения. В первом случае дистанция между торцами плит отлична от
нуля, во втором случае — она отсутствует, хотя плиты не взаимодействуют. Заметим, что периодические горизонтальные движения литосферных плит могут инициироваться приливными явлениями на Земле, вызываемыми с 6 часовым периодом
вращением Луны вокруг Земли. Предполагается, что амплитуды горизонтальных
воздействий на плиты, которые, как известно, крайне медленно движутся, настолько велики, что вертикальными составляющими контактных напряжений можно
пренебречь. В работе показано, что и в этом случае контактные напряжения при
сближении плит на краях приобретают сингулярные концентрации напряжений,
способные приводить к стартовым землетрясениям. Показано, что теоретический
*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2018 г. (проекты 9.8753.2017/БЧ), ЮНЦ РАН на 2018 г. (№ госрег. проекта 01201354241), программ президиума РАН П-16 (проект (0256-2014-0015), П-52
(проект 0256-2014-0020) и при поддержке грантов РФФИ (16-41-230214, 16-41-230218,
16-48-230216, 17-08-00323, 18-08-00465, 18-01-00384).
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расчет последствий от таких землетрясений на поверхности Земли дает совпадение
с реальными их последствиями.
1. Ранее на примере полубесконечных литосферных плит, находящихся под
вертикальным воздействием, в том числе, их веса, доказано, что существуют стартовые землетрясения, которые способны приводить к разрушению зоны сближения плит еще до того, как начнется непосредственное их взаимодействие [1].
Исследование проводилось в предположении, что литосферная плита без трения
взаимодействует в статическом режиме с деформируемым линейно упругим основанием. Это приводит к анализу лишь вертикальных составляющих напряжений,
т. е. к скалярной постановке совокупности граничных задач. Установлено, что при
близости литосферных плит, еще до контакта между ними, могут происходить
разрушения как литосферных плит, так и основания локализованными в контактных напряжениях их концентрациями В настоящей работе доказано, что стартовые
землетрясения имеют место и в векторном случае, когда рассматривается наличие
касательных составляющих в области контакта литосферных плит с основанием. Рассматривается векторный случай статической задачи для полубесконечных
литосферных плит с прямолинейными границами, параллельными друг другу, в
двух состояниях. В первом случае дистанция между торцами плит отлична от
нуля, равна 2θ > 0, во втором случае — она отсутствует, 2θ = 0, хотя плиты не
взаимодействуют. В реальности, считаем, что кора Земли в этой области состоит
из гранитных плит, моделируемых пластинами, находящихся на деформируемом
базальтовом основании, на границе Конрада. В основе исследования лежит ранее
развитая теория скрытых дефектов в деформируемых материалах.
2. Применяя описанный подход, функциональное уравнение граничной задачи
для этого случая, представленное для каждой пластины, превращается в матричное
и имеет вид
−Rb (−iα1b , −iα2b )Ub =

Z

∂Ωb

ω b − ε5b F2 (α1b , α2b )(gb + tb ),

Ub = {U1b , U2b }.

Здесь ω b — вектор внешних форм, имеющий представление
 „

ω b = {ω1b , ω2b },

«
„
«
ﬀ
∂u
∂u
∂u1b
ω1b = eihα,xi − ε1b 1b +ε2b 2b −iε1b α2b u1b dx1 +
−iα1b u1b −iε2b α2b u2b dx2 ,
∂x2
∂x1
∂x1
 „
«
„
«
ﬀ
∂u
∂u
∂u
ω2b = eihα,xi − ε2b 1b + 2b −iα2b u2b dx1 + ε1b 2b −iε1b α1b u2b−iε2b α2b u1b dx2 .
∂x1
∂x2
∂x1

b = λ для левой пластины и b = r для правой.
Для построения псевдодифференциальных уравнений осуществляется дифференциальная факторизация матрицы-функции −Rb (−iα1 − iα2 ) функционального
уравнения. Ради краткости индексы локальных систем координат опущены. Применением алгоритма внешнего анализа, строится факторизующая матрица-функция
Db (−iα1b , −iα2b ). Принимая во внимание,
что определитель матрицы-функции
q
−Rb (−iα1 , −iα2 ) корни α2nb± = ±i α21b − rn2 , n = 1, 2, получаем факторизующие
матрицы-функции для левой и правой пластин в виде и результаты их использования
1

Dλ (−iα1 , −iα2 ) = (α2 − α2− )2
0

(1 + ε1λ )
α2−
−
(α2 − α2− )ε2λ α1 ,
(α2 − α2− )2 α1
1

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

315

Pλ u(x1 , x2 , 0) + Pθ u(x1 , x2 , 0) + Pr u(x1 , x2 , 0) =
−1
= ε−1
6 F2 K(α1 , α2 , 0)[Gλ (α1 , α2 ) + Gr (α1 , α2 )],
Gλ (α1 , α2 ) = F2 Pλ g(x1 , x2 ), Gr (α1 , α2 ) = F2 Pr g(x1 , x2 ),
E
D Z
−1
ω
+
ε
F
(g
+
t
)
p = λ, r.
−
Pp u = F−1
[R
(−iα
,
−iα
)]
p
λ ,
p
1
2
5p 2 p
2
∂Ωp

Здесь Pλ , Pr , Pθ — проекторы на левую, правую полуплоскости и на область Ωθ ;
rn — параметры, линейно зависящие от частоты ω гармонических колебаний. Применив к ним оператор F2 , получим соотношения вида
E
D Z
ω λ + ε5λ (Gλ + Tλ ) +
[Rλ (−iα1 , −iα2 )]−1 −
∂Ωλ

D
−
+ [Rr (−iα1 , −iα2 )]
−1

Z

∂Ωr


E
ω r + ε5r Gr + Tr −

− ε−1
6 K(α1 , α2 , 0)[Gλ (α1 , α2 ) + Gr (α1 , α2 )] = 0,
Tλ = F2 tλ (x1 , x2 ), Tr = F2 tr (x1 , x2 ).
Они приводят к функциональным уравнениям вида


−1
−2iα2 θ − +
X1 α = N− −1 (α1 , α2 )F+
X+
2 (α1 , α2 )
2 + N+ (α1 , α2 )D− (α1 , α2 )e
2
 −1

−
−1
2iα2 θ + −
X2 α = D+ (α1 , α2 )F−
X1 + D− (α1 , α2 )N+ (α1 , α2 )e
1 (α1 , α2 )
2

+
,
α2
−
.
α2

Контактные напряжения на краях пластин при 2θ > 0 имеют представление [1, 2]
gλ (x1 , x2 ) = σ 1λ (x1 , x2 )(−x2 − θ)−1/2 , x2 < −θ,
gr (x1 , x2 ) = σ 1r (x1 , x2 )(x2 − θ)−1/2 ,

x2 > θ.

Векторы σ 1λ , σ 1r непрерывны по обоим параметрам.
При 2θ = 0 получаются концентрации напряжений в зоне схождения блоков
вида
gλ (x1 , x2 ) → σ 2λ (x1 , x2 )x−1
2 + 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 .

Все векторы σ nλ (x1 , x2 ) и σ nr (x1 , x2 ), n = 2, . . . , 4 непрерывны по обоим параметрам
σ 3b (x1 , x2 , t) = Re σ 3b (x1 , x2 )e−iωt ≡ Re σ 3b (x1 , x2 ) cos ωt + Im σ 3b (x1 , x2 ) sin ωt.
Несложно подсчитать, что комбинации особенностей и отдельные особенности дают более 15 предвестников стартовых землетрясений.
1. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. Внешний анализ в проблеме скрытых
дефектов и прогнозе землетрясений // Экологический вестник научных центров ЧЭС. —
2016. — № 2. — С. 19–28.
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.
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ОБ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ РАЗЛОМОВ
И ВОЗМОЖНОСТЬ СТАРТОВОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ *
О. М. Бабешко1 , И. Б. Гладской1 , Е. М. Горшкова1 , Г. Н. Уафа2 ,
В. А. Евдокимов2 , А. В. Плужник1 , А. Г. Зарецкий1 , И. В. Рядчиков1
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 ,
(1)
Rb (∂x1 , ∂x2 )ub =

„

«
«
„
∂2
∂2
∂2
u2b
+ ε1b 2 u1b
ε2b
2
∂x1 ∂x2
∂x1
∂x2
.
„
«
«
„
∂2
∂2
∂2
ε2b ∂
+ ε1b 2 u2b
u1b
∂x1 x2
∂x22
∂x1

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

*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2018 г. (проекты 9.8753.2017/БЧ), ЮНЦ РАН на 2018 г. (№ госрег. проекта 01201354241), программ президиума РАН П-16 (проект 0256-2014-0015), П-52
(проект 0256-2014-0020) и при поддержке грантов РФФИ (16-41-230214, 16-41-230218,
16-48-230216, 17-08-00323, 18-08-00465, 18-01-00384).
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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
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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
«
∂u
∂u2
+ 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

∞
ZZ

K(α1 , α2 )G(α1 , α2 )e−ihα,x i 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 НОВОМ ТИПЕ ТРЕЩИН,
ДОПОЛНЯЮЩИХ ТРЕЩИНЫ ГРИФФИЦА–ИРВИНА *
О. М. Бабешко1 , О. В. Евдокимова2 , В. А. Бабешко2
1

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

Разработка теории блочных структур и последующего исследования скрытых
дефектов в материалах с покрытиями, разломов литосферных плит, теории лопнувших фундаментов, со свойствами возникновения сингулярных концентраций
напряжений [1, 2], привели к необходимости более детального анализа общих причин, вызывающих подобные явления. Анализ соответствующих граничных задач,
геометрии дефектов, для которых свойственно подобное напряженно-деформированное состояний привел к заключению о существовании нового типа трещин,
дополняющих трещины Гриффица–Ирвина [3]. Простейший способ объяснений
разницы между трещинами Гриффица–Ирвина и оговоренными выше новым типом
трещин можно сформулировать следующим образом. Рассмотрим вариант плоской
задачи теории упругости о плоской деформации. Тогда трещины Гриффица–Ирвина можно представить как результат гомеоморфизма плоскости с круговой полостью, нагруженной по границе напряжениями, на плоскость с тещиной Гриффица–
Ирвина получившейся в результате деформирования с боков круговой полости,
в пределе выродившейся в вертикальную трещину с гладкимо, закругленными в
вершинах границами (рис. 1). Новый тип трещин, в соответствии с приведенным
построением, получается путем замены круговой полости с гладкой границей на
полость в виде прямоугольника, имеющего кусочно-гладкую границу. В результате
*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2018 г. (проекты 9.8753.2017/БЧ), ЮНЦ РАН на 2018 г. (№ госрег. проекта 01201354241), программ президиума РАН П-16 (проект 0256-2014-0015), П-52
(проект 0256-2014-0020) и при поддержке грантов РФФИ (16-41-230214, 16-41-230218,
16-48-230216, 17-08-00323, 18-08-00465, 18-01-00384).

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

319

гомеоморфного отображения плоскости с такой полостью на плоскость во сблизившимися боковыми сторонами прямоугольника получается новый тип трещин
с кусочно гладкой границей, в отличие от трещин Гриффица–Ирвина с гладкой
границей (рис. 2).

Рис. 1. Формирование трещины Гриффица–Ирвина

Рис. 2. Формирование трещины нового
типа

Теория Гриффица создавалась в условиях отсутствия развитого математического аппарата для исследования тонких свойств напряженно-деформированного
состояния различных зон взаимодействия фрагментов конструкций. В связи с этим
была принята модель трещины в линейно деформированном материале в виде
разреза с гладкой границей, нарушающего сплошность среды, берега которого
отделены расстоянием при условии наличия воздействий на берега напряжениями.
Таким образом, по заданным векторам напряжений на берегах трещины отыскиваются их перемещения. Вопрос роста трещины или ее полного разрушения,
путем развития вплоть до бесконечности, решается определением коэффициента
интенсивности напряжений k в вершинах трещины при подходе к ним извне ее.
Однако, эта теория имеет очевидные недостатки, которые хорошо известны, но
умалчиваются, по той причине, что ничего нового, для их устранения, не найдено.
К числу недостатков относится тот факт, что трещина, с которой ассоциируется
разрушение, сопровождаемое образованием полости с остроконечными вершинами
(треснувшие стекло или любые хрупкие материалы), в описанной модели таковой
не является. Одиночная трещина является полостью с закругленными вершинами.
Второй недостаток достаточно детально описан в монографии Г. П. Черепанова и
состоит в том, что, для ряда материалов так и не удается подобрать достаточно
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подходящие параметры, с тем, чтобы получать адекватные результаты, экспериментальным данным по разрушению некоторых материалов с такими трещинами [3].
Авторами выполнен комплекс исследований и выявлен ряд свойств оговоренных
новых типов трещин, дополняющих трещины Гриффица–Ирвина.
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. О стартовых землетрясениях при горизонтальных воздействиях // ДАН. — 2017. — Т. 474, № 4. — С. 427–431.
3. Черепанов Г. П. Механика хрупкого разрушения. — М.: Наука, 1974. — 640 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ
О ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ *
И. Б. Бадриев, В. Ю. Буянов, М. В. Макаров
КФУ, Казань, Россия

Трехслойные конструкции широко применяются в различных отраслях промышленности. Трехслойная конструкция представляет собой систему, которая состоит
из двух внешних сравнительно тонких слоев и среднего, более толстого слоя.
Внешние слои изготавливаются из более прочных материалов (стали, сплавов легких материалов, дерева, пластмасс и др.). Внутренний слой — заполнитель —
изготавливают из относительно малопрочных материалов с малой плотностью (из
пробки, резины, древесины, пластмассы, вспененного полимерного материала, а
также из легкого металла в форме сот, перемычек, гофрировки или другой конструкции). Несущие слои воспринимают продольные нагрузки (растяжение, сжатие, сдвиг) в своей плоскости и поперечные изгибающие моменты. Заполнитель
воспринимает поперечные силы при изгибе и обеспечивает совместную работу и
устойчивость несущих слоев. Способность заполнителя воспринимать нагрузку в
плоскости несущих слоев зависит от конструкции заполнителя и его жесткостных
характеристик. (см., например, [1–9] и приведенную там литературу). В настоящей
работе рассматриваются одномерные геометрические нелинейные задачи о смешанных формах потери устойчивости (ФПУ) несущих слоев трехслойной пластины с
трансверсально-мягким заполнителем, находящиеся в условиях торцевого сжатия
силой, приложенной к одному из внешних слоев, и поперечной распределенной
нагрузке. Обобщенная постановка сформулирована в виде операторного уравнения
в пространстве Соболева. При таком нагружении пластина оказывается в условиях
продольно-поперечного изгиба, одной из причин ее разрушения является реализация исследуемых ФПУ [10]. Предполагаем, что края несущих слоев шарнирно
оперты на абсолютно жесткие в поперечном направлении диафрагмы. В уточненной
постановке задача описывается системой пяти обыкновенных дифференциальных
уравнений с соответствующими граничными условиями [11, 12]. Для решения задачи используется предложенный в [13–19] двухслойный итерационный процесс.
Для поиска неустойчивых положений равновесия были найдены точки бифуркаций
нелинейных решений. С этой целью предложен метод продолжения по параметру,
в качестве которого была выбрана работа внешних сил. Другой способ состоит в
*
Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 16-01-00301,
17-08-01279).
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линеаризации уравнений в окрестности нелинейного решения и введении в рассмотрение нелинейной задачи на собственные значения. Предложенные методы
были реализованы численно с помощью разработанного в среде Matlab комплекса
программ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ ОБ ИЗГИБЕ
ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН В ОДНОМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ *
И. Б. Бадриев, М. В. Макаров, Е. В. Смирнова
КФУ, Казань, Россия

Требования по прочности и весу, предъявляемые к современным конструкциям,
непрерывно повышаются, а условия эксплуатации изделия становятся все более
жесткими. Современные изделия, помимо силовых воздействий, подвергаются комплексу различного вида физических воздействий, высокой температуры, климатических факторов, радиации, — во многих случаях выполняя теплоизолирующие
функции. Создание материала, достаточно прочного, жесткого и удовлетворяющего
требованию сопротивляемости комплексу физических факторов, затруднительно.
Необходимость одновременного выполнения целого ряда порой противоречивых
требований приводит к идее разработки многослойных конструкций. Весьма обширным и важным классом многослойных конструкций являются трехслойные
конструкции. Трехслойные элементы при малом весе обладают повышенной жесткостью на изгиб, что позволяет получить значительный выигрыш в весе для конструкций, воспринимающих сжимающие усилия. Кроме того, во многих случаях
многослойные пакеты обладают высокими теплоизолирующими и радиотехническими свойствами, что является немаловажным фактором при эксплуатации ряда
современных изделий различного назначения. Опыт эксплуатации и отработки
объектов с применением трехслойных пакетов показал высокую эффективность
трехслойных конструкций, а порой — их незаменимость (см., например, [1–9] и
приведенную там литературу). Настоящая работа посвящена изучению геометрически нелинейной задачи об изгибе трехслойной пластины с трансверсально-мягким заполнителем. По аналогии с [10] установлено, что среди перемещений точек
срединной поверхности и касательных напряжений в заполнителе в состоянии равновесия имеют место только те, для которых обобщенный функционал Лагранжа
имеет стационарные значения. При этом возникает обобщенная постановка задачи
в виде нелинейного операторного уравнения в пространстве Соболева. Установлены
свойства оператора — псевдомонотонность [11], ограниченная липшиц-непрерывность [12], коэрцитивность и квазипотенциальность [13]. Это дало возможность
*
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доказать теоремы существования задачи и сходимости предложенного в [14–19]
двухслойного итерационного процесса. В среде Matlab разработан комплекс программ для реализации этого процесса. Проведены тестовые расчеты для модельных
задач при различных видах закрепления и нагружения пластины. Результаты численных эеспериментов свидетельствуют об эффективности разработанного метода.
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ВЫПУЧИВАНИЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ОБОЛОЧЕК С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ
И ДИНАМИЧЕСКИХ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ НАГРУЖЕНИЯХ И КРУЧЕНИИ *
В. Г. Баженов, Д. В. Жегалов, Е. В. Нагорных
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Обзор работ, посвященных моделированию выпучивания упругих и упругопластических конических и цилиндрических оболочек при ударном сжатии, приведен
в [1]. Для увеличения запаса устойчивости оболочечных конструкций и блокирования неосесимметричных форм выпучивания применяется внутренний заполнитель [2–5]. Подробный обзор исследований по определению напряженно-деформированного состояния и устойчивости оболочек с заполнителем, а также анализ
их взаимодействия, приведен в [6]. Упругий заполнитель, взаимодействующий с
оболочкой, зачастую моделируется основанием Винклера или Пастернака, при этом
предполагается, что реакция заполнителя пропорциональна прогибу, а коэффициент пропорциональности — постоянная величина. В [2] выявлены зависимости
коэффициента «постели» от числа волн, физических и геометрических параметров
рассматриваемой упругой конструкции. Поведение упругого заполнителя также
можно моделировать в рамках механики сплошной среды [3, 4].
В [7] приведены результаты эксперимента и численного моделирования процессов упругопластического деформирования и потери устойчивости трубчатых
образцов из алюминиевого сплава АМг6 (R/h = 6,2, R/L = 0,12) при осевом ударном нагружении с заполнителем и без него. Разработана модель формирования
осесимметричных складок при динамическом сжатии цилиндрических оболочек на
основе методики [8], влияние пористого заполнителя не учитывалось.
Кручение тонких оболочек с R/h > 100 приводит к выпучиванию оболочки с
образованием регулярно распределенных по окружности волн, наклоненных под
углом к образующей [9, 10]. Для оболочек большой длины число волн становится равным двум, т. е. сечение приобретает форму эллипса. Упругопластические
процессы выпучивания пустотелых и заполненных цилиндрических оболочек при
кручении мало исследованы.
Авторами разработан метод численного исследования нелинейных нестационарных процессов неосесимметричного выпучивания упругопластических оболочек
*
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вращения при сложных комбинированных осесимметричных нагружениях и больших докритических деформациях при кручении [11, 12]. Метод, базирующийся на
теории оболочек типа Тимошенко, теории пластического течения и вариационноразностном методе, позволяет оценивать предельные состояния и устойчивость
процессов деформирования оболочек вращения по осесимметричным и неосесимметричным формам в широком диапазоне скоростей нагружения от квазистатических до динамических. Его эффективность обоснована теоретическими расчетами и экспериментальным анализом устойчивости упругопластических процессов
деформирования металлических трубчатых образцов при комбинированных нагружениях растяжением, внутренним давлением и кручением. Отметим, что только
динамическая постановка задачи позволяет моделировать закритическое поведение
упругопластических конструкций — перескок к новым устойчивым равновесным
состояниям.

Рис. 1

Проведены квазистатические испытания кручением трубчатых образцов из стали 12Х18Н10Т с R/h = 14,5, R/L = 0,16 без заполнителя (а) и с заполнителями —
сплошной стальной цилиндр (б) и ряд дисков из фторопласта (в). Остаточные формы образцов приведены на фотографиях (рис. 1). При кручении цилиндрической
оболочки без заполнителя наблюдается неосесимметричная потеря устойчивости
по второй форме в окружном направлении, т. е. в зоне потери устойчивости поперечное сечение оболочки приобретает форму эллипса, что согласуется с теоретическими данными [9]. В [12] приведены результаты численного моделирования и
сопоставление с экспериментальными данными по интегральным характеристикам
эксперимента (а). Наличие заполнителя предотвращает перемещение материала в
полость оболочки, однако приводит к формированию выпучины, расположенной по
винтовой линии, наклоненной под углом около 45◦ к меридиану.
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нагружении // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки. — 2010. — Т. 152,
№ 4. — С. 86–105.
2. Иванов В. А. Определение реакции заполнителя в задачах взаимодействия его с оболочкой // Вестник Казанского технологического университета. — 2011. — № 8. —
С. 224–228.
3. Тарлаковский Д. В., Федотенков Г. В. Воздействие нестационарного давления на цилиндрическую оболочку с упругим заполнителем // Учен. зап. Казан. ун-та. Серия:
Физ.-матем. науки. — 2016. — Т. 158, № 1. — С. 141–151.
4. Бендюков В. В., Дерюшев В. В., Лурье М. М., Овчаров П. Н. О влиянии заполнителя
на критические параметры импульса давления при динамической потере устойчивости
цилиндрической оболочки // Научный вестник МГТУ ГА. — 2005. — № 84(2). —
С. 131–137.
5. Гоник Е. Г., Кибец А. И., Петров М. В., Федорова Т. Г. Экспериментальное исследование упругопластического деформирования и потери устойчивости подкрепленных цилиндрических оболочек с заполнителем при изгибе // Проблемы прочности и пластичности. — 2013. — Т. 75, № 3. — С. 215–220.
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6. Ильгамов М. А., Иванов В. А., Гулин Б. В. Прочность, устойчивость и динамика оболочек с упругим заполнителем. — М.: Наука, 1977.
7. Абакумов А.И, Квасков Г. А., Новиков С. А., Синицин В. А., Учаев А. А. Исследование
упругопластического деформирования цилиндрических оболочек при осевом ударном
нагружении // ПМТФ. — 1988. — № 3. — С. 150–153.
8. Баженов В. Г., Ломунов В. К. Экспериментально-теоретическое исследование упругопластического выпучивания цилиндрических оболочек при осевом ударе // Прикладная
механика. — 1983. — Т. 19, № 6. — С. 23–29.
9. Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем. — М.: Наука, 1967. — 984 с.
10. Donnel L. H. Stability of thin-walled tubes under torsion // Report no. 479, NACA. 1933. —
25 p.
11. Артемьева А. А., Баженов В. Г., Нагорных Е. В., Казаков Д. А., Кузмичева Т. В. Моделирование неосесимметричного выпучивания упругопластических оболочек вращения
при комбинированных осесимметричных нагружениях // ПММ. — 2017. — Т. 81. —
Вып. 5. — С. 610–622.
12. Артемьева А. А., Баженов В. Г., Казаков Д. А., Кибец А. И., Нагорных Е. В. Теоретический и экспериментальный анализ больших деформаций и предельных состояний
упругопластических оболочек вращения при комбинированных сложных нагружениях //
ПММ. — 2015. — Т. 79. — Вып. 4. — С. 558–570.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ПРИНЦИПА ПОДОБИЯ В ЗАДАЧАХ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ИЗГИБА И УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ОСЕВОМ
СЖАТИИ ГУСТО ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПЛАСТИН И ОБОЛОЧЕК *
В. Г. Баженов, М. Н. Жестков
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Изложен подход к численному моделированию НДС и устойчивости густо перфорированных пластин и оболочек при изгибе и сжатии. Работа выполнена в продолжении ранее проведенных исследований густо перфорированных пластин и оболочек [1–3]. Задачи решены методом конечных элементов на основе теории сплошной среды и теории пластин и оболочек, использующей соотношения Тимошенко.
Подход к исследованию упругопластического изгиба и устойчивости при осевом
сжатии густо перфорированной пластины и цилиндрической оболочки основан на
принципе подобия НДС в циклически повторяющихся элементах конструкции.
Решение задачи упругопластического изгиба проведено на примере пластины,
перфорированной одним рядом отверстий. Рассмотрены жестко закрепленные на
краю пластины с одним рядом отверстий под воздействием на свободном конце распределенного по ширине изгибающего момента, распределенной по ширине силы
и равномерно распределенного по всей поверхности пластины давления. Все виды
нагружения рассмотрены отдельно друг от друга. Пластина представляла собой
ряд структурных элементов в виде параллелепипедов с круглыми отверстиями в
центре. Рассмотрены пластины с различным количеством структурных элементов.
Отношение диаметра одного отверстия к толщине варьировалось от 10 до 20 при
неизменных толщине и длине пластины. Ширина конструкции изменялась пропорционально изменению количеству структурных элементов вдоль пластины. Величина пористости конструкции во всех вариантах оставалась неизменной. Пористость
*
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определялась как отношение площадей поверхности пластины с отверстиями к
площади той же пластины без отверстий. Конечно-элементная сетка внутри одного
структурного элемента для всех рассматриваемых вариантов выбиралась одинаковая. Таким образом, объем конечно-элементной сетки изменялся пропорционально
количеству отверстий в пластине.
Результаты исследования позволили оценить влияние количества отверстий
при неизменной пористости на величину реактивного момента и распределение
напряжения в структурных элементах. Показано, что значительное уменьшение
количества отверстий приводит к изменению результата более чем на 5 %. При
этом минимальные отличия наблюдались при задании изгибающего момента на
свободном конце, а максимальные — при воздействии распределенного давления на
поверхности пластины. Разница в результатах моделирования связана с большим
размером структурного элемента в области интенсивного изменения изгибающего
момента вдоль пластины. В данном случае такой областью являлась зона заделки.
Проведены исследования влияния этого эффекта на напряженно-деформированное
состояние. Вблизи заделки использовались более мелкие структурные элементы,
а при отдалении от области закрепления структурные элементы увеличивались в
размерах. В этом случае удалось сократить отличия в расчетах до 5 %.
Аналогичные исследования проведены для конструкции с большой толщиной.
Значение толщины конструкции в этом случае находилось вне области применимости теории пластин. Отношение диаметра отверстия к толщине изменялось от 1
до 0,5. Расчет осуществлялся только с применением методов сплошной среды. В
этом случае наблюдались схожие с тонкими пластинами закономерности.
Решение задачи устойчивости цилиндрической густо перфорированной оболочки при осевом сжатии выполнено в нестационарной упругопластической постановке теории сплошной среды и теории оболочек, основанной на соотношениях
Тимошенко. Рассмотрена жестко закрепленная с одного конца перфорированная
цилиндрическая оболочка. На другом конце вдоль оси оболочки задавалась скорость перемещений. Величина скорости выбиралась таким образом, чтобы исключить нестационарные эффекты. Из всей цилиндрической оболочки был выделен
сектор, содержащий два ряда структурных элементов. Такая постановка позволила
получить осесимметрические формы потери устойчивости. Рассмотрены оболочки
с различным количеством структурных элементов вдоль оси. Отношение диаметра
отверстий к толщине оболочки варьировалось от 10 до 2500. Толщина и длина оболочки оставались неизменными. Угол сектора изменялся пропорционально уменьшению количества структурных элементов при неизменной пористости. Конечноэлементная сетка внутри одного структурного элемента для всех рассматриваемых
вариантов выбиралась одинаковая. Таким образом, объем сетки изменялся пропорционально количеству отверстий в оболочке. Аналогичные расчеты проведены для
различных значений пористости.
Исследования позволили оценить влияние радиуса оболочки и количества
структурных элементов при неизменной пористости на величину критической силы
и распределение напряжений. Установлены границы применимости двумерного
подобия, не учитывающего параметр толщины, в задачах устойчивости при осевом
сжатии цилиндрических густо перфорированных оболочек в зависимости от величины пористости.
1. Антипов А. А., Артемьева А. А., Баженов В. Г., Жестков М. Н., Кибец А. И. Численное
моделирование задачи устойчивости перфорированных оболочек // Вестник ПНИПУ.
Механика. — 2015. — № 1. — С. 21–30.
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2. Антипов А. А., Жестков М. Н., Иванов В. А., Фролова И. А. Численное моделирование
изгиба густо перфорированных пластин // Проблемы прочности и пластичности. —
2015. — Т. 77, № 4. — С. 360–366.
3. Баженов В. Г., Жестков М. Н. Применимость конструктивно-ортотропной модели в задачах растяжения, изгиба и устойчивости густо перфорированных пластин и оболочек //
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ОБРАЗЦОВ ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С КОНЦЕНТРАТОРАМИ
НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ НАГРУЖЕНИИ РАСТЯЖЕНИЕМ-КРУЧЕНИЕМ *
В. Г. Баженов, Д. А. Казаков, Е. В. Нагорных, Д. Л. Осетров
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Элементы конструкций в штатных и нештатных режимах работы могут подвергаться многокомпонентному силовому воздействию, которое приводит к сложному
напряженному состоянию. В теории пластичности полагается, что закон пластического упрочнения при нагружениях, близких к простым, не зависит от вида напряженного состояния [1]. Многочисленные экспериментальные проверки гипотезы
«единой кривой» при простом и сложном напряженном состоянии, реализуемом при
растяжении-сжатии-кручении-внутреннем или внешнем давлении металлических
трубчатых образцов как подтверждают, так и отрицают ее справедливость даже
при умеренных пластических деформациях (до 15 %). Для описания деформирования материалов, характеристики пластичности которых чувствительны к виду
напряженного состояния, наряду с параметром Надаи–Лоде по напряжениям применяются параметр трехосности напряжений и другие функции [2, 3].
В настоящей работе приводятся экспериментальные и численные исследования
процессов упругопластического деформирования сплошных цилиндрических образцов с гладкой поверхностью и с круговым концентратором напряжений из малоуглеродистой стали при пропорциональном кинематическом нагружении кручением и
растяжением до разрушения. Полная система уравнений, описывающих обобщенные осесимметричные задачи кручения, записывается в цилиндрической системе
координат. Кинематические соотношения формулируются в скоростях в метрике текущего состояния, что позволяет учитывать большие формоизменения. Уравнение
движения сплошной среды следует из уравнения баланса виртуальных мощностей.
Поскольку рассматриваются процессы активного нагружения, близкие к пропорциональным, то упругопластические свойства материалов описываются теорией
течения с нелинейным изотропным упрочнением. Система уравнений, дополненная
кинематическими граничными и начальными условиями, решается методом конечных элементов в сочетании с явной схемой интегрирования типа «крест» [4].
В эксперименте реализованы следующие программы кинематического нагружения: одноосное растяжение, чистое кручение и пропорциональное нагружение растяжением-кручением
√ с соотношениями угловой и осевой скоростей для сплошных
образцов q = R1 θ̇/( 3u̇z ) ≈ 2,84; 5,69; 11,4, для образцов с круговым концентратором напряжений q ≈ 0,92; 1,84; 3,67. Построены истинные диаграммы деформирования растяжения и кручения малоуглеродистой стали на основе испытаний
*
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сплошных образцов с применением экспериментально-расчетного метода [5]. Полученные кривые практически совпадают до величины параметра Одквиста 15 % и
существенно отличаются при больших деформациях.

Рис. 1. Экспериментальные и расчетные зависимости осевой силы от условной осевой
деформации (а) и крутящего момента от условной сдвиговой деформации на поверхности
рабочей части образца (б)

При численном моделировании учтено влияние вида напряженного состояния
на диаграмму деформирования через
параметр вида напряженного состояния, при√ 2
нятого в виде Π = (σ1 + σ2 + σ3 ) σ1 + σ22 + σ32 [6]. Получено хорошее совпадение с экспериментальными данными по интегральным характеристикам (усилиям
и моментам) для образцов с гладкой поверхностью и удовлетворительное — для
образцов с кольцевым концентратором. Неучет вида напряженного состояния приводит к существенным различиям в определении моментов потери устойчивости
пластического деформирования в виде шейки и в описании закритического поведения. На рис. 1 приведены зависимости осевой силы от условной осевой деформации
F = F(ezz ) и крутящего момента от условной сдвиговой деформации кручения на
поверхности M = M(eβz ) для образцов с круговыми концентраторами. Толстыми
линиями обозначены экспериментальные кривые, тонкими — расчетные. Соответствующие значения параметра q приведены рядом с кривыми. Некоторые различия
теоретических и экспериментальных результатов связаны с опрессовкой образцов
в захватных частях испытательной машины, особенно в начале процесса нагружения. При совместном действии кручения-растяжения на сплошных образцах
образуется шейка, радиус поперечного сечения которой больше, а длина меньше,
чем при чистом растяжении, разрушение происходит по винтовой поверхности с
максимальными сдвиговыми деформациями в зависимости от соотношения растяжения и кручения. В аналогичных экспериментах для стали 12Х18Н10Т при чистом
растяжении в шейке в месте разрушения образца образуется симметричная чашка,
так как сначала происходит хрупкое разрушение отрывом поперек оси вращения, а
затем сдвиговое с выходом на поверхность образца [4]. В случае малоуглеродистой
стали происходит сдвиговое разрушение под углом, близким к 45◦ к оси стержня.
Поверхность сдвигового разрушения шероховатая, как при хрупком отрыве стали
12Х18Н10Т. Причиной различия в характере разрушения является крупнозернистая структура малоуглеродистой стали. При чистом кручении вид поверхности
разрушения практически совпадает для обеих сталей. На образцах с кольцевым
концентратором характер разрушения аналогичен характеру разрушения образцов
без выточки.
1. Зубчанинов В. Г. Механика сплошных деформируемых сред. — Тверь: ТГТУ, ЧуДо,
2000. — 703 с.
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ПОСТРОЕНИЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
УТОЧНЕННОГО ПРОЧНОСТНОГО АНАЛИЗА СЛОИСТЫХ ОБОЛОЧЕК *
В. Н. Бакулин
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Оболочки вращения являются наиболее распространенными элементами конструкций ракетно-космической, авиационной и др. современной техники. В настоящее время для повышения весовой эффективности, удельной прочности и жесткости этих конструкций растет использование оболочек слоисто-неоднородной структуры. Применение их сдерживается в том числе недостаточным совершенством
моделей, которые должны позволять с высокой точностью и степенью детализации
провести расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) при сложных
воздействиях. Недостаточное знание истинной картины НДС может привести к
разрушению конструкции или к увеличению ее веса. Поэтому создание более
точных и эффективных подходов, адекватных моделей для анализа оболочек слоисто-неоднородной структуры является актуальной научной проблемой, имеющей и
важное прикладное значение.
Развиваемый подход послойного анализа [1, 2], заключающийся в том, что при
необходимости исследуемые оболочки разбиваются по толщине на слои, которые
затем стыкуются между собой, позволяет создавать достаточно точные модели
для расчета НДС и при этом применять различные аналитические и численные
методы. Однако модели, построенные на основе подхода послойного анализа [2],
отличаются большой размерностью, зависящей в том числе от числа слоев, на
которые разбиваются оболочки по толщине. Большая размерность значительно
затрудняет и ограничивает разработку и применение таких моделей. Одним из
методов для решения указанных задач, позволяющим с необходимой точностью и
степенью детализации проводить уточненные исследования, является метод конечных элементов (МКЭ). Построению эффективных моделей слоисто-неоднородных
оболочек, отличающихся высокой скоростью сходимости численных результатов,
посвящены работы [3–5].
*
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Эффективная (позволяющая повысить скорость сходимости численных результатов, а следовательно уменьшить порядок систем уравнений, что особенно актуально при послойном анализе слоисто-неоднородных конструкций) модель получена для осесимметричных цилиндрических трехслойных оболочек [6–8], так
как в качестве аппроксимирующих функций перемещений несущих слоев используется точные аналитические решения. Для неосесимметричных круговых цилиндрических слоисто-неоднородных оболочек эффективные модели для уточненного
анализа напряженно-деформированного состояния рассмотрены в статьях [9–12]
и др. работах автора. Эти модели строятся на основе функций формы, которые
получаются при аппроксимации обобщенных деформаций с последующим удовлетворением уравнениям совместности деформаций. Применение для расчета конечных элементов с такими эффективными функциями формы позволяет увеличить
скорость сходимости получаемых результатов, а, следовательно, приводит к уменьшению числа КЭ при разбиении по сравнению с аппроксимацией перемещений.
Для оболочек не цилиндрической формы применить такой подход не удалось из-за
математических трудностей, связанных с получением аппроксимирующих функций деформаций и перемещений при удовлетворении уравнениям совместности
деформаций.
Аппроксимирующие функции перемещений (АФП) для оболочечных КЭ должны учитывать перемещения как жесткого тела, которые получаются интегрированием соотношений
εci = Bci δic ,

(1)

связывающих компоненты вектора обобщенных деформаций оболочки εci = {ε,1 ε,2 γ,
æ1 , æ2 , χ}Т с компонентами вектора перемещений точек срединной поверхности
δic = {u, v, w}T , при нулевых значениях деформаций. Эти функции перемещений
как жесткого тела будут записаны с помощью неопределенных коэффициентов
α1 , . . . , α6 (постоянных интегрирования).
При записи аппроксимирующих функций деформаций (АФД) для КЭ несущих
слоев трехслойных нерегулярных цилиндрических оболочек, узловыми перемещениями которого служат u, v, w и два угла поворота нормали к срединной поверхности (т. е. пять степеней свободы в узле), используются четырнадцать неопределенных коэффициентов α7 , . . . , α20
εci = Ωci αic ,

(2)

где Ωci — матрица (6 × 20) [12], αic — вектор неопределенных коэффициентов
α1 , . . . , α20 . Коэффициенты матрицы Ωci удовлетворяют уравнениям неразрывности
деформаций.
Аппроксимирующие функции перемещений, вызванных деформированием, получаются интегрированием соотношений (1) с учетом (2). Тогда полные функции
перемещений будут иметь вид
δic = Tic αic ,

(3)

где Tic (3 × 20) — матрица аппроксимирующих функций перемещений КЭ несущих
слоев трехслойной цилиндрической нерегулярной оболочки [12].
С помощью аппроксимирующих функций перемещений КЭ несущих слоев строятся аппроксимации, а затем на их основе конечно-элементная модель для слоев
заполнителя. Созданные модели предназначены для уточненного прочностного анализа слоистых композитных оболочек современных изделий.
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АЭРОУПРУГАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
КОНСОЛЬНОЙ СЛОИСТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ,
ПОДКРЕПЛЕННОЙ ТОРЦЕВЫМ ШПАНГОУТОМ *
В. Н. Бакулин1 , М. А. Конопельчев2 , А. Я. Недбай2
1

ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2 АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

В данной статье исследуется влияние концевого шпангоута на критическую
скорость обтекания сверхзвуковым потоком газа ортотропной оболочки, жестко
*
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или шарнирно закрепленной передним торцом. Подобные исследования проводились в [1–5]. Консольная цилиндрическая оболочка, как элемент конструкции,
используется во многих летательных аппаратах. Наиболее часто она применяется,
например, в качестве защитных экранов и кожухов сопловых блоков, хвостовых
отсеков или концевой части камеры сгорания прямоточного двигателя. Недостатком этой конструкции является слабая сопротивляемость внешним нагрузкам, что
приводит к завышенным, нерациональным толщинам оболочки. Для повышения
несущей способности, как правило, на заднем торце оболочки устанавливается
шпангоут, размеры которого в определенных пределах зависят от действующей
нагрузки. Подобного рода конструкции изучались в ряде работ [6, 7].
Движение оболочки описывается уравнением полубезмоментной теории слоистых оболочек [8], а движение шпангоута — уравнением изгиба. Аэродинамическое
и конструкционное демпфирование учитываются согласно гипотезе Рэлея. Уравнение движения слоистой оболочки можно представить в виде [8]
„
«
∂6Φ
∂8Φ
R2 2
∂6Φ
∂5Φ
∂5Φ
Φ
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a6 = κ0 p0 M/R; a7 = κ0 p0 /c0 + ρhε; a8 = E1 h/(1 − ν1 ν2 ); M = U/c0 ; Φ(α, β, t) —
функция напряжений; E1 , E2 , G23 — осевой и окружной модули упругости и модуль
поперечного сдвига; R, h — радиус и толщина оболочки; ν1 , ν2 — коэффициенты
Пуассона; ρ — плотность материала оболочки; κ0 , p0 , c0 — показатель политропы,
давление и скорость звука невозмущенного потока; U — скорость потока; Tα —
начальная осевая сила; ε — коэффициент конструкционного демпфирования.
Функция напряжений связана с параметрами напряженно-деформированного
состояния оболочки следующими соотношениями:
w=

R ∂4Φ
;
a8 ∂β 4

v=−

R ∂3Φ
;
a8 ∂β 3
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∂4Φ
;
∂α2 ∂β 2

Tβ =

∂4Φ
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∂4Φ
,
∂α3 ∂β

(2)

где w, v — нормальное и окружное перемещения; Tα , Tβ , S — соответственно
осевое, окружное и сдвигающее усилия.
Граничные условия на переднем и заднем торцах имеют вид
w=
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α = α0 ;

α = α0 ,

(4)

где α0 = L/R; L — длина оболочки; q — контактные усилия взаимодействия оболочки и шпангоута; V — окружное перемещение шпангоута.
Уравнение движения шпангоута имеет вид
EI
R4
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(5)
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F = bh1 ; I = bh31 /12,где E, ρ1 — модуль упругости и плотность материала шпангоута; b, h1 — ширина и высота сечения шпангоута.
Решение уравнения (1) будем искать в виде
Φ(α, β, t) = f(α) cos nβeωt ,

(6)

где ω — комплексная частота.
Подставляя (6) в (1), получим обыкновенное дифференциальное уравнение
R2 a4 n4 d2 f
R2 a6 n4 df
d4 f
+
+
+ a9 f = 0,
4
2
a8 dα
a8 dα
dα

(7)

где a9 = R2 n4 {a5 ω 2 /a8 + a7 ω/a8 + a3 n4 /[R2 (a1 R2 + a2 n2 )]}.
Решение уравнения (7) имеет вид
f = C1 e−m1 α + C2 e−m2 α + C3 e−m3 α + C4 e−m4 α ,

(8)

где Cj — произвольные постоянные; mj — корни уравнения (7).
Используя условия совместности перемещений (4), получим
−
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Подставим (6) и (8) в граничные условия (3) и, учитывая (9), получим
C1 + C2 + C3 + C4 = 0;
m21 C1

m22 C2

m23 C3

m24 C4

(10)

+
+
+
= 0;
m1 C1 + m2 C2 + m3 C3 + m4 C4 = 0;

(11)
(12)

m21 e−m1 α0 C1 + m22 e−m2 α0 C2 + m23 e−m3 α0 C3 + m24 e−m4 α0 C4 = 0;

(13)

(m31 +a10 )e−m1 α0 C1 +(m32 +a10 )e−m2 α0 C2 +(m33 +a10 )e−m3 α0 C3 +(m34 +a10 )e−m4 α0 C4 = 0,
(14)
где a10 = n2 [EIn2 (n − 1)2 /R3 a8 − FRρω 2 (n2 + 1)/a8 ].
Характеристическим уравнением Ψ1 (mj , ω) = 0 для оболочки с шарнирно опертым передним торцом является равенство нулю определителя матрицы системы, составленной из алгебраических уравнений (10), (11), (13), (14). Характеристическим
уравнением Ψ2 (mj , ω) = 0 для оболочки с жестко заделанным торцом является
равенство нулю определителя системы уравнений (10), (12)–(14).
Однако непосредственное исследование Ψ1 (mj , ω) = 0 и Ψ2 (mj , ω) = 0 вызывает
значительные трудности, так как характеристические уравнения оказываются комплексными функциями. Представим характеристические уравнения в виде [9]
Q1 (ω) =

Ψ1 (mj , ω)
= 0;
δ(mj )

Q1 (ω) =

Ψ1 (mj , ω)
= 0,
δ(mj )

(15)

где δ(mj ) = (m1 − m2 )(m1 − m3 )(m1 − m4 )(m2 − m3 )(m2 − m4 )(m3 − m4 ).
Из выражения δ(mj ) следует, что все нули функции Ψk (mj , ω) будут нулями δ(mj ), а Qr (ω) будет аналитической функцией во всей области изменения
переменных.
Приравнивая к нулю определитель матрицы усеченной системы (15), получим
характеристическое уравнение. Характеристическое уравнение представляется в
явном виде путем аппроксимации полиномом Лагранжа и анализируется с использованием критерия Рауса–Гурвица. Получены зависимости критической скорости
от высоты шпангоута и типа граничных условий.
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В связи с внедрением композиционных материалов (КМ) и разработкой новых
конструкций возник класс актуальных задач по проблеме исследования флаттера
и динамической устойчивости оболочек из КМ [1–5]. В настоящее время для получения большого времени работы двигателя используются заряды торцевого горения, расположенные между двумя коаксиальными цилиндрическими оболочками.
В процессе горения внутренняя оболочка освобождается от подкрепляющего влияния заряда, и в определенный момент в ней может возникнуть флаттер. В работе [6]
рассматривался флаттер свободного участка такой конструкции с учетом скорости
горения заряда. Однако, при низкомодульном топливе, когда эффект подкрепления
мал, а приведенная масса оболочки достаточно большая, флаттер может наступить
на всей длине оболочки, при этом раньше, чем на свободном участке.
В статье исследуется устойчивость оболочки, шарнирно опертой по торцам, частично подкрепленной по внешней поверхности упругим цилиндром и обтекаемой
по внутренней поверхности сверхзвуковым потоком газа. Между внешней и внут*
Работа частично выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 17–08-01604).
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ренней поверхностями имеется перепад давления. Движение оболочки описывается
уравнениями моментной теории ортотропных оболочек. Конструкционное демпфирование учитываем согласно гипотезе Рэлея. Для описания поведения цилиндра
используется модель Кана [7], при этом на внутренней поверхности используются
условия сопряжения с оболочкой, а на внешней поверхности задано начальное
радиальное перемещение. Инерционные свойства цилиндра учитываются путем
приведения его массы к массе оболочки [8].
Уравнение движения оболочки можно представить в виде [9]

„ 2
«
2
∂
∂
∂4
4 ∂
+
1
+
a
∇
+ a9 ∇4 +
a3 ∇8 + a1 a4 4 + a8 ∇4
5
2
2
∂α

∂
+ ∇4
+a10 ∇
∂t
4

где
∇8 = a1

∂β
2
X„
j=1

∂α

∂α


«
∂2
a7j 2 + BKj [σ0 (α − αj−1 ) − σ0 (α − αj )] w = 0,
∂t

∂8
∂8
+
[a
+
a
(2a
−
ν
)]
+
4
6
1
β
∂α8
∂α6 ∂β 2


(1)

„

« 2 ﬀ 4
∂2
∂
∂
+
1
+
2
2
∂β
∂β ∂α4
 2
2 4
»
„ 2
«2
–
∂
∂4
∂4
∂
∂
2
+a4 (a4 − a6 νβ )
+
1
+
2a
a
+
a
a
+
1
;
1 6
1 4
∂β 2
∂β 4 ∂α2 ∂β 2
∂β 2
∂β 4

+ a1 a4 + 2[a6 (a4 − a6 νβ ) + a1 a4 ]

∇4 = a1

∂4
∂4
∂4
+ (a4 − a6 νβ ) 2 2 + a1 a4 4 ;
4
∂α
∂α ∂β
∂β
h2

a72

E

a1 =

Gαβ (1 − να νβ )
;
Eα

a2 = a1 + νβ ;

BN

α
; a4 = β ; a5 =
; a6 = a2 + a1 ; a71 = Bρh;
a3 =
2
3
Eα
12R
2πR


(R2 − R2 )ρ1
Bp
Bκ0 p0 M
Bκ0 p0
= Bh ρ + 1
; a8 = 1 ; a9 =
; a10 =
+ ε;
6R1 h
R
R
C0
r
V
κ0 p0
R2 (1 − να νβ )
; M = ; C0 =
;
B=

Eα h

C0

ρ0

w — перемещение оболочки по нормали; R, h — радиус и толщина оболочки;
Eα , Eβ , Gαβ — модули упругости в осевом и окружном направлении и модуль
сдвига; να , νβ — коэффициенты Пуассона; ρ — плотность материала оболочки; ε —
коэффициент конструкционного демпфирования; R1 — внешний радиус цилиндра;
ρ1 — плотность материала цилиндра; Kj — коэффициент постели; κ0 , p0 , ρ0 —
показатель политропы, давление и плотность газа невозмущенного потока; p1 —
перепад давления между внешней и внутренней поверхностями оболочки; Nα —
начальная осевая сила; M — число Маха; C0 — скорость звука в газе; V —
скорость потока; σ0 (α) — единичная функция, равная единице при α > 0 и нулю
при α < 0.
Решение уравнения (1) будем искать в виде
w = cos nβ

∞
X

Am sin γm αest ,

(2)

m=1

где Am — постоянные коэффициенты; γ = mπ/α0 ; α0 = L/R; L — длина оболочки;
s — комплексная частота колебаний.
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Подставим (2) в (1) и применим процедуру Бубнова–Галеркина. Умножим каждый член уравнения (1) на sin ξk α0 (ξk = πk/α0 ) и проинтегрируем от 0 до α0 .
В результате получим бесконечную систему однородных алгебраических уравнений
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α1 — координата переднего торца цилиндра; E, µ — модуль упругости и коэффициент Пуассона материала цилиндра; δ — заданное перемещение на внешней
поверхности цилиндра в относительных долях от перемещения оболочки (δ = 0 —
внешняя поверхность заделана; δ = 1 — перемещение внешней поверхности равно
радиальному перемещению оболочки).
Редуцируя систему (3) и приравнивая к нулю определитель полученной матрицы, приходим к искомому характеристическому уравнению. Характеристическое
уравнение представляется в явном виде путем аппроксимации полиномом Лагранжа и анализируется с использованием критерия Рауса–Гурвица. Получены зависимости критической скорости от длины и толщины цилиндра для различных
значений осевой сжимающей силы.
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СРАВНЕНИЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО РЕШЕНИЯ С АНАЛИТИЧЕСКИМ
В ЗАДАЧАХ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
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В работе проводится анализ сходимости, а так же сравнение результатов конечно-элементного решения с аналитическим [1], для задачи деформирования сферического бака с параметром R/h = 100 под действием самоуравновешенных сил P,
распределенных по дугам окружности (рис. 1).
Для расчета оболочек вращения двойной кривизны (в том числе и сферических), рассматриваемых в рамках гипотез Кирхгофа–Лява, в работах [2, 3] предложен четырехугольный четырехузловой конечный элемент (КЭ) оболочки вращения. Узлы КЭ расположены в вершинах
четырехугольников. Степенями свободы элементов являются три линейных
перемещения u, v, w, и углы поворота
нормали вокруг координатных осей α
и β, υα и υβ . Наличие пяти степеней
свободы в узле позволяет аппроксимировать деформативную составляющую
перемещения w неполным бикубическим полиномом, а деформативную составляющую перемещений u и v — билинейными
полиномами. В функции,
Рис. 1
аппроксимирующие перемещения этих
элементов, явно включены выражения, описывающие перемещения оболочки как
жесткого целого; это обстоятельство значительно улучшает сходимость при моделировании тонких оболочек [4–6].
Ниже приводятся некоторые результаты конечно-элементного решения для задачи деформирования сферического бака под действием самоуравновешенных сил
(рис. 1) и сравнение конечноэлементного решения с аналитическим [1].
На рис. 2, а представлен график сходимости перемещения w∗ = Ehw/(qR) в
центре дуги приложения сил (90◦ ; 0) (рис. 1) в зависимости от значения плотности конечноэлементгой сетки t в меридиональном направлении. Расчет оптималь-
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ной плотности сетки разбиения по методике, изложенной в работах [7–9], показал, что минимальное значение плотности сетки для зоны насыщения составляет
t ∼ 5–6, что соответствует угловому размеру КЭ φ ∼ 0,7–0,8 град. Для сравнения,
на рис. 2, б представлены аналогичные графики сходимости для предлагаемого
КЭ (график 1) и для традиционного изопараметрического четырехугольного КЭ с
билинейной аппроксимацией перемещений (график 2).

Рис. 2

В табл. 1 сопоставлены некоторые результаты аналитического решения (АР)
задачи и решения по МКЭ (при максимальной плотности сетки t = 8 и при оптимальной — t = 5) для точки в центре дуги приложения сил (90◦ ; 0) при различных
значениях параметра γ (рис. 1). Видно, что при определенном выше оптимальном
значении плотности сетки получаем результаты с достаточным уровнем точности.
Таблица 1
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γ,

◦
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δ, %
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t=5

t=8
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40,7
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39,5

3,0

3,5

6,8

t=8
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4,09

t=8

t=5

2,4

4,6

Приведенные результаты показывают, что конечно-элементные модели тонких
оболочек вращения на основе рассматриваемого КЭ демонстрируют работоспособность и высокую эффективность в задачах статики тонких оболочек вращения при
высоких градиентах внешних силовых факторов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИЙ
РЕЛАКСАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ ДИССИПАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ,
НАБЛЮДАЕМЫХ НА СПЕКТРАХ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ *
И. С. Белашова, А. А. Горшков, В. А. Ломовской
МАИ, Москва, Россия

Исследование диссипативных явлений по анализу спектров внутреннего трения
в различных по химической природе материалах показывает, что на температурной
зависимости tg δ–f(T) может наблюдаться как монотонно возрастающий фон диссипативных потерь (при повышении температуры), так и пики потерь, накладывающиеся на возрастающий фон. Данные пики, наблюдающиеся в различных температурных интервалах, имеют различную интенсивность диссипативных потерь и
различное изменение частоты затухающих крутильных колебаний. Это позволяет
представить исследуемую систему как совокупность структурно-кинетических подсистем, квазинезависимо реагирующих на внешнее деформирующее воздействие,
выводящее все структурные элементы из состояния термодинамического и механического равновесия. С феноменологических позиций данная подсистема соответствует модельным представлениям обобщенной модели Максвелла, в которой
каждая вязкоупругая ветвь характеризуется своей функцией релаксации. Рассмотрение релаксационного поведения данной структурно-кинетической подсистемы в
рамках феноменологического подхода вязкоупругой реакции может быть проведено
по двум направлениям:
1) по температурно-частотной зависимости возрастающей ветви фона внутреннего трения, исходя из возможности уменьшения релаксирующего модуля сдвига
до нуля;
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант РФФИ № 18-08-00427-а).
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2) с помощью описания возрастающей ветви диссипативных потерь такой функцией релаксации (или ядра релаксации), которая обеспечивает прохождение кривой векторной диаграммы комплексного модуля упругости через начало координат.
В первом случае температурно-частотная зависимость релаксирующего модуля и, соответственно, возрастающей ветви фона внутреннего трения может быть
описана с использованием функции распределения времен релаксации, которая
асимптотически приближает диссипативные потери к неограниченному росту при
стремлении дефекта модуля к единичному значению, а модуля — к нулю.
Основным моментом в анализе вязкоупругой реакции исследуемой системы на
внешнее деформирующее воздействие является вопрос о выборе функции или ядра
релаксации при описании температурных зависимостей компонентов комплексного
модуля упругости. Для аналитического представления функции релаксации ϕ(t),
как напряжения, так и модуля упругости (сдвига), используются различные математические выражения. Это может быть функция Кольрауша, функция Работнова,
функция Ржаницына, функция Больцмана–Слонимского, функция Гаврильяка–
Негами и т. д. В общем случае, математическая зависимость между напряжением
σ(t) и деформацией ε(t) для вязкоупругих систем в тензорном виде представляет
мгновенное значение тензора напряжений от истории компонент тензора деформаций и имеет вид:
∞

σij (t) = Ψ [εkl (t − Θ), εkl (t)],

(1)

Θ=0

∞

где Ψij [. . . ] — линейный тензорозначный функционал, преобразующий каждую исΘ=0

торию изменения деформации εij (t) при −∞ ≤ t ≤ ∞ в соответствующую историю
изменения напряжения σij (t). Этот функционал параметрически зависит от текущего значения деформации εkl (t) и соответствует эффекту мгновенной упругости.
∞

Если история деформации εkl (t) является непрерывной, а функционал Ψij [. . . ] —
Θ=0

линейным, то соотношение (1) может быть представлено в виде интеграла Стилтьеса в виде:
σij (t) =

∞
Z
0

εkl (t − Θ) dϕijkl (Θ),

(2)

где ϕijkl (Θ) — тензорная функция релаксации (тензор 4-го ранга). При этом
ϕijkl (Θ) = 0 при −∞ < t < 0. Данная формула «наследственного» уравнения показывает, что напряжение σij (t) не зависит от каких либо сдвигов по шкале времени,
т. е. это соотношение инвариантно по отношению к периоду Θ во времени. Если при
t < 0 деформация εij (t) = 0, а тензорная функция релаксации ϕijkl (Θ) и ее первая
производная dϕijkl (Θ)/dΘ непрерывны на интервале 0 ≤ t ≤ ∞, то соотношение (2)
представляется в виде:
σij (t) =

Zt
0

ϕijkl (t − Θ)

dεkl (Θ)

dΘ dΘ.

(3)

Функция ϕijkl (t − Θ) должна удовлетворять следующим условиям:
1) lim ϕ(t − Θ) ≡ lim+ ϕ(t) = +∞;
Θ→0

t→0

2) интеграл

Zt
0

ϕ(Θ) dΘ должен сходиться.
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Для определения этих функций необходимо ввести еще четыре асимптотических
условия, которые должны удовлетворять функциям (ядрам) релаксации:
1) lim ϕ(t) = 1;
t=0

2) lim ϕ(t) = lim pϕ(p);

3) lim ϕ(t) = 0 ≡ const;
t=0

p→∞

t→0

4) lim ϕ(t) = lim pϕ(p).
t→∞

p→0

Теоретический анализ показывает, что ядра Работнова, Ржаницына и Гавлильяка–Негами не удовлетворяют асимптотическим условиям сходимости рядов при
положительных значениях входящих в них параметров. В этом случае они не
могут быть использованы в качестве функций релаксации. Описание вязкоупругой
реакции каждой локальной диссипативной подсистемы и, соответственно, температурно-частотного изменения модуля сдвига, возможно лишь при использовании
функции Максвелла или Кольрауша, которая переходит в функцию Максвелла при
единичном значении параметра дробности.

ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА КАПИЦЫ ДЛЯ ГИБКОГО СТЕРЖНЯ *
А. К. Беляев1 , Н. Ф. Морозов2 , П. Е. Товстик2 , Т. П. Товстик1
1

ИПМаш РАН, Санкт-Петербург, Россия; 2 СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Рассматривается обобщение классической задачи Капицы на случай перевернутого гибкого маятника. Исследуется динамика тонкого однородного вертикального
стержня со свободным верхним концом и жестко или шарнирно закрепленным
верхним концом. стержень находится под действием собственного веса и гармонических вибраций опоры. Найдены условия устойчивости вертикального положения
стержня.
Введение. Впервые задача об устойчивости перевернутого математического маятника с вибрирующей точкой опоры была решена в работе А. Стефенсона [1]. Более детальные теоретические и экспериментальные исследования были выполнены
П. Л. Капицей [2]. Различные обобщения этой задачи содержатся в монографии
И. И. Блехмана [3].
Здесь показано, что при наличии вертикальных гармонических колебаний опоры неустойчивое вертикальное положение гибкого стержня также может стать
устойчивым. Задача решается как без учета, так и с учетом распространения продольных волн в стержне. При этом оказалось, что, как правило, продольные волны
существенно уменьшают необходимый для устойчивости уровень вибраций опоры.
Решение построено в виде ряда по системе собственных функций статической
задачи изгиба. Оказалось, что одномодовое приближение, приводящее к явным
формулам для границы устойчивости дает удовлетворительную точность.
Уравнение изгиба сжатого стержня. Согласно модели Бернулли–Эйлера поперечные колебания сжатого стержня длины L без учета распространения продольных волн описывается безразмерным уравнением


∂w
P g ∂2w
∂
∂4w
P
(1
−
x)
(1 − ga sin t) + ∗ a 2 = 0,
+
(1)
∗
4
∂x

∂x

∂x

δ

∂t

2

где w(x, t) — поперечный прогиб, P∗ = P0 L /(EI) — параметр вертикальной весовой
нагрузки (P0 — вес стержня), ga = aω 2 /g — перегрузка при вибрациях (a и ω —
*

Работа выполнялась при поддержке РФФИ (гранты 16.51.52025 MHTa, 16.01.00580a).
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амплитуда и частота возмущения), δ = a/L — малый параметр. Верхний конец
стержня x = 1 свободен, а на нижнем конце x = 0 рассматриваются шарнирное и
жесткое закрепление.
PN
Решение представляем в виде ряда w(x, t) = k=1 Ψk (x)wk (t) по собственным
функциям Ψk (x) краевой задачи


dΨ
d4 Ψ
d
(1 − x)
= 0, 0 ≤ x ≤ 1.
(2)
+p
4
dx

dx

dx

Пользуясь ортогональностью функций Ψk (x), приводим уравнение (1) к системе
N
X
k=1

ank

„ „
«
«
d2 wk
b n pn
+
δ
−
1
+
c
sin
t
wn = 0,
n
ga P ∗
dt2

n = 1, . . . , N.

(3)

ζ
δ

(4)

Анализ показал, что одномодовое приближение
a11

„
„
«
«
δb1 p1
d2 w1
+
δ
−
1
+
c
sin
t
w1 = 0,
1
ζ
P∗
dt2

ga =

дает достаточную точность (2–3 %). Уравнение (4) — это уравнение Матье, интересующая нас область устойчивости нулевого решения которого имеет вид [4]
ζ > ζ∗ =

„
«
p1
2a11 b1
1
−
.
P∗
c21

(5)

В случае шарнирной опоры нижнего конца стержня первое собственное значение задачи (2) p1 = 0 и константы в формуле (5) равны a11 = 1/3, b1 = c1 = 1/2.
Тогда критическое значение ζ∗ = 4/3 не зависит от параметра нагружения P∗ и
в точности совпадает с критическим значением для недеформируемого маятника
(рис. 1).

Рис. 1. Зависимости ζ(P∗ ) для шарнирного (1)
и жесткого (2) закрепления

Рис. 2. Графики функций ζ∗ (f) и ν(f)

В случае жесткой заделки потеря устойчивости при отсутствии вибраций имеет
место при P∗ > p1 = 7,84 и граница устойчивости (5) при вибрациях уже зависит
от параметра нагружения P∗ (рис. 1). Заметим, что формула (5) дает достаточную
точность и при P∗ > p2 = 55,98, где p2 — вторая точка бифуркации при статической
потере устойчивости вертикального стержня под действием собственного веса.
Влияние продольных волн на устойчивость. Расчеты показали, что устойчивость вертикального положения стержня достигается при весьма больших частотах возмущения ω, имеющих порядок первой частоты продольных колебаний
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стержня. Поэтому учет распространения продольных волн в стержне вносит весьма
существенные поправки. В одномодовом приближении граница устойчивости снова
может быть найдена из уравнения (5), в котором теперь величина c1 зависит от ω:
1
c1 (ν) =
ν

Z1 
0

dΨ1
dx

2

(sin νx − cos νx tg ν) dx,

ν=

Lω
,
c

(6)

где c — скорость звука в стержне.
В случае шарнирной опоры критическая нагрузка ζ∗ зависит только от одного
параметра f = L3 g/(c2 a2 ) (рис. 2). На этом же рисунке показана зависимость ν(f).
При f = 0 будет ν = 0, ζ∗ = 4/3, что соответствует игнорированию влияния продольных волн. С ростом f параметр ζ∗ (f) убывает, а частотный параметр ν(f)
приближается к резонансному значению ν1 = π/2.
В случае жесткого закрепления граница области устойчивости зависит уже
от двух безразмерных параметров ζ∗ (f, P∗ ) и ее исчерпывающее описание затруднительно. Отметим только, что учет влияния распространения продольных волн
в некоторых из рассмотренных примеров приводил к более, чем десятикратному
снижению нагрузки.
1. Stephenson A. On an induced stability // Phil. Mag. — 1908. — V. 15. — P. 233–236.
2. Капица П. Л. Маятник с вибрирующим подвесом // Успехи физических наук. — 1951. —
Т. 44, № 1. — P. 7—20.
3. Блехман И. И. Вибрационная механика. — М.: Наука. 1994.
4. Абрамовиц М., Стиган И. (ред.) Справочник по специальным функциям. — М.: Наука,
1979.

АЛГОРИТМ КЛАССИФИКАЦИИ ДВИЖЕНИЙ НОСИТЕЛЯ
С ПОДВИЖНЫМ ГРУЗОМ ПО НЕГЛАДКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
Г. Г. Бильченко (ст)
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

1. Рассматривается движение механической системы, состоящей из носителя и
груза [1, 2]. Носитель, располагаясь все время в горизонтальной плоскости, двигается поступательно по прямолинейной траектории. Носитель имеет прямолинейный
канал, по которому может перемещаться груз, рассматриваемый далее, как материальная точка. Ось канала располагается в вертикальной плоскости, проходящей
через траекторию носителя.
Если закон движения груза в канале задан в виде x2 (t) = ℓ · sin(ωt), где
ℓ = const, ω = const, а силы сопротивления среды движению носителя являются
силами типа кулонова трения, то дифференциальные уравнения движения носителя (ДУДН), согласно [1, 2], будут следующими:
ẍ = β(cos ϕ + f · sin ϕ) · sin(ωt) − γ
ẍ = β(cos ϕ − f · sin ϕ) · sin(ωt) + γ
ẍ = 0

при
при
при

ẋ> 0,
ẋ< 0,
ẋ = 0,

(1)
(2)
(3)

где x — координата носителя; β = m/(M + m) · ℓ · ω 2 ; γ = g · f; M — масса носителя;
m — масса груза; g — ускорение свободного падения; f — коэффициент трения

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

345

скольжения в движении, равный коэффициенту трения скольжения в покое, для
пары «носитель — подстилающая плоскость».
1.1. Пусть значения параметров системы m, M, ℓ, ω, f, ϕ таковы, что выполняется необходимое условие движения носителя (ДН) из состояния покоя (СП) в
положительном направлении оси Ox
β (cos ϕ + f · sin ϕ) > γ.
Найдем


1
f
g
τ+ = arcsin
.
·
ω

β

cos ϕ + f · sin ϕ

1.2. Пусть также выполняется необходимое условие ДН из СП в отрицательном
направлении оси Ox
β (cos ϕ − f · sin ϕ) > γ.
Найдем


1
f
g
τ− = arcsin
.
·
ω

β

cos ϕ − f · sin ϕ

1.3. Будем предполагать, что выполнено неравенство
β · | sin ϕ| < g,
которое гарантирует безотрывное от горизонтальной плоскости ДН.
1.4. Если в исследуемой системе β ≥ g, то найдем
g
−
→
ϕ ∗ = arcsin .
β

Вычислим [3]
βf +
−
→
ϕ ∗ = 2 arctg

p
β 2 (1 + f 2 ) − γ 2
β+γ

←
→
→
и определим Φ ≡ [0; −
ϕ max ], где
(
→
→
min{−
ϕ ∗; −
ϕ ∗ } при
−
→
ϕ max =
−
→
ϕ ∗ при

β ≥ g;

β < g.
←
→
Будем предполагать, что для исследуемой системы ϕ ∈ Φ .
2. Проведем классификацию возможных двусторонних ДН из СП для ϕ ≥ 0.
Введем
I1 =

T
+τ
2 Z −

τ+

I2 = −

I0 =

T+τ
Z +
T
+τ−
2

T
+θ
2Z

τ+

I3 = −

(β · (cos ϕ + f · sin ϕ) · sin(ωt) − γ)dt,
(β · (cos ϕ − f · sin ϕ) · sin(ωt) + γ)dt,

(β · (cos ϕ + f · sin ϕ) · sin(ωt) − γ) · dt,

T+τ
Z +
T
+θ
2

(β3 · (cos ϕ − f · sin ϕ) · sin(ωt) + γ) · dt,
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где T = 2π/ω. ДН будет вполне определено, если будет установлена последовательность временных интервалов интегрирования, на каждом из которых справедливо
конкретное ДУДН из (1)–(3), и определены границы этих интервалов.
2.1. Алгоритм классификации двусторонних ДН из СП при ϕ > 0 имеет вид:
Шаг 1. Вычислим значение I1 .
Шаг 1.1. Если I1 < 0, то ДН имеет тип R2 [2] и, следовательно, анализ динамики завершен (АДЗ).
Шаг 1.2. Если I1 = 0, то ДН имеет тип R3 [2], АДЗ.
Шаг 1.3. Если I1 > 0, то перейти к шагу 2.
Шаг 2. Вычислим значение I2 .
Шаг 2.1 Если I2 < 0, то ДН имеет тип R3, АДЗ.
Шаг 2.2. Если I2 = 0, то ДН имеет тип R3, АДЗ.
Шаг 2.3. Если I2 > 0, то перейти к шагу 3.
Шаг 3. Из уравнения I0 = 0 найдем θ. Вычислим значение I3 .
Шаг 3.1. Если I3 < 0, то ДН имеет тип R3, АДЗ.
Шаг 3.2. Если I3 = 0, то ДН имеет тип R5 [2], АДЗ.
Шаг 3.3. Если I3 > 0, то ДН имеет тип NR [2], АДЗ.
2.2. Алгоритм классификации двусторонних ДН из СП
√ при ϕ = 0. В этом
случае τ+ = τ− = (1/ω) arcsin(γ/β), I1 = I2 . Найдем β0 = γ · π 2 + 4/2.
Шаг 1. Вычислим значение I1 .
Шаг 1.1. Если I1 < 0, то ДН имеет тип R2. При этом β < β0 , АДЗ.
Шаг 1.2. Если I1 = 0, то ДН имеет тип R5. При этом β = β0 , АДЗ.
Шаг 1.3. Если I1 > 0, то ДН имеет тип NR. При этом β > β0 , АДЗ.
2.3. Замечание. Алгоритм классификации двусторонних ДН из СП при ϕ < 0
строится аналогично случаю ϕ > 0.
3. Приводятся фазовые портреты движений носителя, соответствующие сочетаниям параметров, реализующих ДН типа R2, R3, R5 и NR.
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. 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.
3. 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.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНАШИВАНИЯ
УПОРНОГО ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ
А. А. Бобылев1 , И. С. Белашова2
1

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

Основным элементом любого вала, позволяющим выполнять передачу вращательного движения, являются его опоры. Опоры вала должны воспринимать действующие на них нагрузки и обеспечивать с требуемой точностью положение вала
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при его вращении с определенной скоростью. В качестве опор валов, как правило,
применяют различного типа подшипники, в частности, упорные подшипники скольжения. Трение скольжения в подшипнике может быть сухим или полусухим. В
этом случае контактирующие поверхности соприкасаются полностью или на участках большой протяженности. Для снижения их износа в упорных подшипниках
скольжения применяют антифрикционные покрытия.
В работе [1] выполнен анализ эволюции контактного давления при изнашивании покрытия в упорном подшипнике скольжения в случае нелинейного закона изнашивания. Деформационные свойства покрытия, сцепленного с абсолютно
жестким основанием, описываются с помощью нелинейной модели Винклера.
В настоящей работе рассматривается изнашивание вращающейся пятой неоднородного покрытия в упорном подшипнике скольжения. Покрытие моделируется
слоем Винклера, сцепленным с упругим полупространством, а пята — абсолютно
жестким неизнашиваемым штампом. Параметры, характеризующие износостойкие
свойства покрытия, зависят от величины линейного износа и расстояния до оси
вращения.
При постановке задачи предполагается, что величина линейного износа мала
и соизмерима с упругими перемещениями, а граничные условия можно отнести
к недеформированной поверхности полупространства. Нелинейное кинетическое
уравнение износа определяет зависимость интенсивности изнашивании от величины контактного давления и относительной скорости скольжения.
Для решения рассматриваемой задачи использован вариационный подход [2, 3].
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 гранично-элементного подхода. Применялись осесимметричные
кольцевые 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 осесимметричных 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 задач об изнашивании неоднородного покрытия в упорном подшипнике скольжения. Рассмотрены два расчетных случая. В
первом случае задается закон изменения во времени усилия вдавливания пяты, а
во втором — закон внедрения пяты в покрытие. Выполнено исследование влияния
характера изменения параметров уравнения износа неоднородного покрытия на
кинетику процесса изнашивания. Проведенные тестовые расчеты показали, что
неоднородность покрытия существенно влияет на характер процесса приработки
упорного подшипника скольжения.
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МЕТОД РАСЧЕТА ДИНАМИКИ НЕУПРУГОЙ СЛОИСТОЙ СРЕДЫ
Н. Г. Бураго1 , А. Б. Журавлев1 , И. С. Никитин2 , А. Д. Никитин2
1

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

В данной работе исследуется уточненная модель слоистой среды с нелинейными вязкопластическими условиями проскальзывания на межслойных границах [1].
Физическим объектом, обладающим подобными свойствами, является, например,
флюидосодержащий слоистый пакет в упругом геологическом массиве. Предполагается, что в тонких прослойках между упругими слоями находится очень вязкая
жидкость (нефть), или вязкопластическая масса (песок, пропитанный нефтью).
Подобные модели могут быть полезными при решении динамических задач сейсморазведки и интерпретации волновых картин, полученных в процессе ее проведения.
В декартовой прямоугольной системе координат x, y, z рассмотрим безграничную слоистую среду. Ось z перпендикулярна плоскопараллельным границам раздела упругих слоев, которые могут проскальзывать относительно друг друга с
нелинейными (вязкопластическими) условиями скольжения. Постоянная толщина
слоя ε ≪ 1 является малым параметром. Система уравнений для описания слоистой
среды с тонкими вязкопластическими прослойками примет вид [1]:
ρu,t = σ,x + τ,z + ε2 µΩ,z , ρv,t = τ,x + s,z + ε2 µΩ,x
σ,t = (λ + 2µ)u,x + λv,z , s,t = λu,x + (λ + 2µ)v,z ,
τ,t = µv,x + µu,z + µϕ,t , ϕ,t = −(τ /t0 )hF(∆)i)/µ,
Ω,t = −(g + Ω)(τ 2 /τs2 )(hF(∆)i + 2hF∆ (∆)i)/t0 ,
/

g = (ρϕ,tt /µ) − 4(λ + µ)ϕ,xx /(λ + 2µ))/12,

∆ = τ 2 /τz2 − 1,

t0 = 1/(κµ),

где hF(y)i = F(y) H(y) — нелинейная функция, отличная от нуля за пределом текучести, и задающая условие вязкопластического проскальзывания; функции ϕ и Ω
определяют скольжения на межслойных границах; u и v — компоненты скорости;
σ, τ , s — компоненты тензора напряжений.
Для решения нестационарной системы уравнений слоистой среды с вязкопластическим проскальзыванием была разработана численная схема, основанная на
явной аппроксимации уравнений движения и неявной аппроксимации определяющих соотношений, связанных с видом условий скольжения на межслойных границах. С использованием этой схемы была решена задача о нормальном воздействии на упругое полупространство с заглубленным слоистым пакетом. К полупро-
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странству прикладывался импульс смещений, сосредоточенный в достаточно узкой
зоне на поверхности и действующий в течение короткого времени. Геометрические
параметры расчетной области: максимальная глубина Hmax = 1,00, максимальный
горизонт Xmax = 1,00, глубина залегания слоистого пакета H1 = 0,25, толщина слоистого пакета ∆H = 0,10, внешнее воздействие (импульс смещения) приложено
на отрезке 0 ≤ x ≤ d, d = 0,02. При этом на участке границы z = 0 задана вертикальная скорость V(t) = V0 sin(2πt/T0 ) при x ≤ d, t ≤ T0 , амплитуда сигнала
V0 = 0,0035, период (длительность) T0 = 0,10. При z = 0: τ = 0, при x = d: σ = 0.
При t > T0 граничное условие для скорости на отрезке 0 ≤ x ≤ d меняется на
условие свободной поверхности σ = 0. Граничное условие на оси симметрии x = 0
имеет вид: τ = 0, u = 0. На внешних границах области нормальные производные обращаются в ноль. От поверхности расходится система упругих цилиндрических волн, схематически повторяющая волновую картину известного решения
плоской задачи Лэмба. По достижении слоистого пакета начинаются внутренние
скольжения на межслойных границах, описываемые дополнительными распределенными функциями ϕ и Ω. Эти скольжения «снимают» касательные напряжения
внутри слоя и изменяют волновую картину. На рис. 1 представлены уровни касательного напряжения, радиальной и вертикальной скоростей, соответственно. На
рис. 1, а изображены уровни, соответствующие отсутствию слоя, рис. 1, б — слой
при ε = 0,05.

Рис. 1. Касательное напряжение τ /τs , t = 0,5

Заметно формирование отраженной от слоистого пакета волны в зоне между
направлением z, где касательных напряжений нет в силу симметрии задачи, и
отдаленных участков слоистого пакета, где касательные напряжения малы в силу
радиального затухания квазицилиндрической волны от поверхностного источника.
На рис. 2 приведены формы сигналов, пришедших в различные точки поверхности z = 0, x1 = 0,2, x2 = 0,4, x3 = 0,6 с волнами, отраженными от заглубленного
слоистого пакета. Значения координат точек поверхности приведены рядом с каждым графиком нормированной скорости для отраженного сигнала.
Из приведенных графиков видно, что учет членов порядка ε2 в определяющих уравнениях модели приводит к достаточно существенному изменению формы
отраженных волн при прохождении через слоистый флюидосодержащий пакет.
Отраженные и дошедшие до поверхности сигналы специфической формы и направленности могут служить индикатором и средством обнаружения заглубленных
флюидосодержащих слоистых пакетов в массиве упругой среды.
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Рис. 2. Влияние слоистого пакета на отраженный сигнал на поверхности: а — разность
(Vε=0,05 − Vel )/V0 ; б — разность (Vε=0,10 − Vel )/V0

Выводы. Разработана численная схема решения нестационарной системы уравнений для слоистой среды с проскальзыванием, основанная на явной аппроксимации уравнений движения и неявной аппроксимации определяющих соотношений, связанных с видом условий скольжения на межслойных границах. Приведены
примеры расчета прохождения упругой волны через флюидосодержащий слоистый
массив. Определены формы и амплитуды прошедшей и отраженной волн.
1. Nikitin I. S., Burago N. G., Nikitin A. D. Continuum Model of the Layered Medium with
Slippage and Nonlinear Conditions at the Interlayer Boundaries // Solid State Phenomena. —
2017. — V. 258. — P. 137–140.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ФРОНТА
ТРЕЩИНЫ ПРИ СВЕРХМНОГОЦИКЛОВОМ РЕЖИМЕ НАГРУЖЕНИЯ
Н. Г. Бураго1 , А. Д. Никитин2 , И. С. Никитин2
1

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

Исследование закономерностей роста усталостных трещин, как правило, проводится при помощи образцов с центральным или краевым надрезом. При этом
наблюдение за положением фронта усталостной трещины наиболее часто производится оптическим методом. То есть наблюдаемая скорость трещины оценивается по
приращению длины трещины по поверхности образца. Предполагается, что такая
оценка правомерна в том случае, когда фронт трещины прямой. В этом случае
продвижение трещины по «лицевой» и «тыльной» стороне образца одинаково, а
фронт трещины представляет собой прямую линию, соединяющие вершины трещин, наблюдаемых на этих сторонах. В действительности, такая идеальная картина не может быть реализована в силу целого ряда причин, таких как наличие микроструктурных особенностей в материале, несовершенство изготовления
образов, неоднородность поля напряжений и т. д. В настоящей работа проводится
оценка правомерности использования данных эксперимента с квазипрямым фронтом усталостной трещины, для оценки эволюции произвольного фронта трещины
при СВМУ-нагружении. Экспериментальное исследование проводилось с использованием пьезоэлектрической усталостной испытательной установки [1] при частоте нагружения 20 кГц. Положение фронта трещины фиксировалось при помощи
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оптической системы, а затем верифицировалось по данным фрактографического
исследования поверхности излома.
На рисунках 1 и 2 представлены поверхности излома образов на рост трещин
из титанового сплава ВТ3-1. Результаты получены при высокочастотном режиме
нагружения (20 кГц). На рис. 1 представлен излом с квазипрямым фронтом трещины. По положению макролиний, хорошо видно, что на каждом из этапов фронт
положения вершины трещины по лицевой и тыльной стороне образца практически
одинаков.

Рис. 1. Внешний вид излома усталостной трещины с квазипрямым фронтом

На рис. 2 отчетливо видно, что трещина была зарождена ближе к одной из
сторон образца и в дальнейшем развивалась не симметрично. Приращения длины
трещины по различным направлениям во внутренних объемах материала не одинаковы.

Рис. 2. Внешний вид излома усталостной трещины с произвольным фронтом

Отчетливые макролинии при этом также соответствуют моментам остановки
испытаний. Для каждого из образцов была построена кинетическая кривая роста
трещины.
На основании результатов фрактографического исследования поверхности излома образца с несимметричным фронтом трещины (рис. 2), были построены кривые,
описывающие положения этого фронта. Затем был проведен расчет напряженнодеформированного состояния образца с заданным положением фронта трещины
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методом конечных элементов. В результате проведенного анализа были получены
значения коэффициента интенсивности напряжений для трещины нормального отрыва вдоль криволинейного фронта трещины. Затем, предполагая, что скорость роста трещины остается постоянной в пределах одного этапа нагружения (в пределах
погрешности коэффициент интенсивности напряжений (КИН) считается постоянным на всем этапе нагружения) были получены оценки приращения трещины. При
этом криволинейный фронт был разбит на малые элементы, в пределах которого
КИН также считается постоянным, а приращение трещины задается по нормали
к выбранному участку в плоскости трещины. Величина скорости роста трещины
при заданном значении КИН определялась из экспериментальных данных, полученных при высокочастотном нагружении титанового сплава ВТ3-1 для образца
с квазипрямым фронтом (рис. 1). В результате данного численного эксперимента
были получены расчетные положения фронта трещины и сравнены с экспериментально наблюдаемыми. Численный эксперимент был проведен на различных этапах
развития трещины. В случае, когда по некоторым из направлений наблюдалось
несоответствие экспериментальных и расчетных данных, в выявленных областях
был проведен дополнительный фрактографический анализ с целью установления
причин расхождения.
В результате исследования были построены численные модели трещин с произвольным положением фронта, определены значения КИН вдоль фронта на различных этапах роста трещины, проведено численное моделирование приращение длины трещины. Проведен анализ применимости результатов исследования кинетики
роста трещины, полученных на образцах с прямой линии фронта, для оценки эволюции трещины с произвольным фронтом. Обнаружены расхождения численных и
экспериментальных результатов. Предложено объяснение данных расхождений на
основании фрактографического анализа поверхности излома.
1. Bathias C., Paris P. C. Gigacycle fatigue in mechanical practice. — New York: Dekker,
2004. — 328 p.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ПЛОСКОСТИ
ДЛЯ МНОГООСНОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ СО СДВИГОМ ФАЗ
Н. Г. Бураго1 , А. Д. Никитин2 , И. С. Никитин2 , Б. А. Стратула3
1

ИПМех РАН, Москва, Россия; 2 ИАП РАН, Москва, Россия; 3 МАИ, Москва, Россия

Опыт эксплуатации разнообразных конструкционных элементов показывает,
что реальные циклические режимы и условия нагружения часто не могут быть
воспроизведены в упрощенных лабораторных усталостных испытаниях, таких как
растяжение, изгиб или кручение. Как правило, конструкционные элементы в эксплуатации находятся в условиях сложного (трехмерного) нагружения. Для расчета усталостной прочности в этом случае необходимо использовать многоосные
критерии усталостного разрушения. Прогресс в материаловедении привел к появлению многоосных критериев для разных областей усталостного нагружения,
начиная с малоцикловой усталости (МЦУ, N ∼ 103 –105 ), многоцикловой усталости (МНЦУ, N ∼ 105 –107 ) и заканчивая сверхмногоцикловой усталостью (СВМУ,
N ∼ 108 –1010 ) [1]. При рассмотрении области МНЦУ важную роль играют особенности усталостного разрушения. Амплитуда внешних нагрузок в таком случае
будет мала (по сравнению с пределом текучести материала), что приводит к умень-
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шению количества систем скольжения, активируемых в материале при циклическом нагружении. Поэтому доминирующей становится одна система скольжения,
т. е. возникает выделенная плоскость, в которой происходит движение дислокаций,
которую называют критической плоскостью. Это позволило создать и анализировать современные критерии многоосного усталостного разрушения, учитывающие
ориентацию такой критической плоскости [2–5].
Данная работа предлагает процедуру расчета ориентации критической плоскости при многоосных циклических нагрузках с произвольным сдвигом фаз для классического усталостного диапазона — малоцикловой (МЦУ) и многоцикловой усталости (МНЦУ), основанную на хорошо апробированном критерии Papadopoulos [2].
Приводится сравнение экспериментальных данных и аналитического решения.
Критерий записывается в следующей форме:
max Ta + α∞ σH,max ≤ γ∞ ,
где слагаемое max Ta является максимальным разбросом касательного напряжения
на всем множестве площадок, проходящих через заданную точку пространства за
один цикл нагружения. Слагаемое α∞ σH,max является эквивалентной максимальной
величиной гидростатического давления в заданной точке за один цикл нагружения.
Хотя критерий позволяет анализировать любое возможное напряженное состояние, в данной работе рассмотрим только один случай: одновременные изгиб и
кручение образца с одинаковыми периодами нагрузок, произвольными величинами
среднего напряжения, амплитуды и сдвига фазы.
Тензор напряжений будет иметь вид:


0

0
0
0
Myz + Ayz cos(2πt + δ),
0 Myz + Ayz cos(2πt + δ)
Mzz + Azz cos(2πt)

σ(t) = 0

где M — постоянная величина напряжения, A — амплитуда периодической нагрузки, δ — сдвиг по фазе между нагрузкой на изгиб и нагрузкой на кручение.
Перейдем к главным напряжениям. Интересующее сдвиговое напряжение на
произвольной площадке запишется в виде [3]:
q
2
2
2
σ
e11 n1 − σ
em n1 + σ
e22 n2 − σ
em n2 + σ
e33 n3 − σ
em n3 ,
τ=

где σ
em = σ
e11 n1 n1 + σ
e22 n2 n2 + σ
e33 n3 n3 . Волнистой линией сверху обозначены главные значения напряжений.
Точки экстремума по шкале времени имеют следующее выражение для вычисления, полученное путем дифференцирования τ по t и решением полученного
уравнения:
„

t = arctan

4Ayz sin(δ)[2Ayz R2 cos(δ) − Ayz cos(δ)]

где R принимает значения:

RA2zz − 4RA2yz + 8RA2yz cos(δ)

,R

«ﬃ

(2π),

p
p
p
p
p
p
N4 − N6
N4 − N6
N4 + N6
; −
;−
;
2
2
2
p
3
2(12ea + a2 )
2
N2
p
;
N
=
N2 = 288ea2 − 8a3 ; N3 =
+ + N3 ;
4
3
6a
3
3a N2
p
3
4
N2
N6 = −
− N3 ; a = 16A2yz A2zz cos2 (δ) + 16A4yz − 8A2yz A2zz + A4zz ;
3
6a
p

N4 +
2

p

N6

;

e = 16A4yz − 164yz sin4 (δ) − 16A4yz cos2 (δ).
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Перебор 4 точек экстремума приводит к значению времени в момент максимального
сдвигового напряжения.
В завершение остается совершить переход от системы координат, связанной с
осями главных напряжений, обратно к исходной. Вектор, нормальный к площадке,
напряжения на которой инициируют максимальное сдвиговое напряжение, будет
иметь следующие компоненты в исходной системе координат:
r
q
.
2 + σ 2 + 2σ 2 + σ 2
ex = 0, e
K,
n
ny = − σ33 4σ23
33
23
33
q
2 + σ 2 ).
e
ey /(σ33 + 4σ23
nz = −2σ23 n
33

Площадка с максимальным сдвиговым напряжением будет повернута на 45◦ в
плоскости yz.
Сравнение экспериментальных результатов [4], расчетов [5] и расчетов по критерию [2] с использованием приведенной в данной работе методики поиска ориентации критической плоскости приведено в табл. 1.

Таблица 1
σ (МПа)

τ (МПа)

δ

α(∗π) эскп.

α(∗π) Carp.

α(∗π) Расчет

0

201,11

0

0,249

0,25

0,25

162,85

195,69

0

0,194

0,193

0,193

274,68

137,34

0

0,128

0,125

0,125

141,95

171,18

π/6

0,177

0,197

0,193

255,06

127,53

π/6

0,09

0,119

0,125

147,15

177,56

π/3

0,12

0,206

0,213

255,06

127,53

π/3

0,045

0,094

0,125

152,45

184,23

π/2

0,158

0,207

0,0

264,87

132,44

π/2

0

0,076

0,0

308,03

63,86

π/2

0

0,055

0,0

Из табл. 1 видно, что расчеты угла ориентации критической плоскости по разработанной методике дают хорошее совпадение с экспериментальными результатами
и позволяют сделать оценку долговечности (числа циклов нагружения до разрушения) для многоосного разрушения.
1. Bathias C., Paris P. C. Gigacycle Fatigue in Mechanical Practice. — New York: Dekker,
2005.
2. Papadopoulos I. V. Long life fatigue under multiaxial loading// International Journal of
Fatigue. 2001. Vol. 23. Pp. 839-849.
3. 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.
4. Nishihara T., Kawamoto M. The strength of metals under combined alternation bending and
torsion with phase difference // Memories of the College of Engineering, Kyoto Imperial
University. — 1945. — V. 11. — P. 85–112.
5. 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.
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КУСОЧНО-ЛИНЕЙНЫЕ ПЛАСТИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ
В РАСЧЕТАХ НЕУСТАНОВИВШИХСЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ *
А. А. Буренин, А. В. Ткачева
ИМиМ ДВО РАН, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Известно [1], что использование классических кусочно-линейных пластических
потенциалов (условий пластичности Треска–Сен-Венана или Ишлинского–Ивлева)
позволяет провести расчеты изменяющихся со временем температурных напряжений без дискретизации областей пластического течения. При этом, однако, возникает иная трудность, связанная с делением областей течения на части, в которых необратимое деформирование подчинено разным системам дифференциальных
уравнений в зависимости от принадлежности напряжений различным граням или
ребрам кусочно-линейных поверхностей нагружения. Особенно это характерно при
учете зависимости предела текучести от температуры. Так в [1] на примере задачи
о сборке конструкции горячей посадкой муфты на вал прослеживается эволюция
пластической области с ее возникновением, делением на части, исчезновением, с
появлением снова в условиях остывания и разгрузки в качестве повторного (обратимого) пластического течения и опять же делением последнего на части до
полного остывания сборки с формированием поля остаточных напряжений. Там
же сообщается, что если выбрать в качестве условия пластичности не условие
максимальных касательных напряжений (условие Треска–Сен-Венана), а условие
максимальных приведенных касательных напряжений (условие Ищлинского-Ивлева), то решение значительно упрощается из-за того, что делений пластических
областей на части оказывается значительно меньше. Более того, при учете зависимости предела текучести от температуры ряд простых задач теории температурных
напряжений при использовании в качестве условия пластичности условия Треска–Сен-Венана не имеет своего решения, в то время как с использованием такого
же классического условия Ишлинского–Ивлева эти задачи решаются. В докладе
предлагается отметить подобные и другие особенности расчетов изменяющихся
температурных напряжений при использовании кусочно-линейных условий пластического течения.
В качестве примера приведем схему (рис. 1) последовательного возникновения,
деления и исчезновения областей пластического течения в задаче о нагреве трубы
по ее внутренней поверхности r = R1 с передачей тепла в окружающую среду
через поверхность r = R2 , с последующим остыванием за счет такой поверхностной теплоотдачи. На рис. 2 показано сечение призмы Ивлева девиаторной плоскостью с уравнениями соответствующих граней в пространстве главных напряжений
σr , σϕ , σz . На схеме (рис. 1) указывается в условиях соответствия какой грани или
ребру происходит пластическое течение, а также области обратимого (термоупругого) деформирования.
Обращаем внимание, что даже в такой простейшей задаче только нагрева и
остывания без дополнительного механического воздействия в эволюции пластической области наблюдается ряд последовательных изменений, связанных с ее делением на части. Заметим еще раз, что в условиях пластического течения Треска–
Сен-Венана (внутренний шестиугольник рис. 2) подобных изменений в развитии
*

Работа выполнена в рамках государственного задания № 007-00285-18-00.
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Рис. 1. Схема деформирования материала трубы
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области течения оказывается еще больше [1]. Необратимое деформирование в каждой из таких областей подчинено разным системам дифференциальных уравнений
и алгоритм расчетов обязан отслеживать моменты времени и места возникновения
таких областей. Особенности построения таких алгоритмов также являются предметом планируемого доклада.

Рис. 2. Поверхность нагружения

Рис. 3. Распределение остаточных
напряжений

Приведем, наконец, результат расчетов в данной конкретной задаче. На рис. 3
показаны характерные графические зависимости в распределении остаточных напряжений. При построении данных зависимостей принималось R1 = 0,6R2 , максимальная температура нагрева T = 400 ◦ С; предел текучести зависит от температуры по закону: k = 210(660 − T)2 (640)2 МПа; упругие и теплофизические постоянные соответствуют дюралюминию.
1. Буренин А.А., Ткачева А.В., Щербатюк Г.А. К расчету неустоявшихся температурных
напряжений в упругопластических телах // Вычислительная механика сплошных сред,
Пермь, Институт механики сплошных сред Уральского отделения РАН. — Т. 10, № 3. —
С. 245–259.

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОЗИТОВ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА
С ГАЛЛУАЗИТОМ
Х. Х. Валиев, Ю. В. Корнев, Д. В. Гуськов, Ю. Н. Карнет, О. Б. Юмашев
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Изучение свойств эластомерных композитов с природными минеральными наполнителями представляет большой интерес как для фундаментальных, так и прикладных исследований. В данной работе получены композиционные материалы
на основе промышленного синтетического каучука СКС—30 АРК с использованием в качестве наполнителя алюмосиликатных нанотрубок (галлуазита). Проведено исследование структуры поверхности полученных композитов с помощью
атомно-силовой микроскопии (АСМ), а также испытания их физико-механических
свойств.
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Галлуазит представляет собой уникальные природные двухслойные нанотрубки, состоящие из слоев оксидов алюминия и кремния. Внешний диаметр таких
нанотрубок порядка 50–60 нм, внутренний диаметр, как правило, не превышает
15–20 нм, а длина лежит в пределах 0,5–10 мкм [1]. В ходе исследования, были
получены композиты на основе каучука СКС—30 АРК с галлуазитовым наполнителем в количестве 65 массовых частей на 100 массовых частей эластомера.
Исследование полученных образцов композитов проведено на атомно-силовом
микроскопе easyScan (Nanosurf, Швейцария), работавшем в контактном режиме
на воздухе при комнатной температуре. Одновременно использовалась мода силовой модуляции для получения материальных контрастов исследуемых образцов.
Обработка полученных АСМ изображений проводилась с помощью вычислительной программы SPIP (Image Metrology, Дания). Физико-механические свойства
композитов исследовались с помощью лабораторного измерительного комплекса
NanoTest 600 (Micro Materials, Англия) [2] методом наноиндентирования.
АСМ снимки структуры поверхности синтезированных композитов приведены
на рис. 1. Благодаря использованию режима силовой модуляции АСМ на изображениях материального контраста визуализированы отдельные агрегаты и агломераты
галлуазита размерами от 100 нм до 1 мкм в составе эластомерной матрицы. Форма
галлуазитовых агрегатов и агломератов на рис. 1 характеризуется резкой анизотропией формы и выделенной неоднородностью структуры частиц наполнителя.

Рис. 1. АСМ снимки структуры поверхности каучуковых композитов с галлуазитом. Скан
7,32 × 7,32 мкм2 . Слева — топография, справа — материальный контраст

Исследование этих композитов с помощью NanoTest 600 на данном этапе исследований показали уровень прочности порядка 5–7 МПа, что заметно уступает
образцам с нанодисперсным шунгитом [3]. И даже после специальной обработки и измельчения частиц данных наполнителей с помощью шаровой планетарной
мельницы РМ—100 (Retsch, Германия) не отмечалось существенного увеличения
значений внешней удельной поверхности по сравнению с исходными частицами.
Возможно, предложенный метод измельчения хуже работает с пластинчатыми и
трубчатыми структурами частиц. Тем не менее, прирост прочности в синтезированных композитах после измельчения в случае с галлуазитом составил от 7
до 11 МПа, что, правда, уступает результатам, полученным при использовании в
качестве наполнителя наночастиц шунгита (до 22,5 МПа), модифицированных ор-
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ганосиланом [3]. Вместе с тем отмечается значительное изменение относительного
удлинения композитов при разрыве, которое при наполнении галлуазитом уменьшилось существенно с почти 1000 до 400 %. Это, видимо, связано с уменьшением
длины трубчатых структур после измельчения. При этом в корне не меняется внешняя удельная поверхность таких частиц, следовательно, и в составе композитов их
упрочняющая эффективность будет снижена.
Таким образом, использование атомно-силовой микроскопии позволило определить закономерности распределения агрегатов и агломератов природных нанотрубок галлуазита в композитах с бутадиен-стирольным каучуком. Установлена
морфология и микро-нанометровый диапазон протяженности агрегатов галлуазита
в синтезированных материалах. Установлена корреляция усиления физико-механических свойств синтезированных композиционных материалов, определенных с
помощью наноиндентирования, с особенностями распределения использованного
наполнителя в эластомерной матрице.
1. Vinokurov V. A., Stavitskaya A. V., Chudakov Y. A. et al. Formation of metal clusters in
halloysite clay nanotubes // Science and Technology of Advanced Materials. — 2017. —
V. 18 (1). — P. 147–151.
2. Гуськов Д. В., Корнев Ю. В., Бойко О. В., Валиев Х. Х., Карнет Ю. Н. Особенности
свойств клеевой композиции, модифицированной графеном, для авиационных конструкций на основе полимерных композитов // 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. 507–509.
3. Kornev Yu. V., Boiko O. V., Guskov D. V., et al. Experimental investigation of the reinforcing
effect of organosilane-modified nanodispersed mineral shungite in elastomeric composites //
Composites: Mechanics, Computations, Applications. An International Journal. — 2016. —
3 (7). — P. 189–200.

КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА О ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИОННОГО ЭФФЕКТА
НА ПОЛУПРОСТРАНСТВО, ЗАПОЛНЕННОЕ УПРУГОЙ СРЕДОЙ
Д. Я. Вахуров
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается однородная упругая изотропная полуплоскость, подверженная
воздействию плоской гармонической волны исходящая от прямоугольного штампа.
В начальный момент времени нагрузка прикладывается вдоль границы полуплоскости похотника и движется вдоль нее, в общем случае, по произвольному закону. Целью работы является отыскание распределения касательных перемещений
границы полуплоскости под воздействием плоской гармонической волны в зависимости от координаты и времени. Задача рассматривается в плоской постановке и
ее решение строится в декартовой прямоугольной системе координат Oxz. Ось Ox
направлена вдоль невозмущенной границы полупространства, а Oz — вглубь полупространства.
Решение данной задачи, основано на принципе суперпозиции. Связь контактных напряжений с перемещениями определяется интегральным соотношением
F(x, t) =

Zt Zl
00

G(x − ξ, t − τ )f(ξ, t) dξ dτ ,
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где G(x, t) — ядро, которое является решением задачи типа Лэмба; f(x, t) — нагрузка, приложенная вдоль границы полуплоскости похотника; l, τ , ξ — параметры. Чтобы получить единственное решение поставленной задачи, необходимо
потребовать выполнение условия непрерывности нормальных перемещений полуплоскости в окрестности границ области контакта, что существенно усложняет
задачу.
В равномерном движении, при стремлении нагрузки к фронтам волн Рэлея и
сдвига наблюдаются логарифмические особенности, а при стремлении нагрузки к
фронту волны растяжения сжатия особенностей не наблюдается. В случае равноускоренного движения, особенности содержатся в эллиптических интегралах 1-го
и 3-го родов.
Данное исследование направленно на изучение влияния плоской гармонической волны, на упругую изотропную полуплоскость. Была выявлена идеальная
траектория движения штампа, результатом которой, стало появление нового закона
движения штампа вдоль упругой полуплоскости.

ПРОГНОЗ КОЛЕБАНИЙ ЗЕМНОГО ПОЛЮСА
НА ДЛИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ
Вэй Ян Сое
МАИ, Москва, Россия

Создание адекватной данной наблюдений Международной службы вращения
Земли (МСВЗ) [1] математической модели, позволяющей описывать реальное движение мгновенной оси вращения в системе координат, связанной с Землей, является интересной и содержательной проблемой теоретической и небесной механики. Она важна для решения ряда практических задач, в том числе для задачи
повышения точностных характеристик координатно-временного и навигационного
обеспечения космических аппаратов.
В работе исследуется небесномеханическая модель вращения деформируемой Земли относительно центра масс в рамках пространственной постановки
задачи о движении системы Земля–Луна в поле притяжения Солнца. Рассматриваемая небесномеханическая модель является уточнением разработанной ранее двухчастотной модели колебательного движения земного полюса (модели
чандлеровских и годичных колебаний) с учетом прецессионного движения лунной орбиты [2]. Дан амплитудно-частотный анализ возмущенных чандлеровских
колебаний земного полюса, обусловленных прецессионным движением лунной
орбиты.
Исследованы точностные характеристики модели прогноза движения земного
полюса. Из проведенного численного моделирования и верификации модели на различных интервалах времени можно заключить, что применение уточненной модели
позволяют повысить точность определения положения земного полюса на 5–7 см
при прогнозе на 2–8 лет.
1. IERS Annual Reports. — URL: http://www.iers.org.
2. Перепёлкин В. В., Филиппова А. С., Вэй Ян Сое. Уточненная модель долгосрочного
прогноза движения земного полюса // Космонавтика и ракетостроение. — 2018. —
Вып. 1 (100). — С. 143–149.
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УЧЕТ ВЯЗКОСТИ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ СФЕРИЧЕСКОГО СЛОЯ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДАВЛЕНИЯ *
К. Н. Галимзянова1 , Л. В. Ковтанюк1 , Г. Л. Панченко2,3
1

2

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия;
ИМиМ ДВО РАН, Комсомольск-на-Амуре, Россия; 3 ВГУЭС, Владивосток, Россия

В рамках теории малых деформаций рассмотрим деформирование материала
сферического слоя, находящегося в условиях всестороннего гидростатического
сжатия. Реологические эффекты будем учитывать как на стадии деформирования,
предваряющей пластическое течение, так и при самом пластическом течении.
Пусть слой ограничен сферическими поверхностями с радиусами r = r0 и
r = R (r0 < R) и общим центром. На граничных поверхностях зададим следующие
условия:
σrr |r=R = −βt, σrr |r=r0 = 0.
(1)
В условиях (1) σrr — компонента тензора напряжений в сферической системе координат (r, θ, ϕ), β — известная постоянная.
Полные деформации dij складываются из обратимых (упругих) eij и необратимых pij деформаций [1]:
dij = eij + pij .
(2)

Полагаем, что необратимые деформации накапливаются в материале с самого начала процесса деформирования и первоначально являются деформациями
ползучести.
Напряжения в среде полностью определяются обратимыми деформациями и
связаны с ними законом Гука
σij = λekk δij + 2µeij ,

(3)

в котором λ, µ — параметры Ламе.
Диссипативный механизм деформирования свяжем только с вязкими и пластическими свойствами материалов. В областях, где напряженное состояние еще не
достигло поверхности текучести, или, где пластическое течение происходило, но
прекратилось, диссипативный механизм деформирования зададим в форме закона
ползучести Нортона [2]:
r
1/2
3
n
(σ1 − σ)2 + (σ2 − σ)2 + (σ3 − σ)2
,
V(σij ) = BΣ (σ1 , σ2 , σ3 ), Σ =
2
(4)
1
∂V
1
v
σ = σii = (σ1 + σ2 + σ3 ), γij = εij =
.
3

3

∂σij

Здесь σ1 , σ2 , σ3 — главные значения тензора напряжений; ενij — скорости деформаций ползучести; B, n — заданные параметры ползучести материала.
В рамках квазистатического подхода интегрируя уравнение равновесия
∂σ − ∂σϕϕ
∂σrr
+ 2 rr
=0
∂r
r
*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (16-31-60017 мол_а_дк,
18-01-00038 А).

362

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

с учетом зависимостей (2)–(4) и краевых условий (1), для определения компоненты
деформации ползучести prr (r, t) = −2pϕϕ и компонент напряжений σrr и σϕϕ получим уравнения
„
««n−1
„
∂prr
µ
2c(t)
= Bn −
,
(3λ + 2µ)prr + 3
∂t
λ + 2µ
r
Zr
«
„
4µc(t)
1
1
2µ(3λ + 2µ) prr
dr +
−
,
σrr =
λ + 2µ
r
3(λ + 2µ) r03
r3
r0

σϕϕ = σrr +

«
„
µ
2c(t)
(3λ + 2µ)prr + 3 ,
λ + 2µ
r

3r03 R3
c(t) = −
2(R3 − r03 )

„

λ + 2µ
p(t) + (3λ + 2µ)
2µ

ZR

r0

(5)

«
prr
dr r.
r

При достижении напряженным состоянием поверхности текучести в момент
времени t = t0 , диссипативный механизм меняется: начинается пластическое течение. В качестве такой поверхности будем использовать условие пластичности
Мизеса [3], обобщенное на случай учета вязких свойств материала,
 8

f(σij ) = sij − ηαij′ sji − ηαji′ − k2 , sij = σij − σδij ,
3
(6)
1
∂f
p
v0
′
αij = αij − αkk δij , αij = εij − εij , γij = αij = ξ
, ξ > 0,
3

∂σij

p
εij

где
— тензор скоростей пластических деформаций, k — предел текучести, η —
коэффициент вязкости материала, εvij0 — значение скорости деформаций ползучести
в точке в момент достижения напряженным состоянием поверхности текучести в
этой точке.
Начиная с момента времени t = t0 , от поверхности r = r0 развивается область
пластического течения r0 ≤ r ≤ m(t), а область m(t) ≤ r ≤ R остается областью с
деформациями упругости и ползучести. Таким образом, граница r = m(t) является
движущейся границей области пластического течения. Уравнение равновесия теперь необходимо проинтегрировать отдельно в области пластического течения и в
области с деформациями упругости и ползучести. Из (6) и условий непрерывности
компонент напряжений σrr и σϕϕ на границе r = m(t) получим систему уравнений
для определения функций m(t) и prr (r, t) в области r0 ≤ r ≤ m(t)
„
«
∂prr
2µ
2c(t)
4k
=−
+ Bn2n−1 kn−1 ,
(3λ + 2µ)prr + 3
−
∂t
3η(λ + 2µ)
3η
r
„
«
µ
2c(t)
(3λ + 2µ)prr + 3
= −2k.
λ + 2µ
r

В области m(t) ≤ r ≤ R по-прежнему остается верным первое уравнение (5).
Также в обоих областях выполняются 2-4 соотношения из (5).
1. 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. 145–157.
2. Norton F. H. The creep steel of high temperature. — N.Y.: McGraw-Hill, 1929. — 110 p.
3. Буренин А. А., Ковтанюк Л. В. Большие необратимые деформации и упругое последействие. — Владивосток: Дальнаука, 2013. — 312 с.
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УТОЧНЕННЫЕ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО
РЕСУРСА КОМПОЗИТОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Е. Л. Гусев1,2 , В. Н. Бакулин3
1

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия; 2 СВФУ, Якутск, Россия;
3
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Сформулированы уточненные вариационные постановки задач прогнозирования
остаточного ресурса, долговечности композитов, уточняющие и обобщающие существующие упрощенные подходы к решению задач прогнозирования остаточного
ресурса. Проведено обобщение существующих подходов к решению сформулированных усложненных вариационных постановок задач прогнозирования остаточного ресурса композитов. Проанализирован вопрос о важности построения аналитических зависимостей, связывающих заданную точность решения задачи прогнозирования с уровнем погрешностей измерения остаточного ресурса. Сформулирована общая форма таких аналитических зависимостей. Исследован вопрос о
включении в постановку задачи прогнозирования предельно-допустимой точности
прогноза. Рассмотрена проблема разработки эффективных методов построения глобально-оптимальных решений в сформулированных усложненных вариационных
постановках задач прогнозирования остаточного ресурса полимерных композитов,
уточняющих и обобщающих существующие упрощенные подходы.
В случае, когда полученные экспериментальные данные достаточно адекватно
отображают структуру зависимости изменения определяющих характеристик композита, а экспериментальные данные получены с незначительными погрешностями,
несущественно искажающими закономерности поведения реальных зависимостей,
задача восстановления параметров моделей может быть сведена к решению следующей экстремальной задачи:
j(u∗ ) = min J(u).
u

(1)

Вектор параметров u∗ = (u∗1 , u∗2 , . . . , u∗n ), доставляющих минимум показателю
эффективности J(u) (1), определяет зависимость изменения определяющих характеристик, связанных с остаточным ресурсов композита, от воздействия экстремальных факторов внешней среды и эксплуатационных нагрузок.
Для разработки научно-обоснованных методов прогнозирования остаточного
ресурса полимерных композитов, позволяющих прогнозировать остаточный ресурс
с заданной степенью точности, в модель прогнозирования необходимо внести погрешности измерения исходных данных и заданную точность решения задачи прогноза. Важным является построение аналитических зависимостей, связывающих
заданную точность решения задачи прогнозирования с уровнем погрешностей измерения остаточного ресурса. Вводится предельно допустимая заданная точность
прогнозирования γmax (ПДТП), под которой понимается предельное максимально
допустимое отклонение прогнозируемой временной зависимости определяющего
свойства R(e
u; t) от реальной временной зависимости R(u∗ ; t):
max

Tmin ≤t≤Tmax

|R(e
u; t) − R(u∗ ; t)| ≤ γmax .

(2)

Тогда требуемые функциональные зависимости, связывающие ПДТП γmax с
уровнем погрешностей измерения остаточного ресурса на временном интервале,
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предшествующем временному интервалу прогнозирования, могут быть в общем
случае представлены в форме:

γmax = F εmax , max max kR(u; t)k; max max k∇R(u; t)k;
Tmin ≤t≤Tmax u∈U
Tmin ≤t≤Tmax u∈U

max max k∇2 R(u; t)k . (3)
Tmin ≤t≤Tmax u∈U

В этих обозначениях: γmax — предельно-допустимая точность прогноза (ПДТП);
Tmin , Tmax — нижняя и верхняя границы временного интервала на котором решается задача прогнозирования; U — множество допустимых значений параметра
модели прогнозирования, определяемое физическими особенностями конкретной
задачи прогнозирования остаточного ресурса; ∇R(u; t) — градиент от моделируемой
зависимости остаточного ресурса; ∇2 R(u; t) — матрица вторых частных производных моделируемой зависимости остаточного ресурса; k∇R(u; t)k — норма вектораградиента от моделируемой зависимости остаточного ресурса; k∇2 R(u; t)k — норма
матрицы вторых частных производных от моделируемой зависимости остаточного ресурса. Выявление и включение такого рода функциональных соотношений,
связывающих заданную точность прогноза γmax с параметрами модели прогнозирования, в вариационную постановку задачи прогнозирования, может позволить
существенно повысить точность и достоверность решения задачи прогнозирования
остаточного ресурса. Для эффективного решения сформулированных усложненных
вариационных постановок задач прогнозирования остаточного ресурса полимерных
композитов, уточняющих и обобщающих существующие упрощенные подходы в
отмеченном выше смысле, необходимо построение достоверных вариационных методов нахождения глобально-оптимальных решений, учитывающих специфические
особенности исследуемых задач.
Проведено обобщение существующих подходов к решению сформулированных
усложненных вариационных постановок задач прогнозирования остаточного ресурса полимерных композитов, уточняющих и обобщающих существующие упрощенные подходы, на основе перехода к комплексным комбинированным методам
и параллельным процедурам принятия решений [1–4]. Разработанные комбинированные подходы могут быть эффективно применены для решения усложненных задач прогнозирования остаточного ресурса полимерных композитов в вариационной постановке, описываемых моделями сложной структуры. Сформулированные уточненные вариационные постановки задач прогнозирования остаточного ресурса полимерных композитов, уточняющие и обобщающие существующие упрощенные подходы к решению задач прогнозирования остаточного ресурса,
разработанные параллельные процедуры принятия решений позволяют повысить
достоверность решения практических задач прогнозирования остаточного ресурса и уменьшить размеры доверительных интервалов, содержащих прогнозируемые
решения.
1. 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.
2. Gusev E. L., Bakulin V. N. Mathematical methods of optimum designing of the structure of
the composite materials with the required complex of properties in variation statement //
Materials of the XXVII International conference «Mathematical and Computer Simulation
in Mechanics of Solids and Structures-MCM-2017». Fundamentals of static and dynamic
fracture, St. Peterburg, 2017. — P. 72–73.
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3. Гусев Е. Л. Методы, связанные с выделением перспективных направлений поиска для
решения обратных задач прогнозирования определяющих характеристик полимерных
композитов при воздействии экстремальных климатических факторов внешней среды и
эксплуатационных нагрузок // Сб. трудов Всероссийской научной конференции с международным участием «Механика композиционных материалов и конструкций, сложных
и гетерогенных сред». — М.: ИПРИМ РАН, 2015. — С. 518–520.
4. Гусев Е. Л., Бакулин В. Н. Методы решения обратных задач прогнозирования остаточного ресурса конструкций из композиционных, материалов при воздействии экстремальных
климатических факторов внешней среды в уточненных постановках // Механика композиционных материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред: Сборник трудов
7-й Всероссийской научной конференции с международным участием им. И. Ф. Образцова и Ю. Г. Яновского. Москва, 21 ноября — 23 ноября 2017 г. Москва, ИПРИМ РАН,
2017. — С. 68–70.

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 ДИНАМИКЕ ПЛОСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА
В РАМКАХ ОДНОЙ ПРОСТОЙ МОДЕЛИ РАЗНОМОДУЛЬНОЙ УПРУГОСТИ *
О. В. Дудко1,2 , А. А. Лаптева1 , А. А. Манцыбора1
1

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

Существует множество природных и конструкционных материалов, у которых
диаграмма деформирования существенно отклоняется от линейной зависимости
даже при малых деформациях. К подобным материалам можно отнести, например,
*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы «Дальний Восток»
2018–2020 гг. (проект 18-5-002).
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геологические породы, некоторые металлические сплавы и композиты, обладающие
свойством разномодульности. Именно распространенностью таких сред обусловлена актуальность изучения и моделирования нелинейной динамики их деформирования. В работе в рамках одной простой кусочно-линейной модели [1] теории
упругости исследуются условия существования ударных волн в разномодульной
среде при условии ее плоского деформирования.
Определяющие соотношения динамики деформирования упругой среды при отсутствии массовых сил запишем в прямоугольных декартовых координатах x1 , x2 ,
x3 , считая процесс адиабатическим, а деформации — малыми:


∂u
∂σij
∂v
∂W
∂u
1 ∂ui
= ρ i , σij =
, vi = i , eij =
+ j ,
∂xj
∂t
∂eij
∂t
2 ∂xj
∂xi
(1)
λ 2
W = W(I1 , I2 ) = I1 + µI2 − νI1 |I1 |, I1 = ekk , I2 = eik eki .
2

Разномодульные механические свойства материала заданы в (1) функцией упругого
потенциала W особой формы [1]. Первые два слагаемых функции W совпадают с
законом Гука для линейной изотропноупругой среды (λ, µ — параметры Ламе),
добавочное слагаемое с упругим модулем ν отвечает за разномодульность среды и
зависит от типа деформированного состояния (растяжение при I1 > 0, сжатие при
I1 < 0). Модель (1) уже позволила получить ряд интересных решений нестационарной динамики разномодульной среды с возникновением одномерных плоских и
сферических волн деформаций [2, 3]. Настоящая работа направлена на оценку возможности использования данной модели для решения задач плоской деформации
разномодульных материалов.
Согласно (1), соотношения между компонентами напряжений σij и деформаций
eij можно записать в форме

1, I1 > 0,
σij = (λ − 2νΦ(I1 ))I1 δij + 2µeij , Φ(I1 ) = Sign(I1 ) =
(2)
−1, I1 < 0.

Очевидно, что при таком представлении модель (1) — фактически кусочно-линейная, а состояние I1 = 0 является ее сингулярной точкой.
Положим, что в процессе деформирования точки среды движутся так, что
u1 = u1 (x1 , x2 , t), u2 = u2 (x1 , x2 , t), u3 = 0 (плоская деформация). В этом случае
упругий массив находится в условиях напряженно-деформированного состояния с
параметрами
e11 =

∂u1
,
∂x1

e22 =

∂u2
,
∂x2

e12 = e21 =

1
2

„

«
∂u1 ∂u2
,
+
∂x2 ∂x1

e13 = e31 = e23 = e32 = e33 = 0, σ11 = (λ − 2νΦ)I1 + 2µe11 ,
σ22 = (λ − 2νΦ)I1 + 2µe22 , σ33 = (λ − 2νΦ)I1 , σ12 = σ21 = 2µe12 ,
σ23 = σ32 = σ13 = σ31 = 0, I1 = e11 + e22 , Φ = Sign(e11 + e22 ).

(3)

Учитывая (3) при записи уравнений движения, нетрудно получить значения
характеристических скоростей для разномодульной среды (1):
(
p
r
r
a = (λ + µ + 2ν)/ρ при I1 < 0,
λ + µ − 2νΦ
µ
p
c1 =
=
. (4)
c2 =
ρ
ρ
b = (λ + µ − 2ν)/ρ при I1 > 0,

Из (4) следует, что c2 совпадает со второй скоростью звука в линейно-упругом
твердом теле, а c1 может скачком менять свое значение при смене типа деформаций с растяжения на сжатие или наоборот (c1 = a при I1 < 0, c1 = b при I1 > 0,
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a > b при ν > 0). Предположим, что такое скачкообразное изменение c1 происходит
на плоской ударной волне Σ(t). Анализ соотношений (1) и условий совместности
разрывов [4] показал, что в случае плоской деформации в обобщенных решениях
системы (1) может возникнуть нелинейный эффект — плоская ударная волна со
скоростью
1/2


I1+
+
−1
,
λ + 2µ − 2ν(Φ − [Φ]) − 2ν[Φ]
G= ρ
[I1 ]

−
+
(5)

 2 при I1 > 0, I1 < 0,
−
+
+
−
+
−
[I1 ] = I1 − I1 , [Φ] = Φ − Φ = −2 при I1 < 0, I1 > 0,


0 при I1+ /I1− > 0.

Индексом «+» в (5) отмечены значения разрывных величин перед Σ(t), индексом
«−» — сразу за ней.
Согласно условию эволюционности [5], волна Σ(t) будет ударной только в том
случае, если ее скорость G окажется больше характеристической скорости перед
−
Σ(t) и меньше характеристической скорости за ней: c+
1 < G < c1 . Сравнение полученного значения G с возможными значениями a, b характеристической скорости c1 позволяет сделать вывод, что при условии плоской деформации ударная
волна в разномодульной среде (1) может появиться, аналогично одномерному случаю [2, 3], только при переходе из предварительно растянутого состояния в сжатое
(I1+ > 0, I1− < 0). Такая волна будет чисто продольной, поскольку соотношения
кусочно-линейной модели (1) не учитывают взаимовлияния объемных и сдвиговых
деформаций.
1. Дудко О. В., Лаптева А. А., Чигарев А. В. К построению математической модели разномодульной изотропно-упругой среды // Вестник Чувашского гос. пед. ун-та им.
И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. — 2013. — № 2(16). — С. 61–67.
2. Дудко О. В., Лаптева А. А., Рагозина В. Е. О возникновении плоских и сферических
волн в упругой среде, по-разному сопротивляющейся растяжению и сжатию // Вестник
Чувашского гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. — 2012. — № 4(14). — С. 147–155.
3. Рагозина В. Е., Дудко О. В. Движение сходящихся сферических волн деформаций в
разномодульной упругой среде // ПМТФ. — 2016. — Т. 57, № 4(338). — С. 149–157.
4. Бленд Д. Р. Нелинейная динамическая теория упругости. — М.: Мир, 1972. — 183 с.
5. Куликовский А. Г., Свешникова Е. И. Нелинейные волны в упругих средах. — М.: «Московский Лицей», 1998. — 412 с.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВИБРАЦИЙ
СООРУЖЕНИЙ НА СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДУШКЕ *
Н. С. Дюкина, А. И. Кибец
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

В рамках мероприятий по повышению сейсмостойкости сооружений атомной
энергетики совершенствуются и теоретические методы оценки сейсмостойкости
и практические способы защиты от землетрясений. Одним из способов ослабле*
Исследования частично профинансированы РФФИ в рамках научного проекта
№ 17-08-00986-а.
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ния сейсмической реакции крупногабаритных зданий АЭС является устройство
сейсмоизолирующей подушки из более мягкого насыпного грунта, поглощающей
значительный объем сейсмических волн верхних частот спектра [1]. Выбор размеров и состава сейсмоизолирующей грунтовой подушки требует теоретического
обоснования, подкрепленного вычислительными экспериментами. Для проведения
подобных расчетов в динамической постановке необходимо:
— рассмотрение совместной модели сооружения, фундамента, сейсмоизолирующей подушки и грунтового основания;
— выбор размеров расчетной области грунта и реализация граничных условий,
исключающих влияние переотраженных волн на результаты расчетов;
— конечно-элементная дискретизация расчетной области, достаточная для адекватного описания высокочастотных сейсмических вибраций и контактного взаимодействия сооружения и грунта с заданной точностью.
Авторами разработана и реализована в рамках программного комплекса «Динамика-3» численная методика, учитывающая перечисленные требования и позволяющая эффективно и с заданной точностью проводить моделирование сейсмической
реакции сооружений [2].
Данная методика применена для проведения ряда модельных расчетов задач о
сейсмических вибрациях заглубленного сооружения атомного реактора на скальном грунте с применением насыпной песчанно-галечной подушки и без нее. Сейсмическое воздействие задавалось совокупностью плоских продольных и сдвиговых волн, воспроизводящих возле сооружения заданную на поверхности сейсмограмму. На боковых границах расчетной области грунта реализованы неотражающие граничные условия, позволяющие избежать переотражения упругих волн от
границ и, как следствие, уменьшить размеры расчетной области и вычислительные
затраты. В расчетах учитывалось поле силы тяжести и трение на контактных
поверхностях стенок сооружения и грунта. Проведенные вычислительные эксперименты позволили оценить влияние размеров сейсмоизолирующей прослойки на
изменение сейсмического отклика сооружения.
1. Тяпин А. Г. Особенности расчета жестких фундаментов на «подушках», устраиваемых
под фундаментом в жестком основании, с помощью программы SASSI // Сейсмостойкое
строительство. Безопасность сооружений. — 2013. — № 3. — С. 17–23.
2. Dyukina N. S., Bazhenov V. G. Simulation of the seismic-stability problem for buried constructions // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. — 2015. — V. 44(2). —
P. 189–193.

МЕТОД ВЕКТОРНОГО УРАВНЕНИЯ РИМАНА В ТЕОРИИ СЛОЕВ
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПОЛОСТЯМИ ИЛИ ШТОЛЬНЯМИ *
О. В. Евдокимова1 , О. М. Бабешко2 , В. А. Бабешко1
1

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

1. Разработка направлена на исследование тех факторов, влияющих на прочностные свойства изменяющихся подземных сооружений, которые по разным при*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2018 г. (проекты 9.8753.2017/БЧ), ЮНЦ РАН на 2018 г. (№ госрег. проекта 01201354241), программ президиума РАН П-16 (проект 0256-2014-0015), П-52
(проект 0256-2014-0020) и при поддержке грантов РФФИ (16-41-230214, 16-41-230218,
16-48-230216, 17-08-00323, 18-08-00465, 18-01-00384).
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чинам 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 границы основания задается соотношением u32 (x1 , x2 ) = ε6−1 υt(x1 , x2 ), ε−1
6 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
∂4
+
2
+
u3b + ε53b (t3b − g3b ) = 0,
∂x41
∂x21 ∂x22
∂x42

Rb (−iα1 , −iα2 )U3b ≡ Rb (−iα1 , −iα2 )U3b ≡ (α21 + α22 )2 U3b ,
U3b = F2 u3b ,

G3b = F2 g3b ,

„

T3b = F2 t3b

b = λ, r,

«

∂ 2 u3b
∂ 2 u3b
D
D
+ νb
, Db1 = b2 , Db2 = b3 ,
2
∂x2
∂x21
H1
H1
„ 3
«
∂ u3b
∂3u
Qb = −Db2
+ (2 − νb ) 2 3b = f4b (∂Ωb ),
3
∂x2
∂x1 ∂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

Здесь для опор, сформированных из фрагментов пласта между штольнями, введено
условное обозначение индексом b которому в будущем будет приданы текущие
номера. Опоры занимают области Ωb с границами ∂Ωb , при вертикальных статических воздействиях напряжением g3b сверху и t3b снизу. Используются общепринятые обозначения механических параметров в выбранной системе координат: Mb и
Qb — изгибающий момент и перерезывающая сила в системе координат x1 ox2 ; hb —
толщины пластин; H1 — размерная толщина верхнего слоя. Обозначения заимствованы из [1–3]. F2 ≡ F2 (α1 , α2 ) и F1 ≡ F1 (α1 ) двумерный и одномерный операторы
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преобразования Фурье соответственно. Перемещение нижней границы верхнего
слоя происходит за счет веса верхнего слоя и описывается соотношением [4–6]
u31 (x1 , x2 ) = K31 g =

∞
Z

ε−1
6

k31 (x1 , x2 ) =

∞
Z

k31 (x1 , −ξ1 , x2 − ξ2 )[g(ξ1 , ξ2 ) − g0 ] dξ1 dξ2 ,

−∞ −∞
∞
Z
Z ∞

1
4π 2

G(α1 , α2 ) =

K31 (α1 , α2 )e−i(α1 x1 +α2 x2 ) dα1 dα2 ,

−∞ −∞
∞
Z
Z ∞

g(ξ1 , ξ2 )ei(α1 ξ1 +α2 ξ2 ) dξ1 dξ2 .

−∞ −∞

Здесь g(ξ, η) — воздействия на нижнюю границу верхнего слоя со стороны пласта,
т. е. контактные напряжения, действующие на верхний пласт от опор. Функция
K(α1 , α2 ), называемая символом интегрального уравнения, представляет собой для
линейно-упругого слоя мероморфную функцию двух комплексных переменных. Полюса функции по одному из комплексных переменных α2 = α2 (α1 ) при фиксированном вещественном втором переменном являются дискретными комплексными
числами, не лежащими на вещественной оси в статических задачах. Воздействие
со стороны пласта на верхнюю границу нижнего слоя обозначается t(ξ1 , ξ2 ), вертикальное перемещение этой границы при принятых предположениях есть u32 (x1 , x2 ).
3. Применением метода блочного элемента [2], сформулированная граничная
задача приводится к следующей векторной системе краевой задачи Римана для N
аналитических функций:
X+ = GX− + Ψ,
m = 2, . . . , 2N − 1,
G2N,s (α) =

Gmm = eiα(bm −bm−1 ) ,
(
R(α)e−iα(b2N −bs+1 ) ,
−iα(b2N −bs+1 )

−e

s = 1, 2, . . . , 2N,

,

G2N2N = −eiα(b2N −b1 ) ,

s = 2m − 1,
s = 2m,

Ψ(α) = {0, 0, . . . , −Ψ(α)}.

П р и м е р. В случае двух штолен, векторная задача Римана принимает вид
X+
1 (α)
X+
2 (α)
+
X3 (α)
X+
4 (α)

eiα(b2 −b1 )
0
0
0
X−
0
1 (α)
iα(b3 −b2 )
0
e
0
0
X−
(α)
0
2
=
× −
.
−
iα(b4 −b3 )
0
0
e
0
X3 (α)
0
R(α)e−iα(b4 −b2 ) −e−iα(b4 −b3 )
R(α)
−e−iα(b4 −b1 )
Ψ(α)e−iαb4
X−
4 (α)

Для исследования функционального уравнения Римана развивается факторизационный метод, позволяющий более оптимально изучать поведение характеристик
решения. Это достигается разработкой специального факторизационного подхода к
анализу матрицы-функции высокого порядка, являющейся коэффициентом функционального уравнения Римана. Этот подход позволяет некоторым алгоритмом последовательных приближений строить параметры решения граничной задачи, описывающие как поведение контактных напряжений в зонах соединений перегородок
с многослойными слоями, так и поведений перемещений в зонах полостей. Это
позволяет осуществлять анализ состояния шахтного сторения, которое изменяеься
как от действия новых штолен, так и от медленного движения коры Земли.
1. Баренблатт Г. И., Христианович С. А. Об обрушении кровли при горных выработках //
Известия АН СССР. Отделение технических наук. — 1955. — № 11. — С. 73–82.
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2. 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.

О КОЭФФИЦИЕНТАХ ПРИ СИНГУЛЯРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
СТАРТОВОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ *
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

Изучается граничная задача в предположении, что полубесконечные литосферные плиты с параллельными границами, удалены друг от друга на расстояние 2θ и
находятся на некотором линейно деформируемом основании. Литосферные плиты
моделируются пластинами Кирхгофа. Считаем, что пространство между разнотипными плитами является свободным, а на торцах плит действуют внешние силы, направленные по правилу внешних векторов. 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. Область,
занятая левой плитой обозначается λ, и описывается соотношениями |x1 | ≤ ∞,
x2 ≤ −θ, а занятая правой — индексом r и координатами |x1 | ≤ ∞, θ ≤ x2 . Будем
исходить из того, что литосферные плиты крайне медленно движутся, поэтому допустимо рассматривать статический случай. Известно,что сблизившись, литосферные плиты испытывают в зоне сближения сингулярные особенности в контактных
напряжениях, что вызывает стартовое землетрясение. Задача состоит в получении
аналитического представления коэффициента при сингулярной особенности.
Уравнение Кирхгофа для фрагментов b покрытия, b = λ, r, занимающих области
Ωb с границими ∂Ωb , при вертикальных статических воздействиях напряжением t3b
сверху и g3b снизу имеет вид [1] „
«
Rb (∂x1 , ∂x2 )u3b + ε53b (t3b − g3b ) ≡

∂2 ∂2
∂4
∂4
+ 2 2 2 + 4 u3b + ε53b (t3b − g3b ) = 0,
4
∂x1
∂x1 ∂x2
∂x2

Rb (−iα1 , −iα2 )U3b ≡ Rb (−iα1 , −iα2 )U3b ≡ (α21 + α22 )2 U3b ,
U3b = F2 u3b , G3b = F2 g3b , T3b = F2 t3b b = λ, r,
„

«
∂ 2 u3b
D
∂ 2 u3b
D
, Db1 = b2 , Db2 = b3 ,
+
ν
b
2
2
∂x2
∂x1
H
H
«
„ 3
∂ 3 u3b
∂ u3b
+ (2 − νb ) 2
= f4b (∂Ωb ),
Qb = −Db2
∂x32
∂x1 ∂x2
∂u3b
u3b = f1b (∂Ωb ),
= f2b (∂Ωb ),
H∂x2

Mb = −Db1

Db =

Eb h3b
,
12(1 − νb2 )

ε53b =

(1 − ν 2b )12H 4
,
Eb h3b

ε−1
6 =

(1 − ν)H
.
µ

*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2018 г. (проекты 9.8753.2017/БЧ), ЮНЦ РАН на 2018 г. (№ госрег. проекта 01201354241), программ президиума РАН П-16 (проект 0256-2014-0015), П-52
(проект 0256-2014-0020) и при поддержке грантов РФФИ (16-41-230214, 16-41-230218,
16-48-230216, 17-08-00323, 18-08-00465, 18-01-00384).
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Связь между граничными напряжениями и перемещениями на поверхности упругой среды, на которой находятся плиты, имеет вид
u3m (x1 , x2 ) = ε−1
6

2 ZZ
X

n=1 Ωn

k(x1 − ξ1 , x2 − ξ2 )g3n (ξ1 , ξ2 ) dξ1 dξ2 , x1 , x2 ∈ Ωm , m = λ, r, θ,

Ωλ (|x1 | ≤ ∞; x2 ≤ −θ), Ωr (|x1 | ≤ ∞; θ ≤ x2 ), Ωθ (|x1 | ≤ ∞; −θ ≤ x2 ≤ θ), n = λ, r,

Mb и Qb — изгибающий момент и перерезывающая сила в системе координат x1 ox2 ;
hb — толщины пластин; H — размерный параметр подложки, например, толщина
слоя; F2 ≡ F2 (α1 , α2 ) и F1 ≡ F1 (α1 ) двумерный и одномерный операторы преобразования Фурье соответственно. Функциональные уравнения граничной задачи можно
представить в виде
Rb (−iα1 , −iα2 )U3b ≡ (α21 + α22 )2 U3b = −

Z
∂Ωb

ω b − ε53b S3b (α1 , α2 ),

S3b (α1 , α2 ) = F2 (α1 , α2 )(t3b − g3b ),

b = λ, r.

Здесь ω b — участвующие в представлении внешние формы, имеющие вид
 » 3
–
∂ 2 u3b
∂ 2 u3b
∂ 3 u3b
∂ u3b
2 ∂u3b
3
dx1 +
−
2iα
−
iα
−
α
+
iα
u
+
2
ωb = eihα,xi −
2
2
2
2 3b
∂x2
∂x32
∂x22
∂x21 ∂x2
∂x21

» 3
–
∂ u3b
∂ 2 u3b
2 ∂u3b
3
+
−
iα
−
α
+
iα
u
dx
b = λ, r.
1
2 ,
1
1 3b
3
2
∂x1

∂x1

∂x1

Вычислив формы-вычеты Лере, в том числе двукратные, псевдодифференциальные
уравнения граничной задачи с учетом принятых обозначений можем представить,
для левой пластины b = λ в виде
 Z 
−1
−1 λ
2
2 ∂u3λ
+
iα2− D−1
F1 (ξ1 ) −
λ1 Mλ − Dλ2 Qλ − (α2− + ν λ α1 )
∂x2

∂Ωλ

ﬂ
 ﬀ

+iα2− α22− + (2 − ν λ )α21 u3λ eiα1 x1 dx1 + ε53λ S3λ (α1 , α2− ) = 0,
q
α2− = −i α21 , ξ1λ ∈ ∂Ωλ ,
 Z 
ﬀ
∂u3λ
2
2
iα1 x1
+
i[3α
+
(2
−
ν
)α
]u
dx1 +
M
−
2α
iD−1
F1−1 (ξ1λ ) −
λ
λ
2−
2−
1 3λ e
λ1
∂x2

∂Ωλ


+ε53λ S′3λ (α1 , α2− ) = 0,

ξ1λ ∈ ∂Ωλ ,

∂Ωλ = {−∞ ≤ x1 ≤ ∞, x2 = −θ}.

Аналогичный вид получается для правой плиты.
Производная вычисляется по параметру α2 . Вводится следующую систему обозначений, в терминах которой формулируются условия упреждения стартового
землетрясения
Yλ = {y1λ , y2λ },
y1λ = D−1
λ F1 Mλ ,

Zλ = {z1λ , z2λ }, Yr = {y1r , y2r } , Zr = {z1r , z2r } ,
F1 g = F1 (α1 )g, F2 g = F2 (α1 , α2 )g,
y2λ = D−1
λ F1 Qλ ,

y1r = D−1
r F1 Mr ,

y2r = D−1
r F1 Qr ,
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z1λ = F1

∂uλ
,
∂xλ2

z2λ = F1 uλ ,

z1r = F1

∂ur
,
∂xr2
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z2r = F1 ur ,

Kλ = {k1λ , k2λ }, Kr = {k1r , k2r },
k1λ = ε53λ F2 (α1 , α2− )(tλ − gλ ) = ε53λ S3λ (α1 , α2− ),

k2λ = ε53λ S′3λ (α1 , α2− ),

k1r = ε53r F2 (α1 , α2+ )(tλ − gλ ) = ε53r S3r (α1 , α2+ ),
k2r = ε53r S′3r (α1 , α2+ ).

В результате дальнейших исследований приходим к необходимости решения следующего функционального уравнения относительно аналитических функций, регулярных в верхней и нижней полуплоскостях:


ε53r (α21 + α22 )−2 + ε6−1 K1 (α1 , α2 ) G+ (α1 , α2 ) −
 −

− ε53λ (α21 + α22 )−2 + ε−1
6 K1 (α1 , α2 ) G (α1 , α2 )+


+(α21 +α22 )−2 Aλ k1λ +Bλ k2λ +Ar k1r +Br k2r +εT53λ +(α1 , α2 )+εT53r −(α1 , α2 ) , θ = 0.

Его решение приводит к следующим результатам, описывающим концентрацию
напряжений в зоне сближения литосферных плит в форме
g3λ (x1 , x2 ) → σ 2λ (x1 , x2 )x−1
2 + σ 3λ (x1 , x2 ) ln |x2 |,
g3r (x1 , x2 ) → σ 2r (x1 , x2 )x−1
2 + σ 3r (x1 , x2 ) ln |x2 |.

В работе построены соотношения, позволяющие через обращение некоторой системы алгебраических уравнений получать значение коэффициента при особенностив
аналитическом виде. Это дает возможность отслеживать влияние отдельных параметров на возникновение или исключение стартового землетрясения. Аналогичный
подход применим к стартовым землетрясениям в гармоническом случае [2].
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. Стартовое землетрясение при гармонических воздействиях // ДАН. — 2016. — Т. 471, № 1. — С. 37–40.

УТОЧНЕННАЯ ОЦЕНКА СИЛЫ УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕСА
И СТЫКОВОЙ НЕРОВНОСТИ
Е. С. Евтух, Г. А. Неклюдова, Г. Е. Евтух
БГТУ, Брянск, Россия

Несмотря на большое внимание, оказываемое колесу как объекту исследования,
как на теоретическом, так и на экспериментальном уровне, не все задачи получили
свое решение. Прогнозирование долговечности железнодорожного колеса требует
определения величины дополнительных динамических сил с учетом всех факторов,
оказывающих влияние на него.
При расчетах железнодорожных колес на прочность чаще всего не учитываются те кратковременные ударные силы, которые вызываются наличием коротких
неровностей. Однако при изучении контактно-усталостной прочности колес необходимо знать значения ударных сил, вызываемых короткими неровностями, чтобы
с помощью расчетов оценить срок их службы.
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Целью работы является оценка влияния величины зазора в рельсовых стыках
насилу ударного взаимодействия колеса и стыковой неровности.
Для достижения поставленной цели необходимо было собрать статистические
данные о величинах зазоров в рельсовых стыках и определить закон их распределения; исследовать динамические усилия, возникающие при движении колеса
вагона в области рельсового стыка.
Закон распределения величин зазоров в рельсовых стыках. Получены статистические данные о величинах зазоров в рельсовых стыках на участках бесстыкового пути Брянск–Льговской дистанции Московской железной дороги длиной 722 км. Измерено 4026 стыковых зазоров. Диапазон изменения величины зазоров составил от 0 до 25 мм. Он разбит на 13 равных интервалов. Полигон частостей
значений стыковых зазоров показан на рис. 1. На оси абсцисс указаны номера
интервалов вариационного ряда значений зазоров, а по оси ординат отложены вероятности значений зазоров, соответствующих серединам интервалов. Установлено,
что распределение величин зазоров подчиняется закону Вейбулла. Определены
значения коэффициентов дифференциальной функции
 
a x b−1 −x/a
f(x) =
e
,
(1)
b a

описывающей распределение Вейбулла, a = 1,8; b = 7,93.

Рис. 1. Полигон частостей стыковых зазоров

Рис. 2. Колесо на рельсовом
стыке

Сила ударного взаимодействия колеса и рельса при наезде колеса на рельсовый стык. При перекатывании колесной пары через стыковое соединение рельсов происходит скачкообразное перемещение мгновенного центра вращения из точки А на отдающем конце рельса в точку В принимающего рельса (рис. 2). Это
приводит к мгновенному изменению направления вектора скорости центра масс
колесной пары за счет мгновенного возникновения вертикального вектора скорости VB
z
VB =
,
(2)
Rk
где V — скорость движения вагона; z — величина зазора; Rk — радиус круга
катания колеса.
Для определения силы удара между колесом и рельсом Риспользовано решение задачи о соударении двух твердых тел [1, 3]. Рельс считается неподвижным.
Уравнение вертикального движения колеса
mä = −P(α),
(3)
где m — масса колеса, α — сближение тел.
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После интегрирования уравнения (3) и учета начальных условий получено выражение для наибольшего сближения при ударе
0,3878

1,289
.
(4)
mVB2
αmax =
β

Для определения максимальной ударной силы Pmax (H) на стыке рельсов в
зависимости от поступательной скорости движения вагона V (м/с) и величины
зазора z (м) в стыке получена зависимость
„

Pmax = β 0,3878 1,289mоб

z2 V 2
R2k

«0,6121

,

(5)

где в качестве массы m принимается масса обода колеса mоб .
Выводы. Собраны статистические данные о величине зазоров в рельсовых стыках на железнодорожных магистралях, прилегающих к городу Брянску. Обработка
и анализ этих данных показали, что распределение плотностей вероятностей величины зазоров описывается законом Вейбулла. Также были определены параметры
распределения величины зазоров. Для установления закона распределения величины зазоров в рельсовых стыках применены методы теории вероятностей и математической статистики. Для проверки допущения, что принятое теоретическое распределение обеспечивает достаточно точное описание выборочных данных, была
выполнена статистическая проверка по критерию согласия χ2 Пирсона и критерию
Колмогорова. Ударная сила, возникающая при наезде колеса на рельсовый стык,
напряжения в колесе определены с использованием методов механики и теории
упругости.
1. Elena Еvtukh, Galina Neklyudova. Accumulation of contact fatigue damages in car wheels
when railing over rail joints // XVII Scientific-expert conference on railways. — Serbia:
Mechanical Engineering Faculty of the University of Ni˘s, 2016. — P. 161–165.
2. Булавкина Т. А., Неклюдова Г. А. Ценностно-когнитивные предпосылки становления
физической культуры личности студентов технического вуза в процессе профессионального образования // Вестник Брянского государственного технического университета. —
2015. — № 3(47 июнь–сентябрь). — С. 211–218.
3. Евтух Е. С., Неклюдова Г. А. Сила ударного взаимодействия колеса и рельса при перекатывании через рельсовый стык // IV международный научный семинар «Динамическое
деформирование и контактное взаимодействие тонкостенных конструкций при воздействии полей различной физической природы». Москва, 2016. — С. 66–68.

РАСЧЕТ КОРРЕКЦИИ КЕРАТОКОНУСА РОГОВИЦЫ ГЛАЗА
С УЧЕТОМ ФОРМЫ ИМПЛАНТА *
А. Б. Журавлев1 , Н. Г. Ирошников2 , А. Д. Никитин3 , И. С. Никитин3
1

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

В работе предложена схема расчета интрастромальной коррекции формы роговицы глаза при кератоконусе. Кератоконус — заболевание глаза, при котором
полюсная часть роговицы принимает коническую форму. Кератоконус может при*
Работа выполнена частично в рамках проекта РФФИ 15-29-03895офи_м, частично в
рамках Госзадания ИАП РАН.
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вести к серьезному ухудшению зрения. Одним из методов восстановления формы роговицы при этом заболевании состоит в следующем. В ходе операции фемтосекундным лазером в структуре роговицы выполняют два узких микроканала
для последующего помещения туда имплантов. Импланты представляют собой два
кольцевых сегмента из полиметаметилкрилата. Эти гибкие кольцевые сегменты,
вставленные в микроканалы, деформируют и растягивают основание роговицы.
При этом разглаживается дефект ее формы — кератоконус. Ранее в [1] была рассмотрена схема операции с поджатыми (преднапряженными) имплантами. Однако,
как показывает хирургическая практика, нужный эффект достигается и в случае
ненапряженных имплантов. По-видимому, это происходит за счет растягивания
роговицы выпуклой частью сечения полуколец. Рассматриваемая дополнительная
схема подтверждает эту гипотезу.
Целью расчетов является исследование изменения формы роговицы в результате растягивающего воздействия кольцевого импланта и сопоставление полученных
результатов с данными измерений формы поверхности роговицы до и после операции у реальных пациентов.

Рис. 1. Узкий микроканал в сегменте квазисферического слоя (а); сечение кольцевого
импланта в микроканале (б)

3D-модель роговицы глаза построена на основе данных измерений, сделанных
офтальмологами Клиники глазных болезней (г. Москва) под руководством проф.
М. Д. Пожарицкого. Были измерены координаты внешней и внутренней поверхностей роговицы для ряда пациентов клиники микрохирургии глаза до и после
проведения операции коррекции кератоконуса. Данные получены с использованием
современной медицинской аппаратуры Pentacam и представлены в виде коэффициентов (амплитуд) полиномов Цернике [2].
Растягивающее воздействие импланта моделируется заданием радиального
перемещения на стенках микроканала в сегменте квазисферического слоя, моделирующего роговицу глаза с дефектом. Предварительно были рассмотрены конфигурации, в которых одинаковое распирающее перемещение микроканала было задано
разными способами. В первых двух вариантах перемещение стенки канала создается жестким кольцом при условии контактного взаимодействия со стенкой или через
посредство мягкой прокладки. В третьем — перемещение задано непосредственно на
стенке канала, в соответствии с формой сечения (полукруглой) импланта (рис. 1).
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Наилучшие результаты расчетов, хорошо совпадающие с результатами измерений контура роговицы после операции, были получены именно в этом случае и
представлены на рис. 2. Расчет почти полностью совпадает с данными измерений.

Рис. 2. Измеренный и рассчитанный внешний контур роговицы после операции

В расчетах деформирования профиля роговицы под действием преднапряженного импланта было показано [1], что результат существенно зависит от высоты и
радиуса проведения операционного разреза. При рассматриваемой схеме операции
положение разреза не существенно.
На практике могут реализовываться обе схемы операции. Если размер кольцевого импланта точно соответствует размеру операционного разреза, то нагрузка на
стенку роговицы, вызванная распрямлением предварительно согнутого импланта,
отсутствует. Растяжение (распор) роговицы происходит только за счет принятия
стенкой канала формы сечения импланта. Напротив, если радиус канала значительно меньше размера кольца, то главную роль может играть нагрузка, вызванная
распрямлением. Таким образом, представленные варианты численной схемы адекватно моделирует процесс деформирования стенки роговицы в общем случае.
1. Никитин И. С., Журавлев А. Б., Ирошников Н. Г., Ларичев А. В., Никитин А. Д. Механико-математическая модель интрастромальной коррекции формы роговицы глаза при
кератоконусе // Российский журнал биомеханики. — 2017. — Т. 21, № 4. — С. 403–416.
2. Oliveira C. M., Ferreira A., Franco S. Wavefront analysis and Zernike polynomial decomposition for evaluation of corneal optical quality // J. Cataract. Refract. Surg. — 2012. —
V. 38, No. 2. — P. 343–56.

ДИНАМИКА КОМПОЗИТНОЙ ОБОЛОЧКИ С ГЕРМЕТИЧНЫМ СЛОЕМ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛОКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ *
В. Н. Зайцев
МАИ, Москва, Россия

Определение нестационарного напряженно-деформированного состояния (НДС)
композиционных конструкций является важной задачей. Воздействие кратковременных высокоинтенсивных ударных и импульсных нагрузок на элементы конструкции оболочки под давлением может привести к возникновению значительных
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-01153-а.).
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напряжений и перемещений, что может привести к разрушению конструкции.
Аналитически получить решение подобных задач достаточно сложно. В этой связи
разработка эффективной методики численного моделирования нестационарного
НДС композитного соплового блока представляет собой большой интерес для
прикладных расчетов.
В настоящее работе представлена численная методика расчета нестационарного
поведения композитной оболочки с герметичным слоем при воздействии на нее
кратковременного импульса внешнего давления. Основным методом исследования
является метод конечных элементов (МКЭ). Приведена математическая постановка
исследуемой задачи, построена конечно-элементная модель оболочки.
Композиционные материалы представляют собой гетерофазные системы, полученные из двух и более компонентов с сохранением индивидуальности каждого. Для композиционных конструкционных материалов характерны следующие
признаки:
— состав и форма компонентов материала определены заранее;
— компоненты присутствуют в количествах, обеспечивающих заданные свойства материала;
— материал является однородным в макромасштабе и неоднородным в микромасштабе (компоненты различаются по свойствам, между ними существует явная
граница раздела).
В большинстве случаев компоненты композиции различны по геометрическому
признаку. Один из компонентов, обладающий непрерывностью по всему объему,
является матрицей, компонент прерывный считается армирующим. Матричными
материалами могут быть металлы и их сплавы, органические и неорганические полимеры, керамика и другие вещества. В зависимости от вида армирующего компонента композиты могут быть разделены на две основные группы: дисперсно-упрочненные и волокнистые, которые отличаются структурой, механизмами образования
высокой прочности.
Дисперсно-упрочненные композиты представляют собой материал, в матрице
которого равномерно распределены мелкодисперсные частицы второго вещества. В
таких материалах при нагружении всю нагрузку воспринимает матрица, в которой
с помощью множества практически нерастворяющихся в ней частиц второй фазы
создается структура, эффективно сопротивляющаяся пластической деформации.
У волокнистых композитов матрица (чаше всего пластичная) армирована высокопрочными волокнами, проволокой, нитевидными кристаллами. Идея создания
волокнисто-армированных структур состоит не в том, чтобы исключить пластическое деформирование матричного материала, а в том, чтобы при его деформации
обеспечивалось нагружение волокон и использовалась бы их высокая прочность.
В особую группу можно выделить волокнистые тонкостенные композиты, которые широко используются в самолето- и ракетостроении. Особенностью проектирования таких конструкций является зависимость микроструктуры (ориентации
волокон, толщины слоев) от технологического процесса. Ориентация волокон зависит от вида армирующего материала и метода выкладки или намотки. Армирующий
материал может выкладываться или наматываться в виде тканевых структур, лент,
жгутов, нитей.
Уравнения общей теории оболочек включают в себя геометрические соотношения и уравнения равновесия, которые не зависят от свойств материала, а также
соотношения упругости, которые должны быть записаны с учетом ортотропии и
слоистого характера материала. Пусть стенка оболочки образована из n ортотропных слоев. В случае произвольного расположения слоев по толщине срединная по-
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верхность утрачивает свои преимущества, поэтому будем отсчитывать нормальную
координату γ от внутренней поверхности оболочки, которую назовем начальной поверхностью. Обозначим через δi расстояние от начальной поверхности до наружной
поверхности i-го слоя, причем δ0 = 0. Тогда для i-го слоя, в пределах которого
свойства материала будем считать не изменяющимися координата γ изменяется
в пределах δi−1 ≤ γi ≤ δi . Будем считать слои ортотропными, тогда физические
соотношения для i-го слоя могут быть получены путем подстановки компонент
деформаций в формулы закона Гука, а найденных напряжений в соотношения
равновесия, окончательно получим
σαi = Bi11 εiα + Bi12 εiβ ,
σβi = Bi21 εiα + Bi22 εiβ ,
i
ταβ

=

(1)

i
.
Bi33 γαβ

Коэффициенты Bimn приведены в работе [1].
Используя метод конечных элементов [2] для решения статических и динамических задач расчета конструкций, всю систему представляют в виде ансамбля
дискретных элементов, соединенных в узлах. Расчет дает точные значения перемещений и напряжений только в том случае, если матрицы жесткости элементов
вычислены точно.
Оболочка представляет собой цилиндрическую обечайку диаметром D = 3,9 м
и длиной l = 1,73 м со сферическими днищами. Днища представляют собой сферические сегменты с высотой h = 1,38 м. Оболочка изготовлена из композитного
материала УКН-500+ЭХД-МКс герметичным алюминиевым слоем. Композитная оболочка, получается путем
намотки ленты толщиной 0,8 мм в четыре слоя под углом ±60.
Один из перспективных способов
обеспечения герметичности — введение несущего металлического слоя,
обладающего малой проницаемостью,
стойкостью к агрессивным средам и
позволяющего использовать металлическую оболочку в качестве оправки
при намотке оболочки. Оболочка нагружена на участке внешней поверхности внешним давлением изменяющимся в виде функции Хевисайда. Получены напряжения и перемещения в слоях
Рис. 1
оболочкив различные периоды времени. На рисунке показано деформированное состояние оболочки в момент максимальногонагружения. Как уде отмечалось в предыдущих работах автора, наиболее
нагруженныи является герметичный слой. Это можно объяснить его малой толщиной и более высоким модулем упругости. Для уточнения напряжений в этом слое
нужно использовать пластическую теорию.
1. Васильев В. В. Механика конструкций из композиционных материалов. — М.: Машиностроение, 1988. — 272 с.
2. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. — М.: Мир, 1975. — 542 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОЙ СРЕДЫ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ *
М. В. Зарецкая, А. С. Мухин, Д. А. Хрипков
КубГУ, Краснодар, Россия

При расчете прочностных характеристик элементов конструкций и сооружений различного назначения, исследовании вопросов обеспечения надежности перед
разработчиками встают проблемы: необходимо учитывать комплекс физико-механических, химических, пластических явлений; исследуемые материалы обладают
сложной геометрией и внутренней структурой; объект исследования подвергается
внутреннему и внешнему воздействию. Применение современных вычислительных
средств и численных методов не всегда разрешает указанные проблемы и возникает
необходимость разработать метод, позволяющий ставить и решать граничные задачи на основе уравнений движения в различных системах координат для материалов и сред, характеризующихся существенно отличающимися свойствами. Такую
возможность предоставляют теория блочных структур и дифференциальный метод
факторизации, разработанные для решения граничных задач для совокупности
контактирующих тел с разными физико-механическими свойствами [1–3].
В работе рассматриваются установившиеся колебания упругой полуограниченной среды с системой заглубленных вертикально ориентированных источников,
образующих цилиндрическую поверхность: r = r0 (r0 > a), −h0 ≤ z ≤ 0. Такая модель соответствует, например, системе горная порода — скважина, полая или наполненная другим материалом; материал с цилиндрическими включениями; геологическое основание со свайным фундаментом.
Смещения точек среды в цилиндрической системе координат описываются вектором амплитуд перемещений u = {ur , uz }, удовлетворяющим уравнениям Ляме.
На поверхности упругой среды (z = 0) в круговой области (r ≤ a) приложена осесимметричная вертикальная нагрузка, описываемая функцией Re[p(r)e−iωt ]
(p — заданная функция амплитуды, r — радиус-вектор точки плоскости, ω —
частота, t — время).
Постановка задачи запишется следующим образом:
–
»


h
i
u
∂2u
∂ ∂uz
1 ∂ ∂ur
r
− 2r + (λ + µ)
+ µ 2r + ω 2 ρur = fr (z)δ(r − r0 ),
(λ + 2µ)
r∂
∂r
∂r ∂z
r
∂z


h
i
∂uz
∂ 1 ∂
∂2e
uz
µ ∂
r
+ (λ + µ)
(λ + 2µ) 2 +
(rur ) + ω 2 ρuz = fz (z)δ(r − r0 ),
∂z

r ∂r

∂r

∂z r ∂r

где λ, µ — константы Ламе упругой среды, ρ — плотность. Граничные условия
задаются на поверхности среды (z = 0) и на границе основания.
Решение задачи отыскивается в классе медленно растущих обобщенных функций.
Реализуя алгоритм дифференциального метода факторизации в цилиндрических координатах [2], можно получить интегральное представление решения исходной задачи в виде
∞
Z

ur (r, z) =
D1 (α)P(α, z) + D2 (α)M(α, z) + K1 (α, z) αJ1 (αr) dα,
uz (r, z) =

0
∞
Z
0


D1 (α)R(α, z) + D2 (α)S(α, z) + K2 (α, z) αJ0 (αr) dα.

*
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-08-00191_а), РФФИ и администрации Краснодарского края (грант № 16-41-230154).
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С помощью метода стационарной фазы построены асимптотики амплитуд продольной и поперечной волн в упругом полупространстве.
Вычислительные эксперименты позволили сделать выводы о значениях амплитуд P-волны и S-волны, возбуждаемых поверхностной нагрузкой или заглубленным
источником. Если заглубленные вертикальные включения излучают волны в противофазе с поверхностным источником, то для случая полупространства амплитуда
P-волны, возбуждаемой поверхностной нагрузкой, в дальней зоне увеличивается с
ростом зенитного угла (ψ), максимум амплитуды достигается в направлении строго
вниз (при ψ = π). С ростом радиуса поверхностного источника максимум амплитуды при ψ = π не меняется, при этом для π/2 < ψ < π наблюдается убывание
амплитуды. Для амплитуды S-волны отмечается выраженная боковая направленность. С увеличением частоты вибрации величина амплитуд P, S-волн, генерируемых заглубленными источниками, резко уменьшается, причем, тем быстрей, чем
жестче среда и длинней включения.
Результаты проведенных исследований могут найти приложение в различных
областях механики, геофизики, акустоэлектроники, дефектоскопии и т. д., где широко используются задачи об установившихся колебаниях упругих сред под действием внутренних и поверхностных источников.
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.

АНАЛИЗ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ПРОТЕТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ *
А. А. Каменских, Т. Н. Устюгова
ПНИПУ, Пермь, Россия

В связи с актуальностью использования защитных конструкций в виде зубных
шин с целью профилактики травматизма зубочелюстной системы возникла необходимость в компьютерном моделировании биомеханического поведения, как самих
конструкций, так и материалов из которых они изготовлены. При этом для численного моделирования поведения материалов и конструкций зубных капп необходимо
изучение физико-механических, эксплуатационных, прочностных, фрикционных
свойств материалов, которое отражено [1]. Данные исследования позволят построить модели поведения материалов протетических конструкций, необходимые для
реализации численного анализа их деформационного поведения при контактном
взаимодействии зубочелюстной системы человека и защитной каппы.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-48-590411 р_а).
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В рамках работы в ФГБОУ ВО ПГНИУ была проведена серия натурных экспериментов, направленная на определение физико-механических свойств конструкционных материалов протетических конструкций одним из которых является этиленвинилацетат (Eva) Drufosoft. При анализе экспериментальных данных установлено,
что модуль Юнга для упругого участка Eva составил 17,1 ± 1,58 МПа. В ходе
исследования выявлено пластичное поведение изучаемого материала.
В рамках анализа биомеханического деформирования контактного узла зубочелюстная система человека — зубная шина рассмотрена задача о деформировании
твердых тканей двух зубов без учета и с учетом протетической конструкции
(рис. 1). При этом материал зуба рассматривается как упругий E = 80,4 · 103 МПа
и ν = 0,3, что соответствует свойствам зубной эмали. Изначально материал каппы Eva рассматриваются как упругий с модулями Юнга Ee = 17,3 МПа и коэффициентами Пуассона νe = 0,46. Для второго этапа исследования выполнена
обработка результатов серии натурных экспериментов [1], в результате построена зависимость σ–ε Eva (рис. 2), поведение материала рассматривается как
упругопластическое.

Рис. 1. Расчетная схема контакта:
а — между двумя зубами; б — два
зуба через зубную шину

Рис. 2. Диаграмма σ–ε Eva

Задача рассматривается в осесимметричной постановке, на границе ΓU запрещены перемещения по координате y, к границе Γσ приложена сжимающая сила от 10
до 250 Н, а так же запрещено изгиб. На границах контакта ΓK рассматривается
контактное взаимодействие с учетом и без учета сил трения [2].
В рамках исследования проведена серия численных экспериментов для двух вариантов расчетная схем. Получены поля распределения интенсивности напряжения
в зубах верхнего (рис. 3) и нижнего зубного ряда (рис. 4).
На рисунках 3 и 4 показаны поля распределения интенсивности напряжений в
зубе верхнего и нижнего зубного ряда соответственно, при силе 100 Н для двух
вариантов расчетных схем. Во всех вариантах расчета максимальная интенсивность
напряжений наблюдается вблизи зоны контакта. При контакте через упругопластическую каппу интенсивность напряжений в твердых тканях зубов верхнего
зубного ряда меньше более чем в 2 раза, чем при контакте без зубной шины.

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

383

Аналогичная картина снижения максимальной интенсивности напряжения в зубе
при использовании протетической конструкции наблюдается и в нижнем зубном
ряде, при этом максимальная интенсивность напряжений при контакте через каппу
меньше более чем в 0,8 раз.

Рис. 3. Интенсивность напряжений в зубе верхнего зубного ряда: а — контакт зубов без
учета каппы; б — контакт зубов через каппу

Рис. 4. Интенсивность напряжений в зубе из нижнего зубного ряда: а — контакт зубов без
учета каппы; б — контакт зубов через каппу

В результате исследования были получены зависимости интенсивности напряжений от силы индентирования для двух вариантов расчетных схем и зависимость
пластических деформаций в зубной шине от нагрузки.
1. 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.
2. 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.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ
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

Деформирование кирпичной кладки при сейсмических воздействиях рассматривается на основе соотношений механики поврежденной среды, свойства которой зависят от текущего вида напряженно-деформированного состояния (НДС) и
степени поврежденности материала [1–4]. Учет влияния поврежденности на НДС
осуществляется с помощью скалярной функции [1, 2], представляющей собой меру
уменьшения эффективных площадок действия напряжений по отношению к их начальному неповрежденному значению путем введения зависимости характеристик
материала от текущего значения этой функции. Связь между напряжениями и
деформациями принимается в виде [2]. Численное решение задачи деформирования
и накопления повреждений в кирпичной кладке при динамическом нагружении
основано на моментной схеме метода конечных элементов и явной схеме интегрирования по времени типа «крест» [5–7], реализованных в вычислительном комплексе
«Динамика-3» [8].
Для верификации вычислительной модели применялись результаты экспериментальных исследований [9] динамического деформирования и разрушения
фрагментов кирпичной кладки, состоящих из 6 рядов кирпичей по 8 штук в ряду.
Кирпичи выкладывались по стандартной технологии на фундаменте из бетона,
а в вертикальной плоскости опирались на рельсы, подкрепленные бетонными
блоками. Для кладки использовался кирпич производства ОАО «Керама» КП-У
(ГОСТ 530-95) марки 150 и раствор марки 200, изготовленный по стандартной технологии. На момент проведения испытаний «возраст» изделий составлял ≈ 15 месяцев. Нагружение осуществлялось по методу [10, 11], в котором
импульс давления от удара плоской пластины, разгоняемой при подрыве слоя
листового взрывчатого вещества, передается на поверхность исследуемого объекта
через демпфирующий слой. Форма импульса обычно близка к трапециевидной и
определяется параметрами нагружающего устройства (масса пластины, масса ВВ,
размеры и тип демпфера). В указанной постановке было проведен ряд опытов,
в которых варьировалась масса заряда ВВ (табл. 1) и, соответственно, амплитуда и длительность нагружающего импульса. В качестве демпфера применен
пенопласт ПС-1. В натурных экспериментах при минимальном заряде ВВ (опыт
№ 1) в центре фрагмента кирпичной кладки возникла вертикальная волосовидная
трещина без разделения фрагмента на части. В опыте № 2 получен такой же
результат, но трещина обозначена более явно. В опыте № 3 фрагмент разрушился
на две части с раскрытием трещины, с разворотом обеих половинок, со смещением
их с основания. Разрушение (с разделением фрагмента стены на части) наступает
в зоне действия наибольших растягивающих напряжений при уровне деформаций
0,015 % (в среднем).
При численном моделировании зависимость взрывной нагрузки от времени и
пространственных координат апроксимировалась по экспериментальным диаграммам. В табл. 1 сопоставляются максимальные значения скорости перемещения в
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17-08-00986-а.
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центре тыльной поверхности стены, полученные в расчетах и экспериментах (их
расхождение не превышает 12 %). Анализ уровня поврежденности материала при
взрыве заряда ВВ массой 87,5 г (опыт № 1) показал, что в кирпичной кладке на
тыльной поверхности образуется несквозная вертикальная трещина в центральном
поперечном сечении. С увеличением массы заряда до 123 г (опыт № 3) вертикальная трещина по расчетным данным становится сквозной.
Таблица 1
Максимальная скорость перемещения (V, м/с)
в центре тыльной поверхности стены

№ опыта

Масса ВВ, г

эксперимент

расчет

1

87,5

0,8

0,7

2

96

1,6

1,5

3

123

3,1

2,8

Удовлетворительное качественное и количественное соответствие результатов
численных и натурных экспериментов подтверждает эффективность разработанной вычислительной модели деформирования и разрушения кирпичной кладки при
динамических (сейсмических) воздействиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ И УПРУГИХ СВОЙСТВ ГЕТЕРОГЕННЫХ
КОНТРАСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ГРАДИЕНТОМ ПОРОВОЙ СТРУКТУРЫ
И РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ SOFT MATTER В ПОРОВОМ ОБЪЕМЕ *
Иг. С. Коноваленко1,2 , Е. В. Шилько2 , Ив. С. Коноваленко1,2
1

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2 ТПУ, Томск, Россия

В настоящее время гетерогенные контрастные материалы, в том числе пористые, широко используется в различных отраслях промышленности и биомедицины. Одним из представителей данного класса материалов является керамика на
основе оксидов металлов, поровое пространство которой заполнено вязким наполнителем (soft matter). В зависимости от назначения и решаемых практических
задач, материал может характеризоваться различной внутренней структурой, в том
числе градиентом пористости вдоль некоторого направления, а также различным
объемным содержанием soft matter в поровом пространстве. Эти факторы в значительной степени определяют механические свойства таких материалов. Эффективным инструментом исследования влияния каждого из указанных параметров
структуры и их комбинации на упругие и прочностные свойства контрастных материалов является компьютерное моделирование. Для проведения такого моделирования в рамках метода подвижных клеточных автоматов (ПКА) была реализована многоуровневая численная модель гетерогенных контрастных материалов,
характеризующихся заданными значениями градиента пористости и соотношения
объемов материала с заполненным и незаполненным поровым пространством. С
использованием данной модели проведено изучение эффективных упругих и прочностных характеристик представительных обьемов таких контрастных материалов
в условиях простого сдвига.
В качестве наполнителя пор (soft matter) контрастного керамического материала использовался модельный упруго-пластичный материал с функцией отклика,
соответствующей диаграмме нагружения с билинейным упрочнением. Значения его
механических параметров составляли: модуль Юнга Eзап = 20 ГПа, коэффициент
Пуассона νзап = 0,31 предел упругости σт_зап = 120 МПа, предел прочности на сжатие σс_зап = 150 МПа, соответствующая предельная деформация εс_зап = 3 %.
Пористый каркас полагался упруго-хрупким. Его механические свойства были
близки к свойствам керамики ZrО2 (Y2 O3 ) со средним размером пор, превосходящим средний размер зерна и бимодальной функцией распределения пор по размерам: Eкер = 40 ГПа, νкер = 0,34, σс_кер = 150 МПа и εс_кер = 0,375 %. Пористость,
связанная с первым пиком (микропоры с размером ∼ 1 мкм) была в два раза большее пористости, связанной со вторым пиком (мезопоры с размером ∼ 18 мкм) и
составляла ∼ 28 %. Мезопоры задавались в модели явным образом, микропоры —
посредством параметрического задания механических характеристик (упругих констант, прочности и т. д.) стенок мезопор. На границах раздела каркаса и наполнителя приняты условия идеального сцепления. Задача решалась в приближении
плоской деформации.
Были сгенерированы три группы квадратных образцов (со стороной H = 1,4 мм)
с градиентом пористости вдоль вертикальной оси (рис. 1). Образцы каждой группы характеризовались одинаковым значением градиента локальной пористости
grad C = (∂C/∂y). В первой группе grad C = 0. Вторая и третья группа образцов
характеризовалась одинаковым абсолютным значением grad C, но направление его
*

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 17-11-01232).
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в группах было противоположным. Во второй группе величина локальной пористости уменьшалась от верхней (Cверх = 19,43 %) до нижней поверхности образца
(Cниз = 8,57 %), в третьей группе — возрастала от Cверх = 8,57 % до Cниз = 19,43 %.
Заполнение пор контрастного материала soft matter осуществлялось от верхней
поверхности образца на одинаковую глубину h по всей его длине (рис. 1). Для
его количественного описания вводился безразмерный геометрический параметр
χ = h/H. Рассматривались образцы с χ ∈ [0; 1]. Исследовалось влияние параметра χ на механический отклик контрастного материала в условиях простого сдвига
(рис. 1). На боковых поверхностях образца использовались периодические граничные условия.
Влияние параметров структуры контрастного материала (величины градиента
пористости и распределения soft matter в поровом объеме) на эффективный модуль
сдвига (G) и предельную величину сдвигового напряжения (τ ) исследовалось на
основе анализа зависимостей G(χ) и τ (χ). Соответствующие кривые представлены
на рис. 1, б и в.
Результаты расчетов показали, что с увеличением χ величина G увеличивается
нелинейным образом (рис. 1, б). Можно видеть, что даже в образцах с grad C = 0
(кривая 1 на рис. 1, б) скорость роста G контрастного материала (∂G/∂χ) постепенно возрастает с увеличением χ, достигая максимума при χ → 1. В образцах с
| grad C| =
6 0, описанная нелинейность может усиливаться/уменьшаться в случае
увеличения/уменьшения пористости с глубиной, (кривые 2/3 соответственно). С
ростом grad C характер нелинейности сменяется противоположным, рис. 1, б). Разница значений G образцов с χ = 0 и χ = 1 определяется объемным содержанием
пор и упругими свойствами заполнителя и составляет около 50 %. Максимальное
различие величин G образцов с одинаковой пористостью, но характеризующихся
противоположными направлениями градиента пористости, достигается при χ = 0,5
и составляет 12 %.

Рис. 1. Пример поровой структуры и схема нагружения модельного образца (а). Зависимость эффективного модуля сдвига G (б) и пороговой величины сдвигового напряжения τ (в) от величины заполнения модельного контрастного материала включениями χ.
Кривые 1–3 соответствуют образцам с градиентом пористости ∂C/∂y = 0, ∂C/∂y = A,
∂C/∂y = −A соответственно

Нелинейное влияние параметров структуры χ и grad C на механические свойства контрастного материала проявляется и в характере изменения сдвиговой прочности τ с ростом глубины заполнения образцов наполнителем χ (рис. 1, в). Динамика
роста τ (χ) в интервале χ ∈ [0; 1] в образцах с различными значениями grad C существенно различается. Максимальное различие в поведении образцов проявляется
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при χ ∈ [0; 0,6]. У образцов с пористостью, увеличивающейся вглубь материала
(от верхней поверхности к нижней) τ (χ) является постоянной в этом интервале χ
(кривая 3 на рис. 1, в). В то же время, τ (χ) образцов с пористостью, уменьшающейся вглубь материала, линейно возрастает на 50 % (кривая 2 на рис. 1, в). У
образцов с grad C = 0 τ (χ) также возрастает при χ ∈ [0; 0,6], хотя и значительно
слабее (∼ 10 %, кривая 1 на рис. 1, в).
Результаты численного моделирования деформации и разрушения контрастных
материалов с поровой структурой, частично заполненной вязким наполнителем
(soft matter), позволили выявить существенное и нелинейное влияние величины
и знака градиента поровой структуры на интегральные механические свойства
материала.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ТОЧНАЯ ТЕОРИЯ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ МЕХАНИКИ
А. В. Конюхов
Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany

Основная тактика изогеометрического анализа это прямое вложение моделей
механики при полном описании геометрического объекта с целью формулировки
эффективной вычислительной стратегии. Такие преимущества изогеометрического
анализа как полное описание геометрии объекта при формулировании алгоритмов
вычислительной контактной механики могут быть полностью выражены, только
если кинематика контактного взаимодействия полностью описана для всех геометрически возможных контактных пар. Контакт тел с геометрической точки зрения
может быть рассмотрен как взаимодействие деформируемых поверхностей произвольной геометрии и гладкости. При этом различные условия гладкости поверхности приводят к рассмотрению взаимного контакта между гранями, ребрами и
вершинами поверхности. Следовательно, все контактные пары могут быть иерархически классифицированы следующим образом: поверхность-в-поверхность, кривая-в-поверхность, точка-в-поверхность, кривая-в-кривую, точка-в-кривую, точкав-точку. Кратчайшее расстояние между этими объектами является естественной
мерой контакта и приводит к задаче о Проекции Ближайшей Точки (ПБТ, англ.
Closest Point Projection, CPP). Первой основной задачей при построении геометрически точной теории контактного взаимодействия является рассмотрение условий существования и единственности решения задачи ПБТ. Это приводит к ряду
теорем, которые позволяют построить как трехмерные геометрические области существования и единственности проекции для каждого объекта (поверхность, кривая, точка) в соответствующей контактной паре, так и механизм перехода между
контактными парами. Эти области строятся при рассмотрении дифференциальной геометрии объекта, в метрике криволинейной системы координат ему соответствующей: в Гауссовой (GauЯ) системе координат для поверхности, в системе
координат Френе–Серре (Frenet-Serret) для кривых, в системе координат Дарбу
(Darboux) для кривых на поверхности, и используя координаты Эйлера (Euler), а
также кватернионы для описания конечных поворотов вокруг объекта — точки.
Второй основной задачей является рассмотрение кинематики контактного взаимодействия с точки зрения наблюдателя в соответствующей системе координат. Это
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позволяет определить не только стандартную меру нормального контакта как «проникновение» (penetration), но и геометрически точные меры относительного контактного взаимодействия: касательного скольжения по поверхности, скольжения
по отдельно взятым кривым, относительного поворота кривой (кручения), скольжения кривой по собственной касательной и по касательной нормали («протаскивание») при движении кривой по поверхности. На данном этапе, с помощью аппарата ковариантного дифференцирования в соответствующей криволинейной системе
координат, осуществляется подготовка к вариационной формулировке задачи, а
также к линеаризации, необходимой для последующего глобального численного
решения, например, для итерационного метода Ньютона (Newton nonlinear solver).
Линеаризация при этом понимается, как Гато (Gateaux) дифференцирование в
ковариантной форме в криволинейной системе координат. В ряде сложных случаев,
исходящих из множества решений задачи ПБТ, как например, в случае «параллельных кривых», необходимо построение дополнительных механических моделей
(3D-континуальная модель криволинейного каната «Solid Beam Finite Element»),
совместимых с соответствующим контактным алгоритмом «Curve To Solid Beam
contact algorithm». Важным этапом для описания контактного взаимодействия
является формулировка в ковариантной форме наиболее общего произвольного
закона взаимодействия между геометрическими объектами, выходящими далеко
за рамки стандартного закона трения Кулона. При этом используется фундаментальный физический принцип «максимума диссипации», являющийся следствием
второго закона термодинамики. Это требует формулировки задачи оптимизации с
ограничением в виде неравенств в ковариантной форме. При этом все необходимые
операции для выбранного метода численного решения оптимизационной задачи,
включая, например, «return-mapping algorithm» и необходимые производные, формулируются также в криволинейной системе координат. Здесь показательным результатом геометрически точной теории является как возможность получать новые
аналитические решения в замкнутой форме (обобщение задачи Эйлера 1769 г. о
трении каната по цилиндру на случай анизотропного трения по поверхности произвольной геометрии [3]), так и возможность получать в компактной форме обобщения закона трения Кулона, учитывающего анизотропную геометрическую структуру поверхности совместно с анизотропным микро-трением. Выбор методов решения
задачи статики или динамики при условии удовлетворения законов контактного
взаимодействия остается обширным. Это различные модификации итерационного
метода Ньютона для глобальной задачи и методы удовлетворения ограничений на
локальном и глобальном уровнях: штрафа (penalty), Лагранжа (Lagrange), Нитше
(Nitsche), Мортар (Mortar), а также произвольный выбор конечно-разностной схемы для динамической задачи. Основным принципом является только формулировка
метода в ковариантной форме без рассмотрения каких либо аппроксимаций. Тщательное прохождение всех этапов построения теории позволяет получить вычислительный алгоритм в ковариантной «замкнутой» форме для всех типов контактных
пар, включающих произвольно выбранный закон контактного взаимодействия. Выбор типа аппроксимаций осуществляется только на окончательном этапе решения.
При этом выбор окончательной реализации вычислительного алгоритма остается
очень обширным: стандартный метод конечных элементов (Finite Element Method),
конечные элементы высокого порядка (High Order Finite Element), изогеометрический анализ (Isogeoemtric Analysis), «метод конечных клеток» (Finite Cell Method),
«погруженные» методы (Immersed Methods) и др. Наиболее обсуждаемым вычислительной механике на данный период является метод изогеометрического анализа, целью которого является замена последовательности этапов, сложившихся в
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инженерной практике: а) геометрическое моделирование CAD (Creo, ProE, CATIA);
б) исправление геометрии и построение сетки конечных элементов (Hyperworks);
в) конечно-элементный анализ (ANSYS, ABAQUS, RADIOSS, LS-DYNA) — единой
стратегией, включающей три этапа одновременно. Геометрически точная теория
контактного взаимодействия является фундаментальной основой, позволяющей достичь целей изогеометрического анализа, не реализованного в настоящее время ни
в одном известном инженерном пакете.
Результаты работ автора представлены в открытом доступе: https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Konyukhov.
1. Konyukhov A. and Schweizerhof K. Computational Contact Mechanics: Geometrically Exact
Theory for Arbitrary Shaped Bodies. — Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer,
2013.
2. Konyukhov A. and Izi R. Introduction to Computational Contact Mechanics: A Geometrical
Approach. — Chichester: John Wiley & Sons, 2015.
3. Konyukhov A. Contact of ropes and orthotropic rough surfaces // ZAMM — Journal of Applied Mathematics and Mechanics. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik,
Wiley-VCH, 95 (4), 406–423, 2015.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВАЛИДАЦИЯ ТРЕХТОЧЕЧНОГО ИЗГИБА
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЧИСЛЕННЫХ КОНТАКТНЫХ АЛГОРИТМОВ *
А. В. Конюхов1 , В. Н. Паймушин2 , М. В. Макаров2 , С. А. Холмогоров2
1

Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany; 2 КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Широко используемый в индустриальной практике тест на трех-точечный изгиб в стандартной модификации не использует прямое численное моделирование
контакта. Геометрические размеры тестируемого объекта сопоставимы с размерами
контактных цилиндров: B = 9 мм, H = 9 мм, L = 170 мм для длинных и L = 50 мм
для коротких образцов при диаметре контактного цилиндра d = 10 мм, поэтому
влияние зоны контакта на измеряемые напряжения по толщине пластины является
неизбежным. Также особенностью для учета контактных напряжений является то,
что тестовый объект является трехслойной композитной панелью с относительно
мягким средним слоем.

Рис. 1. Геометрия для трехточечного изгиба. Диаметр цилиндров d

Средний слой выполнен из ортотропного композитного материала HSE 180 REM,
особенностью которого является такое глобальное поведение материала при нагружении до разрушения, которое может быть выражено зависимостью модулей
*
Результаты исследования выполнены в рамках государственного задания Министерства
Образования и Науки РФ № 9.5762.2017/VU, проект 9.1395.2017/PCh.
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сдвига G12 , G13 от функций деформаций сдвига γ13 , представленные на рис. 2 (так
называемое «смягчение», softening). Следует отметить, что при построении модели
трехслойной пластины учитывается глобальное поведение композитного материала
при нагружении, т. е. макромодель материала, получаемого непосредственного из
эксперимента. Такие модели построены и апробированы в работах [1, 2].

Рис. 2. Зависимость модулей сдвига G12 , G13 от деформации сдвига γ13

Аналитическая модель, учитывающая контакт путем прямого включения контактных напряжений по теории Герца, построена в [3].
Целью данной работы является прямое численное моделирование задачи с использованием различных алгоритмов вычислительной контактной механики. Трехслойная пластина моделируется пакетом трехмерных «solid-shell» конечных элементов, построенных на основе EAS методики, исключающей «запирание» конечных
элементов при изгибе. Модель материала является ортотропной для упругой части,
при прямом включении зависимости, представленной на рис. 2 для неупругой части. При построении контактных алгоритмов используется геометрически точная
теория, что позволяет построить в «замкнутой» форме касательные матрицы для
элементов произвольной геометрии и аппроксимации [4]. Как известно, наиболее
широко используемым для описания условий контакта является метод штрафа,
но при этом результат зависит от параметра штрафа. Метод Лагранжа позволяет
точно описать условия «не проникания», при точном описании геометрии контакта
является вычислительно осложненным. «Стандартным подходом» при прямом моделировании и при применении обоих методов является необходимость построения
сетки конечных элементов для обоих цилиндров. Результаты вычислений при экспериментальной валидации позволяют определить границы применимости метода
штрафа. Альтернативой «стандартному подходу» является алгоритм, специально
разработанный для контакта с жесткими телами произвольной геометрии [5], при
котором построение сетки КЭ для контактных цилиндров не требуется, поскольку
точная аппроксимация геометрии жесткого тела «встроена» в контактный алгоритм. При этом также возможно использование обоих методов описания условий
контакта: как метода штрафа, так и метода Лагранжа.
1. Paimushin V. N. Theory of Moderately Large Deflections of Sandwich Shells Having a
Transversely Soft Core and Reinforced Along Their Contour // Mechanics of Composite
Materials. — 2017. — V. 53, No. 1. — P. 1–16.
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2. Бадриев И. Б., Макаров М. В., Паймушин В. Н. Продольно-поперечный изгиб по цилиндрической форме трехслойной пластины, подкрепленной в торцевых сечениях абсолютно
твердыми телами // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки. — 2017. — Т. 159,
кн. 2. — С. 174–190.
3. Paimushin V. N., Kholmogorov S. A., Makarov M. V., Tarlakovskii D. V., Lukaszewicz A.
Mechanics of Fiber Composites: forms of loss of stability and fracture of test specimens
resulting from three-point bending tests (submitted).
4. Konyukhov A. and Schweizerhof K. Computational Contact Mechanics: Geometrically Exact
Theory for Arbitrary Shaped Bodies. — Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer,
2013.
5. Konyukhov A, Schweizerhof K. On some aspects for contact with rigid surfaces: surfaceto-rigid surface and curves-to-rigid surface algorithms // Comput. Meth. Appl. Mech. Eng.
2015; 283:74–105.

АНИЗОТРОПНЫЙ ХАРАКТЕР ЗАРОЖДЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ В ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВАХ CoCrFeMnNi
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И СЖАТИИ *
А. В. Корчуганов
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В настоящее время большое внимание уделяется изучению свойств и механического поведения высокоэнтропийных сплавов (ВЭС). Как показывают экспериментальные и моделирующие исследования, пластическая деформация в основном
осуществляется посредством роста дефектов упаковки и двойников, как в ВЭС,
так и в чистых металлах или традиционных сплавах [1, 2]. В то же время физикомеханические свойства ВЭС существенно выше и причины их формирования не до
конца понятны.
В настоящей работе в рамках молекулярно-динамического [3, 4] и Монте-Карло
моделирования исследовано влияние стехиометрического состава на свойства ВЭС
CoCrFeMnNi и его поведение при механическом нагружении. Межатомное взаимодействие описывалось многочастичными потенциалами, построенными в приближении модифицированного метода погруженного атома [5, 6]. В рамках метода Монте-Карло были сформированы образцы разного стехиометрического состава с термодинамически-равновесным пространственным распределением элементов
сплава. Молекулярно-динамические расчеты показали, что модуль Юнга этих образцов существенно зависит от концентрации химических элементов в сплаве. Так,
при повышении концентрации Co и Cr или при уменьшении концентрации Fe и Mn
модуль Юнга сплава возрастает. Такая зависимость связана с более сильным взаимодействием между элементами в парах Co–Cr, Mn–Ni и Mn–Fe, что проявляется
в более высоких первых пиках на функциях радиального распределения для этих
пар. Причем изменение температуры в интервале от 77 до 1200 К практически не
влияет на относительную высоту пиков функций радиального распределения.
Концентрация и особенности распределения химических элементов существенным образом повлияли на структурный отклик ВЭС CoCrFeMnNi при одноосном
растяжении и сжатии. Характерные фрагменты структуры деформируемых образцов разного состава при температуре 300 К показаны на рис. 1. При растяжении повышение содержания Co и Cr привело к тому, что рост площади дефектов упаковки
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-79-10108).

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

393

Рис. 1. Структура кристаллитов различного стехиометрического состава при растяжении
(а, б) и сжатии (в, г) вдоль направления [110]. Светло-серый, черный и темно-серый
цвет атомов соответствует ГЦК, ГПУ (дефекты упаковки) и разупорядоченной структуре,
соответственно

существенно замедляется (рис. 1, а и б). Дальнейшая нагрузка образцов приводит
к аморфизации материала в областях пересечения дефектов упаковки. При сжатии
образца с концентрацией Co и Cr по 10 % дефекты упаковки зарождаются не
равномерно по всему кристаллиту, а в локализованной полосе. С увеличением деформации решетка в области полосы разупорядочивается и в ней происходит сдвиг
в направлении h112i (рис. 1, в). При сжатии образца с концентрацией Co и Cr по
30 % дефекты упаковки не зарождаются, а пластическая деформация осуществляется посредством формирования и пересечения множественных полос с аморфной
структурой (рис. 1, г). Следует отметить что полученные результаты качественно
согласуются с экспериментальными данными других авторов по твердорастворному
упрочнению [7] и аморфизации ВЭС [8].
1. Joo S.-H., Kato H., Jang M. J., Moon J., Tsai C. W., Yeh J. W., Kim H. S. Tensile deformation
behavior and deformation twinning of an equimolar CoCrFeMnNi high-entropy alloy //
Materials Science & Engineering A. — 2017. — V. 689. — P. 122–133.
2. Псахье С. Г., Зольников К. П., Крыжевич Д. С., Тюменцев А. Н. О термофлуктуационном
формировании локальных структурных изменений в кристалле в условиях динамического
нагружения // Физическая мезомеханика. — 2005. — Т. 8, № 5. — С. 55–60.
3. Крыжевич Д. С., Корчуганов А. В., Зольников К. П., Псахье С. Г. Влияние границ раздела на формирование радиационных повреждений в железе // Известия высших учебных
заведений. Физика. — 2013. — Т. 56, № 12/2. — С. 143–146.
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4. Zol’nikov K. P., Uvarov T. Yu., Psakh’e S. G. Anisotropy of the plastic deformation and fracture processes in a dynamically loaded crystallite // Technical Physics Letters. — 2001. —
V. 27, No. 4. — P. 263–265.
5. Choi W. M., Kim Y., Seol D., Lee B. J. Modified embedded-atom method interatomic potentials for the Co–Cr, Co–Fe, Co-Mn, Cr-Mn and Mn-Ni binary systems // Computational
Materials Science. — 2017. — V. 130. — P. 121–129.
6. Wu C., Lee B. J., Sua X. Modified embedded-atom interatomic potential for Fe–Ni, Cr–Ni
and Fe–Cr–Ni systems // CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry. — 2017. — V. 57. — P. 98–106.
7. Stepanov N. D., Shaysultanov D. G., Tikhonovsky M. A., Salishchev G. A. Tensile properties
of the Cr–Fe–Ni–Mn non-equiatomic multicomponent alloys with different Cr contents //
Materials & Design. — 2015. — V. 87. — P. 60–65.
8. Wu W., Ni S., Liu Y., Liu B., Song M. Amorphization at twin-twin intersected region in
FeCoCrNi high-entropy alloy subjected to high-pressure torsion // Materials Characterization. — 2017. — V. 127. — P. 111–115.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОНИКАНИЯ ПИРАМИДАЛЬНЫХ ТЕЛ
ПО ИНЕРЦИИ *
В. Л. Котов, Е. Ю. Линник
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Для исследования процесса проникания твердых деформируемых тел в песчаный грунт по нормали и под углом к свободной поверхности применяются натурный
эксперимент [1], приближенные инженерные методики [2], а так же численные
методы [3]. Особый интерес вызывают расчеты, проведенные в полной трехмерной постановке с учетом эффектов обтекания. В работе проводится численное
моделирование процессов удара и проникания по инерции пирамидальных тел
с дозвуковыми и околозвуковыми скоростями с применением «Динамика-2» и в
трехмерной постановке [4, 5], а так же в рамках квадратичной модели локального
взаимодействия (МЛВ).
Пирамидальное тело построено таким образом, что нормаль к боковой поверхности составляет с направлением движения постоянный угол 60◦ . В основании
пирамиды лежит ромб с отношением диагоналей 1:3. Рассматривалось также тело
звездообразного поперечного сечения, в котором четырехлучевая звезда образована
пересечением под прямым углом двух ромбов с отношением диагоналей равным 2.
Высота этих тел составляет 0,7 от высоты кругового конуса с углом раствора 60◦
при равной площади основания всех тел. Форма тел определяется таким образом, что силы сопротивления внедрению, рассчитанные в рамках МЛВ, должны
совпадать.
Для проверки этой гипотезы проводились расчеты в трехмерной постановке, при
этом ударник моделируется жестким недеформируемым телом, а грунт описывался
соотношениями модели грунтовой среды Григоряна. В проведенных ранее численных исследованиях [4, 5] была определена оптимальная степень дискретизации конечноэлементной сетки в трехмерных расчетах проникания пространственных тел
с постоянной скоростью, обеспечивающая ошибку не более 10 %. Отмечена также
приемлемая точность МЛВ при расчете движения острого конического ударника.
*
Работа выполнена
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На рис. 1 сплошными линиями представлены осевые силы сопротивления внедрению пирамидального ударника массой 40 г в зависимости от скорости проникания при начальных скоростях удара 300, 450 и 600 м/с, пунктирная линия с
темными ромбами соответствует квазистационарным значениям [5] силы сопротивления внедрению этого ударника с постоянными скоростями 150, 300, 450 и
600 м/с.

Рис. 1

Рис. 2

Далее на рис. 2 представлены результаты численных расчетов силы сопротивления внедрению при проникании тела со звездообразным основанием. Высота такого
тела равна высоте четырехугольной пирамиды, рассмотренной выше. Аналогичные численные расчеты проведены для пирамидальных тел в основании которых
треугольник и квадрат, демонстрирующие качественное и количественное подобие
результатов для тел с близкими высотами.
Приведенные в работе результаты трехмерных численных расчетов проникания
тел по нормали в упругопластическую среду с дозвуковыми и сверхзвуковыми
скоростями демонстрируют увеличение сопротивления внедрению пропорциональное уменьшению высоты тела. При этом численно показана возможность проводить расчет движения пространственных тел конечной массы на основе близкой
к квадратичной зависимости силы сопротивления внедрению от скорости удара,
полученной в расчетах квазистационарной стадии проникания с постоянными скоростями [5].
1. Баженов В. Г., Брагов А. М., Котов В. Л. Экспериментально-теоретическое исследование процессов проникания жестких ударников и идентификация свойств грунтовых
сред // Прикладная механика и техническая физика. — 2009. — Т. 50, № 6. — С. 115–125.
2. Котов В. Л., Баландин В. В., Баландин В. В., Брагов А. М., Линник Е. Ю. Применение
модели локального взаимодействия для определения силы сопротивления внедрению
ударников в песчаный грунт // Прикладная механика и техническая физика. — 2013. —
Т. 54, № 4. — С. 114–125.
3. Котов В. Л., Константинов А. Ю., Кибец Ю. И., Тарасова А. А., Власов В. П. Численное моделирование плоскопараллельного движения конических ударников в упругопластической среде // Проблемы прочности и пластичности: Межвуз. сб. / Нижегород.
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5. Линник Е. Ю., Котов В. Л., Константинов А. Ю. Численное моделирование процессов
проникания пирамидальных тел в упругопластическую среду // 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. 290–292.

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ СЛОЕВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАРИКОВ *
А. В. Кочетков, Н. В. Леонтьев, И. А. Модин
ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Насыпные слои являются перспективным демпфирующим элементом, защищающим конструкции от импульсных воздействий. Экспериментальные исследования
статического и динамического сжатия насыпного слоя из свинцовых шариков проведены в ННГУ им. Лобачевского и изложены в [1, 2].

Рис. 1

Рис. 2

В частности по результатам квазистатических испытаний видно, что деформирование слоя по мере увеличения нагрузки сжатия носит выраженный нелинейный
и необратимый характер, что характерно для пористых сред (рис. 1). В динамическом режиме деформирование слоя происходит качественно схожим образом.
Экспериментальные исследования, позволяющие определить характеристики при
одноосном нагружении, не выявляют детальную картину пластического деформирования шариков. В целях определения особенностей деформирования слоя при
развитом пластическом течении, проводится математическое моделирование сжатия отдельных симметричных фрагментов слоев. Предполагается, что все шарики
одинакового размера и идеальной шаровой формы.
Для численного моделирования квазистатического деформирования гранулированного слоя была выбрана ячейка симметрии и моделировалось две задачи:
1) когда центры шариков образуют куб (свободная упаковка), рис. 2, сверху; в
этом случае объемное содержание пор α1 = 0,48;
*

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 16-08-00458а, 17-308-50038.

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

397

2) с более плотно уложенными шариками, когда центры ближайших шариков
образуют правильный тетраэдр (плотная упаковка), рис. 2, снизу; в этом случае
объемное содержание пор α1 = 0,26.
Реальные гранулированные слои, ввиду неидеальной формы, некоторого разброса размеров шариков, способа укладки и т. д. имеют, как правило, другие (промежуточные) значения объемного содержания пор. Поэтому есть основания полагать,
что реальные параметры деформирования будут располагаться между параметрами
деформирования выбранными выше вариантами идеальных упаковок. Численное
моделирование процессов деформирования пористого слоя из свинцовых шариков
для обеих видов упаковок проводилось в вычислительной системе ANSYS v17.2
(лицензия ANSYS Academic Research, Customer #623640). Моделирование проводилось методом конечных элементов. Для описания поведения материала использовалась мультилинейная модель пластичности с кинематическим упрочнением с пределом текучести σт = 5 МПа. На рис. 3 изображены кривые зависимости
напряжения от деформации по оси нагружения Z: красная — численная кривая
для плотной тетраэдральной упаковки шариков, синяя — численная кривая для
кубической упаковки, зеленая — кривая полученная экспериментально для гранулированного слоя с α1 = 0,39; видно, что экспериментальная кривая располагается
между численными кривыми.

Рис. 3

Расчетные диаграммы носят нелинейный и необратимый характер. При численном моделировании наблюдается развитое пластическое течение материала, заполняющего поры вплоть до полного компактирования. Численные диаграммы деформирования, как и экспериментальные, являются существенно нелинейными и
необратимыми. Поведение экспериментальной кривой качественно соответствует
поведению численных кривых. Численное моделирование показало, что зоны резкого возрастания сопротивления пористого слоя связаны с ликвидацией свободной
пористости.
1. Брагов А. М., Константинов А. Ю., Кочетков А. В., Модин И. А., Савихин А. О. Экспериментальное исследование деформационных свойств насыпного слоя из свинцовых
шариков при динамическом и квазистатическом нагружении // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. — 2017. —
№ 4. — С. 16–27. — DOI: 10.15593/perm.mech/2017.4.02.
2. Брагов А. М., Константинов А. Ю., Кочетков А. В., Модин И. А. Экспериментальное
исследование динамических и квазистатических деформационных свойств пакетов
плетеных сеток // Проблемы прочности и пластичности. — 2016. — Т. 78, № 3. —
С. 241–247.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ СЕТЧАТОЙ СТРУКТУРЫ
С УЧЕТОМ ГИПОТЕЗ ПЕЛЕХА–ШЕРЕМЕТЬЕВА *
Е. Ю. Крылова1 , И. В. Папкова2 , В. С. Кружилин2 , В. А. Крысько2
1

СГУ, Саратов, Россия; 2 СГТУ имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия

В статьях [1–3] построены математические модели и исследована нелинейная
динамика цилиндрических панелей и оболочек модели Кирхгофа без учета сеточной структуры. В рамках данной работы построена математическая модель колебаний линейной цилиндрической оболочки сетчатой структуры по теории Пшеничнова [4], на основании гипотез Пелеха–Шереметьева [5], позволяющих учесть
поворот и искривление нормали после деформации. Кинематические соотношения
в таком случае примут вид:


∂w
4z3
,
u1 = u(x, y, t) + zγx (x, y, t) − 2 γx (x, y, t) +
3h



4z
∂w
u2 = v(x, y, t) + zγy (x, y, t) − 2 γy (x, y, t) +
,

∂x

3

∂y

3h

u3 = w(x, y, t),

где u, w, v и γx , γy — осевые смещения срединной поверхности и углы вращения поперечного сечения относительно вертикальных направлений, член при z относится
к учету поворота нормали относительно перпендикуляра при ее изгибе, член при z3
относится к изгибанию нормали. Компоненты тензора деформаций изотропной линейной цилиндрической оболочки на основании гипотез Пелеха–Шереметьева в
предположении, что толщина оболочки h, очень мала по сравнению с радиусом ее
кривизны R примут вид:
ε11 =

«
„
«
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Используя принцип Гамильтона,
tZ2
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1
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+
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внешних сил, ε — коэффициент диссипации, ρ — плотность материала оболочки.
*
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Варьируя по переменным u, w, v и γx , γy , интегрируя по частям, приравнивая
выражения при δu, δw, δv, δγx , δγy к нулю, с учетом обозначений (1) получим
разрешающие уравнения движения (2)
{Ii } = ρ

h/2
Z

{zi }dz,

i = 0, 6,

(N11 , N22 , T) =

(M11 , M22 , H) =

(σ11 , σ22 , σ12 )z dz,

(J13 , J23 ) =
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Z
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(2)

Допустим, оболочка состоит из n семейств ребер, αj — расстояние между
ребрами j-го семейства, δj — толщина ребер j-го семейства примем ее единицей,
ϕj — угол между осью x и осью ребер j-го семейства. Полижем, что деформация
оси какого-либо стержня равна деформации линии, совпадающей с осью этого
стержня в расчетной модели. Будем считать, что одна из главных центральных
осей поперечных сечений стержней оболочки совпадает с направлением нормали к срединной поверхности оболочки. Выражения деформаций в j-м семействе
j
j
ребер: εxz = ε13 Cosφj + ε23 sin φj , εx = ε11 cos2 φj + ε22 sin2 φj + ε12 cos φj sin φj , учиj
j
тывая обобщенный закон Гука получим напряжения в стержнях σx = (λ + 2µ)εx ,
j
j
σxz = 2µεxz . Компоненты напряжения для сетчатой оболочки, состоящей из n семейств стержней будут иметь вид (3):
n
n
n
X
X
X
σxj sin2 φj
σxj cos φj sin φj
σxj cos2 φj
, σyy =
, σxy =
,
σxx =
j=1
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n
j
X
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,
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n
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(3)

.

400

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

Подставляя (1) с учетом (3) в систему уравнений (3) будем иметь систему уравнений движения элемента цилиндрической оболочки с учетом ее сеточной структуры.
1. Крылова Е. Ю., Папкова И. В., Ерофеев Н. П. Сложные колебания гибких пластин под
действием продольных нагрузок с учетом белого шума // Прикладная механика и техническая физика. — 2016. — Т. 57, № 4 (338). — С. 163–169.
2. Awrejcewicz J., Krysko A., Dobriyan V., Krylova E. Y., Papkova I. V. Analysis of nonlinear
dynamics of plates and shells using the lyapunov exponents and wavelets // Dynamical
Systems: Theory, Applications and Future Directions 2013. — P. 273–282.
3. Крылова Е. Ю., Яковлева Т. В., Баженов В. Г. Хаотическая динамика гибких прямоугольных в плане панелей в поле белого шума // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. — 2016. — № 1. —
С. 82–92.
4. Пшеничнов Г. И. Теория тонких упругих сетчатых оболочек и пластинок. — М.: Наука,
1982. — 352 с.
5. Шереметьев М. П., Пелех Б. Л. К построению уточненной теории пластин // Инженерный журнал. — 1964. — Т. 4. — Вып. 3. — С. 34–41.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ГИБКИХ БАЛОК
ПРИ МАЛОМ ЗАЗОРЕ МЕЖДУ НИМИ И КОНТАКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ *
В. А. Крысько1 , И. В. Папкова1 , А. В. Крысько1,2
1

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

Построена математическая модель контактного взаимодействия физически
нелинейных балок. Геометрическая нелинейность балок учитывается по теории
Кармана. Предложенный метод является универсальным и может быть распространен на решение широкого класса различных задач механики оболочек. Главная
особенность предлагаемого ниже метода состоит в исключении контактного давления из числа неизвестных функций путем введения явной связи с поперечным
обжатием между балкой и штампом или самой балкой. В задачах о контакте
балки с винклеровым основанием такая связь возникает естественным образом при
взаимодействии балки со штампом она вводилась ранее, чтобы выразить прогиб
через контактное давление [1].
1. Постановка задачи. Рассмотрим двумерный двухслойный пакет из двух
балок одинаковой длины а, постоянной толщины hl (l = 1 для балки 1, l = 2 для
балки 2), изготовленных из изотропного материала. Балки занимают области Ωl =
= {(x, z) | 0 ≤ x ≤ a, αl ≤ z ≤ βl }, где α1 = −h1 /2, α2 = h2 /2 + δ, β1 = h1 /2,
β2 = h1 /2 + δ + h2 δ — зазор между балками.
Введем обозначения: h0l — толщина балки, wl (x, t) — прогиб балки, ul (x, t) —
перемещения в срединной линии, El — модуль Юнга материала балок, Gl — модуль сдвига, причем, El и Gl — функции x, z, eil согласно методу переменных
параметров упругости Биргера [2], νl — коэффициент Пуассона, εl — коэффициент
демпфирования, eil и σil — интенсивности деформаций и напряжений, esl и σsl —
интенсивности деформаций и напряжений текучести, зависящие от продольной (x)
и поперечной координаты (z), γl — удельный вес материала, g — ускорение силы
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-19-10290.

401

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

тяжести, b0l — толщина балки, Mx,l — момент, Nx,l — напряжение, Qx,l — перерезывающие силы, V — функция вейвлетного преобразования.
Для каждой из балок применяется гипотеза Бернулли–Эйлера. Выбор классической теории для каждой балки Эйлера–Бернулли обусловлен тем, что на напряженно-деформированное состояние и распределение контактного давления деформация поперечного сдвига влияет значительно слабее, чем поперечное обжатие в
зоне контакта. Учет последнего фактора — одна из основ предлагаемого подхода.
Геометрическая нелинейность учитывается по модели Кармана. Для учета физической нелинейности материала балок применяются деформационная теория пластичности и метод переменных параметров упругости. Диаграмма деформирования
σli (eli ) может быть произвольна, но в численных примерах принята для идеально
упруго-пластического материала в виде
σli = 3Geli
σli = σs

при
при

eli < es ,
eli ≥ es .

Уравнения движения балок следуют из вариационного принципа Гамильтона–Остроградского и при переходе к безразмерным величинам r
x = xa, z = zh0l , hlr= hl h0l ,
a2

γ

a2

γ

l
l
, εl = εl 2
,
wl = wl h0l , ul = ul h20l /a, El = El Gl , bl = bl b0l , t = t
h0l Gl b0l g
h0l Gl b0l g
R βl
Eli = bl αl El zi dz (черточка над безразмерными величинами далее отбрасывается)
имеют вид

∂F
∂ 2 ul
= l,
2
∂x
∂t
n
o
2
2
∂ w
∂w
∂ ∂wl
∂ Fl
bl hl 2 l + εl l = e
+
q+
Fl ,
l
2
∂t
∂x ∂x
∂t
∂x


 
∂2w
1 ∂wl 2
∂ul
− El 2 l .
+
F l = El
∂x
2 ∂x
∂x

b l hl

(1.1)

Нагрузка e
ql = q + qcl , действующая на балку, определяется суммой внешней периодической нагрузки q = q0 sin(ωp t) и контактных усилий qcl , которые, согласно
гипотезе Винклера имеют вид
qcl = (−1)l k
где

E1
(w1 − δ − w2 )ψ,
h1

1
ψ = [1 + sign(w1 − δ − w2 )] =
2



1, в зоне контакта,
0, вне зоны контакта.

Здесь k — коэффициент пропорциональности между контактным давлением и обжатием.
Наличие множителя ψ в уравнениях движения балок приводит к новому типу
нелинейности, а задача становится конструктивно нелинейной, т. е. расчетная схема задачи меняется в процессе деформирования.
К системе (1.1) добавляются граничные условия
wl (0, t) = ul (0, t) =

∂wl (0, t)
,
∂x = 0

Mx,l (1, t) = 0,

Nx (1, t) = 0,

Qx (1, t) = 0

(1.2)

и начальные условия
wl =

∂u
∂wl
= ul = l = 0
∂t
∂t

при

t = 0.

(1.3)

402

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

2. Метод решения. Интегрирование уравнений (1.1) с граничными (1.2) и начальными (1.3) условиями проводится методом конечных разностей.
Исследована сходимость метода по пространственной координате. Установлено,
что для получения результатов с необходимой степенью точности достаточно разбить интервал интегрирования [0, 1] на 120 частей, т. е. приходится решать обширную систему уравнений, в которых присутствует функция ψ(x, t), характеризующая
контактное взаимодействие между балками, являющаяся дискретной функцией
координат и времени и тем самым определяющая зону контакта балок. На каждом
временном слое строится итерационная процедура метода переменных параметров
упругости Биргера, т. е. уточняются значение модуля Юнга в пространственной
сетке по {x, z} и итерационная процедура по уточнению функции ψ(x, t).
Достоверность численных результатов обеспечивается полным совпадением решений, полученных описанным выше методом, с результатами, полученными при
применении метода конечных элементов по пространственной координате в форме
Бубнова, с последующим решением задачи Коши методами типа Рунге–Кутты от
второго до восьмого порядка точности.
Разработанный алгоритм и комплекс программ на ПЭВМ позволяет решать
задачи статики и динамики.
1. Кантор Б. Я. Контактные задачи нелинейной теории оболочек вращения. — Киев: Наук.
думка, 1990. — 135 с.
2. Биргер И. А. Некоторые общие методы решения задач теории пластичности // ПMM. —
1951. — Т. 15. — Вып. 6. — С. 766–770.

ЗАРОЖДЕНИЕ ПЕРВОЙ ТРЕЩИНЫ И ПОЛНОЕ РАЗРУШЕНИЕ БАЛКИ
ПРИ ЧИСТОМ ИЗГИБЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ *
Е. Б. Кузнецов, С. С. Леонов
МАИ, Москва, Россия

Ниже рассматривается чистый изгиб прямоугольной балки шириной b и высотой h, изготовленной из авиационного сплава АК4-1Т, при постоянной температуре
под действием постоянного изгибающего момента M [1]. Расчет проводится с учетом всей картины перераспределения напряжений вплоть до разрушения. Под разрушением балки будем понимать исчерпывание несущей способности, происшедшей вследствие неограниченной интенсификации процесса ползучести в некоторой
ее области. Расчет по уравнениям энергетического варианта теории ползучести [2]
сводится к решению начальной задачи для системы трех интегродифференциальных уравнений

BA · (exp{ζσ 2 } − 1)
BA · (exp{ζσ 2 } − 1)
dA


· ϑ(−σ),
=
·
ϑ(σ)
+

m

dt
(1 − ω)
(1 − ω)m



dω
B · (exp{βσ 2 } − 1)
B · (exp{βσ 2 } − 1)
(1)
· ϑ(σ) + ω
· ϑ(−σ),
= ω
m

dt
(1 − ω)

(1 − ω)m




 dε = 1 · dA , ε(0) = ω(0) = A(0) = 0,
dt

σ

dt

*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 16-08-00943а и 18-38-00424мол_а).
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где ϑ(x) — функция Хевисайда; BA , ζ, m, Bω , β — характеристики ползучести на
растяжение; BA , ζ, m, Bω , β — характеристики ползучести на сжатие; σ — действующее напряжение; ε — деформация ползучести; ω — параметр поврежденности;
A — удельная работа рассеяния.
Напряжения в каждый момент времени вычисляются по формуле
σ = E · κ · (y − δ) − E · ε,

y ∈ [−h/2; h/2].

(2)

Здесь E — модуль упругости материала, y — расстояние от срединной поверхности,
κ и δ — величины кривизны балки и смещения нейтральной линии соответственно, вычисляемые по формулам, в которых J = b · h3 /12 — осевой момент инерции
сечения балки
κ=

b
M
+
E·J
J

δ=−

1
κ·h

h/2
Z
−h/2
h/2
Z

ε · ξ dξ,

(3)

ε dξ.

(4)

−h/2

Разобьем сечение балки по высоте на k равных интервалов точками {y0 =
= −h/2, . . . , yj , . . . , yk = h/2} и будем полагать, что на каждом промежутке
[yj , yj+1 ), j = 0, . . . , k − 1, деформация ползучести и удельная работа рассеяния принимают постоянные значения εj и Aj , а напряжение на данном промежутке вычисляется по формуле (2) с заменой интегралов, входящих в формулы (3) и (4),
квадратурными формулами (например, формулами Симпсона), т. е.
σj = E · κ · (yj − δ) —E · εj , j = 0, . . . , k,
k−1
k−1


X
X
b·d
M
ε2j · y2j + εk · yk ,
ε2j−1 · y2j−1 + 2
ε0 · y0 + 4
+
κ=
E·J

δ=−

3·J

d
3·κ·h

j=1

(5)

j=1

k−1
k−1


X
X
ε2j · y2j + εk · yk ,
ε2j−1 · y2j−1 + 2
ε0 · y0 + 4
j=1

j=1

где d — длина промежутка разбиения.
Используя выражения (5) для напряжений, можно свести задачу (1) к начальной задаче для системы 3k + 3 обыкновенных дифференциальных уравнений

BA · (exp{ζσj2 } − 1)
BA · (exp{ζσj2 } − 1)
dAj


=
·
ϑ(σ
)
+
· ϑ(−σj ),

j
m
 dt
(1 − ωj )

(1 − ωj )m



Bω · (exp{βσj2 } − 1)
Bω · (exp{βσj2 } − 1)
dωj
(6)
=
· ϑ(−σj ),
·
ϑ(σ
)
+
j

(1 − ωj )m

(1 − ωj )m
 dt




 dεj = 1 · dAj , εj (0) = ωj (0) = Aj (0) = 0, j = 0, . . . , k.
dt

σj

dt

Будем рассматривать два случая. В первом случае будем решать рассматриваемую задачу изгиба до момента начала разрушения, т. е. до зарождения первой
трещины. Во втором случае решение продолжается до момента полного разрушения
балки, под которым понимается разделение балки на две части.
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В первом случае задача (6) решается до момента, в который хотя бы на одном
слое параметр поврежденности ω достигает значения единицы. В рассматриваемой
задаче это происходит в крайнем слое, работающим на растяжение. Но даже в
такой постановке численное решение задачи (6) имеет ряд трудностей. Это связано
с тем, что при стремлении параметра поврежденности ω к единице уравнения
системы становятся плохо обословленными. Это уменьшает эффективность применения традиционных численных методов решения задачи Коши.
Для устранения этого недостатка исходная задача (6) преобразуется к новому
аргументу
dλ2 =

k
X

(dAj )2 + (dεj )2 + (dωj )2 ,

(7)

j=0

отсчитываемому по касательной вдоль интегральной кривой задачи (6) и называемому наилучшим [3].
Переход к аргументу (7) в задаче (6) позволяет получить наилучшую обусловленность преобразованной задачи [3]. Но при этом, вид преобразованной задачи становится значительно более сложным по сравнению с исходным. Во многих случаях это приводит к потери вычислительных преимуществ использования аргумента λ вида (7). В докладе обсуждаются способы повышения эффективности применения преобразования к аргументу λ и даны связанные с этим
результаты.
Второй случай, т. е. рассмотрение полного разрушения балки, является более
интересным для практики. Ведь зарождение первой трещины еще не свидетельствует о потере несущей способности, что может наступать гораздо позже (в зависимости от используемого материала и условий нагружения). Одним из возможных
методов решения этой задачи является отбрасывание уравнений, для которых параметр поврежденности достигает значения единицы, и продолжение расчета для
балки меньшей высоты сечения с начальными условиями равными достигнутым
значениям деформации ползучести и поврежденности. Данный подход использовали в своих работах Hayhurst D. R., Martin J. B. и Leckie F. A. (см., например,
работу [4]). Этот метод также не лишен недостатков, так как требует значительного измельчения шага интегрирования, поскольку на момент зарождения первой
трещины прилегающие слои близки к разрушению. Применение преобразования
исходной задачи к наилучшему аргументу λ или его модификациям может дать
вычислительное преимущество. Первые результаты, полученные в этом направлении, обсуждаются в докладе.
1. Горев Б. В., Клопотов И. Д. Описание процесса ползучести и разрушения при изгибе
балок и кручении валов уравнениями со скалярным параметром повреждаемости //
ПМТФ. — 1999. — Т. 40, № 6. — С. 157–162.
2. Соснин О. В., Никитенко А. Ф., Горев Б. В. К обоснованию энергетического варианта
теории ползучести и длительной прочности металлов // ПМТФ. — 2010. — Т. 51, № 4. —
С. 188–197.
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. Martin J. B., Leckie F. A. On Time-Dependent Failure of Cracking Structures // Journal of
Mechanics and Physics of Solids. — 1972. — V. 20. — P. 223–231.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧНОСТИ МЕТАЛЛОВ *
К. В. Кукуджанов
ИПМех РАН, Москва, Россия

Энергия электромагнитного поля достаточно давно используется в промышленности при обработке и консолидации материалов (например, в процессе интегрального разогрева изделия током (аналогичном отжигу) или при электроимпульсном
прессовании сплавов и т. д.). Эксперименты показывают, что меняя интенсивность
и длительность воздействия электромагнитным полем, можно изменять в той или
иной степени различные механические свойства материала.
Определим электропластичность металлов и сплавов как явление, при котором в результате воздействия на материал электромагнитным полем изменяются
(улучшаются) его пластические характеристики. Например, уменьшается предел
текучести материала или увеличиваться предельная пластическая деформация до
разрушения.
Электропластичность наблюдается, если электромагнитное поле индуцирует в
материале ток с плотностью тока от 108 до 1011 А/м2 в течение достаточно короткого интервала времени продолжительностью до нескольких 100 мкс. Рассеянная
в течение указанного интервала времени удельная электромагнитная энергия в
материале оказывается находящейся в диапазоне 106 ≤ e ≤ 1010 Дж/м3 . При этом
будем называть поле импульсным высокоэнергетическим электромагнитным полем
(ВЭМП), если при таком воздействии рассеянная удельная электромагнитная энергией в материале находится в диапазоне 108 ≤ e ≤ 1010 Дж/м3 . Воздействие импульсным ВЭМП на проводящий материал представляет интерес, поскольку может
существенно улучшить пластические свойства материала, увеличив пластические
деформации до разрушения от десятков до сотен процентов для разных металлов
и сплавов и одновременно уменьшить его предел текучести (при незначительном
изменении прочности).
Несмотря на то, что электропластичность широко используется в промышленности, до сих пор отсутствует единое мнение о природе этого явления, а дискуссия
о его фундаментальных основах и физическом механизме продолжается. В том
числе по этой причине до сих отсутствует возможность макроскопического описания данного явления, что не позволяет инженерам-исследователям использовать
математическое моделирование при разработке технологических процессов.
Исторически первыми гипотезами, объясняющей открытый О. А. Троицким с
соавторами электронно-пластический эффект в монокристаллах, являются дислокационные модели: электронного ветра, неравновесности дислокационного ансамбля, взаимодействия дислокаций с точечными дефектами и их модификации. Эти
модели основаны на представлениях о механизме пластической деформации, как
движении дислокаций и объясняют вышеуказанный эффект гипотезой о «нетермическом» взаимодействии свободных электронов с дислокациями (и точечными
дефектами) в монокристалле, приводящем к уменьшению предела текучести металла. Однако, невозможность описать с помощью данной гипотезы ряд значимых
экспериментальных особенностей электропластического деформирования даже для
монокристаллов металлов, позволила исследователям сделать вывод, что при рассмотрении явления электропластичности нельзя ограничиваться только лишь механизмом электронно-дислокационного взаимодействия в кристаллитах(зернах).
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-08-00958).
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Другим хорошо экспериментально обоснованным в настоящее время предположением является гипотеза о том, что при воздействии ВЭМП происходит залечивание дефектов структуры, развившиеся при пластическом деформировании, и рекристаллизация поликристаллического металла, которые приводят к увеличению предельной пластической деформации до разрушения и уменьшению предела текучести металла (модель эволюции микроструктуры). Между тем микромеханические
механизмы, реализуемые при воздействии импульсным ВЭМП 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 проводится микромодельный анализ процессов, протекающих в металле при воздействии тока на дефекты структуры материала, такие как
дислокации, микротрещины и микропоры, а также поиск на основе проведенного
микромодельного анализ связи между параметрами, описывающими макроскопическое поведение металла при воздействии ВЭМП.
При протекание тока в металле происходит рассеяние свободных электронов
ионами (и атомами) кристаллической решетки, в процессе которого выделяется
тепловая энергия (джоулево тепло). При этом, не вызывает сомнения, что это тепловыделение в областях с дефектами структуры материала (дислокациями, микротрещинами, включениями-примесями) и в областях, где такие дефекты отсутствуют, происходит по-разному. Моделирование показывает, что это является причиной
процессов залечивания микродефектов в поликристаллическом металле.
Известно, что дислокации обладают «легкой» подвижностью, т. е. требуются
сравнительно небольшое касательное напряжение, чтобы, например, краевая дислокация начала перемещаться в кристаллите (зерне). На основе специально разработанной математической модели показано, что для того чтобы привести в движение границы микродефектов, требуется рассеять в единице объема материала
электромагнитную энергию на два порядка большую по величине, чем для инициирования электронно-дислокационного взаимодействия (электронного ветра) и
приведения в движение дислокаций. При этом величина «пороговой» рассеянной
удельной энергии, необходимой для того чтобы дефекты начали залечиваться,
хорошо согласуется с величиной рассеянной удельной энергии, необходимой для
начала процесса электропластического деформирования, полученной в экспериментах по воздействию ВЭМП на материалы.
На основе проведенного для межзеренных и внутризеренных микротрещин
микромодельного анализа получена макроскопическая зависимость изменения поврежденности металла от рассеянной в нем удельной электромагнитной энергии
импульсного ВЭМП и «длины» микротрещины.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЛН
НЕОДНОРОДНЫХ ПОЛУПРОСТРАНСТВ С УЧЕТОМ РЕОЛОГИИ
Н. Т. Курбанов, У. С. Алиева
СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Аннотация. В работе исследуется задача о распространении нестационарных
волн в неоднородных средах с учетом реологических свойств среды.
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Задача решена методом интегрального преобразования Лапласа и Меллина, и
проведено исследование скорости волновых процессов в полупространстве.
Одной из основных трудностей расчета напряженно-деформированного состояния при движении грунтового массива является построение подходящей математической модели, описывающей его поведение с учетом реальных механических
свойств [1, 2] и неоднородностей. Учет неоднородности и вязкости среды приводит
к значительным сложностям математического характера [2, 3].
Поэтому для получения качественных результатов о закономерностях взаимодействия волновых полей необходимо методами математического моделирования
провести исследование влияния структуры, неоднородности и вязкости среды на
характеристики волновых процессов различной природы.
В работе исследуются задачи о распространении нестационарных волн сдвига
в вязкоупругих полупространствах с учетом неоднородности среды, находящихся
под воздействием импульсивных антиплоских сдвиговых нагрузок.
Пусть по прямой r = r0 к поверхности полупространства действует касательная
напряжения
σzθ = −f(r, t)
(1)
Тогда в полупространстве возникает смещение. Если полупространство расположено в цилиндрической системе координат r, θ, z, то смещение происходит
параллельно оси z и не зависят от координатной оси z.
При этом ur (r, θ, z) = 0, uθ (r, θ, z) = 0.
Деформации определяются формулами
εzθ =

1 ∂u
,
2 ∂θ

εrz =

∂u
,
∂r

(2)

εrr = εθθ = εzz = εrθ = 0.
Поэтому из системы трех уравнений движения остается одно
σ
1 ∂σθz
∂ 2 u(r, θ, z)
∂σrz
+ rz +
=ρ
.
∂r
r
r ∂θ
∂t2

(3)

Определяющие уравнения принимаем в виде
σrz =

1
2

Zt
0

R(t − τ ) dεrz ;

σzθ =

1
2

Zt
0

R(t − τ ) dzθ ,

(4)

Неоднородность возьмем в виде
ρ=

r02
ρ0 ,
r2

ρ0 = const .

(5)

Учитывая (2), (4), (5) в (3) получаем
Zt
0

„

R(t − τ ) r2

«
∂u
∂2u
∂2u
∂2u
+
r
dτ = 2r02 ρ 2 .
+
2
2
∂r
∂r
∂θ
∂t

(6)

Предположим что, в полупространстве до момента времени t = 0 было покой.
Тогда начальные условия будут в виде:
u(r, θ, z) = 0,

∂u(r, θ, z)
=0
∂t

при

t = 0.

(7)
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Значит, исследование волновых процессов в полупространстве математически
сводится к решению интегро-дифференциального уравнения (6) при начальных
условиях (7) и граничном условии (1), которые для простоты принимаем в виде
σzθ = −σ0 δ(r − r0 ) δ(t),

(8)

а также условии ограниченности в бесконечности. Применяя преобразования Лапласа по времени t и преобразования Меллина по r к уравнению (6) изображение
решения получаем в виде:
s
∗

U (s, θ, p) =

2σ0
r0s
s
exp(−θ
pR
r02 p2
2
−s
c2 (p)

r02 p2
− s2 ).
c2 (p)

(9)

Сначала построим оригинал функции (9) для упругого материала при pR =
= 2µ = const. Тогда получаем
q
h
i
r0
H t−
θ2 + ln2 (r/r0 )
c0 σ0
c0
q
Uy (r, θ, t) =
.
µπ
с20 t2 − r02 [θ2 + ln2 (r/r0 )]

(10)

Из формулы (9) на основе обобщенной теоремы умножения Эфроса с учетом (10) находим оригинал u(r, θ, t) для вязкоупругого полупространства в виде:
Zt

u(r, θ, t) = Uy (r, θ, τ )g(t, τ ) dτ

(11)

α

r
r
r
где α = 0 θ 2 + ln2 , а функция g(t, τ ) является оригиналом функции
c0

r0

r
„
«
R(0)
R(0)
g(p, τ ) =
exp −τ p
.
pR
pR

Оригинал этой формулы определяется методикой, изложенной в работах [3].
С этой целью представим экспоненциальную функцию в виде ряда:
g(p, τ ) =

R(0) −τ p
e ×
pR(p)


n−1
(−1)n pn (R(0) − pR(p))n X
τ (−1)p(R(0) − pR(p))
+ . . . + 2n
× 1+
n
2

(pR(p))

2 n!

pR(p)

k=0

Пусть

R(0) − pR(p)
< 1.
pR(p)(1 + λ2 /p2 )

Тогда из последнего уравнения получаем:
p(R(0) − pR(p))
dJ(t)
= p(J1 (p) − 1) ÷ R(0)
− δ1 (t) = J1 (t),
dt
pR(p)
»

...
p(R(0) − pR(p))
pR(p)

–n

÷ Jn (t).



(2n − k − 2)!
+1 .
k!(n − k − 1)!pn−k−1
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Поэтому
g(t, τ ) =



R(0)J1 (t − τ ) + R(0)J1 (t − τ ) ×
»

n−1

τ
2

× − J1 (t) + . . . +

X (2n − k − 2)!
(−1)n
Jn (t)
(2τ )k+1 tn−k+1
2n
2
2 n!
k![(n
−
k
−
1)!]
k=0

–

H(t − τ ).

Здесь J1 (t) — функция ползучести. Отсюда при p → ∞ находим:
g(p, τ ) =

»
«–
„
τ
R(0) − R(p)
R(0)
exp − 1 +
.
p
pR(p)
2pR(p)

Тогда для регулярного ядра получаем:
„

g(p, τ ) = exp −

«
τ R′ (0)
J1 (t − τ ),
2R(0)

или

„

τ
2

g(p, τ ) ≈ exp − ·

«
R′ (0)
.
R(0)

Отсюда видно, что решение вязкоупругой задачи затухает по экспоненциальному закону.
1. Ониско Н. И., Шемакин Е. И. Движение свободных поверхностей однородного грунта при
подземном взрыве // ПМТФ. — 1961. — № 4.
2. Ромалис Н. Б., Тамуж В. П. Разрушение структурно-неоднородных тел. — Рига: Зинатине, 1989.
3. Курбанов Н. Т., Юсифли В. Н. Распространение нестационарных волн в вязкоупругом
двухслойном полупространстве // Научный журнал КУБГАУ. — 2014. — № 10.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСТАНОВОК
ЗАДАЧ УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ СТЕРЖНЕЙ: ТОЧНЫЕ,
ЛИНЕАРИЗОВАННЫЕ, СИЛЬНО ЛИНЕАРИЗОВАННЫЕ
В. В. Лалин
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 типа Лагранжа. Функционал для задачи устойчивости получен из второй вариации исходного
функционала.
Если в коэффициенты функционала устойчивости подставить точное решение
исходной нелинейной задачи, то получится точная постановка задачи устойчивости [3]. Приведены примеры таких впервые полученных точных решений [4]. Линейная постановка задачи получается, если в функционал устойчивости подставить
решение исходной задачи в линейной постановке, сильно линеаризованная постановка — если в решении исходной задачи ограничиться нахождением статически
возможных усилий («напряженное, но не деформированное состояние» [5]).
Для задач с неконсервативной нагрузкой применяется динамический подход
к задачам устойчивости на основе вариационного уравнения типа Гамильтона и
вариационного уравнения для задач динамической устойчивости.
Рассмотрены плоские и пространственные задачи устойчивости при действии
на стержни силовой и моментной (как консервативной, так и неконсервативной)
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нагрузки, в частности, приводится решение «парадокса Николаи» — задачи о действии на консольный стержень крутящего момента.
1. Гельфанд И. М., Фомин С. В. Вариационное исчисление. — М.: ГИФМЛ, 1961. — 228 с.
2. Зеликин М. М. Оптимальное управление и вариационное исчисление. — М.: Эдиториал
УРСС, 2004. — 160 с.
3. Перельмутер А. В., Сливкер В. И. Устойчивость равновесия конструкций и родственные
проблемы. Т. 1. — М.: СКАД СОФТ, 2010. — 704 с.
4. Лалин В. В., Розин Л. А., Кушова Д. А. Вариационная постановка плоской задачи гео —
метрически нелинейного деформирования и устойчивости упругих стержней // Инженерно-строительный журнал. — 2013. — № 1. — С. 53–63.
5. Алфутов Н. А. Основы расчета на устойчивость упругих систем. — М.: Машиностроение, 1991. — 336 с.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
КОНТАКТНОГО ТЕРМОСИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА АНИЗОТРОПНОЕ ВОЛОКНО ТИПА PANDA *
Ю. И. Лесникова, О. Ю. Сметанников, А. Н. Труфанов
ПНИПУ, Пермь, Россия

Специальные типы оптических волокон, изготовленных из легированных кварцевых стекол, используются в качестве чувствительных элементов многих современных высокотехнологичных датчиков [1]. Для защиты световода, от внешней
среды и механических воздействий, как правило, используют УФ-отверждаемые
полимерные покрытия. Один из вариантов такого защитно-упрочняющего покрытия
(ЗУП) представляет из себя нанесенные последовательно на кварцевое волокно два
слоя разных полимеров. Внутренний слой при комнатной температуре находится в
высокоэластическом релаксационном состоянии, его задача уменьшить влияние силовых воздействий (изгиб, поперечная сила и др.) на оптоволокно. В свою очередь
для защиты относительно мягкого, эластичного первичного покрытия от механического воздействия и влияния внешней среды используют второй слой, который
при комнатной температуре находится в застеклованном состоянии.
На реологические свойства защитных покрытий существенно влияют нагрев
или охлаждение, и при достаточно широком эксплуатационном диапазоне температур в полимерах могут происходить релаксационные переходы, которые сопровождаются изменением податливости материала на несколько порядков, что в конечном
счете влияет на оптические характеристики волокна и точность показаний приборов. Известно, что изменение температуры из-за неоднородности конструкции
самого анизотропного волокна, существенного отличия КЛТР материалов ЗУП и
кварцевого стекла влечет за собой формирование полей деформаций, которые в
силу известных фотоупругих эффектов также оказывают влияние на оптические
характеристики волокна.
При изготовление анизотропных волокон и приборов на их основе на разных
этапах производства проводят промежуточные испытания изделий, подтверждающие соответствие контрольных параметров проектным величинам. Значительный
интерес представляет этап осуществления, так называемой, технологической про*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 16-48-590660 р_а, № 18-08-00903 А).
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бы, на котором изготовленное кварцевое волокно в двухслойном защитно-упрочняющем полимерном покрытии, наматывается с натяжением в один слой на упругую
оправку с нанесенным на ее поверхность поперечным дефектом (рис. 1).

Рис. 1. Схема технологической пробы с микроизгибом через волокно, приклеенное вдоль
образующей катушки

В работах [2, 3] рассмотрено влияние силовой намотки на характеристики оптического волокна без учета ЗУП, а контактное взаимодействие световода с катушкой
в целях упрощения не рассматривается. В работе [4] выполнен анализ с учетом
контакта и ЗУП при комнатной температуре. Целью данной работы является построение математических моделей, позволяющих установить закономерности эволюции технологических напряжений и оптических характеристик в анизотропных
волокнах с учетом всех перечисленных выше факторов, в том числе, релаксационных процессов протекающих в полимерных покрытиях при циклическом изменении
температуры по заданному закону в диапазоне от −60 до 60 ◦ С.

Рис. 2. Эволюция компонент тензора напряжений в середине светопроводящей жилы над
дефектом при циклическом изменении температуры

В связи с тем, что изменение температуры в термоцикле происходит с небольшой скоростью, изменение температуры происходит равномерно по всему объему волокна и катушки, градиенты температур малы и ими можно пренебречь. В
рамках исследования была осуществлена постановка краевой задачи контактного взаимодействия кварцевого неоднородного волокна в полимерном покрытии с
упругой цилиндрической оправкой. Численная реализация построенной математической модели выполнена с использованием возможностей конечно-элементного
пакета ANSYS. Проведены численные исследования с учетом экспериментально
установленных реологических свойств полимеров ЗУП и циклического изменения
температуры по режиму, реализующемуся при проведении технологической пробы.
В результате были получены зависимости описывающие эволюцию НДС в свето-
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проводящей жиле и оптические характеристики анизотропного волокна типа Panda
в условиях циклического изменения температуры в диапазоне от −60 до 60 ◦ С,
для однослойной силовой намотки с учетом микроизгиба через дефект в виде
другого волокна приклеенного вдоль направляющей катушки. На рис. 2 приведены
характерные результаты численного эксперимента.
Таким образом, построена математическая модель и выполнена ее численная
реализация, влияния термосилового нагружения анизотропного оптического волокна типа Panda, с учетом контактного взаимодействия с катушкой, микроизгиба и
реологических свойств защитно-упрочняющих покрытий. В результате численных
экспериментов установлено, что напряжения вызванные силовой намоткой в большей степени релаксируют при нагреве и выдержке уже на первом цикле изменения
температуры, и далее практически не отличаются от соотвествующих значений на
последующих циклах. Так σz(1) на первом цикле в центре светопроводящей жилы
непосредственно над дефектом при температуре 60 ◦ С отличается только на 1,5 %
от соответствующего σz(2) при той же температуре на втором цикле.
1. Lee B. Review of the present status of optical fiber sensors // Opt. Fiber Technol. 9 (2003)
57–79. doi:10.1016/S1068-5200(02)00527-8.
2. Ulrich R., Rashleigh S. Polarization coupling in kinked single-mode fibers // IEEE J. Quantum Electron. 18 (1982) 2032–2039.
3. Bløtekjær K. Strain distribution and optical propagation in tension-coiled fibers // Opt. Lett.
18 (1993) 1059. doi:10.1364/OL.18.001059.
4. Lesnikova Y. I. et al. Contact stresses modeling at the Panda-type fiber single-layer winding
and evaluation of their impact on the fiber optic properties // IOP Conference Series:
Materials Science and Engineering. — IOP Publishing, 2017. — V. 177, No. 1. — P. 012116.

РАЗРАБОТКА ОБЛЕГЧЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
АВИАЦИОННОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ БИОНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ *
П. В. Максимов1 , К. В. Фетисов1 , А. А. Кротких1 ,
А. С. Дубровская2 , К. А. Донгаузер2
1

ПНИПУ, Пермь, Россия; 2 АО «ОДК-Авиадвигатель», Пермь, Россия

Топологическая оптимизация (бионическое проектирование) является сегодня
эффективным методом проектирования, использующимся на стадии концептуальной разработки нового сложного изделия, особенно в области авиадвигателестроения, где уделяется большое внимание созданию облегченных деталей.
Проведение топологической оптимизации имеет смысл, во-первых, когда четко определен вектор нагрузок, действующих на конструкцию и, во-вторых, когда
конструкция выполняет только прочностные функции и имеет критерии только по
прочности и жесткости. Когда направление нагрузки заранее неизвестно (либо этих
направлений очень много), или когда кроме прочности к конструкции предъявляются другие требования (создание аэродинамической поверхности, определенные
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(договор № 02.G25.31.0168 от 01.12.2015 г. в составе мероприятия по реализации постановления Правительства РФ № 218).
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формы колебаний — например, лопатки), применение методов топологической оптимизации при проектировании эффективно в меньшей степени. Исходя из сказанного, первые «претенденты» на топологическую оптимизацию и бионический
дизайн — это всевозможные силовые элементы обвязки двигателя: кронштеи«ны,
рычаги, тяги, скобы и т. д., а также часть корпусных деталеи». Для этих конструкции» применение топологической оптимизации потенциально может обеспечить существенное снижение массы — в два раза и даже более в зависимости от
конкретных условий.
В работе в качестве объектов исследования (перепроектирования) выбраны
кронштейн навеки створок капота двигателя и скоба полуколец, новые варианты
которых должны будут изготавливаться аддитивным способом с использованием
технологии селективного лазерного сплавления (СЛС).
Методом конечных элементов решалась задача механики деформируемого твердого тела с целью поиска для заранее заданного объема материала такой пространственной топологии тела, при которой для известного набора нагружений интенсивность возникающих в теле напряжений не превосходила бы заданную величину,
а жесткость всей конструкции была бы максимальной. В качестве метода топологической оптимизации выбран известный метод SIMP, представленный в [1]. Выбор
метода обусловлен его хорошей математической проработанностью, наличием примеров успешного практического применения в аэрокосмической области, а также
наличием разработанных на основе метода SIMP прикладных инженерных пакетов
и комплексов программ. В качестве одного из таких пакетов применено имеющееся
в ПНИПУ коммерческое программное обеспечение CATOPO. Методология проектирования авиационных изделий с использованием алгоритмов топологической
оптимизации представлена в [2]. Новые топологии перепроектированных деталей
ГТД представлены на рис. 1. За счет использования методов бионического проектирования удалось снизить массу кронштейна навески створок капота на 20 %, массу
скобы полуколец — на 30 %, при этом, для облегченных деталей удалось снизить
и интенсивность напряжений в критических точках по сравнению с изделиями с
первоначальной неоптимизированной геометрией.

Рис. 1. Топология перепроектированных облегченных деталей ГТД: а — кронштейн навески
створок капота; б — скоба полуколец

Следует заметить, что расчетного определения запасов прочности по существующим методикам с учетом расчетных нагрузок для топологически оптимизированных деталей недостаточно. В связи с этим, вновь спроектированные изделия
ГТД были изготовлены по технологии СЛС, после чего изделия прошли натурные
исследовательские циклические и статические прочностные испытания в условиях нагружений, аналогичных рассматриваемым при численном анализе. Изделия
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выдержали проектные нагрузки, технология проектирования облегченных изделий
ГТД с использованием алгоритмов топологической оптимизации показала свою
работоспособность.
1. Bendsoe M. P. Topology Optimization Theory, Methods and Applications / Bondsoe M. P.,
Sigmund O. Topology Optimization. — Berlin: Springer-Verlag; Berlin Heidelberg GmbH,
2002.
2. Faskhutdinov R. N., Dubrovskaya A. S., Dongauzer K. A., Maksimov P. V., Trufanov N. A.
Topology optimization of a gas-turbine engine part // IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering. — 2017. — V. 177. — 012077. — URL: http://iopscience.iop.org/
article/10.1088/1757-899X/177/1/012077/pdf.

РАСЧЕТЫ МИГРАЦИИ МАЛЫХ ТЕЛ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ *
М. Я. Маров, С. И. Ипатов
ГЕОХИ РАН, Москва, Россия

Задача доставки воды и летучих к планетам земной группы важна для исследования зарождения и эволюции жизни в Солнечной системе и во внесолнечных
системах [2, 4]. Жидкая вода нужна для зарождения жизни на планетах. Эндогенные и экзогенные источники воды, как основные потенциальные механизмы
образования земных океанов, рассматриваются путем лабораторных исследований
вещества и компьютерного моделирования.
Эндогенные источники воды могли включать прямую адсорбцию водорода из
небулярного газа в расплавы магмы с последующей реакцией H2 с FeO, которая
могла увеличить отношение D/H в земных океанах в 2–9 раз [6] и аккумуляцию
воды частицами протопланетного диска до начала диссипации газа во внутренней части ранней Солнечной системы [5]. Экзогенные источники могли включать
миграцию тел из внешней части Главного пояса астероидов [11] и миграцию планетезималей из-за орбиты Юпитера [3, 7, 8, 10]. Ряд авторов считает внешний
астероидный пояс основным источником воды на Земле, чтобы объяснить отношение D/H в земных океанах. Однако, если С-астероиды пришли из зон питания планет-гигантов, как считается в [12], то и вода в телах, непосредственно приходивших
к Земле из этих зон, могла иметь такое же отношение D/H, как в С-астероидах и
земных океанах. Drake и Campins [5] отмечали, что ключевым аргументом против
астероидного источника воды как основного источника воды на Земле является
то, что изотопный состав осмия (Os) первичной верхней мантии Земли ближе к
безводным обычным хондритам, чем к водным углистым хондритам.
В проведенных нами расчетах моделировалась миграция планетезималей под
гравитационным влиянием планет. В серии JS расчетов рассматривались современные орбиты и массы планет земной группы, Юпитера и Сатурна. В серии JS01 массы
планет земной группы были в 10 раз меньше их современных значений. В сериях
JN и JN01 дополнительно рассматривались Уран и Нептун на их современных
орбитах. В сериях расчетов JS, JS01 , JN и JN01 большие полуоси a исходных орбит
*
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планетезималей варьировались от 4,5 до 12 а.е., причем число планетезималей с
большой полуосью, близкой к a, было пропорционально a1/2 . Эксцентриситеты
исходных орбит планетезималей равнялись 0,3, а наклонения их орбит равнялись
0,15 рад. Как отмечалось в [1], такие эксцентриситеты и наклонения могли быть
достигнуты вследствие гравитационного влияния планетезималей и планет. В некоторых сериях расчетов начальные орбиты планет-гигантов были более близки друг
к другу, чем в настоящее время. В этих сериях расчетов в ходе эволюции одна из
планет-гигантов выбрасывалась на гиперболическую орбиту.
При интегрировании уравнений движения нами использовался симплектический метод из пакета Swift [9]. Учитывалось гравитационное влияние планет.
Каждая серия расчетов включала в себя несколько вариантов расчетов, в которых
шаг интегрирования принимал значения от 10 до 30 дней и был постоянным в каждом варианте. На основе полученных массивов элементов орбит за динамические
времена жизни планетезималей проводились расчеты вероятностей столкновений
планетезималей с планетами.
В наших предыдущих расчетах [8] рассматривалась миграция тел, исходные
орбиты которых были близки к орбитам комет, пересекавшим орбиту Юпитера.
В этих расчетах при современных орбитах и массах планет полученные значения
вероятности pE столкновения тел с Землей превышали 4 · 10−6 . В новых сериях
расчетов JS и JN вероятность pE столкновения планетезимали с Землей примерно
равнялась 2 · 10−6 . При pE = 2 · 10−6 , полагая [1], что общая масса планетезималей
в зоне питания Юпитера и Сатурна, была порядка 100mE (mE — масса Земли), а
доля воды в планетезималях равнялась 0,5, получаем, что общая масса воды, доставленной из этой зоны к Земле, могла быть около 10−4 mE , т. е. порядка половины
массы воды в земных океанах. Кроме того, примерно такое же количество воды
могло было доставлено к Земле из зоны, расположенной далее 12 а.е. от Солнца.
В приведенных нами выше оценках доставки воды к Земле суммарная масса тел
за орбитой Юпитера оценивалась порядка 200mE . При меньших значениях суммарной массы меньше количество воды, доставленной к планетам. В поддержку
возможности большой суммарной массы планетезималей, находившихся за орбитой
Юпитера, заметим, что доля планетезималей, столкнувшихся с Сатурном, в наших
расчетах в основном не превышала 1 %, а для Урана и Нептуна была еще меньше.
Поэтому на одно тело, столкнувшееся с этими тремя планетами, могли приходиться
десятки тел, выброшенных на гиперболические орбиты, а суммарная масса Урана
и Нептуна превышает 30mE .
В рассмотренных нами сериях расчетов отношение вероятности столкновений
планетезималей с планетой к массе планеты для Марса, Венеры и Меркурия
больше, чем для Земли, в 1,5–3,4, 0,7–1,4 и 0,9–5,1 раз, соответственно. Эти
оценки свидетельствуют о том, что масса планетезималей или воды, доставленных к Венере из-за орбиты Юпитера, в расчете на массу планеты была примерно
такой же, как и для Земли, а аналогичная масса планетезималей или воды, доставленных к Марсу, на единицу массы планеты была примерно в два–три раза
больше, чем для Земли. В абсолютном отношении масса воды, доставленной к
Марсу из-за орбиты Юпитера, была в 3–5 раз меньше массы воды, доставленной
на Землю. Эти оценки вероятностей столкновений планетезималей с планетами
согласуются с полученными нами ранее [8] оценками для объектов, первоначальные орбиты которых пересекали орбиту Юпитера. Полученные оценки свидетельствуют в пользу существования древних океанов на Марсе и Венере, вероятно
частично сохранившихся на глубине (Марс) или утраченных в процессе эволюции
(Венера).
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С учетом сделанных нами оценок миграции вещества из-за орбиты Юпитера
к Земле можно оценить, что при росте зародыша Земли до 0,5mE масса воды,
доставленной к зародышу, могла быть порядка 30 % от всей воды, доставленной
из зон питания Юпитера и Сатурна. Приведенные выше оценки показывают, что
существенная масса воды могла быть доставлена к зародышу Земли, когда его
масса была меньше современной массы Земли.
Вероятности столкновений планетезималей с Луной в наших сериях расчетов,
варьировались от 7 · 10−8 до 2,7 · 10−7 , причем в трех сериях расчетов они равнялись примерно 1,2 · 10−7 . В рассмотренных сериях расчетов отношение pE /pM
вероятности столкновений планетезималей с Землей к вероятности столкновений
с Луной находилось в пределах от 16,5 до 16,7. Для сравнения отметим, что квадрат
отношения радиусов Земли и Луны равняется 13,48. Масса планетезималей и воды,
доставленных к Луне из-за орбиты Юпитера, могла быть меньше, чем для Земли,
не более чем в 20 раз.
Были вычислены также значения отношения pE /pM для различных вариантов
расчетов (с 250 объектами) миграции объектов, исходные орбиты которых пересекали орбиту Юпитера и были близки к орбитам комет семейства Юпитера [8].
Эти значения варьировались от 15,2 до 17,6. Для астероидов из резонанса 3:1 с
Юпитером pE /pM достигало 18,6, а для комет с эксцентриситетом e = 0,975 равнялось 15,2. Отношение вероятности столкновения с Луной при ее современной
плотности и при плотности, равной плотности Земли, во всех вариантах расчетов
было близко к 1,39.
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ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ОБРАЗЦОВ «ПОЛОСА С ОТВЕРСТИЕМ»
ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
НА РАСТЯЖЕНИЕ–СЖАТИЕ
М. И. Мартиросов
МАИ, Москва, Россия

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) — гетерофазные материалы
многофункционального назначения, получили широкое распространение в авиации благодаря исключительному сочетанию конструкционных и специальных, в
том числе физических свойств. Комплекс свойств ПКМ определяется свойствами
компонентов, их микро- и макроструктурой, границей раздела фаз, реакцией на
внешние воздействия.
В работе проводятся механические испытания на растяжение и сжатие стандартных образцов «полоса с отверстием» из углепластика с типовой укладкой
монослоев +45◦ /−45◦ /0◦ /90◦ /0◦ /−45◦ /+45◦ (всего в пакете 7 монослоев, формат
укладки — смешанный). Образец представляет собой тонкую пластину (толщина ∼ 2 мм) прямоугольной формы длиной 210 мм и шириной 30 мм с центральным отверстием диаметром 5 мм и предназначен для статических испытаний на
прочность. Отверстие — незаполненное (свободное) получено с помощью твердосплавного инструмента (сверло + развертка) фирмы Sandvik Coromant (Швеция).
Отклонение центра отверстия от продольной и поперечной осей образца — не
более ±0,1 мм. Такие испытания являются обязательными у нас в стране и за
рубежом при проведении общей квалификации материалов (в рамках «пирамиды
испытаний»), применяемых при создании авиационной техники (АТ). Общая квалификация предполагает определение величин значимых характеристик материалов, определяющих их свойства и необходимых для нормативной документации
на материал. Можно также говорить, что общая квалификация материала — это
комплекс действий, посредством которых материал фиксируется на уровне состава,
технологии изготовления, свойств и приемо-сдаточных характеристик как объект
серийного производства.
Рассматривается режим RTD (Room Temperature Dry): испытания при комнатной температуре +23 ◦ С и влажности — в состоянии поставки образцов (это состояние, в котором находятся образцы сразу после изготовления, содержание влаги
в них не превышает 10 % от максимального влагонасыщения при относительной
влажности 85 %).
Использовался препрег HexPly M21/40 %/285T2/AS4C-6K производства фирмы
Hexcel Composites (США), представляющий собой углеродную ткань 285T2/AS4C
саржевого переплетения на основе углеродного высокомодульного волокна Hex Tow
AS4C 6K GP, пропитанную эпоксидным модифицированным связующим М21 по
технологии Hot Melt. Применительно к АТ такой препрег может быть использован для производства сильнонагруженных деталей конструкционного назначения. Была изготовлена плоская монолитная панель по автоклавной технологии,
использовался автоклав фирмы MASCHINENBAU Scholz Gmbh & Co. KG (Германия). Далее из полученной панели вырезались стандартные образцы-полосы для
испытаний и сверлились отверстия. Вырезка образов из панели проводилась в
направлениях 0◦ и 90◦ . Все образцы были подвергнуты неразрушающему контролю. Использовался дефектоскоп ультразвуковой Epoch 1000i фирмы Olimpus
(США).
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Разработана программа испытаний исследуемых образцов, которая включала следующие эксперименты: растяжение (вырезка образцов вдоль 0◦ ), сжатие (вырезка образцов вдоль 0◦ ), растяжение (вырезка образцов вдоль 90◦ ) и
сжатие (вырезка образцов вдоль 90◦ ) в режиме RTD с постоянной скоростью
нагружения.
Эксперименты выполнялись на электромеханической испытательной машине
INSTRON фирмы Instron Engineering Corporation (Великобритания). Всего было испытано 24 образца (по 12 на растяжение и на сжатие при направлениях
выреза образцов из изготовленной панели 0◦ и 90◦ ). Проводилась видеосъемка
процесса деформирования и разрушения образцов. Получены диаграммы деформирования. Определены разрушающая нагрузка и разрушающее напряжение. Остановка испытаний проводилась при разрушении образца. Дан анализ характера
разрушения.
Проведена статистическая обработка числовых данных экспериментов. Для
каждой характеристики, полученной при испытаниях, рассчитаны среднее значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации. Демонстрируются образцы
до и после испытаний.
Сформулированы практические выводы и рекомендации по результатам проведенных в работе исследований.
Ниже приводятся ссылки на некоторые публикации автора, которые использовались при подготовке данной работы.
1. Мартиросов М. И., Ершова А. Ю. Деформирование и разрушение элементов авиационных конструкций из полимерных композитов с углеродным наполнителем // Тезисы
докладов ХХVI Международной конференции «Математическое и компьютерное моделирование в механике деформируемых сред и конструкций». Санкт–Петербург, СПбГУ,
2015 г. — С. 216–217.
2. Ершова А. Ю., Мартиросов М. И. Климатико-прочностные испытания образцов из углепластика с типовой укладкой монослоев // Сборник материалов 5-й Всероссийской
научной конференции «Механика композиционных материалов и конструкций, сложных
и гетерогенных сред». М., ИПРИМ РАН, 2015 г. — С. 117–118.
3. Ершова А. Ю., Мартиросов М. И. Экспериментальное изучение влияния температурновлажностных условий окружающей среды на механические свойства полимерных композитов // 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. 513–514.
4. Ершова А. Ю., Мартиросов М. И. Экспериментальная оценка воздействия влагонасыщения на полимерные композиционные материалы на основе углеродного наполнителя //
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. 240–242.
5. Ершова А. Ю., Мартиросов М. И. Исследование влияния влагонасыщения на механические характеристики углепластика, изготовленного на основе препреговой технологии //
Сборник материалов и конкурсных докладов LIХ Международной конференции «Актуальные проблемы прочности». Тольятти, ТГУ, 2017 г. — С. 144–145.
6. Ершова А. Ю., Мартиросов М. И. Влияние скорости нагружения образцов из углепластика на результаты механических испытаний при растяжении-сжатии // Тезисы докладов VI Международного научного семинара «Динамическое деформирование и контактное взаимодействие тонкостенных конструкций при воздействии полей различной
физической природы». М., МАИ, 2017 г. — С. 51–52.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА РАЗРУШЕНИЯ
АЛЮМООКСИДНОЙ КЕРАМИКИ С БИМОДАЛЬНОЙ ПОРИСТОСТЬЮ
В. А. Микушина1 , И. Ю. Смолин1,2
1

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

Целью данной работы является численное моделирование механического поведения мезообъемов керамики на основе Аl2 O3 с бимодальным распределением
пор. На основе данных, приведенных в статье [1], были составлены геометрические модели структуры пористых мезообъемов, соответствующих порам верхнего
масштабного уровня. С использованием этих структурных геометрических моделей исследовались особенности деформации и разрушения пористой керамики на
мезоуровне в условиях одноосного сжатия. В этих моделях явным образом учтены
крупные поры размером порядка 100 мкм, а поры мелкого масштаба учтены неявно
через эффективные механические свойства каркаса. Общая пористость образцов
составляла 36 %. Поскольку крупные поры занимали 16 % объема, соответственно
для матрицы были взяты физико-механические характеристики, соответствующие
20 % пористости Аl2 O3 . Моделирование проводилось с использованием конечноразностного метода, описанного в работе [2]. Для описания механического отклика
пористых керамических материалов использована математическая модель упругохрупко-пластической повреждаемой среды [3].
В результате проведенных расчетов было исследовано влияние структуры пористой керамики на характер локальных разрушений в мезообъемах материала, а
также на макроскопическую диаграмму деформирования. Кроме этого, было проанализировано влияние на получаемые картины разрушения и деформационный
макроскопический отклик разных критериев разрушения, использованных в расчетах. В работе были рассмотрены два критерия, основанные на предельных значениях накопленных неупругих деформаций и поврежденности. Предельное значение
неупругих деформаций в данной работе принималось ε∗ = 0,002 %. Поврежденность рассчитывалась по формуле:
Z
(σ − σ0 )2
D(σ) =
dt,
∗ 2 ∗
(σ ) t

для σ > σ0 , где σ — интенсивность напряжений; σ0 — параметр модели, определяющий пороговое напряжение, начиная с которого накапливаются повреждения;
σ ∗ , t∗ — параметры модели, определяющие предельное напряжение и скорость
процесса накопления повреждений.
На рис. 1 представлены расчетные осредненные диаграммы нагружения одного
и того же мезообъема и картины разрушения на разных стадиях деформирования
при использовании в расчетах разных критериев разрушения.
В случае использования критерия по предельным неупругим деформациям можно отметить, что диаграмма нагружения соответствует хрупкому материалу. Области разрушения зарождаются от сильного концентратора напряжений и прорастают, охватывая почти все сечение мезообъема. Напряжения на σ–ε-диаграмме при
этом падают почти до нуля. Резкий спад напряжений на диаграмме наблюдается
при увеличении области разрушения.
Диаграмма деформирования, при использовании критерия по накопленной поврежденности (рис. 1, б) соответствует вязкому материалу. В этом случае достигается более высокий уровень напряжений, они превышают предел упругости и далее
материал матрицы деформируется с деформационным упрочнением. Прерывистый

420

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

вид σ–ε-диаграммы говорит о том, что область разрушения развивается небольшими шагами, и в последующие моменты материал деформируется без развития
разрушения. На картинах разрушения появляются новые области разрушения, дополнительно к тем, которые наблюдались для критерия по накопленным неупругим
деформациям, и все области разрушения являются более тонкими. Дальнейший
расчет деформирования провести не удалось из-за сильного искажения сетки в
области разрушения, но на последний момент расчета объем материала сохранил
способность сопротивляться деформированию и области разрушения не пересекают
поперечное сечение образца.

Рис. 1. Диаграмма деформирования и картины разрушения при использовании различных
критериев: а — по накопленным неупругим деформациям; б — по накопленной поврежденности

В результате проведенных расчетов деформации мезообъемов керамики с иерархической пористостью можно отметить, что разрушение зарождается в области
наиболее сильной концентрации напряжений, обусловленной структурой порового
пространства, и распространяется через поперечное сечение мезообъема. В зависимости от выбранного критерия разрушения меняется толщина областей разрушения
и вид усредненной диаграммы нагружения. При использовании критерия предельных неупругих деформаций диаграмма соответствует хрупкому материалу, а при
использовании критерия поврежденности — вязкому материалу.
Эксперименты, например, представленные в работе [1], свидетельствуют о том,
что вид диаграмм деформирования зависит от уровня пористости образцов. При
этом для образцов с небольшим значением пористости он имеет резкий спад напряжений и соответствует хрупкому поведению, а для образцов с большой пористостью — имеет большое количество мелких срывов напряжений и соответствует вязкому поведению. Следовательно, можно сделать вывод, что для образцов с большой
пористостью на микроуровне рекомендуется использовать критерий разрушения
по поврежденности, а при небольших значениях пористости на микроуровне —
критерий по накопленным неупругим деформациям.
1. Григорьев М. В., Савченко Н. Л., Буякова С. П., Кульков С. Н. Неупругое поведение при
сжатии керамики с иерархической поровой структурой // Письма в ЖТФ. — 2017. —
Т. 43, Вып. 15. — С. 79–86.
2. Уилкинс М. Л. Расчет упруго-пластических течений // Вычислительные методы в гидродинамике / Под ред. Б. Олдера, С. Фернбаха, М. Ротенберга. — М.: Мир, 1967. —
С. 212–263.
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3. Макаров П. В., Смолин И. Ю., Стефанов Ю. П., Кузнецов П. В., Трубицын А. А., Трубицына Н. В., Ворошилов С. П., Ворошилов Я. С. Нелинейная механика геоматериалов и
геосред. — Новосибирск: Академич. изд-во «Гео», 2007. — 235 с.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
УДАРНЫХ ВОЛН В ГАЗЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ МЕЛКОЙ ВОДЫ
Л. В. Надкриничный
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Работа посвящена численному моделированию задачи образования и распространения поверхностных волн на мелкой воде под действием ударной газовой
волны (УВ), образованной вследствие распада цилиндрической области повышенного давления (ОПД) в газе на некотором удалении от слоя жидкости. Такие УВ
могут возникать, например, при детонации газовых смесей [1, 2]. В соответствии с
гипотезой плоских сечений [3] можно представить влияние быстролетящего тела
над поверхностью жидкости в виде воздействия цилиндрической ударной волны,
расходящейся от линии движения тела. Исходя из последнего, волновое возмущение на поверхности жидкости может служить следом от этого быстролетящего
тела.
Используя для описания динамики газа уравнения совершенного идеального
газа, а для динамики жидкости — уравнения мелкой воды с учетом поля внешнего
давления и проводя сопряжение параметров обеих моделей на границе раздела
сред, моделируется задача цилиндрического газового взрыва (ЦГВ). ЦГВ является следствием распада цилиндрической ОПД в газе (ρexp — плотность, Pexp —
давление, Eexp — внутренняя энергия, Rexp — радиус ОПД), расположенного на
расстоянии Hexp от поверхности мелкой воды. В результате распада этой области
образуется УВ, которая воздействует на поверхность жидкости (ПЖ), создавая тем
самым на ней поверхностное возмущение H(x, t).

Рис. 1

Модели мелкой воды и газа сопрягаются на границе раздела сред для того,
чтобы учесть взаимное влияние жидкости и газа. Для этого в уравнения мелкой воды вводится слагаемое градиента внешнего давления газа (динамическое условие),
а скорость газа на границе раздела сред приравнивается к скорости деформации
этой границы (кинематическое условие). Задача решается в безразмерном виде.
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Для численных вычислений применяется консервативная разностная схема по методу Годунова [4]. Программная реализация построена с использованием открытой
библиотеки для параллельных вычислений MPICH.

Рис. 2

В математическом плане условия на границе раздела сред имеют простой вид,
однако, в вычислительном плане их задание затруднительно в силу подвижности
границы раздела. Для преодоления этой сложности вычисления проводятся на
подвижной разностной сетке, геометрическое расположение узлов и граней которой
изменяются согласно деформации границы раздела [4]. Такой подход достаточно
трудоемок как для вычислений, так и для численной реализации, но позволяется
получить достоверные результаты.

Рис. 3

В работе представлены результаты численного моделирования некоторых задач,
связанных с описанной выше, таких как моделирование волнового возмущения
несколькими источниками цилиндрических ударных волн в газе, при различном
расположении источников над ПЖ и различных параметрах ОПД в газе. Целью
работы является проведение анализа полученных численных результатов для выявления закономерностей волнообразования на поверхности жидкости в связи с
параметрами источников УВ в газе.
1. Гельфанд Б. Е., Сильников М. В. Газовые взрывы. — СПб.: Астерион, 2007. — 240 с.
2. Гельфанд Б. Е., Сильников М. В. Фугасное действие взрывов. — СПб.: Астерион, 2007. —
252 с.
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учебное пособие. В 10 т. Т. VI. Гидродинамика. — М.: Наука, 1986. — 736 с.
4. 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.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ
ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОМ НАГРУЖЕНИИ
А. Д. Никитин1 , И. С. Никитин1 , В. Г. Ткаченко2
1

ИАП РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Опыт эксплуатации современных авиационных элементов конструкций, таких
как диски и лопатки газотурбинных двигателей (ГТД) показал, что зачастую имеют место «непредвиденные» выходы из строя этих элементов [1, 2]. Исследование
поверхностей излома этих элементов и анализ режимов нагружения конструкции [3] показал, что причиной преждевременного выхода из строя является высокочастотное нагружение в резонансном режиме. Характерный спектр такого циклического воздействия для лопаток ГТД лежит в диапазоне от 1 до 5 кГц в зависимости от геометрии изделия. Таким образом, данный режим нагружения приводит к
значительным усталостным наработкам материала за рекомендованный срок службы изделия. Анализ летных происшествий на боевых воздушных машинах США
показал [1], что лопатки были подвержены порядка 109 циклов нагружения, что
соответствует области сверхмногоцикловой усталости (СВМУ). В отечественной
практике так же имеется опыт подобных разрушений в эксплуатации элементов
ГТД при высокочастотном нагружении.
Особенностью СВМУ нагружения является внешнее воздействие с частотой
близкой к собственной частоте изделия. При этом оценка качества материалов,
используемых для производства элементов ГТД, осуществляется при частотах существенно отличающихся от резонансных. Экспериментально было показано [4, 5],
что для ряда конструкционных материалов, таких как сталь, алюминиевые и
титановые сплавы, нагружение в области СВМУ приводит к смене механизмов
зарождения трещин. При больших долговечностях происходит подповерхностное
зарождение.
Значительный интерес представляет исследования раннего роста усталостной
трещины при резонансном режиме нагружения. В настоящей работе рассматривается методика проведения исследования с использованием пьезоэлектрической
усталостной испытательной машины [6]. Решается сложная математическая задача
проектирования образов для СВМУ исследований роста трещины. Коэффициент
интенсивности напряжений (КИН) в этом случае должен быть определен через
величину малых смещений, приложенных к концу образца с учетом модальных
характеристик образца с растущей трещиной. Выражение для КИН в образах для
СВМУ испытаний с надрезом ищется в виде:
 
a
E
√
F(ν),
(1)
U0 Y
∆KI =
2(1 − λ) π · a

w

где Y(a/w) — поправочная геометрическая функция, F(ν) — поправочная функция,
учитывающая изменение собственной частоты при продвижении трещины, U0 —
амплитуда смещений. Аналитическое решение для данной задачи не может быть
получено для произвольной геометрии образца, поэтому оно строится численно. С
этой целью используется трехмерная модель половины образца (рис. 1).
Сечение проходит по плоскости симметрии образца. На части данной поверхности задаются граничные условия симметрии, на оставшейся части задаются условия не проникновения. Затем выполняется модальный анализ образца с целью
определения в дальнейшем динамического отклика системы. После завершения
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модального анализа проводится гармонический анализ, в котором внешними нагрузками является осевые смещения малой амплитуды с резонансной частотой
образца. Оценка КИН осуществляется встроенными методами программного продукта. Далее дается небольшое продвижение трещины, и процедура расчета повторяется. В результате численного моделирования оказывается возможным построить
зависимость КИН от длины трещины или, что тоже самое, от безразмерного параметра (a/w). Согласно выражению (1) для заданного материала можно выделить
некоторую функцию F, учитывающую продвижение фронта трещины и соответствующее изменение собственной частоты образца. Полученные результаты интерполируются полиномом 4 степени и позволяют получить поправочную функцию
для высокочастотного резонансного нагружения.

Рис. 1. Численная модель образца для исследования роста трещин при СВМУ

В данной работе представлен метод разработки геометрии образов для принципиального нового, резонансного режима нагружения образцов на рост трещин.
Даны выражения для КИН, учитывающие модальные характеристики образца.
Представлены первые результаты испытаний титанового сплава ВТ3-1 на рост трещин при СВМУ нагружении.
1. Nicholas T. Critical issues in high cycle fatigue // International Journal of Fatigue. —
1999. — V. 21. — P. 221–231.
2. Shanyavskiy A. Very-High-Cycle Fatigue of in-service air-engine blades, compressor and
turbine// Science China Physics, Mechanics and Astronomy. — 2015. — V. 57. — P. 19–29.
3. Бураго Н. Г., Журавлев А. Б., Никитин И. С. Анализ напряженного состояния контактной системы «диск-лопатка» газотурбинного двигателя // Вычислительная механика
сплошных сред. — 2011. — Т. 4, № 2. — С. 5–16.
4. Bathias C., Paris P. C. Gigacycle fatigue in mechanical practice. — New York: Dekker,
2004. — 328 p.
5. Nikitin A., Palin-Luc T., Shanyavskiy A. Crack initiation in VHCF regime on forged titanium alloy under tensile and torsion loading modes // International Journal of Fatigue. —
2016. — V. 93. — P. 318–325.
6. Bathias C. Piezoelectric fatigue testing machines and devices// International Journal of
Fatigue. — 2006. — V. 28. — P. 1438–1445.
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ДИАГНОСТИКА УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛА
ЧЕРЕЗ ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ НА ВИБРАЦИЮ *
И. Н. Овчинников
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Возросшие за последние десятилетия мощность и скорость движения машин
привели к повышению вибрационной нагруженности конструкций. Более 70 % отказов в технике обусловлены вибрацией, из-за которой происходят усталостные
разрушения элементов конструкций, транспортируемых грузов, поломки электронной техники. Этот сложный комплекс вопросов экспериментального и теоретического плана, в первую очередь, включает: 1) определение поведения материала при
известных нагрузках (его структурные и деформационные изменения); 2) выбор
критериев, характеризующих поведение материала; 3) проведение испытаний в
условиях, близких к эксплуатационным; 4) создание испытательного оборудования, воспроизводящего заданные условия и регистрирующего поведение материала;
5) использование математической статистики для объективной оценки результатов
опыта; 6) развитие теории усталости; 7) создание методов диагностики усталостного разрушения и неразрушающего контроля; 8) создание методов прогнозирования
остаточного ресурса, что необходимо для предотвращения аварий, подготовке замены изделий при эксплуатации.
Повышение качества изделий напрямую зависит от уровня лабораторных вибрационных испытаний (ЛВИ), которые десятилетия являются способом контроля
долговечности и надежности. При ЛВИ стоят две основные проблемы.
1. Получение достоверных усталостных характеристик материала при нагрузках, близких к эксплутационным, исследование вибронагруженности конструкции
и прогнозирование долговечности объекта испытаний в условиях эксплуатации.
2. Оценка надежности и вибропрочности объекта испытаний за заданное время
при заданных нагрузках. При этом по завершении испытаний нет достоверных
сведений об оставшемся ресурсе, а доводить конструкцию до разрушения слишком
дорого.
Основное требование к ЛВИ — высокая степень достоверности результатов,
которая обеспечивается метрологическими показателями. С научной позиции очевидно, что при высокой степени достоверности результатов испытаний по ним
можно получить подтверждение известных законов механики, выявить новые закономерности и свойства. Установить степень достоверности результатов виброиспытаний можно по результатам усталостных испытаний на тех же режимах, так
как надежным критерием действия режимов нагружения является только время
до разрушения.
Проведена большая серия усталостных испытаний, удовлетворяющих метрологическим требованиям, с использованием новых измерительных и автоматизированных систем по методике, содержащей требования к испытаниям и на вибронагруженность, и на долговечность [1].
Объект исследования — балка с консольным закреплением, нагружение — кинематическим способом (аналог турбинной лопатки, крыла самолета, «подвесных»
элементов ЖРД). Материал балки — сплав АМг6Б, размеры: 363 × 20 × 4 мм. Три
первые собственные частоты: f1 = 28 Гц, f2 = 175 Гц и f3 = 485 Гц. В опасном сечении (в заделке) на испытательный образец устанавливался бесконтактный емкост*

Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-08-01512).
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ной датчик деформаций (ЕДД) [2]. Этот датчик не меняет свои метрологические
характеристики в процессе длительного нагружения, в отличие от тензорезистора,
который использовался для тарировки ЕДД при статическом нагружении. ЕДД не
разрушается, не отклеивается и поэтому был использован в автоматизированных
системах управления в качестве задающего контрольный параметр [28], для чего
тензодатчики никогда не использовались.
Режимы испытаний: а) моно- и полигармонические резонансные; б) случайные
узкополосные одно- и трехмодальные со средними частотами fср , равными первой (f1 ) и первым трем (f1 , f2 и f3 ) собственным частотам образца и шириной
спектра ∆f, равной ±10 % от fср для каждого спектра («вырезанные» спектры);
в) широкополосные случайные режимы со средней частотой fср = f1 и постепенно
расширяющейся шириной спектра ∆f = 10, 30, 100 и 300 Гц.
В ходе испытаний на режимах поддерживалась постоянной виброскорость (для
контроля выборочно — виброускорение) стола вибростенда, а значит и сечения
образца в заделке, которая и являлась входным параметром. Выходным параметром
была деформация в опасном сечении образца, измеряемая ЕДД. На всех режимах
средняя деформация в образце в течение 70–85 % времени испытаний постепенно
возрастала на 15–60 % от первоначальной, а затем более резко уменьшалась (появлялась трещина) и перед разрушением была близка к первоначальному значению
(рис. 1). Разброс значений деформации при ее изменении по времени связан с
различием типов испытательных спектров и уровней нагружения. Эта новая характеристика материала названа «деформационной характеристикой усталостного
разрушения материала». Она свойственна различным алюминиевым и стальным
сплавам, композитам, несколько отличаясь по форме, и позволяет проводить диагностику усталостного разрушения материала и прогнозировать остаточный ресурс
образца по прямому измерению физической величины — деформации.

Рис. 1. Изменение во времени средней деформации в опасном сечении образца при постоянном среднем значении виброскорости

Также по этой кривой можно существенно уточнить величину истинной деформации за все время испытаний относительно ее начальной величины, по которой
обычно строят кривую усталости. То есть, получить реальное значение деформации
в различные периоды процесса нагружения T (рис. 1) и определить ее среднее
значение за весь цикл испытаний, значительно отличающееся от начального значения. Ошибки по долговечности за счет недостоверного определения деформаций
при построении кривой усталости, где время до разрушения tр откладывается в
логарифмическом масштабе, могут составлять сотни процентов.
1. Овчинников И. Н. Методика испытаний при сложном вибрационном нагружении // Заводская лаборатория. — 1986. — № 10. — С. 69–74.

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

427

2. Овчинников И. Н. Емкостной датчик для измерения изгибных деформаций // Приборы
и системы управления. — 1995. — № 3. — С. 25.
3. Овчинников И. Н., Степнев В. А. Бесконтактный емкостной датчик изгибных деформаций. Система автоколебательного режима испытаний // Междунар. научно-технический
сборник «Надежность и долговечность машин и сооружений». Институт проблем прочности им. Г. С. Писаренко НАН Украины, 2015. — Вып. 40. — С. 51–59.

ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАЛЬНОГО ПРОБИТИЯ
ОДНОРОДНЫХ ПРЕГРАД ИЗ ОРГСТЕКЛА УДЛИНЕННЫМ УДАРНИКОМ *
М. Ю. Орлов, В. П. Глазырин, Ю. Н. Орлов
ТГУ, Томск, Россия

В настоящее время актуальным является изучение поведения конструкционных,
природных и технологических материалов при динамическом (ударном и взрывном)
нагружении. Это связано с огромным числом практических приложений данных
исследований, в том числе создание ударостойких защит гражданского и военного
назначения, элементов летальных аппаратов и т. д.
Цель работы заключалась в комплексном исследовании поведения преград из
оргстекла при нормальном пробитии ударниками с оживальной головной частью. В
качестве объектов исследования выбраны тонкие пластины из оргстекла толщиной
10 мм и диаметром 100 мм. Ударник — широко известная оболочечная пуля от
Пистолета Макарова (ПМ-9). Начальная скорость ударника — 315 м/с.
Работа состояла из экспериментальной и теоретической частей. Экспериментальная часть заключалась в баллистических экспериментах по соударению ударников, а также однородных и многослойных металлических преград. При помощи высокоскоростной съемки детально рассмотрен процесс разрушения преград,
включая морфологию разрушения (размеры и форма облака осколков, скорость
некоторых лидирующих осколков), установлен диаметр пробоины и запреградная
скорость ударника (скорость после сквозного пробития). Эксперименты проведены
при поддержке Общества Практической Пулевой Стрельбы [1].
Поведение материалов моделируется упруго-пластической, пористой, сжимаемой средой с учетом свойств прочности, ударно-волновых явлений и совместного
образования отрывных и сдвиговых разрушений. В основу используемой модели
положена одна из известных классических сложных моделей механики сплошных
сред. Допускается появление новых свободных поверхностей, в том числе разделяющих рассматриваемые тела на отдельные фрагменты. Уравнение состояние выбрано в форме Уолша, определяющие соотношения задаются уравнениями Прандтля–Рейса при условии текучести Мизеса. Модель не привязана к какому-либо
одному уравнению состояния, поэтому можно использовать различные уравнения
состояния.
В качестве основного инструмента исследований используется численный метод
Г. Р. Джонсона, модифицированный для решения современных динамических многоконтактных задач МДТТ. Согласно терминологии [2] численный метод содержит
оригинальный способ выделения поверхностей разрыва сплошности материалов,
который не накладывает серьезных ограничений на упомянутый класс задач. За
рубежом наиболее похожий подход к расщеплению расчетных узлов используется
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ 16-08-00037а.
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в [3] но, как показывает практика, без возможности использования нового способа
расщепления расчетных узлов.
Лабораторные эксперименты по сквозному пробитию ударником с оживальной
головной частью преград из оргстекла показали, что последний не был пластически деформирован (за исключением царапин на оживальной и цилиндрической
части ударника). Фото в верхнем левом углу хорошо иллюстрирует данный факт.
Величина запреградной скорости несколько отличалась от величины начальной
скорости. Диаметр пробоины в преграде был больше исходного диаметра ударника
(14 мм), причем сама она разрушалась на 5–7 осколков треугольного типа (рис. 1).
Установлено, что с тыльной стороны было больше мелких осколков оргстекла, чем
с лицевой стороны. Причем их размеры были примерно одинаковые. Это хорошо
видно на авторской высокоскоростной съемке.

Рис. 1. Исходная конфигурация «ударник–мишень», конфигурация построена на программе
для ЭВМ (№ 2010615392), на фото из [4] показана тыльная сторона преграды и осколки
(фото А. А. Ящук)

Вначале были проведены тестовые расчеты. Решены задачи о соударении двух
одинаковых цилиндров, об ударе тонкой стальной пластины по цилиндру, об ударе
цилиндра по жесткой стенке (тест Тейлора). Кроме этого, были смоделированы
некоторые эксперименты из [4], предметом сравнения было относительное укорочение ударника, глубина внедрения и его запреградная скорость. Расхождение между
экспериментальными и расчетными данными составили не более 10 %.
Вычислительные эксперименты позволили поэтапно воспроизвести процесс разрушения преград, включая время зарождение первых очагов разрушения их эволюцию и развитие в магистральные трещины. Вычислен объем разрушений оргстекла через параметр поврежденности и время сквозного пробития преград, а
также гидростатическое давление в контрольных точках. Построены временные
зависимости скорости ударника, которые имели участки быстрого и медленного
снижения скорости. Проанализирован профиль скорости свободной поверхности
преграды. Расчетным путем доказано, что разрушение на фрагменты начиналось в
зоне контакта «ударник–мишень», что было ранее подтверждено экспериментально.
1. Официальный сайт Общества Практической Пулевой Стрельбы г. Томска [Электронный
ресурс]: http://strelok.tomsk.ru/.
2. Фомин В. М. и др. Высокоскоростное взаимодействие твердых тел. — Новосибирск:
Изд-во СО РАН, 1999. — 600 с.
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3. Lars Olovsson, Jome Limido, Jean-Luc Lacome, Arve Grornsund Hanssen and Jacques Petit.
Modeling fragmentation with new high order finite element technology and node splitting //
EPJ Web of Conferences 94, 04050 (2015).
4. Maxim Yu. Orlov, Ig. Smakotin, Viktor P. Glazyrin, Yulia Orlova and Yu. N. Orlov.
Experimental study of the penetrating of plates by projectile at low initial speeds // Journal
of Physics Conference Series 919(1):012002.

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕГРУЗОК,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
А. М. Ошуев
АО НПП «Радар ММС», Санкт-Петербург, Россия

Введение. Столкновение движущихся транспортных средств (между собой или
с препятствием) представляет собой высоко нелинейный динамический процесс, в
результате которого элементы корпуса транспортных средств испытывают упругопластические деформации. Пластические деформации несущих конструкций снижают уровни динамических перегрузок на транспортируемые объекты, что может
являться полезным эффектом в контексте вопросов безопасности транспортируемых грузов [1]. В связи с этим, актуальным вопросом является расчетно-теоретическая оценка действующих динамических перегрузок на транспортируемый объект в результате столкновения транспортных средств. Основная задача обработки
полученных результатов, как при проведении краш-тестов, так и при численном
расчете аналогичной задачи, это анализ широкополосного сигнала, содержащего в
себе нежелательные (высокие) частоты и шумы.
Цель работы. В работе рассматривается задача вычисления коэффициентов
динамических перегрузок, а также способы обработки полученных результатов с
целью исключения влияния случайной составляющей «сигнала».
Столкновение транспортных средств рассматривалось в несколько этапов:
— вычисление коэффициентов динамических перегрузок при абсолютно неупругом столкновении транспортных средств как системы материальных точек (рис. 1) [2];

Рис. 1. Механическая модель столкновения (m1 , m2 — масса первого и второго транспортного средства; x1 и x2 — смещение первого и второго транспортного средства; k —
эффективная жесткость; α — координата первого транспортного средства относительно
второго)

— использование результатов первого этапа при численном моделировании напряженно-деформированного состояния непосредственно объекта, путем приложения ускорений материальной точки к места фиксации объекта при транспортировке.
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В качестве примера для расчета была рассмотрена задача столкновения двух
грузовых транспортных средств массой 30 т каждое, с относительной скоростью
движения 100 км/ч.
Результаты расчета ускорений точек рамы объекта в процессе столкновения
являются неинформативными (рис. 2, ЧС), поскольку содержат данные как по
квазистатическим ускорениям, обусловленным торможением всей конструкции при
ударе, так и динамическим ускорениям (виброускорениям), которые обусловлены
высокочастотными колебаниями локальных элементов объекта, возбуждаемых при
ударе. Высокочастотные колебания обладают незначительной энергией в сравнении с низкочастотной составляющей сигнала, в связи с этим, для анализа такого
рода данных целесообразно использовать специальные методы обработки данных,
позволяющие исключить высокочастотную составляющую, например:
— использование фильтров низких частот (фильтр Калмана [3], фильтр Баттерворта (рис. 2, ФБ) [4]);
— обработка данных случайных процессов и временных рядов (метод скользящего среднего (рис. 2, МСС) [5], метод взвешенного сглаживания [6]).

Рис. 2. График коэффициентов динамических перегрузок

Для анализа расчетных коэффициентов динамической перегрузки в работе была
рассмотрена обработка данных с использованием фильтра Баттерворта (с частотой
дискретизации 10 кГц) и метода скользящего среднего (с периодом сглаживания
n = 100). Результаты дополнительной обработки данных и чистый «сигнал» (данные до обработки) представлены в табл. 1 и на рис. 2.
Таблица 1
Максимальные значения коэффициентов динамических перегрузок до и после обработки
результатов
Коэффициент динамических перегрузок, g
Чистый сигнал

Фильтр Баттерворта

Метод скользящего среднего

290

65

55

Результаты. В работе рассмотрены варианты анализа широкополосного сигнала, характерного для задач столкновения упругопластических объектов. Применение подобных методов обработки данных позволяет отбросить высокочастотную
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составляющую сигнала, не несущую в себе значительной энергии, и получить
более адекватную информацию о динамических перегрузках, возникающих при
столкновении транспортных средств. Указанные методы могут использоваться для
обеспечения рациональной оценки возникающих перегрузок на транспортируемом
объекте при столкновении.
1. Midjena D. Y. Signal analysis, modeling and simulation of vehicle crash dynamics. — University of Agder, 2013.
2. Weaver J. R. A Simple Occupant Dynamics Model // J. Biomechanics. — 1968. — V. 1. —
P. 185–191.
3. Шахтарин Б. И., Ковригин В. А. Методы спектрального оценивания случайных процессов: Учебное пособие. — М.: Гелиос АРВ, 2005.
4. Huang M. Vehicle crash mechanics. — Taylor & francis, 2010 (ISBN 9780849301049). —
URL: http://books.google.no/books?id=-vec1_mu-umc.
5. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. —
816 с.
6. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление. Вып. 1. — М.:
Мир, 1974. — 390 с.

МОНОГАРМОНИЧЕСКОЕ АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА МНОГОСЛОЙНУЮ ПЛАСТИНУ СЛОЖНОЙ СТРУКТУРЫ *
В. Н. Паймушин1,2 , Р. К. Газизуллин1
1

КНИТУ–КАИ, Казань, Россия; 2 КФУ, Казань, Россия

Исследованию процесса прохождения звуковых волн сквозь тонкие пластины (в том числе и композитные) посвящено достаточно большое количество работ [1–4 и др.]. В них для описания механики деформирования пластины, как
правило, используются простейшие соотношения теории пластин, основанные на
введении ряда известных упрощающих гипотез и предположения о том, что при
прохождении звуковой волны в пластине формируются главным образом лишь
тангенциальные компоненты тензора напряжений.
С целью дальнейшего развития полученных ранее результатов [5, 6] в данной
работе рассматривается задача о прохождении моногармонической звуковой волны
сквозь многослойную прямоугольную пластину, имеющую размеры a, b и состоящую из M = N − 1 слоев, имеющих толщину h[k] . Предполагается, что пластина
помещена в проем абсолютно жесткой перегородки, разделяющей два смежных
полубесконечных пространства V1 и V2 . На пластину набегает плоская гармоническая волна, характеризующаяся давлением p∗ и частотой ω. В результате ее
взаимодействия с деформирующейся пластиной в окружающих ее полупространствах формируются акустические волны с давлениями p1 и p2 . Для определения
давлений p(1) = p∗ + p1 , приложенных к граничной плоскости первого слоя пластины, и давления p(N) = p2 , приложенного к граничной плоскости N-ого слоя
пластины, необходимо найти решения волновых уравнений (c1 , c2 — скорости звука
в полупространствах V1 и V2 )
Φ∗,zz − c−2
1 Φ̈∗ = 0,
*

Φs,xx + Φs,yy + Φs,zz − c−2
s Φ̈s = 0,

s = 1, 2,

(1)

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-00667).
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записанных относительно потенциалов скоростей звуковых волн Φ∗ , Φ1 , Φ2 . Давления p∗ , ps и компоненты скоростей v∗z , vsx , vsy , vsz в полупространствах V1 , V2 через
функции Φ∗ , Φs выражаются зависимостями (ρs — плотности сред в полупространствах)
p∗ = −ρ1 Φ̇∗ ,

ps = −ρs Φ̇s ,

v∗z = Φ∗,z ,

vsx = Φs,x ,

vsy = Φs,y ,

vsz = Φs,z .

(2)

Решения уравнений движения пластины и уравнений (1) должны удовлетворять
условиям кинематического сопряжения
ẇ(1) = (v∗z + v1z )

z=0

,

ẇ(N) = v2z

z=0

(3)

.

Процесс динамического деформирования пластины описывается полученными в работе [5] уравнениями теории многослойных пластин при учете поперечного обжатия и внутреннего трения материала каждого слоя пластины по модели ТомпсонаКельвина-Фойгта. В качестве неизвестных приняты компоненты перемещений u(k)
1 ,
(k)
u(k)
,
w
точек
лицевых
плоскостей
первого
и
последнего
слоев,
а
также
точек
внут2
ренних плоскостей сопряжения слоев. Для случая шарнирного опирания пластины
в проеме абсолютно жесткой перегородки при действии на нее моногармонического
давления для указанных функций справедливы представления
iωτ
u(k)
1 = e

X

m,n=1,3,...

w(k) = eiωτ

e(k)
u
1mn cos λm x · sin λn y,
X

m,n=1,3,...

iωτ
u(k)
2 = e

e (k)
w
mn sin λm x · sin λn y,

X

m,n=1,3,...

e(k)
u
2mn sin λm x · cos λn y,

λm = mπ/a,

λn = nπ/b;

(4)
при учете которых в силу условий (3) решения двух последних уравнений (1)
должны иметь вид
Φs = eiωτ

X

m,n=1,3,...

e mn
Φ
s (z) sin λm x sin λn y.

(5)

На основе принятых представлений (4)–(5) найдено решение сформулированной
задачи в аналитическом виде.
Проведены исследования дюралюминиевой пластины со следующими значениями
упругих, инерционных, демпфирующих и геометрических параметров: Ep = 70 ГПа,
νp = 0,3, Gp = 26,92 ГПа, ρp = 2800 кг/м3 , δ1p = δ2p = 0,005, δ12p = 0,0025, tp = 1 мм,
a = 480 мм, b = 560 мм при разных вариантах энергопоглощающего покрытия,
расположенного с обеих сторон пластины. Первый вариант соответствует использованию с обеих сторон пластины покрытий, состоящих из двух слоев резиновой пластины марки 2Н-1-МБС-С с толщиной слоя tr = 2 мм, имеющих следующие значения параметров покрытия: Er = 50 МПа, νr = 0,36, Gr = 18,38 МПа,
ρr = 500 кг/м3 , δ1r = 1,2, δ12r = 1,0. Второй вариант покрытия отличался от первого
добавлением с наружных сторон пакета по слою углеродной ткани Porcher 3692
толщиной tu = 0,2 мм. Данный материал имеет следующие динамические механические характеристики и логарифмические декременты колебаний: E1 = E2 = 40 ГПа,
E3 = 5,9 ГПа, ν12 = 0,058, ν13 , ν23 = 0,3, G12 , G13 , G23 = 4 ГПа, ρ = 1500 кг/м3 ,
δ1 , δ2 , δ3 = 0,012, δ12 , δ13 , δ23 = 0,06. Для третьего варианта использовалось комбинированное покрытие, состоящее из двух слоев резиновой пластины марки
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2Н-1-МБС-С с толщиной слоя tr = 2 мм и расположенного между ними слоя
углеродной ткани Porcher 3692 толщиной tu = 0,2 мм. Считается, что пластина
окружена с двух сторон воздухом, имеющим параметры ρ1 = ρ2 = 1,225 кг/м3 ,
c1 = c2 = 340 м/с. С целью иллюстрации на рис. 1 приведены зависимости параметра звукоизоляции Rp (x, y) = −20 lg |e
p2 |z=0 /e
p1 |z=0 | в центральной точке пластины от
частоты f = ω/(2π) для трех вариантов покрытия. Здесь и далее, сплошной линии
соответствует первый вариант покрытия, штриховой — второй и штрих-пунктирной — третий. Видно, что при частотах f >∼ 450 Гц лучшими звукоизоляционными
качествами обладают варианты покрытия с добавлением углеродной ткани, тогда
как на низких частотах (f <∼ 450) каждое из вариантов покрытия имеет спектр
частот, в котором наблюдаются наилучшие по сравнению с другими вариантами
покрытий звукоизоляционные качества.

Рис. 1

Рис. 2

На рис. 2 приведены графики изменения значений прогиба в центре лицевой
e (1) от частоты f. Видно, что имеются такие
поверхности первого слоя пластины w
частоты звуковой волны f R , при которых наблюдаются значительные всплески
e (1) , обусловленные совпадением частот собственных колебаний
значений прогиба w
рассматриваемой механической системы с частотой колебаний набегающей гармонической волны. Анализируя полученные результаты, можно видеть, что при
низких частотах (f <∼ 450) для разных типов покрытия наблюдаются различия
в частотах резонанса f R , чем и объясняется отсутствие оптимального варианта
энергопоглощающего покрытия.
1. Pretlove A. J. Free vibrations of a rectangular panel backed by a closed rectangular cavity //
J. Sound Vib. — 1965. — V. 2, No. 3. — P. 197–209.
2. Pretlove A. J. Forced vibrations of a rectangular panel backed by a closed rectangular
cavity // J. Sound Vib. — 1966. — V. 3, No. 3. — P. 252–261.
3. Badriev I. B., Makarov M. V., Paimushin V. N. On the interaction of composite plate having
a vibration-absorbing covering with incident acoustic wave // Russian Mathematics. —
2015. — V. 59, No. 3. — P. 66–71.
4. Badriev I. B., Paimuhin V. N. Mathematical modeling of a dynamic thin plate deformation in
acoustoelasticity problems // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. —
2018. — V. 107, art. 012095.
5. Paimushin V. N., Gazizullin R. K. Static and Monoharmonic Acoustic Impact on a Laminated Plate // Mechanics of Composite Materials. — 2017. — V. 53, No. 3. — P. 283–304.
6. Gazizullin R. K., Paimushin V. N. Transmission of sound waves through a rectangular plate
supported by a system of cross ribs // Lobachevskii Journal of Mathematics. — 2017. —
V. 38, No. 5. — P. 794–807.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ
ИЗ СЛОИСТЫХ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСЕВОЕ СЖАТИЕ *
В. Н. Паймушин1,2 , С. А. Холмогоров1 , И. Б. Бадриев2 , М. В. Макаров1,2
1

КНИТУ–КАИ, Казань, Россия; 2 КФУ, Казань, Россия

Наиболее сложными и неоднозначными являются результаты испытаний по
определению предела прочности композитов на сжатие, которые регламентированы
как отечественными, так и зарубежными стандартами. Они допускают различные
геометрические размеры испытываемых тест-образцов и различную оснастку для
испытаний, обеспечивающие тот или иной способ закрепления и приложения нагрузки. Их особенностью является зависимость разрушающей нагрузки от вида используемой оснастки и геометрических размеров тест-образца. Известно, (см., например, [1–3]) что одной из причин их разрушения в условиях сжатия образцов
вдоль волокон является реализация сдвиговой формы потери устойчивости при
величине предельных сжимающих напряжений, равной модулю сдвига композита.
Однако, как показывают эксперименты, уровень сжимающих напряжений, определяемый из экспериментов на сжатие, всегда оказывается ниже модуля сдвига
композита, определяемого на основе принятых стандартов испытаний. Исследование причин такого несоответствия являются предметом рассмотрения многих
работ [4, 5]. В данной работе показано, что отмеченное несоответствие может быть
объяснено концентрацией напряжений в окрестности закрепления тест-образца в
испытательной оснастке, для выявления которой используются построенные ранее [6] уточненные геометрически нелинейные уравнения теории многослойных
стержней. Для моделирования нагружения и закрепления тест-образца (рис. 1)
в испытательной оснастке на лицевых поверхностях стержня (i = 1, N) в области захвата задавались кинематические условия нагружения, а формирующиеся
(i)
на этих участках неизвестные контактные усилия X(i)
1 , X3 определялись из решения задачи. Численное решение сформулированной краевой задачи построено
методом конечных сумм с использованием построенных в работе [7] интегрирующих матриц. С целью определения докритического напряженно-деформированного состояния были проведены численные эксперименты для образца общей
длиной L = 154 мм, длиной рабочей части l0 = 20 мм и длиной захватной части
l = 72 мм, выполненный из однонаправленного волокнистого композита на основе
углеволокна марки ЭЛУР-П и связующего холодного отверждения ХТ-118. Для
него были найдены [8] следующие механические характеристики: E1 = 103 ГПа,
E3 = 5,9 ГПа, G013 = 3,8 ГПа, ν13 = 0,29, где G013 = G13 (γ13 = 0). Толщина образца
h в численных экспериментах варьировалась и принимала значение: 2, 4 и 10 мм.
Толщина каждого монослоя принималась равной 0,2 мм.
На рис. 2 представлено распределение осевых нормальных напряжений σ11 по
длине образца, которые отнормированы к величине напряжений в сечении x = L/2.
Видно, что в зоне контакта образца с зажимом приспособления σ11 ≈ 0, а в сечении x1 = l (сечение, где заканчивается зажим) можно наблюдать их резкий скачок. Следует отметить, что при увеличении толщины испытываемого тест-образца возрастает пиковое значение действующих напряжений. Максимальными они
*

Результаты исследований получены в рамках выполнения государственного задания
Минобрнауки России № 9.5762.2017/ВУ, проект 9.1395.2017/ПЧ (постановка задачи) и
при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты № 16-38-60068 (экспериментальные
результаты), № 17-08-01279 (численный метод и его реализация)).
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Рис. 1. Схема закрепления и нагружения образца при испытаниях на сжатие (1 — подвижный элемент приспособления; 2 — зажим для образца, 3 — тест-образец)

Рис. 2. Распределение напряжений σ11 по длине тест-образца

оказываются в периферийных монослоях в окрестности сечения x1 = l, в которых
наряду с напряжениями σ11 формируются также напряжения σ13 , σ33 . При таком
докритическом НДС в монослое в нем возможна реализация неклассических [3, 9]
форм потери устойчивости.
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3. Paimushin V. N., Kholmogorov S. A., Gazizullin R. K. Mechanics of Unidirectional FiberReinforced Composites: Buckling Modes and Failure Under Compression Along Fibers //
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9. Паймушин В. Н., Полякова Н. В., Холмогоров С. А., Шишов М. А. Разномасштабные
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УЧЕТ ПОЛЮСНОГО ПРИЛИВА
В ЧАНДЛЕРОВСКИХ КОЛЕБАНИЯХ ЗЕМНОГО ПОЛЮСА
В. В. Перепёлкин, С. С. Крылов
МАИ, Москва, Россия

Создание высокоточных моделей вращательно-колебательных движений деформируемой Земли относительно центра масс является актуальной задачей современной динамической астрономии и геофизики. Математическое описание сложных
динамических процессов — колебаний полюса Земли — предполагает использование детерминированных, стохастических и смешанных моделей. Сложная динамика взаимодействия в гидросфере мелко- и крупномасштабных движений, включающая широкий спектр турбулентных флуктуаций с учетом диссипативных свойств
вязкоупругой мантии Земли особенно важна при изучении вопросов затухания
колебаний в геодинамических процессах.
В работе на основе численно-аналитической модели колебаний земного полюса
исследуются эффекты флуктуационно-диссипативных возмущений, обусловленные
полюсным приливом. Представлена комбинированная модель флуктуаций земного полюса, которая позволяет учитывать стохастические компоненты полюсного
прилива. Приведены уравнения, описывающие корреляционные характеристики
движения земного полюса. Рассмотрены флуктуационные возмущения на частоте,
близкой к чандеровской, на примере данных наблюдений за уровнем моря и ускорением силы тяжести. Показано, что учет малых нерегулярных возмущений в приливных процессах приводит к вариациям чандлеровской компоненты колебаний.
Оценена амплитуда квазистационарных чандлеровских колебаний полюса на
частоте внешнего возмущения, близкого к чандлеровскому. Отмечается, что она
чувствительна к разности между чандлеровской и близкой к ней частотами и
коэффициентам диссипации.
1. International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS Annual Reports:
http://www.iers.org.
2. Марков Ю. Г., Перепёлкин В. В., Крылов С. С. Колебания полюса Земли с учетом флуктуационно-диссипативных возмущений // Доклады академии наук. — 2016. — Т. 471,
№ 6. — С. 665–670.
3. Марков Ю. Г., Рыхлова Л. В., Синицын И. Н. Развитие методов построения моделей движения полюса Земли // Астрономический журнал. — 2010. — Т. 87, № 9. — С. 935–944.

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА НАГРУЗКУ
В ВЕРШИНЕ ПРАВИЛЬНОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ПИРАМИДЫ
В. М. Пестренин, И. В. Пестренина, Л. В. Ландик
ПГНИУ, Пермь, Россия

Введение. При изучении полей напряжения вблизи особых точек (вершин клиньев, конусов, многогранников и т. п.) граничные условия непосредственно в особой точке обычно не задаются. Эта точка исключается из рассмотрения посред-
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ством помещения в нее полюса криволинейной системы координат. Указанное обстоятельство приводит к неадекватному построению полей напряжений в окрестности особой точки. Поэтому ее включение с задаваемыми в ней граничными
условиями в область построения решения представляется актуальной задачей. В
настоящей работе задаваемые в особой точке ограничения строятся на основе
представления о точке сплошной среды в виде элементарного объема, стягиваемого
к этой точке [1]. Такое представление позволяет считать задаваемыми ограничениями в особой точке условия, накладываемые на содержащий ее элементарный
объем.
Постановка задачи. Рассматривается упругое тело, содержащее конструктивный элемент в виде части объема правильной треугольной пирамиды. Вблизи
вершины A строится ее виртуальное основание — правильный треугольник BCD
(рис. 1). Угол между высотой пирамиды и высотой треугольника BAC обозначается
через ψ. С пирамидой связываем декартову ортонормированную систему координат
O, x1 , x2 , x3 . Начало координат (т. O) совпадает с центром основания пирамиды, а
координатная плоскость x1 , x2 содержит ребро AC.

Рис. 1

На гранях ACD, ABC и ADB вводятся ортонормированные трехгранники соот′ ′′
ветственно n, n′ , n′′ ; m, m′ , m′′ ; l, l , l . Первые орты в приведенных тройках ортогональны соответствующим граням, пара других лежит в их плоскости. Причем
второй орт направлен по высоте, исходящей из вершины A образующего грань
треугольника. Вблизи вершины A поверхностную нагрузку на гранях пирамиды
представим разложениями по введенным на гранях пирамиды трехгранникам: Pn =
′
′′
= pn n + τn n′ + ϑn n′′ , Pm = pn m + τn m′ + ϑn m′′ , Pl = pn l + τn l + ϑn l . Здесь
Pn , Pm , Pl — задаваемые векторы напряжений соответственно на гранях ACD,
ABC и ADB. Чтобы сформулировать задаваемые ограничения в вершине пирамиды (особой точке), рассматривается содержащий ее элементарный объем. На
поверхности этого объема заданы следующие граничные условия σn = pn , τn′ = τn ,
τn′′ = ϑn , σm = pm , τm′ = τm , τm′′ = ϑm , σl = pl , τl′ = τl , τl′′ = ϑl . В этих равенствах
σn , sigmam , σl — нормальные напряжения на гранях пирамиды; τn′ , τn′′ , τm′ , τm′′ , τl′ ,
τl′′ — касательные напряжения в направлении соответствующих ортов. Компоненты тензора напряжений в вершине пирамиды в координатах x1 , x2 , x3 упорядочим
списком {σ11 , σ22 , σ33 , σ12 , σ13 , σ23 }. Через эти напряжения задаваемые граничные
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условия запишутся в виде системы девяти уравнений относительно шести компонент напряжений
3

1

σ11 sin2 ψ + σ22 cos2 ψ + σ33 cos2 ψ + σ12 sin ψ cos ψ +

4
√4
√
1
3
2
σ23 cos ψ = pn , σ11 sin ψ cos ψ − σ22 sin ψ cos ψ −
3σ13 sin ψ cos ψ +
2
4
√
√
3
1
3
3
− σ33 sin ψ cos ψ + σ12 cos 2ψ +
σ13 cos 2ψ −
σ23 sin ψ cos ψ = τn ,
4
2
2
2
√
√
√
1
1
3
3
3
σ22 cos ψ −
σ33 cos ψ +
σ12 sin ψ − σ13 sin ψ + σ23 cos ψ = ϑn ,
4
4
2
2
2
√
1
3
σ11 sin2 ψ + σ22 cos2 ψ + σ33 cos2 ψ + σ12 sin ψ cos ψ − 3σ13 sin ψ cos ψ −
4
4
√
1
3
3
2
σ23 cos ψ = pm , σ11 sin ψ cos ψ − σ22 sin ψ cos ψ − σ33 sin ψ cos ψ +
−
2
4
4
√
√
3
3
1
+ σ12 cos 2ψ −
σ13 cos 2ψ +
σ23 sin ψ cos ψ = τm ,
2
2
2
√
√
√
1
1
3
3
3
σ33 cos ψ −
σ12 sin ψ − σ13 sin ψ + σ23 cos ψ = ϑm ,
− σ22 cos ψ +
4
4
2
2
2

(1)

σ11 sin2 ψ + σ22 cos2 ψ − σ12 sin 2ψ = pl ,
σ11 sin ψ cos ψ − σ22 sin ψ cos ψ − σ12 cos 2ψ = τl ,
σ13 sin ψ − σ23 cos ψ = ϑl .
Задача состоит в исследовании условий существования решения этой системы
уравнений и его построении. Условия существования решения образуют ограничения на параметры нагрузки, обеспечивающие корректность постановки рассматриваемой задачи механики. Решение системы уравнений (6)–(14) формирует задаваемые ограничения на компоненты напряжений в вершине пирамиды. В случае,
когда количество таких ограничений окажется большим трех, задача механики
деформируемого тела для рассматриваемого тела становится неклассической.
Результаты исследования системы уравнений (1). Исследование системы
уравнений (1) показывает, что она совместна при выполнении следующих трех
ограничений на компоненты векторов нагрузки:
ϑn + ϑm + ϑl = 0,
√
2
(pn − pm )(1 − 3 sin ψ) − 3(τn − τm ) cos ψ sin ψ − 3(ϑn + ϑm ) cos ψ = 0, (2)
√
(pn + pm − 2pl )(3 sin2 ψ − 1) + 3(τn + τm − 2τl ) cos ψ sin ψ − 3(ϑn − ϑm ) cos ψ = 0.
При выполнении условий (2) рассматриваемая система имеет решение
1

σ13 = √ [(pn − pm ) tg ψ + (τn − τm )],

3
1
σ23 = √ [(pn − pm )(1 − tg2 ψ) − 2(τn − τm ) tg ψ],
3
1
1
1
1
1
cos ψ
2
σ11 = − (pn + pm )(ctg ψ − 8) + (τn + τm ) ctg ψ − √ (ϑn − ϑm ) 2 + pl 2 ,
18
2
9 sin ψ
sin ψ
6 3


1
1
1
5
4
1
1 + 9 cos 2ψ
− (τn + τm ) tg ψ + √ (ϑn − ϑm )
σ22 = (pn + pm )
+ pl 2 ,
36
2
cos ψ
9 cos ψ
cos2 ψ
6 3
1
1
1
1
σ33 = (pn + pm ) − (τn + τm ) tg ψ − √ (ϑn − ϑm )
,
2
2
cos ψ
2 3
1
1
1
1
σ12 = − (pn + pm − 2pl )
+ √ (ϑn − ϑm )
.
(3)
9
sin ψ cos ψ
sin ψ
3 3
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Таким образом, все компоненты тензора напряжений в вершине пирамиды оказываются известными. Равенства (3) образуют задаваемые граничные условия в
особой точке. Количество этих условий, равное шести, превышает задаваемое количество граничных условий (равное трем) в точке поверхности в классической
постановке упругой задачи. Это обстоятельство говорит о том, что задача механики
деформируемого твердого тела, содержащая особые точки в виде вершины пирамиды, является неклассической. Ее решение возможно, например, итерационным
численно-аналитическим методом, предложенным в работе [2].
Приведенные результаты найдут применение, в частности, при изучении взаимодействия инденторов в виде вершин трехгранных пирамид с образцами.
1. Pestrenin V. M., Pestrenina I. V., Landik L. V. Stress state at the vertex of a composite
wedge, one side of which slides without friction along a rigid surface // Latin
American Journal of Solids and Structures. — V. 14, No. 11. — P. 2067–2088. —
http://dx.doi.org/10.1590/1679-78253826.
2. Пестренин В. М., Пестренина И. В., Ландик Л. В. Итерационный конечно-элементный алгоритм исследования напряженного состояния элементов конструкций с особыми точками и его реализация // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. — 2015. — № 4. — С. 171–187. —
DOI:10.15593/perm.mech/2015.4.11.

РАСЧЕТ НДС КРУГЛОГО РИФЛЕНОГО ПАРАШЮТА ПО МКЭ
А. П. Пономарев
НИИ Парашютостроения, Москва, Россия

В парашютной терминологии под круглым понимается парашют, для которого
раскройная геометрия купола есть правильный n-угольник или круг радиуса R, где
n — число строп парашюта. Купол изготавливается сшиванием n клиньев ткани
так, что нити утка и основы должны быть расположены соответственно в кольцевом и радиальном направлениях (случай прямого кроя). Стропы выходят из коуша,
достигают нижней кромки купола, где переходят в ленты радиального каркаса.
Непосредственно в расчете участвует половина клина с каркасом, соединенная
с одной стропой, что должно составлять симметричную 1/(2n) часть парашюта.
Ткань купола разбивается на пересекающиеся полоски, состоящие из нитей утка
и основы, которые представляются системой соединенных в узлах нитяных элементов типа «пружина», не воспринимающих сжимающие усилия. Этот же тип
элементов используется для описания стропы, ленты каркаса, и пояса рифления.
Жесткость элементов определяется шириной полоски и упругими характеристиками ткани.
Для решения статической геометрически нелинейной задачи теории упругости
мягкой оболочки с каркасом, реализуется итерационный процесс движения по
МКЭ. На рис. 1 представлена половина клина купола, нагруженного постоянным
перепадом давления ∆p = const > 0. Неподвижным узлом является коуш. Полюс
купола и коуш лежат на оси симметрии. Для узлов, расположенных по сторонам
угла раствора π/n выполняются условия симметрии, т. е. они в процессе движения
остаются на сторонах угла.
По результатам расчета выявлено догружение ленты радиального каркаса со
стороны соседних участков купола, что вызывает в ней монотонный рост растягивающего усилия по мере движения от полюса купола к периферии [1]. Максимум
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растягивающего усилия достигается в точке ее перехода в стропу. Обращает внимание существенная сдвиговая деформация ткани, выражаемая в изменении прямого
угла между радиальными и кольцевыми нитями. Соответственно прямоугольная
форма ячейки ткани, образованная соседними парами нитей, превращается в параллелограмм. На практике сдвиговая деформация зачастую сопровождается сморщиванием ткани, и для предотвращения этого вредного явления, представляется
желательным в месте перехода стропы на купол пришить дополнительные ленты
развилки.

Рис. 1. Половина клина купола нерифленого парашюта со стропой, n = 8: вид а — сверху
под углом наклона 89◦ , б — изометрия

Переходя к основному рассматриваемому случаю рифленого парашюта, считаем, что входное отверстие купола ограниченно поясом рифления длиной L. Отношение L/(2πR) называется параметром рифления. Экспериментально (см. фото
на рис. 2) был получен перепад давления по куполу, который приближенно можно
описать как ступенчатый: ∆p = const > 0, если s < s∗ и ∆p = 0, если s > s∗ , здесь
s — длина меридиана купола, отсчитываемая от полюса, s∗ — граничное значение
ступеньки.

Рис. 2. Продувка рифленого парашюта в аэродинамической трубе

Та часть купола, на которой перепад давления ∆p > 0, называется наполненной, она имеет шарообразную форму, где ∆p = 0 — не наполненной, она имеет
коническую форму. Граница s∗ между этими частями зависит от воздухопроницаемости ткани купола, параметра рифления, затенения входного отверстия стропами
и др. Таким образом равновесная форма круглого парашюта в рифленой фазе состоит из наполненного или частично наполненного купола и конуса строп, между
которыми имеется излом, проходящий по поясу рифления (рисунки 2 и 3).
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Рис. 3. Половина клина купола рифленого парашюта со стропой, n = 8: вид а — сверху
под углом наклона 89◦ , б — изометрия

В расчетную схему введены силы взаимодействия между кромкой купола и поясом рифления, по которым можно определить необходимую прочность крепления
пояса рифления, как к ткани купола, так и к ленте радиального каркаса. Эти силы
задают также форму пояса рифления и усилие растяжения в нем. Появление рифления нарушает равенство углов развала стропы и ленты каркаса (излом меридиана),
что приводит к возрастанию усилия в ленте радиального каркаса по сравнению
со стропой. Оценивается отношение усилия в поясе рифления к усилию в коуше.
Последнее представляет собой суммарное усилие сил давления, приложенных к
куполу, которое уравновешивается реакцией в коуше.
1. Vladimir S. Drozd. Axisymmetric Parachute Shape Study, Airborne Systems North America,
Santa Ana, CA92704, United States. Перевод: В. С. Дрозд // Исследование осесимметричных форм парашюта. 20-ая Технологическая конференция по аэродинамике тормозных
систем при AIAA и Семинар 4–7 мая 2009, Сиэтл, Вашингтон.

НАЧАЛЬНАЯ ПОВРЕЖДЕННОСТЬ МИКРОНЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ *
В. Ю. Преснецова, С. Н. Ромашин, Л. Ю. Фроленкова,
В. С. Шоркин, С. И. Якушина
ОГУ им. И. С. Тургенева, Орел, Россия

Одним из факторов, определяющих прочность микронеоднородного материала
является прочностью адгезионного соединения ее элементов. Из-за скопления дислокаций на межзеренных границах возможно образование микропор и микротрещин [1]. Значит, возможно наличие отличной от нуля, зависящей от зернистости
материала начальной поврежденности. Ее источником является сильное упругое
взаимодействие, обусловленное несоответствием структуры и свойств зерен [2].
Считается, что (по аналогии с [3]) параметр поврежденности ω является скалярной
величиной, равной отношению площади dAω микротрещин, возникших на элементарном участке границы, к его площади dA. Если микронеоднородный материал в
среднем изотропен, то распределение пространственной ориентации площадок dAω
можно считать равномерным. Поэтому оценкой поврежденности представительного
объема материала может быть суммарная величина поврежденностей попавших
*
Работа выполнялась в рамках базовой части Государственного задания на 2017–2019 гг.,
код проекта 1.5265.2017/БЧ.
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в него межзеренных контактных поверхностей. При приложении к начально поврежденному образцу, например, растягивающих внешних сил в соответствии с
моделью Гриффитса [4, 5] в наибольшей степени раскроются микротрещины, перпендикулярные направлению растяжения. Так что сеть микротрещин одноосно нагруженного образца приобретет упорядоченную структуру. Подтверждением этого
являются представленные на рис. 1 экспериментальные данные [6].

Рис. 1. Модель структуры поврежденного материала: а — распределение дислокаций в
ненапряженном материале [6]; б — та же структура для растягиваемого в направлении
стрелки материала [6]

Упругое взаимодействие, обусловленное несоответствием структур зерен на границе их контакта — каждом участке dA1−ω , а также его отсутствие на участке
dAω предлагается описать на основании градиентной модели упругой среды [7]
изотропных материалов. В ее основе лежит нелокальная теория, предполагающая
наличие нелокальных потенциальных парных и тройных взаимодействий частиц
зерен между собой. Считается, что зерна находятся в состоянии адгезии вдоль
участков dA1−ω и ее отсутствия вдоль dAω . Наличие адгезии моделируется условиями непрерывности и гладкости полей перемещений при переходе через границу.
Величина ω определяется из условия минимума энергии деформаций, возникающих при упругих взаимодействиях контактирующих зерен. Для ее расчета нелокальная модель преобразуется в градиентную модель, параметры которой выражаются через классические характеристики упругого состояния материала зерен
в предположении об их изотропии, вычисленные для нормального к поверхности
контакта направления в соответствии с методом [8] через характеристики их анизотропных упругих свойств. Разориентировка осей анизотропии зерен и микрокристаллитов одного и того же материала приводит к разности их изотропных
характеристик. При отсутствии разориентировки начальная поврежденность равна
нулю. Необходимо отметить, что в рамках одного из вариантов градиентной теории упругости определение начальной поврежденности на плоскости адгезионного
контакта полубесконечных тел из разных материалов представлено в работе [9].
1. Кукукджанов В. Н. Компьютерное моделирование деформирования, поврежденности и
разрушения неупругих материалов и конструкций: Учебное пособие. — М.: МФТИ,
2008. — 215 с.
2. Гуткин М. Ю., Овидько И. А. Дефектные структуры на внутренних границах раздела в нанокристаллических и поликристаллических поленках // Materials Physics and
Mechanics. — 2009. — № 2. — С. 108–148.
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3. Работнов Ю. Н. О механизме длительного разрушения // Вопросы прочности материалов и конструкций. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 5–7.
4. Griffith A. A. The phenomena of rupture and flow in solids // Phil. Trans. Roy. Soc. London.
Ser. A. — 1920. — V. 221. — P. 163–198.
5. Райзер Ю. П. Физические основы теории трещин хрупкого разрушения // Успехи физических наук. — 1970. — Т. 100. — Вып. 2. — С. 329–347.
6. Жирифалько Л. Статистическая физика твердого тела. — М.: Мир, 1975. — 384 с.
7. Фроленкова Л. Ю., Шоркин В. С. Поверхностная энергия и энергия адгезии упругих
тел // Изв. РАН. МТТ. — 2017. — № 1. — С. 76–91.
8. Сиротин Ю. И., Шаскольская М. П. Основы кристаллофизики. — М.: Наука, 1979. —
640 с.
9. Витковский И. В., Конев А. Н., Шоркин В. С., Якушина С. И. Теоретическая оценка
несплошности адгезионного контакта элементов жидкометаллического бланкета термоядерного реактора // Журнал технической физики. — 2007. — Т. 77. — Вып. 6. —
С. 28–33.

ВЛИЯНИЕ НЕСИММЕТРИЧНОСТИ ТЕНЗОРА НАПРЯЖЕНИЙ
В ЗАДАЧАХ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ
Э. В. Прозорова
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Целью работы является устранение неточностей математической модели описания механики сплошной среды и приведение его в соответствие с положениями
классической теоретической механики. В основе всех законов сохранения лежат
экспериментальные данные, полученные для конечных элементарных объемов. Однако при записи законов сохранения через дельта-функции получаются такие же
уравнения. Это говорит о том. что мы пренебрегаем процессами внутри объема
и с объемом и их влиянием на законы сохранения. Исключенные эффекты могут сказаться при критических и около критических режимах работы самолетов,
ракет, различных устройств, строительных конструкций, а также при некоторых
естественных процессах, в астрофизике. Величина дополнительной силы определяется значением градиента физических величин (плотности, скорости, количества
движения) и структурой изучаемого объекта. В работе проводится анализ математических неточностей, возникающих при данном подходе. В результате устанавливаются три фактора, которые игнорируются при переходе к материальному
элементарному объему: при построении математических законов сохранения с использованием теоремы Остроградского–Гаусса для преобразования 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 (являющейся следствием первого),
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, пренебрегается движением оси инерции в процессе перестройки и движения частиц. Это
приводит к возникновению момента. В механике принято одинаково рассматривать
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функцию Лагранжа для невзаимодействующих и для коллективно взаимодействующих частиц, что вызывает сомнение, особенно при металлических и ионных
связях.
Понятие производной в рамках дискретного представления материи требует
уточнения понятия производной 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 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.
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 при решении уравнений пограничного слоя,
кинетической теории и теории упругости. Был разрешен парадокс Д. Гильберта
при решении уравнения Больцмана методом Чепмена–Энскога. Вместо классической процедуры построения граничных условий предлагалась следующая концепция. Примем во внимание, что средняя длина пробега молекул газа существенно
больше радиуса взаимодействия молекул. Выберем расстояние границы газа от
поверхности порядка нескольких радиусов взаимодействия молекул газа и твердого тела (σ). Включим молекулы поверхности в число молекул ансамбля при
построении N-частичной функции распределения. Будем учитывать, что длина
свободного пробега молекул газа существенно больше выбранного для расчета
радиуса взаимодействия молекул газа и твердого тела. Доказано, что молекулы газа
в этой области не сталкиваются, происходит исключительно взаимодействие газа
с молекулами поверхности. Получены уравнения для расчета вклада 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. В уравнениях
Навье–Стокса и пограничного слоя взаимодействуют нелинейность и диссипация.
Нелинейность приводит к искажению исходного сигнала. Диссипация уменьшает амплитуду сигнала. Однако известно, что кроме перечисленных факторов для
ряда задач существенны дисперсионные эффекты, т. е. расслаивание сигнала на
отдельные гармоники. Классическим уравнением, для которого характерно присутствие и взаимодействие нелинейности, диссипации и дисперсии является уравнение Кортевега — де Вриза — Бюргерса. Как известно, влияние дисперсии приводит
к перемешиванию отдельных гармоник. Форма сигнала изменяется. Если в уравнение движения системы уравнений Навье–Стокса ввести дополнительное слагаемое
с третьей производной, то оно превратится в уравнение Кортевега — де Вриза —
Бюргерса. Момент отображается математически третьей производной. Именно это
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слагаемое приводит к перемешиванию гармоник. Предлагался вывод этих законов
из кинетической теории и обсуждалась роль процессов самодиффузии и термодиффузии на структуру ударной волны при числе Маха равном единице. Здесь
анализируется возможный вклад момента во второй вириальный коэффициент для
аргона. В настоящей работе анализируется роль момента количества движения в
задачах теории пластичности, теории распространения трещин, течений в каналах
и трубах.
1. 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.
2. Oleg Galaev, Evelina Prozorova. Dispersion Effects in the Falkner–Skan Problem and in
the Kinetic Theory // Journal of Applied Mathematics and Physics. — 2017. — V. 5. —
P. 522–537.
3. Evelina Prozorova. Some Paradoxes of Mathematical Theory of Continues Mechanics //
American Journal of Applied Mathematics. — 2018. — V. 6, Issue 1. — P. 15–19.

ОДНО ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СФЕРИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОЙ
УДАРНОЙ ВОЛНЫ В УПРУГОЙ СРЕДЕ *
В. Е. Рагозина1 , Ю. Е. Иванова1,2
1

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

Линейные модели в механике деформируемого твердого тела получили наибольшее развитие прежде всего из-за их сравнительной простоты. Вместе с этим хорошо известно, что большое количество конструкционных материалов (природных
и современных искусственно созданных) не имеют линейного участка диаграммы
связи деформаций и напряжений. Технологические процессы, в которых происходит применение таких материалов, обычно имеют высокие требования точности
к итоговым характеристикам обработки. Таким образом, приходим к необходимости анализа возникающих краевых задач на основе физически и геометрически
нелинейных моделей. Для процессов интенсивной кратковременной обработки материалов при этом приходим к вопросам анализа нестационарных волновых задач
с передними фронтами типа ударных волн. Большое значение для этих задач
имеют теоретические приближенные методы решения, в частности, метод малого
параметра. Далее подробно остановимся на его применении к задаче о продольной
сферической ударной волне в нелинейноупругой среде. Для единственной ненулевой компоненты перемещений u = ur (r, t), возникающих при ударе в момент t = 0
по полости радиуса r0 в нелинейноупругой изотропной среде Мурнагана, имеем
следующие краевые условия:
u

S(t),t≥0

= q(t), q′ (0) > 0,
Zt

u

R(t)

R(t) = r0 + G(ξ) dξ,
0

= 0, τ = −u− ,r

R(t)

,

∞


X
θk τ k ,
G=C 1+
k=1

u

t≤0

= 0, S(t) = r0 + q(t),

C2 =

λ + 2µ
,
ρ0

(1)

*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы «Дальний Восток»
2018–2020 гг. (проект 18-5-002).
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где θk — константы, вычисляемые по упругим модулям, q(t) — известная функция,
R(t) — функция положения ударной волны. Функция u(r, t) будет решением уравнения перемещений
u,rr (1 + α1 u,r + α2 ur−1 ) + 2u,r r−1 − 2ur−2 + α3 u2 r−3 + α4 u2,r r−1 + α5 uu,r r−2 =

= C−2 ü(1 − u,r − 2ur−1 ) + 2u̇u̇,r + . . . (2)

при краевых и начальных условиях (1). Для решения (1), (2) применим метод сращиваемых асимптотических разложений, причем в отличие от [1, 2], динамические
свойства задачи учтем одновременно во внешней и внутренней задаче метода, не
ограничиваясь для внешней задачи квазистатическим приближением. Записывая
(1), (2) в безразмерных переменных
y = (r − r0 )r0−1 ,

z = Ctr0−1 ,

v(y, z) = u(r, t)(r0 φ)−1 ,

(3)

где φ — малый параметр, конкретный вид которого определяется выбором функции
q(t) в (1), из уравнения (2) получим последовательность уравнений внешней задачи:
Φi,ξη = Hi (ξ, η),

vi = (Φi (1 + y)−1 ),y , ξ = z − y,
H0 (ξ, η) = 0, i = 0, 1, 2, . . .

η = z + y,

(4)

В (4) Hi (ξ, η) вычисляются по решению предыдущих шагов. Из (1), (3), (4) после
двух шагов метода получим:


a
ξ2
v(y, z) = v0 (y, z) + φv1 (y, z) = −
2ξ +
+
1+y
(1 + y)




N(η) + X(ξ)
ϕ
3
ξ
φ
N ′ (η) − X′ (ξ) −
− a2
+ 2α1 + 2α2 − 4α1 − ϕ
−
1+y
(1 + y)
2
2
(1 + y)


«ﬀ

„
α3 ϕ
8ξ 3
α
5
ξ2
1
2ξ 4
−α
+α
+
−2 3α1 −2α2 − 3 + ϕ+1
−
−1
,
+
+
1
2
2
3
4
4

4

(1 + y)

3

4

2

(1 + y)

(1 + y)

(5)

Решение (5) построено для частного краевого условия на границе S(t), в безразмерных переменных (3) имеющего вид:
v

y=−φ(2az+az2 )

= −2az − az2 ,

a = const .

(6)

В (5) входят X(ξ) и N(η) — неизвестные функции второго шага. Подстановка (5)
в (6) позволяет установить одно из уравнений, связывающих эти функции:
 
 

3
ϕ
+ 2α2 − 4α1 − ϕ + 4 z −
X(z) + X′ (z) = N ′ (z) − N(z) − a2 2 α1 +
4
2




ﬀ
α
5
α
ϕ
8 3
2
− 2 3α1 − 2α2 − 3 + ϕ − 4 z2 + −α1 + α2 + 3 − + 2
z + z4 . (7)
4

4

4

2

3

3

Прямое применение краевых условий (1), поставленных на границе R(t), к решению (5) невозможно. Выполнение этих условий осуществляется при переходе
к внутренним переменным задачи p = φ−1 ξ, n = y, w(p, n) = v(y, z)φ−1 . Для новой функции w(p, n) = w0 (p, n) + φw1 (p, n) + . . . на нулевом шаге метода из (2)
получим
3
2

κ0,n + κ0 κ0,p + κ0 (1 + n)−1 = 0,

κ0 = w0,p .

(8)
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Уравнение (8) описывает поведение решения в прифронтовой области ударной
волны. Последнее слагаемое уравнения (8) отвечает за сферический характер затухания ударной волны. Общее решение (8) вдоль характеристик и внешнее решение (5) позволяют выбрать вид частного решения внутренней области и получить
для перемещений:
w0 (p, n) = −2ap(1 + n)−1 − 4a2 θ1 (1 + n)−1 ln(1 + n).

(9)

Сопоставление двух шагов внешнего и одного внутреннего разложений дает
недостающее уравнение для нахождения неизвестных функций внешнего решения:


ϕ
X(0) + N(2n)
+ 4a2 θ1 ln(1 + n) = 0,
(10)
− a2 α1 +
N ′ (2n) − X′ (0) −
1+n

2

в которое входят неизвестные константы X (0), X(0). Решая последовательно систему уравнений (7), (10), находим все неизвестные функции и константы.
В работе особое внимание уделяется описанию взаимовлияния внешнего и
внутреннего решений. Для внешней динамической задачи, решение которой в главной части асимптотики основано на интегрировании сферического волнового оператора, показано, что процедура сращивания с внутренним решением не сводится к
простому сопоставлению констант и функций, а требует решения дополнительного
дифференциального уравнения. Именно это уравнение определяет степень влияния
волн, отраженных от переднего фронта ударной волны, на внешнее решение. Этот
эффект отличает задачу с ненулевой кривизной волнового фронта от сходных задач
о плоских ударных волнах.
′

1. Рагозина В. Е., Иванова Ю. Е. Математическая модель движения сдвиговых ударных
волн ненулевой кривизны на основе их эволюционного уравнения // Сибирский журнал
индустриальной математики. — 2012. — Т. 15, № 1(49). — С. 77–85.
2. Рагозина В. Е., Иванова Ю. Е. Влияние неоднородности среды на эволюционные уравнения плоских ударных волн // ПМТФ. — 2013. — Т. 54, № 5. — С. 142–153.

К РАСЧЕТУ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ШАРИКОПОДШИПНИКОВ ОПОР
РОТОРОВ ГТД ПРИ ВНЕШНЕМ ПОДВОДЕ ТЕПЛА
В. В. Рощин
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Исследования, проведенные с шарикоподшипниками при внешнем подогреве,
показали [1], что их температура, замеряемая на внешней поверхности наружных
колец tподш , всегда выше температуры масла на выходе из них tм.вых на величину tп .
Последняя определяется значением Qвн и зависит от температуры масла на входе
в подшипниковый узел tм.вх. (в ◦ С):
∆tп = tподш − tм.вых = 9 + 0,395Qвн dш − 0,1tм.вх ,

(1)

∆tп = χQвн dш ,

(2)

где dш — диаметр тела качения, м.
Выражение (1) на основании анализа экспериментальных исследований с достаточной степенью точности можно представить:
где χ — опытный коэффициент, равный 0,6 С/(Вт · м) для тяжело нагруженных
шарикоподшипников.
◦
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В работе [2] введено представление о допустимом внешнем тепловом потоке
Qвн.доп и минимально необходимой прокачке масл аqм , обеспечивающей заданную
температуру подшипника, и получена обобщенная формула для расчета прокачки
масла через подшипниковый узел при неизвестной величине внешнего подогрева
(в кг/ч):
r


θχqм.х dш + 1
,
qм dш = qм.х dш 1 +
θχqм.х dш

где qм.х — прокачка масла через ненагреваемый извне подшипник при той же
заданной tподш ; θ = Cр /3600; Cр — удельная теплоемкость масла, Дж/(кг · ◦ С).
Величину допустимого внешнего теплового потока для заданной tподш можно
определить при известной qм из уравнения теплового баланса (в Вт · м):
Qвн.доп dш =
где

P

θ(tподш − tм.вх) qм dш −
θχqм dш + 1

P

Qdш

,

Q — внутренний тепловой поток, Вт.
P
Предложенный способ расчета предусматривает определение
Q методом итераций по критериальному уравнению,
установленному в работе [3], которое лишь
P
косвенно отражает влияние на
Q внешнего подогрева Qвн и прокачки масла qм
через tм.вых. . Для получения
более
общего решения, позволяющего установить
P
прямую зависимость
Q от Qвн и qм , потребовалось проведение дополнительных
экспериментальных исследований.
Поскольку в опытах непосредственно
замерялся
P
Pсуммарный момент от сил сопротивлений в подшипниках
M, выражение для Q целесообразно было искать
по формуле (в Вт):
X
X
Q=k
MU,
(3)

где k — постоянный размерный коэффициент для геометрически подобных подшипников; U — окружная скорость
P сепаратора, м/с.
Искомое выражение для
M получено на основе математического планирования многофакторного эксперимента [4, 5]. В качестве варьируемых факторов
использовались, qм , а также скорость вращения сепаратора U, температура масла
на входе в подшипник tм.вх и осредненная P
нагрузка на одно тело качения Pср.ш. .
Это позволило установить зависимость для
M в виде полинома первой степени,
включающего также и взаимодействие факторов.
При числе факторов, равном пяти, использование части полного факторного
эксперимента — полуреплики позволило сократить число опытов до 16 [4].
Основная серия экспериментов выполнялась с подшипником № 1, для которого
значения основных факторов, соответствующие границам их интервалов варьирования: U = 10,74 − 25,07 м/с, = 550–1300 Вт, = 60–80 ◦ С, qм = 155 − 205 кг/ч,
Pср.ш = 392–1176 Н.
При проведении испытаний на стационарном режиме замерялисьPследующие
параметры: суммарный момент от сил сопротивлений в подшипниках
M, температура наружных колец подшипников, температура масла на входе в подшипниковый узел tм.вх и выходе из него tм.вых , а также частота вращения вала n и прокачка
масла через подшипниковый узел qм .
Обработка полученных результатов опытов методами математического
аналиP
за [5] позволила установить следующее уравнение регрессии для
M (в Н · м):
X

M = 1,419 + (0,0668 + 8,41 · 10−5 Pр.ш )U − 1,56 · 10−4 Qвн −

− 0,0128tм.вх + (2,22 · 10−4 U − 0,792 · 10−3 )qм − 0,64 · 10−3 Pср.ш .

(4)
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P
Преобразуем выражение (4).
Q по
P Выразим суммарные затраты мощности
формуле (3), подставив в нее
M из уравнения (4). Кроме того, в члены с параметрами U, qм и Qвн этого уравнения введем характерный размер dш . После
упомянутых преобразований получим уравнение, носящее обобщенный характер
при соблюдении условий гидродинамического подобия:
#
"
X
41,53 + (68,35 + 0,0861Pср.ш )Udш − 0,159Qвн dш −
Udш .
(5)
Q dш =
− 0,374tм.вх + (7,94Udш − 0,81)qм dш − 1,87 · 10−2 Pср.ш

В прямой задаче, когда задана tподш. (известны также dш , U, tм.вх. , Pср.ш ), использование выражения (5) дает возможность представить формулу для определения qм (в условиях подобия) в следующем виде (в кг · м/ч):
r
 2
A
A
A
+
qм dш = +
(1 − 0,159Udш ),
K

K

KB

где A = [41,53 + (68,35 + 0,0861Pср.ш )Udш − 0,374tм.вх − 1,87 · 10−2 Pср.ш ]Udш ; K =
= (tподш − tм.вх )0,6 − (7,94Udш − 0,81)Udш ; B = 0,6χ.

1. Демидович В. М., Рощин В. В. К вопросу влияния внешнего подогрева на тепловой режим тяжело нагруженных шарикоподшипников // Труды КАИ. — 1975. — Вып. 183.
2. Демидович В. М., Клюшкин А. П., Черноглазов В. А., Рощин В. В., Ткачев Г. В. Метод
расчета теплового режима подшипников ГТД при внешнем подогреве // Тезисы докладов
Всеcоюзной конференции «Контактно-гидродинамическая теория смазки и ее применение
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ОБ УЧЕТЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ РАЗЛИЧНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАЛОК *
О. А. Салтыкова1,2 , И. В. Папкова1 , В. А. Крысько1
1

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

В работе построены математические модели контактного взаимодействия двух
геометрически нелинейных балок, с зазором между ними. Каждая из балок пакета
может моделироваться с учетом различных кинематических гипотез. Рассматриваются три кинематические гипотезы: первого приближения (гипотеза ЭйлераБернулли), второго приближения (гипотеза Тимошенко) и третьего приближения
(гипотеза Пелеха–Шереметьева).
Контактное взаимодействие моделируется по модели Кантора Б. Я. Геометрическая нелинейность учтена в форме Т. фон Кармана. На балку 1 (рис. 1) действует
поперечная распределенная знакопеременная нагрузка.
Балка 2 приходит в движение благодаря контакту с балкой 1. Исследовано
влияние учитываемых гипотез на нелинейную динамику контактного взаимодей*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 16-11-10138.
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ствия балок. Проведем сравнение спектров мощности балок 1 и 2 для трех задач:
задача 1 — обе балки Пелеха–Шереметьева, задача 2 — балка 2 — Пелеха–Шереметьева, балка 1 — Тимошенко, задача 3 — балка 2 — Пелеха–Шереметьева,
балка 2 — Эйлера–Бернулли.

Рис. 1. Расчетная схема

В рамках гипотезы третьего приближения считаем, что поперечные сечения не
остаются плоскими, и не перпендикулярны деформированной оси балки и учитываются инерционные составляющие, связанные с поворотом сечений.
Перемещения произвольной точки балки, в рамках гипотезы третьего приближения запишутся следующим образом:
uz = u + zγx + z2 uT + z3 γ T ;

wz = w,

(1)

где γx — угол поворота нормали к срединной поверхности; uT , γ T — пока неизвестные функции; w — прогиб.
Гипотеза второго приближения — гипотеза Тимошенко С.П., заключается в том,
что тангенциальные перемещения uz , wz распределены по толщине балки согласно
линейному закону, т. е. в выражении (1) останутся только линейные члены, слагаемые подчеркнутые одной чертой полагаем нулевыми. Для получения уравнений
Эйлера–Бернулли будем считать, что тангенциальные перемещения uz , wz распределены по толщине пакета слоев по линейному закону и любое поперечное сечение,
нормальное к срединной линии до деформации, остается после деформации прямым
и нормальным к срединной линии, вместе с тем высота сечения не изменяется. В
выражении (1), нулевыми положены подчеркнутые одной чертой слагаемые и проводим замену γx на угол поворота −∂w/∂x для слагаемого, подчеркнутого двумя
линиями. Таким образом, получим уравнения Эйлера–Бернулли [1].
Для моделирования контактного взаимодействия балок по модели Б. Я. Кантора
в уравнения балок необходимо ввести слагаемое (−1)i K(w1 − w2 − hk )Ψ, i = 1, 2 —
номер балки, функция Ψ определена формулой Ψ = (1/2)[1 + sign(w1 − hk − w2 )],
т. е. Ψ = 1, если есть контакт между балками — w1 > w2 + hk , иначе контакта
нет [2], K — коэффициент жесткости трансверсального обжатия структуры в зоне
контакта, hk — зазор между балками. Уравнения приведены к безразмерному виду.
Исследуется динамика балочного пакета с помощью методов нелинейной динамики: изучаются сигналы, спектры мощности Фурье, сечения Пуанкаре, вейвлет спектры, фазовые портреты, показатели Ляпунова. Задачи решались при
λ = a/2h = 20, q0 = 1000, ωp = 5,1. В табл. 1 приведены спектры мощности Фурье
и сигналы балок для задач 1–3. Контакт балок происходит в центральной точке
только в начальный момент времени, далее баки контактируют уже не в центре, а
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ближе к краям. Сигналы выведены в центральной точке балок, поэтому контакта
на сигналах мы не наблюдаем. Характер колебаний балок для задач 1–3 разный.
Колебания для обеих балок задачи 1 хаотические.
Спектры мощности Фурье и сигналы для задач 1–3

Таблица 1

В случае задачи 2 происходит учетверение частот для обеих балок. Для балки 2
характерны шумовые составляющие на низких частотах, для балки 1 шумовые
составляющие менее выражены. Если для балки 1 учтена гипотеза первого приближения, то очевидно удевятерение частот для обеих балок. В табл. 2 приведем
значения показателей Ляпунова, вычисленные по трем разным алгоритмам для
каждой балки и трех рассматриваемых задач.
Таблица 2

Показатели Ляпунова
1 балка
Вольф

Розенштейн

2 балка
Кантц

Вольф

Розенштейн

Кантц

Задача 1

0,01332

0,04226

0,01990

0,01932

0,04622

0,02605

Задача 2

0,02447

0,00002

0,00061

0,02958

0,00004

0,00126

Задача 3

0,05451

0,04810

0,02106

0,06465

0,00813

0,00603

Во всех случаях получены положительные показатели Ляпунова, что позволяет
говорить о хаотических колебаниях структуры. Однако для задачи 2 значения
показателей по алгоритмам Розенштейна и Кантца близки к нулю. Для задачи 3
близки к нулю показатели балки 2 по тем же алгоритмам.
Учет разных кинематических гипотез, при прочих равных условиях, приводит
к существенно разным режимам колебаний балочной структуры.
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1. Крысько В. А., Жигалов М. В., Салтыкова О. А., Крысько А. В. Об учете влияния поперечных сдвигов на сложные нелинейные колебания упругих балок // Прикладная
механика и техническая физика. — 2011. — Т. 52, № 5.
2. Кантор Б. Я., Богатыренко Т. Л. Метод решения контактных задач нелинейной теории
оболочек // Докл. АН УССР. сер. А. — 1986. — № 1. — С. 18–21.

О ВРАЩЕНИЯХ СПУТНИКА НЕСУЩЕГО ГИРОСТАТ
И ВЯЗКОУПРУГИЕ СТЕРЖНИ
И. В. Скоробогатых, Мьо Зо Аунг
МАИ, Москва, Россия

Рассмотрим движение симметричного спутника вокруг центра масс. В экваториальной плоскости эллипсоида инерции спутника прикреплены четыре взаимно
ортогональных однородных вязкоупругих стержня, а внутри твердого корпуса спутника установлен быстро вращающийся гиростат. Предполагается, что симметричный гиростат является статически и динамически уравновешенным, а его центр
масс совпадает с центром масс C спутника вместе со стержнями, находящимися в недеформированном прямолинейном положении. Введем систему координат
Cx1 x2 x3 , оси которой жестко связаны с твердым корпусом спутника, причем ось
Cx3 — ось динамической симметрии системы (при отсутствии деформаций), оси
Cx1 и Cx2 направлены по гибким стержням. Полагаем, что кинетический момент H
гиростата направлен по оси Cx3 . Вектор кинетического момента H предполагаем
существенно отличным от нуля и близким к своему исходному положению.
Уравнения движения записываются в форме уравнений Рауса, где функционал
Рауса в переменных Андуайе Ik , ϕk (i = 1, 2, 3) имеет вид:
 1Z 2
1
(u̇1 + u̇22 )ρ ds + E[u].
R[I, ϕ, u, u̇, β̇] = G − Gu − He3 , J −1 [u](G − Gu − He3 ) −
2

2

V

Здесь J[u] — тензор инерции системы, состоящей из твердого корпуса спутника и
деформированных стержней, относительно точки С в системе координат Cx1 x2 x3 ;
β̇ — угловая скорость вращения гиростата (соответственно, β — угол поворота
гиростата).
Заметим, что если устремить изгибную жесткость стержней к бесконечности,
т. е. N → ∞, то механическая система станет абсолютно твердым телом, для которого u = 0. Движение такой механической системы будет регулярной прецессией
симметричного твердого тела в случае Эйлера. Примем такое движение в качестве
невозмущенного.
Приближенное решение для изгибных деформаций стержней получим в виде
uij = εΨ(s)(fij − χḟij ), где ε = N −1 — малый параметр, и подставим его в уравнения, описывающие эволюцию переменных Андуайе. Поскольку моменты внешних сил отсутствуют, то кинетический момент системы сохраняется, поэтому
I2 = |G| = const, а также I3 = const (проекция G на ось Cξ3 ). Останется уравнение
для I1 . После усреднения его по углу ϕ1 , получим уравнение

»
–„
«2
I1
(I − H)
I1
2(I − H)
(I 2 − I12 )
hİ1 i = −n1 (I22 − I12 ) −
, (1)
+ 1
+
− 1
+ 2
2
(A + P1 )

где обозначено n1 =

2

(C + P)

ερ χΦ
> 0, Φ =
(A + P1 )2

(A + P1 )

Z

V

sΨ(s) ds.

(C + P)

(A + P1 )
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Из (1) следует, что стационарными значениями являются
I1 = I10 =

H(A + P1 )
,
(A + P1 ) − (C + P)

I1 = I2 .

Из уравнений в вариациях находим, что первое стационарное положение устойчиво, если
λ < 0,

λ = n1

»

1
1
−
C+P
A + P1

–»

I10
2(I − H)
− 10
(A + P1 )
C+P

–2

,

что, в свою очередь, приводит к условию устойчивости первого стационарного
положения в виде C + P > A + P1 , и неустойчивости при C + P < A + P1 .
Из уравнений в вариациях также следует, что второе стационарное положение
устойчиво при выполнении условия I2 < I20 =
I2 > I20 .

H(A + P1 )
, и неустойчиво при
(A + P1 ) − (C + P)

УЧЕТ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ *
И. Ю. Смолин1,2 , О. И. Казакова1,3 , И. М. Безмозгий1,3
1

ТГУ, Томск, Россия; 2 ИФПМ СО РАН, Томск, Россия;
3
РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Динамическая конечно-элементная модель (КЭМ) играет важную роль в вопросах обеспечения прочности конструкции при воздействии динамических нагрузок. Для создания достоверных моделей требуются жесткостные и диссипативные
свойства материалов. В связи с ростом применения в современных конструкциях
композиционных материалов, упругие свойства которых известны, хотя, зачастую,
требуют уточнения, а сведения о демпфирующих свойствах которых отсутствуют,
становятся актуальными задачи определения указанных свойств таких материалов для использования их при расчете откликов конструкции при динамическом
нагружении.
Экспериментальные и теоретические исследования указывают на влияние на
коэффициент внутреннего трения значений амплитуд колебаний, которые в свою
очередь зависят от уровней входного воздействия [1–3]. В тоже время современные программные комплексы численного моделирования, такие как ANSYS,
NASTRAN, ABACUS, позволяют использовать различные виды демпфирования, ни
одно из которых не может быть задано функцией от напряжения, деформации или
амплитуды колебаний. Целью данной работы является разработка подходов, позволяющих реализовать создание нелинейной динамической модели конструкций
с коэффициентами демпфирования, зависящими от напряжений. Для достижения
данной цели работа была разбита на два этапа. Первый заключается в выявлении
зависимостей относительного демпфирования от уровней деформации/напряжения
в композиционных материалах различной структуры. Второй — в разработке алгоритма применения этих зависимостей для задач моделирования динамических
испытаний.
*
Данное научное исследование выполнено при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ.
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Для проведения испытаний были изготовлены плоские композитные образцы
в виде прямоугольных пластин с постепенным усложнением схемы укладки от однослойной до двенадцатислойной структуры. Были построены конечно-элементные
модели экспериментальных образцов. На рис. 1 показан композиционный образец
с десятислойной схемой укладки и его КЭМ.

Рис. 1. Композиционный образец (а) и его КЭМ (б)

Рис. 2. Распределение главной деформации по поверхности образца

На образцах были проведены три вида экспериментальных исследований. Первый — это модальные испытания с использованием лазерного виброметра фирмы
Polytec. Второй вид — гармонические испытания при различных уровнях входного
воздействия от 0,2g до 1,5g. И третий вид испытаний — свободные затухания колебаний. При всех испытаниях образцы были закреплены консольно. Определение
значений коэффициентов демпфирования по резонансному пику или по временной зависимости амплитуды виброускорений, полученных при испытаниях, дают
интегральное значение демпфирования образца под динамической нагрузкой [4].
Данное значение может измениться при изменении конструкции образца. Поэтому
его следует пересчитать в значения демпфирования для материала, причем для
разных уровней деформации/напряжения. Для этого в данной работе применен
расчетно-экспериментальный подход, использующий, кроме данных экспериментов, данные компьютерного моделирования на основе КЭМ-образцов.
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Жесткостные характеристики КЭМ-образцов были настроены по результатам
модельных испытаний. Для моделирования демпфирования, зависящего от уровня деформации/напряжения в образце, каждому конечному элементу модели был
присвоен свой материал и каждому из этих материалов был задан свой коэффициент демпфирования, который после расчета изменялся в модели в зависимости
от реализованного в нем уровня главной деформации. Этот процесс осуществляет
внешняя надстройка над ANSYS, написанная на языке программирования python.
На рис. 2 показано распределение главной деформации по поверхности образца под
воздействием гармонической нагрузки.
В работе применена степенная модель зависимости коэффициента демпфирования от деформации. Нахождение значений коэффициентов модели осуществляется
решением оптимизационной задачи с помощью комплекса pSeven DATADVANCE.
В качестве целевых функций служат отклонения результатов расчета на основе
КЭМ-образцов от результатов испытаний. Полученные таким образом закономерности планируется использовать для моделирования поведения конструкции при
различных уровнях динамического воздействия.
1. Шорр Б. Ф., Серебряков Н. Н. Расчетно-экспериментальный анализ амплитудно-зависимых характеристик демпфирования в деталях и материалах // Проблемы машиностроения и надежности машин. — 2011. — № 3. — С. 91–99.
2. Паймушин В. Н., Фирсов В. А., Гюнал И., Шишкин В. М. Идентификация характеристик упругости и демпфирования углепластика на основе исследования затухающих
изгибных колебаний тест-образцов // Прикладная механика и техническая физика. —
2016. — Т. 57, № 4. — С. 170–181.
3. Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти т. / Ред. совет: В. Н. Челомей (пред.). — М.:
Машиностроение, 1981. — Т. 6. Защита от вибрации и ударов / Под ред. К. В. Фролова. — 456 с.
4. Смолин И. Ю., Безмозгий И. М., Казакова О. И. Расчетно-экспериментальный анализ
демпфирующих характеристик углепластиков при динамическом воздействии // Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики (ФППСМ-2016): Сборник
трудов IX всероссийской научной конференции, 21–25 сентября 2016 г., г. Томск. —
Томск: Томск. гос. ун-т, 2016. — С. 226–228.

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРУГОГО КОЛЬЦА
С ФИКСАТОРАМИ В ВИДЕ КОЛЬЦЕВЫХ НАКЛАДОК
А. А. Тырымов
ВолгГТУ, Волгоград, Россия

В работе [1] предлагается численный метод анализа напряженно-деформированного состояния упругой среды на основе дискретной модели в виде ориентированного графа. В ней построена графовая модель упругой среды в полярной системе
координат. В процессе анализа на основе графового подхода тело рассекаем на элементы и для каждого из них строим элементарную ячейку (подграф), являющуюся
его моделью. Уравнение элементарной ячейки получаем, пользуясь инвариантом,
сохраняющимся при преобразовании элемента в ячейку. В качестве инварианта
используем энергию деформации. Описана процедура определения параметров элементарной ячейки. Граф всего тела строится по тому же принципу, что и элементарная ячейка. Вывод определяющей системы уравнений основан на использова-
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нии фундаментальных законов Кирхгофа для графов и применении специальным
образом сконструированных несингулярных взаимно обратных матриц. Графовый
метод позволяет построить линейную аппроксимацию деформаций (соответствует
квадратичной функции перемещений) на четырехузловом элементе с 8 степенями
свободы.

Рис. 1. Расчетная схема

Рис. 3. Распределение радиальных перемещений

Рис. 2. Вид кольцевой пластины после деформирования

Рис. 4. Распределение перемещений в
окружном направлении

В качестве примера использования графового подхода рассматривается задача
о напряженно-деформированном состоянии упругой изотропной тонкой кольцевой
пластины, находящейся под действием равномерного давления на внутренней
границе (рис. 1). На внешней границе для углов 45◦ ≤ ϕ ≤ 135◦ и 225◦ ≤ ϕ ≤ 315◦
расположены кольцеобразные накладки малой толщины. Они препятствуют перемещениям соответствующих дуг кольца как в радиальном, так и в окружном
направлениях. Оставшаяся часть внешней границы свободна от напряжений. Граничные условия на внутреннем контуре при r = r1 имеют вид: σrr = P, σrϕ = 0.
Граничные условия на внешнем контуре при r = r2 таковы: Ur = Uϕ = 0, если
45◦ ≤ ϕ ≤ 135◦ или 225◦ ≤ ϕ ≤ 315◦ , σrr = σrϕ = 0, если 135◦ ≤ ϕ ≤ 225◦ или
−45◦ ≤ ϕ ≤ 45◦ .
Для анализа напряженного состояния в пластине выделялась область r1 ≤ r ≤ r2 ,
0 ≤ ϕ ≤ 90◦ , которая покрывалась не очень плотной (28 × 16) сеткой элементарных ячеек. В расчетах принято r1 = 3 мм, r2 = 9 мм, E = 100 МПа, P = 1 МПа,
ν1 = ν2 = 0,3.
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Вид кольцевой пластины после деформирования представлен на рис. 2. Стрелками показана равномерно распределенная нагрузка, причем линия приложения
нагрузки соответствует исходному недеформированному состоянию пластины.
На рисунках 3 и 4 показано распределение компонент перемещений в зависимости от угла ϕ. Графики, отмеченные цифрой 1, относятся к внутреннему контуру,
цифрой 2 — к внешнему контуру.
На рис. 5 представлены графики радиальных напряжений также по внутренней и
внешней границам кольца.
Рассмотренная здесь задача решалась
в [2]. В этой статье задача сформулирована
в комплексной области z с использованиРис. 5
ем функционального уравнения Гильберта
и теории голоморфных функций. Решение построено в виде рядов Лорана с удержанием 31 коэффициента разложения. Результаты, полученные на основе графовой
модели, хорошо согласуются с анализом аналитического решения [2].
1. Тырымов А. А. Графовый подход при построении конечно-элементной модели упругих
тел в полярной системе координат // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Естественные науки. — 2017. — № 3. — С. 52–70. — DOI:10.18698/1812-3368-2017-3-52-70.
2. Яу Вен-фу. Смешанная задача для упругого кольца // Прикладная механика. — 1968. —
№ 4. — С. 111–116.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ
ТОНКОСТЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ИЗГИБЕ *
Т. Г. Федорова, М. В. Петров
ЧГУ им. И. Н. Ульянова, Чебоксары, Россия

Мало исследовано формоизменение тонкостенных оболочек при изгибе. Данная
проблема имеет важное значение в теории устойчивости при изгибе тонкостенных
оболочечных элементов конструкций. Устойчивость тонкостенных оболочек при
изгибе исследована во многих работах [1–14]. В работах [1–7] исследована устойчивость пустых тонкостенных оболочек, а в отдельных работах [8–14] проводятся
исследования устойчивости заполненных сыпучим материалом тонкостенных оболочек при изгибе. Результаты исследований показали, что получаются значительные, недопустимые расхождения в 2–3 и более раза между экспериментальными
и теоретическими данными исследований [1]. Эти расхождения объясняются начальными возмущениями: начальными несовершенствами геометрии тонкостенных
оболочек, неоднородностью механических свойств материала, неточностью геометрических размеров [2]. Влияние начальных возмущений на несущую способность
исследовано для пустых оболочек, а влияние начальных возмущений и формоизменение оболочки в процессе нагружения на несущую способность для заполненных
сыпучим материалом оболочек совсем не изучено, поэтому рассматриваемая тема
является весьма актуальной.
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-38-60051 мол_а_дк).
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Цель данной работы состоит в экспериментальном изучении формоизменения
поперечных сечений при изгибе цилиндрических тонкостенных оболочек в процессе нагружения.
Для исследования формоизменения поперечных сечений тонкостенных цилиндрических оболочек, заполненных сыпучими материалами, на устойчивость при
действии поперечной силы использовались образцы с геометрическими параметрами, приемлемыми для лабораторных исследований.
Эксперименты выполнены на тонкостенных цилиндрических образцах, изготовленных глубокой вытяжкой, наружным диаметром Ø 65,6 ± 0,01 мм, толщиной
стенки 0,10 ± 0,01 мм, длиной 135 мм. Материал модельной оболочки — алюминиевый сплав 3004 в состоянии Н19. Образцы были отобраны, тщательно замерены и
проверены на отсутствие вмятин. Вмятины на поверхности образцов обнаруживались по искажению световых полос. Образцы одним концом жестко закреплялись к
жесткому металлическому стенду, на свободный конец прикладывалась вертикальная сосредоточенная поперечная сила, направленная вниз, создаваемая гирями.
Шаг нагрузки составлял по 10 Н на начальном этапе и по 1 Н при приближении к
критической нагрузке.
Потеря устойчивости консольно-закрепленных образцов происходила в упругой области. Закритическое поведение оболочки сопровождалось образованием у
защемленного торца оболочки в сжатой зоне ромбовидных вмятин от нормальных
напряжений и пластических деформаций. При потери устойчивости образца вмятины образовывались на расстоянии 10–20 мм от заделки на нижней части стенки
образца. При дальнейшем нагружении образцов, происходит образование новых
ромбовидных вмятин и расширение области потери устойчивости. Измерение формы поперечного сечения образца в зоне потери устойчивости определялось измерением электронным штангенциркулем диаметров в горизонтальном и вертикальном
направлениях. Испытывались пустые и заполненные на 90 % объема железным
порошком ПЖ-5 образцы.
В ходе проведенных экспериментов получены следующие результаты.
При увеличении нагрузки диаметр образца в вертикальном направлении увеличивался, в горизонтальном направлении уменьшался. Перед потерей устойчивости увеличение диаметра в вертикальном направлении пустых образцов равнялось 0,58–0,63 мм, уменьшение диаметра в горизонтальном направлении равнялось
0,3–0,45 мм. Для заполненных железным порошком образцов увеличение диаметра в вертикальном направлении равнялось 0,4–0,45 мм, уменьшение диаметра в
горизонтальном направлении равнялось 0,22–0,25 мм.
Результаты измерений показывают, что у заполненных железным порошком образцов происходит меньшее искажение формы поперечного сечения, чем у пустых
образцов. Критическое значение нагрузки для заполненных железным порошком
образцов на 40,5 % больше чем для пустых образцов.
Результаты экспериментов можно резюмировать следующим образом.
1. При изгибе тонкостенных цилиндрических оболочек в результате деформаций
происходит изменение формы и размеров поперечных сечений.
2. Наравне с влиянием различных начальных возмущений на предельные нагрузки при изгибе, на устойчивость влияет формоизменение поперечных сечений
в процессе нагружения.
3. Заполнение тонкостенных оболочек сыпучим материалом уменьшает при изгибе формоизменение поперечных сечений и увеличивает предельные нагрузки.
1. Гурьянов Н. Г. Замкнутая цилиндрическая оболочка под действием сосредоточенной силы // Исследования по теории пластин и оболочек. — Казань, 1966. — Вып. 4. — С. 55–64.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВАРИАЦИЙ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ
НА КОРОТКИХ ИНТЕРВАЛАХ ВРЕМЕНИ
А. С. Филиппова, В. В. Перепёлкин
МАИ, Москва, Россия

Создание уточненной модели прогноза неравномерности вращения Земли является важным для повышения точностных характеристик координатно-временного обеспечения навигационных систем. Для приложений существенное значение
имеет прогноз неравномерности осевого вращения Земли на коротких интервалах
времени (до двух месяцев).
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Вариации скорости осевого вращения Земли приводят к колебаниям длительности суток l.o.d. и шкалы Всемирного времени UT1 [1]. Основная малопараметрическая модель внутригодовых вариаций l.o.d. и UT1, основанная на классических динамических уравнениях Эйлера–Лиувилля с переменным тензором инерции, приведена в работах [2].
В работе для исследования осевого вращения деформируемой Земли используются классические динамические уравнениями Эйлера–Лиувилля с переменным
тензором инерции [2, 3]:
d
Jω + ω × Jω = M,
dt

ω = (p, q, r)T ,

J ∗ = diag(A∗ , B∗ , C∗ ),

J = J ∗ + δJ,

δJ = δJ(t),

J ∗ = const,

kδJk ≪ kJ ∗ k,

(1)

M = MS + ML − ḣ − ω × h.

Здесь ω — вектор угловой скорости в связанной с Землей системе координат [1],
которая качественно и количественно согласуется с ITRF. Оси выбранной системы
координат приближенно совпадают с главными центральными осями инерции J ∗
«замороженной» фигуры Земли с учетом «экваториального выступа». Считается,
что малые вариации тензора инерции δJ включают в себя различные гармонические
составляющие, которые обусловлены регулярным возмущающим воздействием гравитационных суточных приливов от Солнца и Луны и, возможно, других, например, годичных, месячных и т. п. MS и ML — возмущающие моменты от Солнца и
Луны соответственно, а h — вектор кинетического момента атмосферы.
Для прогнозирования на короткие интервалы времени оправданным оказывается приближение модели неравномерности осевого вращения Земли к основной четырехчастотной модели с постоянными коэффициентами [2] посредством осреднения переменных параметров на выбранном интервале. Повысить точность прогноза
на коротком интервале, примыкающем к концу интервала интерполяции, можно
введением «весовых» коэффициентов в алгоритме метода наименьших квадратов и
их относительным увеличением к концу интервала. В алгоритме фильтрации могут
быть введены параметры, регулирующие весовые множители и оптимизирующие
алгоритм, в зависимости от предыдущих результатов интерполяции и прогноза.
Применяемая настройка модели позволяет обойтись без учета дополнительных
долгопериодических возмущающих факторов.
Численные расчеты проводились на основе использования опорных функций модели с основными частотами лунно-солнечных возмущений, наблюдаемых
МСВЗ [1]. Для оценки точности представленной модели прогноза dUT1 был выбран
интервал времени с 54826 MJD по 57060 MJD. Алгоритм определения параметров
модели основан на методе «взвешенных» наименьших квадратов. Для сравнения
были взяты прогнозы МСВЗ, публикуемые в «Бюллетене А», и вычислены среднеквадратические отклонения 45 суток и 60 суток.
Средние значения отклонений 60-суточных и 45-суточных прогнозов модели
dUT1 — 3,755 мс, 2,917 мс, а публикуемых прогнозов МСВЗ — 3,805 мс, 2685 мс
за весь интервал прогнозирования.
Рассмотренный метод построения прогноза на основе малопараметрической модели по точности аппроксимации процесса дает хорошее совпадение с данными
наблюдений и с прогнозом МСВЗ.
1. International Earth Rotation and Reference Systems Service — IERS Annual Reports,
http://www.iers.org.
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2. Акуленко Л. Д., Марков Ю. Г., Перепёлкин В. В. Небесномеханическая модель неравномерности вращения Земли // Космические исследования. — 2009. — Т. 47, № 5. —
С. 452–459.
3. Акуленко Л. Д., Марков Ю. Г., Перепёлкин В.В. Моделирование вращательно-колебательных движений Земли на коротком интервале времени (интерполяция и прогноз) //
Доклады Академии наук. — 2011. — Т. 438, № 3. — С. 326–331.

О ДЕФОРМАЦИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ЦИЛИНДРА
С. В. Фирсов
ИМиМ ДВО РАН, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Полагаем, что деформируемая среда заполняет цилиндрический слой r0 ≤ r ≤ R.
Области r ≤ r0 и r ≥ R могут быть жесткими (недеформируемыми), либо полыми.
Рассмотрим деформирование материала цилиндра за счет его быстрого вращения
с угловой скоростью ω(t). Считаем, что деформации dij в материале цилиндра
складываются из обратимых eij и необратимых pij их составляющих. Для таких деформаций в цилиндрической системе координат r, ϕ, z имеем в одномерном случае
drr = err + prr = ur,r ;

dϕϕ = eϕϕ + pϕϕ =

ezz + pzz = 0;

ur
;
r

erz + prz = 0;

eϕz + pϕz = 0.

Уравнения движения приводят к уравнениям
σrr,r + r−1 (σrr − σϕϕ ) = −ρrω 2 ;

1
2

1
r

drϕ = erϕ + prϕ = uϕ,r − uϕ ;

σrϕ,r + 2r−1 σrϕ = −ρrω ′′ ;

(1)

σrz,r + r−1 σrz = 0. (2)

Решая второе и третье уравнения, получим соотношения для определения касательных составляющих напряжений σrz = C1 r−1 , σrϕ = C2 r−2 − (1/4)ρr2 ω ′′ .
Воспользовавшись законом Гука выразим напряжения через необратимые деформации


u
σrr = (λ + 2µ)(ur,r − prr ) + λ r − pϕϕ − pzz ;
r


ur
σϕϕ = (λ + 2µ)
− pϕϕ + λ(ur,r − prr − pzz );
r
(3)


u
σzz = λ ur,r + r − prr − pϕϕ − (λ + 2µ) pzz ;
r


1
1
σrϕ = 2µ uϕ,r − uϕ − prϕ ; σrz = −2µprz ; σϕz = −2µpϕz .
2

r

Разрешим первое уравнение из закона движения относительно перемещений и
необратимых деформаций:
ur,rr +r−1 ur,r −r−2 ur = 2r−1

λ
ρrw2
µ
(prr −pϕϕ )+prr,r +
(pϕϕ,r +pzz,r )−
. (4)
λ + 2µ
λ + 2µ
λ + 2µ

Рассмотрим деформацию ползучести в качестве источника необратимых деформаций. Используя степенной закон Нортона [1], получим соотношения
3
2

εvij = BnΣn−2 τij ,

(5)
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1

где Σ = √

2

q
2 + σ 2 + σ 2 ) — потен(σ11 − σ22 )2 + (σ22 − σ33 )2 + (σ33 − σ11 )2 + 6(σ12
23
31

циал ползучести по типу Мизеса, τij — компоненты тензора девиатора напряжений.
В ранних работах был использован потенциал по типу Треска [2].
Из полученных соотношений и предположения, что начальные необратимые
деформации равны нулю, можно сделать вывод, что prz = pϕz = 0, σrz = σϕz = 0,
erz = eϕz = 0.
Посчитаем, что в случае начала пластического течения скорости необратимых
деформаций p′′ будут складываться как из скоростей деформации ползучести εvij ,
p
так и пластичности εij . Воспользовавшись моделью вязко-пластичности и проведя
математические преобразования, получим соотношения для определения скоростей
пластической деформации
p

εij =

1 Σ − 2k
τij .
2η Σ

(6)

В итоге получили систему уравнений (3)–(6) для решения задачи разгона цилиндрической среды.
Теперь рассмотрим статическую задачу вращения цилиндрической среды с постоянной скоростью ω(t) = const. Исходя из этого, получим uϕ = 0, σrϕ = 0. В
качестве источника деформаций рассмотрим упругие деформации и деформации
пластичности. В этом случае соотношение (4) преобразуется к
1
r

ur,rr + ur,r −

1
ρrω 2
u
=
−
.
r
λ + 2µ
r2

Оно представляет собой неоднородное уравнение Коши-Эйлера, имеющее общее
решение вида
ur = c1 r +

1 ρω 2 3
c2
−
r .
r
8 λ + 2µ

(7)

Для определения коэффициентов интегрирования c1 и c2 рассмотрим четыре
краевые задачи. Для среды с жестким включением и со свободной внешней границей получим значения
c1 =

1 ρω 2 µr04 + (2λ + 3µ)R4
;
8 λ + 2µ (λ + µ)R2 + µr02

1
8

c2 = − r02 R2

ρω 2 (2λ + 3µ)R2 − (λ + µ)r02
.
λ + 2µ
(λ + µ)R2 + µr02

(8)

Для среды с внутренней полостью и жесткой внешней границей
c1 =

1 ρω 2 µR4 + (2λ + 3µ)r04
;
8 λ + 2µ (λ + µ)r02 + µR2

1
8

c2 = r02 R2

ρω 2 (λ + µ)R2 − (2λ + 3µ)r02
.
λ + 2µ
(λ + µ)r02 + µR2

(9)

Для среды с внутренней полостью и свободной внешней границей
c1 = (R2 + r02 )

(2λ + 3µ)ρω 2
;
8(λ + µ)(λ + 2µ)

c2 = r02 R2

(2λ + 3µ)ρω 2
.
8µ(λ + 2µ)

(10)

Для среды с жестким включением и жесткой внешней границей
c1 = (R2 + r02 )

ρω 2
;
8(λ + 2µ)

c2 = r02 R2

ρω 2
.
8µ(λ + 2µ)

(11)

На основе полученных результатов определяем области пластической деформации и итерационным методом производим перерасчет напряженно-деформированного состояния в соответствии с формулами (3), (4), (6).
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По результатам расчетов можно сделать вывод, что, по сравнению со статической нагрузкой, во время продолжительного разгона наблюдается снижение
напряжений вследствие деформации ползучести. Особо сильное снижение можно
заметить в задачах с жестким включением. Более слабое снижение наблюдается
для задачи с внутренней полостью и жесткой внешней границей. Для среды с
внутренней полостью и свободной внешней границей наблюдается перераспределение напряжений по объему без видимого их снижения. С перемещениями все
обстоит иначе. С зафиксированной левой границей изменение в перемещениях
незначительны. В случае свободной левой границы происходит значительное увеличение перемещений. Необратимые деформации сосредоточены у левой границы
среды, и только в случае с жестким включением и жесткой внешней границей они
сосредотачиваются у двух границ.
1. Norton F. N. The creep steel of high temperature. — N.Y.: McGraw Hill, 1929. — 110 p.
2. Фирсов С. В., Прокудин А. Н. Ползучесть вращающегося цилиндра с жестким включением // Фундаментальная механика в качестве основы совершенствования промышленных технологий, технических устройств и конструкций: материалы II Дальневосточной
школы-семинара. — Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет, 2017. — С. 75–76.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА *
А. Г. Хакимов
ИМех УФИЦ РАН, Уфа, Россия

Введение. В гидроупругих системах может иметь место одновременное проявление упругих и гидродинамических неустойчивостей и их взаимодействие. Вопросам статического и динамического поведения продольно сжатого упругого элемента, контактной границы жидкостей с разными плотностями и скоростями движения
посвящены многочисленные исследования. Укажем лишь на первоисточники [1–4]
и на некоторые монографические и обзорные работы [5, 6]. Теория статической
неустойчивости тонкостенных оболочек и пластин получила сильное развитие в
связи с созданием объектов надводного и подводного флота, нефтехимии, аэрокосмической техники, а неустойчивости контактной границы жидкостей — для
объяснения некоторых природных явлений и описания процессов в технических
системах. В гидроупругих системах может иметь место одновременное проявление
упругих и гидродинамических неустойчивостей и их взаимодействие. Вопросам
статического и динамического поведения продольно сжатого упругого элемента,
контактной границы жидкостей с разными плотностями и скоростями движения
посвящены многочисленные исследования. Малость инерционных сил обуславливается относительно медленным изменением возмущений при медленном изменении внешних воздействий (сил сжатия трубопровода, гидростатических сил, скорости движения жидкости в трубопроводе). Взаимодействие гидродинамических
неустойчивостей с учетом капиллярных сил впервые было рассмотрено в [3]. Внешние воздействия могут быть как независимыми друг от друга, так и связанными [7]. Этот обзор работ по теме приводится в [7]. Здесь статическое взаимное
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты № 17-41-020400_ра, № 18-01-00150).
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влияние указанных неустойчивостей называется взаимодействием неустойчивостей
трубопровода.
Постановка задачи. Тонкий упругий трубопровод закреплен на защемленных
скользящих опорах, расположенных на расстоянии L друг от друга, причем опоры
не препятствуют течению жидкости с плотностью ρi и скоростью Ui внутри трубопровода вдоль его оси (рис. 1). Вне трубопровода находится покоящаяся жидкость
с плотностью ρe . На опорах прогиб и угол поворота равны нулю. Ускорение G направлено перпендикулярно к оси трубопровода. Используются допущения о несжимаемости срединной линии трубопровода, идеальности и несжимаемости жидкостей. Трубопровод подвержен продольному сжатию силой P. Если рассматривать
поведение трубопровода в области нескольких пролетов (например, −L < х < L),
то способ приложения силы к трубопроводу и создания течения жидкости внутри
трубопровода можно не конкретизировать [7].

Рис. 1. Трубопровод на опорах

Рис. 2. Схема действия сил на тонкий упругий трубопровод при его изгибе по оси x

Сила P, ускорение G, 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,
G = 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)

При этом напряжения в нем отсутствуют, например, в результате отжига трубопровода [7]. Сумма проекций на ось z всех сил, действующих на элемент длиной dx, равна (рис. 2)
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+dα)+G(ρF+ρi Fi )dx−Gρe (F+Fi )dx−q dx−ρi Fi 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. Давления внутри и вне трубопровода определяются по формулам
pi = pi0 + Gρi (w0 + w), pe = pe0 + Gρe (w0 + w),

pe0 = p0 + Gρe H.
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Здесь p0 — давление на поверхности жидкости на высоте H от трубопровода,
pi0 , pe0 — давления жидкости внутри и вне трубопровода на расчетной глубине.
Из уравнения моментов в том же приближении следует Q dx − dM = 0, где в
выражение изгибающего момента M = Dd2 w/dx2 не входит w0 ввиду указанного выше предположения об отсутствии напряжений до начала внешних воздействий. Принимая в линейной задаче cos α = 1, sin(α + dα) = α + dα и учитывая
α = d (w0 + w) dx, dα = (d2 (w0 + w)/dx2 )dx, получаем уравнение изгиба трубопровода относительно текущего прогиба w(x)
D

∂4w
+ {P + [pi0 + Gρi (w0 + w)]Fi − [pe0 + Gρe (w0 + w)](F + Fi ) + ρi Fi Ui2 ×
∂x4
d2 (w0 + w)
×
= G(ρF + ρi Fi ) − Gρe (F + Fi ) − q,
∂x2

D = EJ,

Fi = πR2i ,



F = π (Ri + h)2 − R2i ,



J = π (Ri + h)4 − R4i 4,

где E, Ri — модуль упругости, радиус внутреннего сечения трубопровода.
Выводы. Изгибная жесткость трубопровода, растягивающие силы, внешнее
гидростатическое давление стабилизируют, а сжимающие силы, внутреннее гидростатическое давление, движение жидкости с любой скоростью внутри трубопровода дестабилизируют его [7, 8].
1. Эйлер Л. Метод нахождения кривых линий, обладающих свойствами максимума либо
минимума или решение изопериметрической задачи, взятой в самом широком смысле. —
М.–Л.: Гостехиздат, 1934. — 600 с.
2. Helmholtz H. On discontinuous fluid motions // Phil. Mag. — 1868. — V. 36. — P. 337–346.
3. Kelvin W. Hydrokinetic solutions and observations // Phil. Mag. — 1871. — V. 42. —
P. 362–377.
4. Rayleigh J. W. S. Investigations on the character of the equilibrium of an incompressible
fluid of variable density // Proc. London Math. Soc. — 1883. — V. 14. — P. 170–177.
5. Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем. — М.: Наука, 1967. — 984 с.
6. Kull H. J. // Phys. Reports. — 1991. — V. 206, No. 5. — P. 197–325.
7. Ильгамов М. А. Взаимодействие неустойчивостей Эйлера, Гельмгольца и Релея //
ЖТФ. — 2018. — Т. 63, № 2. — С. 163–167.
8. Феодосьев В. И. Избранные задачи и вопросы по сопротивлению материалов. — М.:
Наука, 1973. — 400 с.

ДЕФОРМАЦИИ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА УПРУГИХ СРЕД
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ КОНТАКТА *
Н. В. Чертова, Ю. В. Гриняев
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Реальные материалы и среды, к числу которых относятся композиты, поликристаллы и геологические среды имеют иерархически организованную внутреннюю
структуру, важным элементом которой являются границы раздела. В монокристаллах элементы структуры и соответствующие границы формируются в процессе
*
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг.
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деформации. Границы раздела представляют двумерные дефекты и оказывают существенное влияние на физические и эксплуатационные свойства материалов [1].
Характер и особенности деформаций на границе раздела можно определить,
рассматривая задачу прохождения упругой волны через границу, поскольку напряженно-деформированное состояние возникает в процессе распространения, взаимодействия и затухания волн. Традиционно при решении этой задачи находятся
коэффициенты Френеля и вычисляются потоки энергии первичной и вторичных
волн [2]. В работах [3, 4] коэффициенты Френеля впервые были использованы
для анализа деформационных мод, характеризующих формоизменение и поворот
бесконечно малого элемента среды на свободной поверхности и границе раздела с
жестким телом. Аналогичная задача для падающих продольной и поперечной волн
на границу раздела двух упругих сред при условии идеального контакте изучена
в [5, 6], в [7] рассмотрено условие скольжения. Условие идеального контакта предполагает непрерывность компонент вектора смещений и напряжений на границе.
При условии скольжения на границе раздела непрерывны нормальные компоненты
смещений и напряжений, сдвиговые напряжения равны нулю, и как следствие,
смещения, направленные по касательной, претерпевают разрыв или имеют скачок.
С физической точки зрения граница раздела при условии скольжения представляет бесконечно тонкий слой идеальной жидкости. Кроме этих двух классических
условий на границе раздела могут быть заданы условия неидеального контакта,
обозначаемые в литературе как «slip interface» или «damage interface». В этом
случае напряжения непрерывны на границе, а скачки смещений определяются
напряжениями на границе и модулями жесткости. Деформации на границе раздела
сред при условии неидеального контакта пока что не исследованы. Проанализируем
результаты [5–7], обобщая закономерности деформаций на границах раздела упругих сред, обусловленные граничными условиями, свойствами граничащих сред и
типом падающей волны.
В этих работах на основе коэффициентов Френеля, определенных для трех пар
контактирующих сред, были рассчитаны компоненты дисторсий и составляющие
их компоненты деформаций и поворота на границе. Результаты расчетов показали,
что при условии идеального контакта на границе раздела упругих сред не равны
нулю удлинения, направленные по нормали к границе раздела n||z, деформации
сдвига и повороты
Ezz 6= 0,

Ezy = Wzy = ∂z Uy /2 6= 0,

Ezz 6= 0,

Eyy 6= 0,

Ezx = Wzx = ∂z Ux /2 6= 0,

Eyy = 0.

(1)

Здесь и далее все приводимые величины определены в декартовой системе координат, связанной с границей раздела, в плоскости zy распространяется падающая
волна, Uz , Uy , Ux — компоненты смещений на границе раздела. При условии скольжения удлинения, направленные по нормали и по касательной к границе раздела,
не равны нулю на границе, а сдвиги и повороты равны нулю:
Ezy = Wzy = ∂z Uy /2 = 0,

Ezx = Wzx = ∂z Ux /2 = 0.

(2)

Наряду с характером деформаций, задаваемого не равными нулю деформационными модами, закономерности деформаций на границе определяются особенностями
их зависимостей от упругих свойств граничащих сред, типа и угла падения первичной волны. Критические углы падения продольной волны и соответствующие
особые точки на зависимостях компонент деформаций от угла падения задаются
условиями
0
θl∗1
= arcsin(Cl− /Cl+ ),

0
θl∗2
= arcsin(Cl− /Ct+ ),

(3)
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+
если упругие скорости второй среды Cl(t)
, где распространяется преломленная вол−
на, больше скоростей первой среды Cl(t) . При падении поперечной волны на границу
особые точки на кривых деформаций от угла падения появляются при углах
0
θt∗1
= arcsin(Ct− /Cl− ),

0
θt∗2
= arcsin(Ct− /Cl+ ),

0
θt∗3
= arcsin(Ct− /Ct+ ).

(4)

Два первых критических угла существует при любом соотношении упругих свойств
0
граничащих сред, угол θt3∗
наблюдается, когда упругие скорости второй среды
больше скоростей первой среды.
Результаты (1), (2), установленные расчетным путем, могут быть получены
аналитически на основе граничных условий, поэтому вне зависимости от типа
падающей волны справедливы для любых упругих сред. Из условий непрерывности
смещений на границе раздела при идеальном контакте и равенства фазовых множителей следует, что ∂y Uz = ∂y Uy = ∂y Ux = 0, что соответствует (1). При условии
скольжения из граничных условий и формул закона Снеллиуса получаем ∂y Uz = 0,
Ezy = 0, Ezx = 0, что соответствует (2). Условия неидеального контакта позволяют
предположить, что все моды деформаций на границе раздела отличны от нуля.
Наблюдаемые при критических углах падения волн особенности деформированного
состояния определяются типом падающей волны и упругими свойствами контактирующих сред. Для пары контактирующих сред при любых граничных условиях
критические углы падения волн остаются неизменными, как особые точки на зависимостях компонент деформаций на границе раздела от угла падения.
1. Поверхностные слои и внутренние границы раздела в гетерогенных материалах / Под
ред. Панин В. Е. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. — 520 с.
2. Бреховский Л. М., Годин О. А. Акустика слоистых сред. — М.: Наука, 1989. — 416 с.
3. Чертова Н. В. // Письма в ЖТФ. — 2015. — Т. 41. — В. 22. — С. 15–24.
4. Чертова Н. В., Гриняев Ю. В. //Физ. мезомеханика. — 2016. — Т. 19 № 5. — С. 58–85.
5. Chertova N. V., Grinyaev Yu. V. // AIP Conf. Proc. — 2016. — 1783. — 020025-1-4;
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О ВРАЩЕНИИ ЭЛЛИПСОИДА ВОКРУГ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ
ПРИ НАЛИЧИИ СОУДАРЕНИЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ *
Т. Е. Чуркина
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается движение однородного твердого тела массы m, имеющего форму эллипсоида вращения, в однородном поле тяжести над неподвижной абсолютно
гладкой горизонтальной плоскостью. Движение эллипсоида происходит с соударениями о плоскость, при этом удар предполагается абсолютно упругим.
Положение центра тяжести G эллипсоида задается координатами X, Y и Z
неподвижной системы координат с началом в произвольной точке O горизонтальной
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 14-21-00068) в Московском авиационном институте (национальном исследовательском
университете).
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плоскости (ось OZ направлена вертикально вверх). Gξηζ — жестко связанная с
эллипсоидом система координат, оси которой направлены вдоль его главных центральных осей инерции (ось симметрии — ось Gζ). При этом ориентация движущегося тела относительно кёниговой системы координат, оси которой параллельны соответствующим осям системы координат OXYZ, определяется углами
Эйлера ψ, θ, ϕ.
В момент удара эллипсоида p
о неподвижную поверхность выполнено соотношение s = 0, где s = Z − d, а d = a2 sin2 θ + c2 cos2 θ — расстояние от центра масс
тела до горизонтальной плоскости, проходящей через наинизшую точку поверхности тела. В остальное время справедливо неравенство s > 0, при этом для эллипсоида в свободном полете возможно такое движение, что выполнены следующие
соотношения:
θ = π/2,

ψ̇ = ω = const,

ϕ̇ = 0,

Ẋ = const,

Ẏ = const .

При таком движении эллипсоид вращается вокруг вертикальной оси с постоянной
угловой скоростью ω, а его центр тяжести в промежутках между соударениями
движется по фиксированной вертикали.
Функция Гамильтона, соответствующая каноническим уравнениям, описывающим движение во время свободного полета эллипсоида над плоскостью, имеет вид
H=−

1 5(a2 − c2 )2 cos4 θ − 2(a2 − c2 )(2a2 − 3c2 ) cos2 θ − a2 (a2 + c2 ) 2
ps +
10
Jd2

+

(a2 − c2 ) cos θ sin θ
1 J
1 2
pθ −
ps pθ +
ω 2 + (s + d)mg,
2J
Jd
2 sin2 θ

где ps , pθ — обобщенные импульсы; J = Jξ = Jη = m(a2 + c2 )/5 — главные центральные моменты инерции эллипсоида относительно осей Gξ и Gη; a и c —
полуоси эллипсоида, уравнение которого в системе координат Gξηζ имеет вид
ξ2
η2
ζ2
+ 2 + 2 = 1.
2
a
a
c

В момент удара о плоскость величины θ, pθ и s не изменяются [1], а значения
+
импульса ps до и после удара, обозначенные соответственно p−
θ и pθ , удовлетворяют соотношению
−
p+
s = −ps −

5(a2 − c2 )d sin 2θ
.
5(a − c ) cos θ − 2(a2 − c2 )(2a2 − 3c2 ) cos2 θ − a2 (a2 + c2 )
2

2 2

4

Будем считать, что для возмущенного движения, также как и для невозмущенного, имеет место тождество
1
2

H = (h + a)mg + Jξ ω 2 ,
где h — высота подскока ближайшей к плоскости точки эллипсоида.
Пусть в возмущенном движении в момент первого соударения t = 0, в момент
следующего соударения t = t1 . Отображение
(θ(0), pθ (0)) → (θ(t1 ), pθ (t1 ))

плоскости s = 0 в себя обладает свойством сохранения площади [2], а неподвижная точка этого отображения (π/2, 0) соответствует невозмущенному движению
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сфероида. Устойчивость или неустойчивость этой неподвижной точки отображения будет означать соответственно орбитальную устойчивость или неустойчивость
исследуемого движения.
Цель исследования — изучение в нелинейном случае при всех допустимых
значениях трех безразмерных параметров задачи
α = 2ω

r

2h
,
g

β=

5 g(a2 − c2 )
,
2 2a(a2 + c2 )ω 2

γ=

a2 − c2
a2 + b2

устойчивости рассматриваемого типа движения эллипсоида над неподвижной плоскостью, для чего при помощи методов, изложенных в работах [2, 3], строится
упомянутое выше отображение и проводится исследование устойчивости его неподвижной точки.
Отметим, что подобная задача, но при условии вращения сфероида вокруг
горизонтальной оси рассмотрена в работах [4, 5], а задача о движении диска с
соударениями о гладкую горизонтальную плоскость подробно изучена в [6–8].
Сформулируем основные результаты исследования устойчивости движения
эллипсоида.
1. Cуществуют счетные множества трехмерных областей неустойчивости и
устойчивости в первом приближении.
2. Внутри областей устойчивости в первом приближении для значений параметров, принадлежащих поверхностям резонанса четвертого порядка, существуют
области на поверхностях, в которых вращение эллипсоида неустойчиво.
3. Поверхности, служащие границами областей устойчивости в первом приближении, разбиваются кривыми на два области, для одной из них движение тела
устойчиво, для другой неустойчиво (исследование устойчивости движения для значений параметров задачи, принадлежащим самим кривым, потребовало построения
рядов, задающих упомянутое выше отображение, с точностью до членов седьмой
степени относительно возмущений).
1. Аппель П. Э. Теоретическая механика. В 2-х т. Т. 2. — М: Физматгиз, 1960. — 487 с.
2. Маркеев А. П. О сохраняющих площадь отображениях и их применении в динамике
систем с соударениями // Известия РАН. МТТ. — 1996. — № 2. — С. 37–54.
3. Маркеев А. П. Об устойчивости неподвижных точек отображений, сохраняющих площадь // Нелинейная динамика. — 2015. — Т. 11, № 3. — С. 503–545.
4. 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.
5. Чуркина Т. Е. Об устойчивости вращения сфероида вокруг горизонтальной оси при наличии соударений с горизонтальной плоскостью // ПММ. — 2016. — Т. 80, № 4. —
С. 417–431.
6. Маркеев А. П. Исследование устойчивости периодического движения твердого тела при
наличии соударений с горизонтальной плоскостью // ПММ. — 1994. — Т. 58, № 3. —
С. 71–81.
7. Алехин А. К., Маркеев А. П. Об устойчивости периодического движения диска над горизонтальной плоскостью // Известия РАН. МТТ. — 2000. — № 4. — С. 16–22.
8. Маркеев А. П. Об устойчивости перманентных вращений диска при наличии его соударений с горизонтальной плоскостью // Нелинейная динамика. — 2015. — Т. 11, № 4. —
С. 685–707.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ НЕКОТОРЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВРАЩЕНИЙ
МЕРКУРИАНСКОГО ТИПА
ПРИ НАЛИЧИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ *
Т. Е. Чуркина
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается движение спутника относительно центра масс в центральном
ньютоновском гравитационном поле. Пусть O — центр масс спутника, OXYZ —
орбитальная система координат, (ось OZ направлена по прямой, соединяющей притягивающий центр и центр масс O спутника, OX — по трансверсали, а OY — по
бинормали), а система координат Oxyz жестко связанна со спутником, и ее оси
направлены вдоль его главных центральных осей инерции. Ориентацию спутника
в орбитальной системе координат будем задавать при помощи углов Эйлера ψ, ϕ, θ.
Плоские движения спутника относительно центра масс на эллиптической орбите описываются дифференциальным уравнением второго порядка [1]
(1 + e cos ν)

dϕ
d2 ϕ
− 2e sin ν
+ α sin ϕ cos ϕ = 2e sin ν,
dν
dν 2

α=

3(A − B)
,
C

где A, B, C — главные центральные моменты инерции спутника относительно осей
Ox, Oy и Oz соответственно, e — эксцентриситет орбиты, ϕ — угол между главной
осью инерции Oy и радиус-вектором центра масс спутника относительно притягивающего центра, ν — истинная аномалия. Для Меркурия e = e⋆ = 0,2056. В
данной работе мы фиксируем значение эксцентриситета орбиты e = e⋆ , а значение
параметра α принимается произвольным из достаточно широкого интервала.
В работах [2–9] были исследованы некоторые вопросы, касающиеся устойчивости различных типов решений данного уравнения. Так называемые симметричные
2π-периодические и 4π-периодические решения данного уравнения, соответствующие резонансу меркурианского типа, были найдены и исследованы в первом (линейном) приближении в работах [10–12]. Нелинейная устойчивость симметричных
2π-периодических решений была исследована в [13] (для значения эксцентриситета орбиты e = 0,2056) и в [14] для произвольных значений эксцентриситета
(0 < e < 0,9).
Условие того, что имеет место именно движение меркурианского типа имеет
вид
ϕ(4π) = ϕ(0) + 2π, ϕ′ (4π) = ϕ′ (0),
что эквивалентно наличию 4π-периодических решений относительно новой переменной x = 2ϕ − ν. После данной замены уравнение и краевые условия принимают
вид
(1 + e cos ν)x′′ − 2e sin νx′ + n sin(x + ν) = 6e sin ν,

x(4π) = x(0),

x′ (4π) = x′ (0).

Если x(0) = 0, то решение x(ν) симметричное, и такая краевая задача решена численно в [10–12]. Если значение x(0) не кратно π, то решение несимметричное [12].
Симметричные решения задачи могут быть 2π-периодическими с краевыми условиями x(0) = x(π) = 0 или чистыми 4π-периодическими с краевыми условиями
x(0) = x(2π) = 0 [10].
*
Работа выполнена в рамках государственного задания (проект № 3.3858.2017/4.6) в
Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете).
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В данной работе исследуется задача о нелинейной устойчивости для некоторых
известных [15] симметричных чистых 4π-периодических решений рассматриваемой
краевой задачи при наличии и плоских, и пространственных возмущений.
Движение спутника относительно центра масс описывается каноническими
дифференциальными уравнениями с функцией Гамильтона
((A/B) sin2 ϕ + cos2 ϕ) 2
((A/B) cos2 ϕ + sin2 ϕ) 2
+
p
pθ +
ψ
2 sin2 θ(1 + e cos ν)2
2(1 + e cos ν)2
i
h

1
A 2
A
p −
+
cos2 ϕ + sin2 ϕ ctg2 θ +
2
B
C ϕ
2(1 + e cos ν)




A
sin ϕ cos ϕ
A
ctg θ
2
2
−
−1
p
p
−
cos
ϕ
+
sin
ϕ
pψ pϕ +
ψ
θ
2
B
B
sin θ(1 + e cos ν)
sin θ(1 + e cos ν)2


cos ψ
A
sin ϕ cos ϕ ctg θ
pθ pϕ − cos ψ ctg θpψ − sin ψpθ +
+
−1
pϕ +
B
sin θ
(1 + e cos ν)2
h

i
3 B
C
cos2 ϕ + sin2 ϕ sin2 θ − sin2 θ (1 + e cos ν).
+
2 A
A

Γ=

Здесь ψ, θ, ϕ, pψ , pθ , pϕ — канонические переменные Гамильтона, при этом обобщенные импульсы обезразмерены при помощи множителя Aω0 ; ω0 — среднее движение
центра масс спутника. За независимую переменную принята истинная аномалия.
Уравнения движения, соответствующие гамильтониану Γ, имеют следующее
частное решение, отвечающее рассматриваемому случаю плоского движения
ψ = π,

θ=

π
,
2

ϕ=e
x,

pψ = 0,

pθ = 0,

pϕ =

C(1 + e cos ν)2 ′
(e
x + 1),
A

где e
x=e
x(ν) — решение краевой задачи.
В пространстве параметров задачи (два инерционных параметра) численно получены области неустойчивости по Ляпунову и области устойчивости в первом
приближении. В областях устойчивости в первом приближении построены резонансные кривые третьего и четвертого порядков, на которых проведено нелинейное
исследование устойчивости движения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗИНОКОРДА. МОМЕНТНЫЕ СВОЙСТВА,
БОЛЬШИЕ ДЕФОРМАЦИИ И ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА *
С. В. Шешенин
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

1. Сильное деформирование резинокордных слоев. Представляется разработанная автором в сотрудничестве с компанией Мишлен механическая модель
резинокордных слоев с учетом больших деформаций при сильном деформировании. Предложены модель резинокордных слоев в рамках физической линейной
моментной теории упругости и анизотропный потенциал для описания резинокорда
в рамках физической нелинейности. Разработанные модели реализованы в конечноэлементной реализации в виде собственного компьютерного кода геометрически и
физически нелинейной модели шины. Вторая рассматриваемая проблема — моделирование выделения тепла при качении. Процесс качения шины рассматривается
как наложение малых колебаний на НДС накачанной шины. В НИИ Механики
МГУ создана осцилляционная установка для измерения вязкоупругих свойств наполненной резины и резинокорда. Используется обобщенная модель Максвелла как
для наполненной резины (при учете несжимаемости), так и для эффективных вязкоупругих свойств резинокорда. Разработана процедура осреднения вязкоупругих
свойств резинокорда, исходя из вязкоупругих свойств наполненной резины и корда.
Сложным моментом построения механической модели для описания сильного
деформирования резинокордного слоя является формулировка трехмерных эффективных определяющих соотношений. Асимптотический метод осреднения приводит
к двумерной модели, в которой продольные и моментные определяющие соотношения независимы. Эти соотношения определяют связь между усилиями и моментами
с одной стороны и деформациями и кривизнами с другой. Они приводят к мысли,
что для адекватного описания всех жесткостей резинокордного слоя следует использовать трехмерную моментную ортотропную теорию упругости, в которой мембранные и изгибные жесткости задаются независимо друг от друга. Такая модель
была построена и в соответствии с этой моделью разработан конечный элемент.
Моментная модель точнее описывает изгибные жесткости резинокордного слоя,
поскольку обладает такими же мембранными и изгибными жесткостями, что и дву*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 15-01-05887-а).
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мерная асимптотическая модель. Разработана методика определения жесткостей
эффективного слоя, исходя из решения задач на ячейке периодичности и экспериментально. Часть модулей целесообразно определить экспериментально, другие
необходимо вычислять вследствие сложности проведения опытов. Важно отметить,
что независимо от способа определения мембранные, изгибные и поперечные жесткости задаются как независимые входные параметры. Несмотря на увеличение
числа параметров, последнее обстоятельство является достоинством модели, так
как позволяет более точно описывать деформирование шины. Этот факт косвенно
подтвержден сравнением с экспериментом.
Моментная модель подходит для описания брекерного слоя с металлическим
кордом и обладающего существенной изгибной жесткостью. Для слоя каркаса с
мягким текстильным кордом более важна модель анизотропного материала, учитывающая возможность возникновения относительно больших (до 15 процентов)
деформаций. Поэтому также построена модель резинокорда в случае учета геометрической нелинейности при трехмерном напряженном состоянии. Разработана
методика вычисления материальных параметров на основе решения локальных задач (в соответствии с методологией асимптотического метода осреднения). Качение
шины и тепловыделение.
Обычно исследуются гистерезисные потери в протекторе, влияющие больше
всего на топливную экономичность шин и сопротивление качению. В нашей работе проведено теоретическое и экспериментальное исследование методики расчета
тепловыделения в резинокордных элементах пневматической шины. Резинокордные
слои также выделяют тепло за счет проявления свойств вязкоупругости.
К настоящему времени было предложено множество моделей вязкоупругого
поведения и проводились их сравнения. Часто функция релаксации предлагалась
независимо от анализа эффективности ее использования при решении краевых
задач. Описание процесса релаксации материала в виде некоторой функции должно удовлетворять двум требованиям: 1) обеспечивать достаточную аппроксимацию экспериментальных данных; 2) быть эффективной для вычислений (решения
краевой задачи качения, вычисления выделенного тепла и т. п.). Второй аспект не
менее важен, чем первый. С точки зрения этих двух пунктов обобщенная модель
Максвелла весьма эффективна в применении к задаче качения шины и вычисления
тепловыделения. Экспериментальное определение всех функций релаксации для
резинокорда затруднительно. Это касается классических опытов на релаксацию
статического типа и тем более опытов осцилляционного типа. Альтернативой является осреднение вязкоупругих свойств однонаправленного резинокордного слоя при
условии, что вязкоупругие свойства резины и корда известны. Расчетная практика
показывает, что расчетный метод определения упругих свойств резинокорда дает
точность, пригодную для промышленности. Предполагаем, что та же методика
обеспечивает достаточную точность при вычислении вязких свойств.
Статические и осцилляционные опыты были проведены в НИИ Механики МГУ
под руководством П. В. Чистякова в результате чего определены упругие и вязкие
свойства, как наполненной резины, так и некоторых типов резинокорда.
Заключение. Таким образом, для моделирования шины разработаны и реализованы в собственной конечно-элементной программе две модели резинокордных
слоев, пригодные для описания сильного деформирования. Проведено измерение
вязкоупругих свойств наполненной брекерной резины и резинокорда брекера. Осуществлена аппроксимация вязкоупругих свойств резины и резинокорда обобщенной моделью Максвелла. Разработана процедура вычисления выделяемого тепла
для резинокорда с помощью осреднения.

Секция F АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА,
СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЭКМАНОВСКИЙ ДРЕЙФ В СПУТНИКОВЫХ СКОРОСТЯХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ МОРЯ *
М. Г. Алексанина1,2 , О. О. Коростылева2
1

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

В работе представлены эксперименты по обнаружению экмановского (ветрового) дрейфа в скоростях перемещений на поверхности моря, рассчитанных по последовтаельности спутниковых изображений в инфракрасном (тепловом) спектральном диапазоне. По теории Экмана средний ветровой коэффициент составляет 0,02
и направление ветрового течения на поверхности отклоняется от направления ветра
на 45◦ вправо в северном полушарии и влево — в южном [1].
В основе эксперимента лежит представление об океане как плотной упаковке
вихрей. Поэтому в результате усреднения векторов течений по акватории с линейным размером в несколько сотен километров, на которой отсутствуют стационарные течения, но ветер можно считать стационарным, должна доминировать
компонента экмановского дрейфа (рис. 1).

Рис. 1. Схема формирования экмановского дрейфа на круговом вихре

Для экспериментов были отобраны разные, свободные от облачности, участки. Скорости перемещений на поверхности моря рассчитывались автоматически
*

Работа поддержана Программой фундаментальных исследований Президиума РАН
«Фундаментальные основы прорывных технологий двойного назначения в интересах национальной безопасности», проект «Диагностика морской среды дистанционными методами и
обнаружение подводных объектов». В работе использовались информационно-вычислительные ресурсы Центра коллективного пользования Регионального спутникового мониторинга
окружающей среды ДВО РАН.
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по морским маркерам температуры поверхности океана (sea surface temperature)
(ТПО/SST) [2]. Скорости приводного ветра брались из базы данных по ветру
NCEI (National Centers for Environmental Information) [3] специально созданным
программным сервисом поиска и извлечения данных. Для выбранных участков
было проведено совмещение данных с разных пространственных сеток и посчитаны
средняя векторная скорость перемещений на поверхности моря и средняя векторная
скорость ветра (рис. 2).

Рис. 2. Слева — фрагмент спутникового изображения в тепловом канале с нанесенными
скоростями перемещений на поверхности моря (синий цвет) и скоростями ветра в этих
же узлах сетки (красный цвет). Справа — средняя векторная скорость перемещений на поверхности моря (синий цвет) и средняя векторная скорость ветра (красный цвет). Масштаб:
течение — 1,00, ветер — 0,05
Таблица 1
Сравнение векторной скорости перемещений на поверхности моря, рассчитанной по маркерам ТПО на поверхности моря, и скорости ветра
Дата

Фрагмент

Скорость
течения
Uv , м/с

Скорость
ветра,
Uw , м/с

Угол
между
Uv и Uw

13.04.2017
SST

41–42◦
135–138◦

Ветровой
коэффициент
Uv /Uw · 100 %

0,072 ± 0,006

11,07 ± 0,372

77,3◦

0,65 %

13.04.2017
SST

40–41◦
130-133◦

0,098 ± 0,013

5, 95 ± 0, 196

107,76◦

1,647 %

23.09.2006
SST

40–42◦
132–135◦

0,121 ± 0,023

2,782 ± 0,292

68,64◦

4,349 %

01.10.2012
SST

41–43◦
130–132◦

0,067 ± 0,017

8,613 ± 2,34

31,13◦

0,778 %

01.05.2017
SST

38–40◦
130–132◦

0,039 ± 0,016

2,18 ± 0,322

315,83◦

1,789 %

Результаты сравнения векторной скорости перемещений на поверхности моря
и скорости ветра представлены в табл. 1. При значительном ветре (более 8 м/с)
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соотношение между величиной ветра и оценкой величины дрейфа небольшое и
далеко от теоретической величины. При небольших ветрах иногда достигается
требуемое соотношение, но это, скорее всего, случайное совпадение из-за невозможности подобрать участки с нулевой среднй скоростью. На это указывают и углы
рассогласования направлений ветра и среднего течения — они далеки от теоретических. Это можно объяснить тем, что в результате перемешивания температурные
градинты на фронтальных разделах не смещаются вместе с водой. Поэтому на
спутниковых изображениях в поле температуры при сильном ветре экмановский
дрейф не проявляется.
1. Шлыгин И. А. Популярная гидрометеорология и судовождение. — М.: Транспорт, 1987. —
80 с.
2. Алексанин А. И., Алексанина М. Г., Карнацкий А. Ю. Автоматический расчет скоростей
поверхностных течений океана по последовательности спутниковых изображений // Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса. — 2013. — Т. 10,
№ 2. — С. 131–142.
3. National Centers for Environmental Information [Электронный ресурс]. — https://www.
ncdc.noaa.gov/data-access/marineocean-data/blended-global/blended-sea-winds (дата обращения: 20.06.2017).

ЛЕВИТАЦИЯ МАГНИТОМЯГКОГО ШАРА
В ПОЛЕ АКСИАЛЬНО НАМАГНИЧЕННОГО ТОРА
А. К. Андреев, А. А. Хоперсков
МАИ, Москва, Россия

Численно исследованы пондеромоторные силы, действующие на неподвижный
магнитомягкий шар в поле аксиально намагниченного тора вдоль его оси симметрии Z [1]. Показано, что модель применима при расчете сверхпроводящих соосных
катушек, моделирующих геометрически подобный тор [2]. Модель предполагает
расчет поляризации шара в поле тора с «усреднением» поверхностных «магнитных
зарядов» по двум полусферам и определение сил, действующих на эффективные
«магнитные заряды» в центре полусфер, что позволяет свести модель к одномерной.
Расчеты проведены с учетом магнитного насыщения шара. Показана корректность дипольного приближения расчета сил. Точность дипольного приближения
увеличивается при уменьшении диаметра шара. Магнитомягкий шар с замороженными вращательными степенями свободы находится в положении неустойчивого
равновесия в радиальном направлении. Электронные методы стабилизации шара в
работе не рассматриваются.
Установлена корреляция координат центра шара с характерными координатами
поля тора вдоль оси Z. Рассчитаны диапазоны устойчивого равновесия шара. Определена область применимости модели. Результаты расчетов сравниваются с экспериментальными данными. Рассмотрены практические области применения модели.
Разработанная модель применима для расчета диамагнитных образцов, устойчивых в поле тора по всем координатам.
1. Андреев А. К. Пондеромоторные силы в системе «аксиально намагниченный тор — магнитомягкий шар» // Вестник МАИ. — 2015. — Т. 22, № 4. — С. 149–158.
2. Андреев А. К. Левитация магнитомягкого шара в поле сверхпроводящих катушек —
аналоге аксиально намагниченного тора // Проблемы машиностроения и надежности
машин. — 2008. — № 1. — С. 50–58.
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ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ МИКРОСТРУКТУРЫ
НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗЦОВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ *
В. Н. Бакулин1 , Д. В. Бакулин1 , А. В. Артемьев2 , В. Г. Марков3 ,
И. Д. Неутов1 , В. В. Репинский4 , В. И. Резниченко2
1

ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия; 3 ЦАГИ, Жуковский,
Московская обл., Россия; 4 ЦНИИСМ, Хотьково, Московская обл., Россия

В настоящее время композиционные материалы (КМ) широко применяются в
различных отраслях промышленности. Высокие удельные прочностные и жесткостные характеристики КМ, химическая и вибрационная стойкость, низкая плотность — все эти параметры позволяют использовать данный класс материалов в
конструкциях различного назначения. Внедрение КМ позволяет снизить весовые
параметры изделия, повысить ресурс и срок службы, уменьшить издержки, связанные с обслуживанием эксплуатируемых изделий.
КМ являются конструктивно-анизотропными материалами, имеющими двух —
или многофазную структуру, что обуславливает наличие у них двух уровней
неоднородности: микронеоднородность структуры отдельного монослоя и макронеоднородность слоистого пакета в целом. Особенностью композитов является
необходимость совмещения работы армирующей и матричной компонент материала, что обеспечивается использованием различных технологических процессов
изготовления.
На этапе технологического цикла формования КМ, а также в процессе эксплуатации конструкции, возможно образование дефектов и несовершенств внутренней
структуры изделия, которые оказывают влияние на прочностные, жесткостные,
эксплуатационные, ресурсные и иные характеристики.
Своевременное выявление внутренних дефектов материала позволяет оптимизировать параметры технологического процесса изготовления КМ, а также контролировать состояние эксплуатируемых материалов и изделий.
Одновременно с внедрением композиционных материалов в различные отрасли,
в частности, авиа-, ракето- и приборостроение, развивались и совершенствовались
методы диагностики и исследования качества внутренней структуры композиционных материалов и изделий [1, 2 и др.].
В настоящее время для проведения диагностики качества внутренней структуры композиционных материалов и изделий применяются различные методы — акустические, тепловые, магнитные, оптические, радиоволновые и др. Данные методы
позволяют выявить дефекты изделия, однако не дают возможность с необходимой
точностью определить их положение в объеме объекта контроля (ОК). Существующие и широко применяемые методы неразрушающего контроля (НК) не являются
универсальными, каждый из них имеет свою область наиболее эффективного применения при решении диагностических задач.
Получить трехмерное объемное изображение микроструктуры материалов и
элементов конструкций позволяет компьютерной рентгеновской восстановительной
томографии (КРВТ) — достаточно высокоточный метод неразрушающего контроля.
Основные достоинства метода КРВТ заключаются в следующем:
— изображение внутренней структуры ОК является трехмерным;
— изображение структуры не имеет наложения теней;
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 17-08-01400-а, № 18-08-01512-а).
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— чувствительность к изменению плотности материала на порядок выше, чем
у традиционно применяемых методов;
— имеется возможность получения количественной информации о распределении плотности по объему контролируемого изделия, что особенно важно при
контроле как самого материала на этапе отработки технологи, так и при контроле
эксплуатируемых и поступающих в эксплуатацию элементов конструкций;
— имеется возможность провести позиционирование дефектов в объеме материала и получить их точные линейные геометрические размеры.
Получаемая этим методом, с учетом пространственного положения контролируемых сечений, обширная томографическая информация содержит десятки и сотни
количественных оценок структурных свойств материала с точной пространственной привязкой каждого элемента томограммы.
Существующее программное обеспечение позволяет получать информацию о
состоянии структуры материала на основе томографических параметров, которые
отражают состояние плотности контролируемого объекта. Для применения данной
информации в расчетных моделях, потребуется разработка алгоритма и методики
выявления коэффициентов, позволяющих перейти от томографической информации
к параметрам, характерным для анализа напряженно-деформированного состояния. Это позволит напрямую использовать, получаемую информацию о состоянии
структуры в прочностных расчетах и перейти от качественной оценки состояния
структуры материала к количественной.
В настоящей работе рассматриваются результаты развития и апробации разработанных методов и устройств [3–12 и др.] для проведения диагностики микроструктуры на примере образцов композиционных материалов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ
ВСЛЕДСТВИЕ ЕЕ ПРОБОЯ МЕТЕОРИТОМ
ИЛИ ТЕХНОГЕННЫМ ОСКОЛКОМ *
В. Н. Бакулин1 , Н. В. Богомолов2 , А. С. Анфалов2 , С. В. Борзых2 ,
В. В. Кокушкин2,3
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Математическое моделирование относительного движения возвращаемой капсулы и транспортного корабля при их разделении, процесса посадки космического
аппарата (КА), динамики движения КА при взаимодействии с грунтом поверхности
рассмотрено в [1–5]. Получены зависимости от времени параметров, характеризующих процесс посадки: перегрузок, линейной скорости центра масс, угловых
скоростей аппарата, клиренса. Оценена степень критичности отказов.
При осуществлении пилотируемых миссий самое пристальное внимание уделяется анализу факторов риска при возникновении нештатных и аварийных си*
Работа частично выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 17-08-01410).
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туаций с целью разработки комплекса мер, направленных на устранение этих ситуаций и обеспечение безопасности экипажа [6, 7]. Так, на этапе выведения пилотируемого корабля он снабжается системой аварийного спасения, позволяющей
интенсивно увести корабль от аварийной ракеты-носителя [8]. Но при нахождении
экипажа на орбитальной станции единственным средством ее покидания могут
служить корабли, пристыкованные к ее портам. Разработаны и используются алгоритмы, определяющие последовательность операций на станции и корабле при плановом (штатном) возвращении экипажа на Землю. При этом предполагается, что
станция поддерживает определенную ориентацию, а ее система управления гасит
возмущения угловой скорости. Однако эти алгоритмы не обеспечивают безопасного
отделения в ряде нештатных и аварийных ситуаций. Примером такой ситуации является пробой станции метеоритом или техногенным осколком. Вследствие пробоя
и интенсивного истечения воздуха из пробитого модуля станции станция может
получить такое приращение угловой скорости, которое не сможет быть парировано
ее органами управления. Даже если экипаж успеет, несмотря на падение давления
в модуле, добраться до корабля, имеется возможность соударения отделившегося
корабля с вращающейся крупногабаритной станцией с фатальными последствиями.
Поэтому разрабатываются специальные, отличные от штатных, алгоритмы покидания кораблем станции в этой ситуации [9, 10]. Для разработки таких алгоритмов
необходимо точно спрогнозировать характер углового движения станции (величину
компонент ее угловой скорости) после пробоя.
Для защиты от некрупных фрагментов космического мусора станция снабжается специальными экранами. Движение крупных метеоритов и техногенных тел
является предметом мониторинга, их траектории прогнозируются, и станция в этом
случае выполняет маневр уклонения, что влечет за собой дополнительные затраты
топлива.

Рис. 1

Приобретаемая в результате пробоя угловая скорость зависит от точки пробоя,
расположения пробитого модуля, размеров отверстия, направления истечения. Задача определения этой скорости, таким образом, является актуальной. Потребность
такого исследования будет только расти по мере доооснащения станции новыми
модулями, появлением новых пилотируемых и грузовых кораблей в ее текущих
конфигурациях и т. д. (рис. 1).
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Результатом такого анализа является создание базы данных для каждой текущей конфигурации, которая может оперативно использоваться при принятии
решения о возможности экстренного отделения корабля от вращающейся неориентированной станции.
При пробое, в случае полного отказа системы управления космической станции,
возможен сценарий, при котором. изолировать поврежденный модуль невозможно
из-за большого градиента падения давления, из внутренних помещений станции
через образовавшееся отверстие полностью истекает весь газ — тогда угловая
скорость станции вследствие истечения газа будет максимальна.

Рис. 2

В зависимости от места и диаметра отверстия по этому сценарию модуль установившейся угловой скорости вращения станции через 10–20 мин может достигать 8◦ /с после истечения основной массы газа. В связи с тем, что принятие решения о покидании станции и подготовка к отстыковке — достаточно длительный
процесс (не менее 25–30 мин), можно утверждать, что отстыковка будет проходить
на фоне установившейся угловой скорости вращения МКС. В качестве примера
на рис. 2 приведены возможные процессы изменения проекций угловой скорости
вращения орбитальной станции.
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ВОЗМУЩЕНИЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА,
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Раскрытие солнечных батарей (СБ) космических аппаратов (КА) — одна из
наиболее ответственных динамических операций в программе выведения КА [1].
Внутренних источников энергии КА хватает только для обеспечения начальных
операций его функционирования после отделения от последней ступени ракетыносителя или разгонного блока — в том числе, для подачи команды на раскрытие
его СБ. В случае отказа системы раскрытия СБ и, как следствие, отсутствия внешнего энергоприхода деградация систем КА и его потеря представляются неизбежными. Это определяет высокие требования к надежности срабатывания системы
раскрытия СБ и обоснованности выбора ее характеристик. При наземной экспериментальной отработке процесса раскрытия не удается в полной мере воспроизвести
реальные полетные условия, при которых происходит раскрытие СБ [2]. В связи с
этим основным способом оптимального выбора характеристик системы раскрытия
является математическое моделирование с максимально возможным учетом существенных для данного процесса факторов.
Одной из целей расчета процесса раскрытия СБ является определение возмущений КА, вызванных процессом раскрытия (особенно при нештатном раскрытии СБ).
Возмущения КА неизбежно возникают в процессе раскрытия, если его СБ имеет
одно «крыло», либо несимметрично расположенные крылья. Но даже в случае симметричного расположения крыльев относительно корпуса КА, сам корпус всегда
имеет эксцентриситет положения его центра масс, а характеристики системы раскрытия имеют технологические разбросы (например, энергетика пружин кручения,
инициирующих разворот панелей СБ, имеет разброс 5–7 %) [3] и т. д. Кроме того,
команды на раскрытие отдельных крыльев СБ подаются с небольшой задержкой с
целью избежать пика токопотребления.
*
Работа частично выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 17-08-01410).
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Разработаны, в том числе и авторами, подходы к моделированию процесса
раскрытия СБ, в которых корпус КА и элементы СБ (штанги, рамы, панели)
рассматриваются как структурно-сложная механическая система с внутренними
связями [4–6]. Для каждого отдельного тела системы записываются уравнения
движения центра масс и уравнения пространственного вращения. Для определения
реакций связей записываются специальные уравнения связей, вид и структура которых отражает ограничения, накладываемые конкретной связью на относительное
движение каждой пары связанных тел. Такой подход достаточно универсален, позволяет гибко подходить, например, к моделированию многофазных схем раскрытия.
Однако в случае, когда имеются несколько крыльев, каждое крыло содержит
5–7 элементов, и при этом связи между элементами СБ допускают одну или
две (вращательные), степени свободы в их относительном движении (а именно
такие связи характерны для многих актуальных схем), возникает существенная
трудность практической реализации данного подхода. Определение реакций связей
сводится в этом случае к решению системы линейных уравнений очень большой
размерности на каждом шаге интегрирования, что может затруднить проведение
громоздких оптимизационных расчетов, например, для выбора оптимальной энергетики пружинных приводов раскрытия.

Рис. 1. Обобщенные координаты и структура системы

В связи с этим представляется рациональным подход к определению возмущений КА при раскрытии СБ, основанный на записи уравнений Лагранжа 2-го рода.
Обобщенные координаты и структура системы показаны на рис. 1.
Динамическое состояние КА описывается уравнениями:
∂T
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где T — кинетическая энергия системы, QVx , . . . , Qωx . . . — обобщенные силы.
Относительное движение панелей описывается уравнениями:
∂T
d ∂T
−
= Qϕk,i ,
dt ∂ ϕ̇k,i
∂ϕk,i

i = 1, 2, . . . , Ik ,

k = 1, . . . , K.

где обобщенной координатой ϕk,i является относительный угол разворота пары
соседних элементов СБ, K — число «крыльев», Ik — число элементов в «k»-м крыле.
Интегрирование этих уравнений дает непосредственно значения приращений линейных скоростей центра масс аппарата и компонент его угловых скоростей после
раскрытия СБ.
1. Бакулин В. Н., Борзых С. В., Ильясова И. Р. Математическое моделирование процесса
раскрытия многозвенных солнечных батарей // Вестник Московского авиационного института. — 2011. — Т. 18, № 3. — С. 295–302.
2. Зимин В. Н. Экспериментальное определение динамических характеристик крупногабаритных трансформируемых космических конструкций // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Машиностроение. — 2011. — № 1. — С. 47–56.
3. Колесников К. С., Кокушкин В. В., Борзых С. В., Панкова Н. В. Расчет и проектирование
систем разделения ступеней ракет. — Красноярск: Изд-во СибГАУ им. М. Ф. Решетнева,
2011. — 376 с.
4. Бакулин Д. В., Борзых С. В., Щиблев Ю. Н., Ососов Н. С. Моделирование процесса раскрытия крупногабаритных солнечных батарей // Математическое моделирование. —
2004. — № 6. — С. 88–92.
5. Крылов А. В., Чурилин С. А. Моделирование раскрытия солнечных батарей различных
конфигураций // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Машиностроение. — 2011. —
№ 1. — С. 106–111.
6. Юдинцев В. В. Моделирование процессов раскрытия многоэлементных конструкций космических аппаратов // Полет. — 2012. — № 5. — С. 28–33.

ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ИСПАРЕНИЯ В ВАКУУМЕ КОМПОНЕНТОВ ЭПОКСИД-КОМПОЗИТА
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ *
В. Г. Гилев, С. В. Русаков
ПГНИУ, Пермь, Россия

Введение. Важная роль в освоении космического пространства отводится оболочечным пневматическим конструкциям из композиционных материалов на основе полимерных связующих. Предполагается использовать такие конструкции в
качестве рефлекторов космических телескопов и антенн, зеркальных и линзовых
концентраторов солнечного излучения, модулей жизнеобеспечения космических
экипажей и т. п. Существует, по крайней мере, два подхода к изготовлению таких
конструкций в космосе. Ряд авторов рассматривают варианты упаковки и развертывания оболочечных конструкций, выполненных из полностью отвердевшего на
земле связующего. Другой подход связан с возможностью процесса полимеризации
связующего непосредственно в космосе за счет поглощения солнечной энергии [1].
Важной особенностью процесса полимеризации связующего в условиях открытого
*
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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космоса является испарение элементов реакционной смеси. Контролировать этот
процесс можно путем предварительного частичного отверждения композита или(и)
компенсации уноса части компонент реакционной смеси путем изначального нарушения «равновесных долей» смолы и отвердителя [2]. Для этого необходимо
в лабораторных условиях, приближенных к космическому вакууму, оценить унос
компонентов связующего и построить математическую модель, описывающую это
явление.
В настоящей работе проведено экспериментальное исследование уноса элементов исходной и частично отверженной реакционной смеси и выполнено численное
моделирование такого процесса.
Объект исследования и подготовка образцов. В экспериментах использовалась эпоксидная композиция — эпоксидная смола L, отвердитель EPH 161 сертифицированные к применению в конструкционных композиционных материалах авиационного назначения. Смесь готовилась в весовом соотношении эпоксидной смолы
к отвердителю 4:1, рекомендованном производителем. После приготовления смесь
тщательно смешивалась в течение 1–2 мин электромеханическим смесителем и
дополнительно 1–2 мин в ультразвуковой ванне Digital Ultrasonic Cleaner CD 4820
на частоте 40 кГц. Последняя операция способствует дегазации смеси. При исследовании уноса вещества смесь и исходные компоненты разливались в квадратные
контейнеры размерами 40 × 40 × 1 мм и помещались в рабочую камеру вакуумного
сушильного шкафа ВТШ-К24-250. Температура измерений 19 ◦ С. Величина остаточного давления не более 120 мбар. По истечении заданного промежутка времени
давление в камере сбрасывалось через осушительный патрон с силикагелем и
производились измерения массы образца. Измерения массы смолы, отвердителя и
реакционной смеси выполнялись с помощью аналитических весов ЛВ-210А 2-го
класса точности. При исследовании уноса частично отверженной реакционной смеси контейнер со смесью помещался в эксикатор с осушителем и выдерживался там
необходимое время.
Результаты измерений и их анализ. На рис. 1 показаны результаты измерений уноса массы смолы и отвердителя. Проведенные ранее исследования изменение вязкости реакционной смеси в процессе отверждения показали, что примерно
300 мин она меняется слабо (увеличивается на 13 %), а затем резко возрастает, что
свидетельствует об отверждении эпоксид — полимера [4]. Как видно из рис. 1, в
течение этого промежутка времени унос, как отвердителя, так и смолы происходит
практически по линейному закону. На рис. 2 показаны результаты измерения уноса
вещества реакционной смеси в процессе отверждения.
Численное моделирование. В работе [3] предложена модель, позволяющая
учесть испарение с помощью постановки специальных граничных условий. В одномерном случае, без учета процесса отверждения, задачу можно поставить следующим образом:
∂u(t, x)
∂ 2 u(t, x)
, t > 0, x ∈ (0, l),
=D
∂t
∂x2
∂u(t, 0)
∂u(t, l)
u(0, x) = u0 ,
= 0, D
= −α · u(t, l).
∂x
∂x

(1)

Здесь u — концентрация легкой компоненты, α — коэффициент характеризующий
испарение (унос) легкой компоненты с поверхности реакционной смеси в жидкой
фазе, l — толщина слоя. При этом, учитывается, что в рассматриваемой случае
отвердитель состоит из молекул двух видов («легкой» и «тяжелой») с молекулярной
массой 366 а.е.м. и 656 а.е.м., соответственно. Будем предполагать, что в первую
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Рис. 1. Унос исходных компонентов реакционной смеси

Рис. 2. Унос вещества исходной и частично отверженной реакционной смеси. Время предварительной полимеризации сверху-вниз: 0; 60; 120; 180; 210 мин

очередь испаряется именно легкая компонента. Для идентификации параметров D
и α использовался следующий алгоритм: результаты, представленные на рис. 1
аппроксимировались линейной зависимостью вида 0,00337t, затем проводилось
численное решение задачи (1) и с помощью метода наименьших квадратов определялись значения параметров D и α. В результате расчетов получено, что в широком
диапазоне значений параметра D ∈ (10−9 , 10−8 ) величина α = 4,89 · 10−8 . В свою
очередь для смолы эта величина составила α = 1,31 · 10−8 . Для обработки результатов представленных на рис. 2 в рамках диффузионно-кинетической модели [2]
можно использовать описанные выше значения параметров характеризующих унос
«легких» компонентов реакционной смеси.
1. Кондюрин А. В., Нечитайло Г. С. Композиционный материал для надувных конструкций, фотоотверждающийся в условиях орбитального космического полета // Космонавтика и ракетостроение. — 2009. — № 3 (56). — С. 182–190.
2. Русаков С. В. Влияние уноса вещества на процесс отверждения эпоксидной смолы в
условиях открытого космоса // Материалы X международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2014) Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2014. —
С. 567–569.
3. Свисков А. Л., Комар Л. А., Кондюрин А. В., Мальцев М. С., Терпугов В. Н. Испарение
молекул отвердителя в реакции полимеризации эпоксидной смолы // 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. 385–387.
4. Gilev V. G., Kondyurin A. V., Rusakov S. V. Investigation of epoxy matrix viscosity in the
initial stage of its formation // Materials Science and Engineering. — 2017. — V. 208. —
P. 012014. — doi:10.1088/1757-899X/208/1/012014.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ ТЕЧЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СТРУИ,
ИСТЕКАЮЩЕЙ ИЗ ДВУХКОНТУРНОГО СОПЛА
В. И. Запрягаев, Н. П. Киселев, С. Г. Кундасев
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Необходимость исследования трехмерной структуры течения высокоскоростной
струи обусловлена тем, что двухконтурные сопла имеют множества внутренних
частей конструкции, таких как центральное тело, поддерживающие пилоны и др.,
которые могут влиять на пространственную структуру течения, газодинамические
параметры струи, тягу сопла. В настоящей работе проведено экспериментальное исследование пространственной стационарной структуры течения высокоскоростной
струи, истекающей из двухконтурного осесимметричного сопла с учетом особенности внутренней конструкции при дозвуковом и сверхзвуковом скоростях истечения.
Цель исследования. Выявление влияния внутренних поддерживающих элементов двухконтурного сопла на структуру течения высокоскоростной двухконтурной
струи.
Эксперименты проводились с использованием струйного модуля аэродинамической трубы периодического действия Т-326 в ИТПМ СО РАН. При зондировании
использовался приемник полного давления (трубка Пито) с внутренним диаметром 0,4 мм.
Холодная воздушная струя истекала из конвергентного двухконтурного сопла
в затопленное пространство. В экспериментах исследовались следующие режимы
истечения струи — Npr = P0 /Pc = 1,7, 1,8, 1,9 и 2,25 (P0 , Pc — давление в форкамере и рабочей камере установки). Струйное число Маха составляло Mj = 0,9,
0,95, 1,0 и 1,14. Температура торможения в форкамере и рабочей камере установки
T0 , Tc = 282–300 К.

Рис. 1. Шлирен-фотография двухконтурной струи Npr = 1,8, Mj = 0,95, экспозиция
10 мс (а) и 4 мкс (б)

Течение высокоскоростной трансзвуковой струи в затопленное пространство на
начальном участке при постоянном струйном числе Маха Mj = 0,95 показано на
рис. 1. На осредненной шлирен-фотографии (рис. 1, а) демонстрируются — внешняя граница струи, граница, заключенная в область между потоками внешнего
и внутреннего контура. В центральной области течения за конусом центрального
тела сопла формируется след, вызванный отрывом потока с боковой поверхности
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конуса ЦТ. На мгновенной фотографии (рис. 1, б) видны пульсации плотности
потока, границы струй, истекающих из внешнего и внутреннего контуров сопла,
виден переход от слабо возмущенной внешней границы струи внешнего контура,
регистрируемой вблизи среза, до резкого увеличения флуктуаций плотности.
Структура течения вблизи выходного сечения сопла показана на схеме (рис. 2).
Результирующая двухконтурная струя формируется путем смешения двух кольцевых потоков — внутреннего и внешнего.

Рис. 2. Схема течения двухконтурной высокоскоростной струи Npr = 1,8: 1 — форкамера
установки; 2 — пилон; 3 — центральное тело; 4 — внутренний контур; 5 — внешний контур

Рис. 3. Радиальные профили давления при Npr = 2,25, x/Ra = 2,32 в сечениях между
пилонов 1, и по пилону 2 (а); азимутальные профили давления, Npr = 2,25, x/Ra = 2,32,
3 — r/Ra = 0,17, 4 — r/Ra = 0,43 (б)

Результаты экспериментов для режима Npr = 2,25, Mj = 1,14 представлены на
рис. 3. На рис. 3, а показаны экспериментальные данные распределения давления
вдоль радиуса в поперечном сечении x/Ra = 2,32, полученные в сечении между
пилонов 1 и в сечении напротив пилона 2. При радиусах менее 0,4 наблюдается
незначительное отличие кривых на профилях, соответствующих струе, истекающей
из внутреннего контура сопла. При r/Ra > 0,4. видно существенное отличие в
распределении давления, происходит перераспределение амплитуды максимумов —
в сечении по пилону амплитуда его становится выше и смещается к внешней
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границе. Толщина слоя смешения варьируется в зависимости от сечения, как видно
из рисунка, в сечении по пилону слой смешения отодвигается.
Азимутальные распределения относительного среднего давления представлены на рис. 3, б. Видны азимутальные неоднородности — минимумы и максимумы
давления. Наибольшая амплитуда регистрируется во внешней струе r/Ra = 0,43
(кривая 4), максимальный размах составляет 11 %, в то время как для внутренней
струи r/Ra = 0,17 (кривая 3) — 1 %. Положение минимумов соответствует угловому
положению пилонов и трубок в дозвуковой части на входе сопла.
По радиальным и азимутальным профилям давления можно сделать вывод,
что течение двухконтурной струи существенно неоднородно, в струе, истекающей
из внутреннего контура имеет место наименьшее отклонение газодинамических
параметров, по сравнению с течением струи из внешнего контура. Различие связано с разными газодинамическими режимами течения внутри контуров сопла
при наличии локального сужения каналов, что может быть обусловлено наличием
поддерживающих пилонов на входе в сопло. Во внешнем контуре геометрическое
число Маха при наличии загромождения M = 0,9, для «чистого» канала 0,6, во
внутреннем контуре — M = 0,3 (без пилонов — 0,24).

ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
СОПЕЛ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ
ПРИ НИЗКИХ ЧИСЛАХ РЕЙНОЛЬДСА С УЧЕТОМ СКОЛЬЖЕНИЯ *
И. Э. Иванов1 , С. А. Шустов2
1

Самарский университет, Самара, Россия; 2 МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Излагаются результаты разработки численной методики термогазодинамического расчета сопел ракетных двигателей малой тяги (РДМТ) при низких числах Рейнольдса с учетом скольжения. В предлагаемой методике газодинамического расчета
применительно к течениям в соплах развиваются научные идеи, заложенные в
работах академика РАН Ю. А. Рыжова [1]. и чл.-корр. РАН У. Г. Пирумова [2, 3].
В данной работе показаны возможности использования разработанной авторами
методики для газодинамического расчета сопел РДМТ тягой от 10−3 до 10 Н, которые используются в качестве исполнительных органов систем управления наноспутников и малых космических аппаратов (МКА). Указанному диапазону тяг соответствует диапазон чисел Rейнольдса 102 ≤ Re2 ≤ 104 . В работе [4] полученные
результаты используются применительно к задачам течения в струях, вытекающих
из сопел РДМТ в собственную внешнюю атмосферу космических аппаратов.
Предлагаемая численная методика термогазодинамического расчета учитывает
влияние следующих факторов с учетом их взаимосвязи: изменение химического
состава и термодинамических свойств рабочего тела [5]; вязкость и теплообмен,
двумерный характер течения в сверхзвуковой части сопла. Для учета влияния вязкости и теплообмена используется приближение ламинарного пограничного слоя
с граничными условиями скольжения скорости и скачка температуры на стенке
сопла. При этом для течения в невязком ядре дозвуковой части сопла и конической
сверхзвуковой части сопла используется модель одномерного течения, а для течения в невязком ядре профилированной сверхзвуковой части сопла используются
уравнения Эйлера и послойный метод характеристик для их численного решения.
*

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 16-01-0444а).
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Рис. 1. Влияние чисел Рейнольдса и Кнудсена на величину коэффициента расхода: 1 —
R/r∗ − 0,5; 2 — R/r∗ = 20. Расчет: сплошная линия — в приближении пограничного слоя с
учетом скольжения; пунктир — в приближении пограничного слоя без учета скольжения.
Эксперимент:
— Рэй; • — Кулува и Хосзк; — Миллиган

Апробация предлагаемой методики численного термогазодинамического расчета проводилась на основе сравнения как с экспериментальными данными Г. А. Евсеева, Миллигана, Розе, Кулувы и Хосэка так и с результатами численных расчетов Рэя и О. И. Фирсова, использующих для учета влияния вязкости укороченные уравнения Навье–Стокса. Отметим, что одна из задач, решаемых в процессе апробации, была связана с определением нижней границы по числу Рейнольдса применимости приближения пограничного слоя.
Некоторые результаты апробации разработанной методики численного термогазодинамического расчета представлены
на рисунках 1 и 2. На рис. 1 приведеРис. 2. Влияние числа Рейнольдса и ны результаты апробации разработанной
скольжения скорости на потери удельного методики термогазодинамического расчеимпульса (F a = 20): — эксперимент Бу- та применительно к определению коэффитенко, Марча, Рэя. Расчет в приближении циента расхода. Эти результаты показывапограничного слоя: 1 — учетом скольже- ют, что при Re2 > 104 влияние разреженния скорости на стенке; 2 — без учета ности не существенно (Re2 = a∗ ρос d∗ /ηw ,
скольжения
где нижние индексы означают значения
параметров: ∗ — в минимальном сечении
сопла; ос — на входе в сопло; w — на стенке). Область чисел Рейнольдса
0,1 ≤ Re2 ≤ 104 является переходной от сплошного течения к свободно-молекулярному.
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Нижняя граница применимости приближения пограничного слоя с учетом
скольжения скорости соответствует значению числа Рейнольдса Re2 порядка 102 .
Этому значению числа Рейнольдса соответствует величина тяги порядка 10−3 Н.
На рис. 2 показаны результаты исследования, связанные с влиянием числа Рейнольдса и скольжения скорости на потери удельного импульса в области течения,
переходной от сплошного к свободно-молекулярному. Эти результаты показывают,
что при числах Рейнольдса порядка 102 потери удельного импульса, в основном
связанные с влиянием вязкости, превышают 30 %, при этом отсутствие учета скольжения приводит к существенно завышенной величине потерь удельного импульса.
Разработанная численная методика обеспечивает проведение термогазодинамического расчета сопел РДМТ тягой от 10−3 до 10 Н в области, переходной от
сплошного течения у свободно-молекулярному. При этом обеспечивается надежное
определение как интегральных расходно-тяговых и энергетических характеристик,
так и поля газодинамических параметров течения от входа в сопла до среза сопла.
На этой основе обеспечивается выбор контура сверхзвуковой части сопел РДМТ,
который обеспечивает оптимальную величину удельного импульса тяги в пустоте.
Так, для РДМТ тягой порядка 10 Н наилучшим является контур сопла с профилированной сверхзвуковой частью и геометрической степенью расширения F a порядка
200, а для РДМТ тягой порядка 10−3 Н наилучшим является контур с конической
сверхзвуковой частью сопла и геометрической степенью расширения F a порядка 20.
1. Кошмаров Ю. А., Рыжов Ю. А. Прикладная динамика разреженного газа. — М.: Машиностроение, 1977. — 184 с.
2. Пирумов У. Г., Шустов С. А., Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э. Основы физической газовой
динамики сопел и струй ракетных двигателей малой тяги // Вестник МАИ. — 2009. —
Т. 16, № 7. — С. 31–42.
3. Шустов, С.А., Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э. Развитие научных идей У. Г. Пирумова в
задачах физической газовой динамики сопел и струй жидкостных ракетных двигателей
малой тяги // Материалы ХIX Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2013), 24–31 мая
2015 г., г. Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2015 г. — С. 123–125.
4. Шустов С.А., Иванов И.Э., Крюков И.А. Численное исследование течений в струях
ракетных двигателей малой тяги при низких числах Рейнольдса // 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. 87–89.
5. Шустов С. А. Численное моделирование термогазодинамических процессов в ЖРДМТ с учетом их неидеального протекания // Вестник МАИ. — 2009. — Т. 16, № 2. — С. 146–153.

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ВИХРЕЙ КАРМАНА В АТМОСФЕРЕ
НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ *
А. В. Казанский, М. Г. Алексанина
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Вихревые цепочки в атмосфере с подветренной стороны вулканических островов сродни вихрям Кармана, известным из гидродинамики и наблюдающимся
в лабораторных экспериментах при обтекании жидкостью цилиндрического тела,
*

Работа поддержана программой фундаментальных исследований Президиума РАН
«Фундаментальные проблемы решения сложных практических задач с помощью суперкомпьютеров» — проект «Моделирование с помощью суперкомпьютеров опасных океанических
и иных природных явлений и контроля техногенных объектов».
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занимающего все вертикальное сечение. Многолетние интенсивные исследования
феномена образования вихрей Кармана не привели к пониманию механизма их
формирования. Имеющиеся теоретические построения основаны на формальном
использовании системы точечных вихрей и касаются только некоторых закономерностей уже сформированных цепочек [2, 3, 5, 7]. В классической теории отрывных течений [2–7], предполагается, что вихри образуются в застойной зоне из-за
противотечения. Лазерные допплеровские измерения поля скорости (particle image
velocimetry, PIV) за цилиндром [5], а также спутниковые наблюдения присутствия
противотечения в момент отрыва не обнаруживают (см. далее). Как видно из тех
же измерений, вихри Кармана образуются не в результате взаимодействия отсутствующего противотечения с основным потоком, а путем закручивания (rolling-up)
сдвигового (пограничного) слоя после его отрыва от обтекаемого тела. При этом
условия закручивания сдвигового слоя создаются именно в момент его отрыва,
тогда же определяются основные параметры вихрей Кармана. Цель данной работы — предложить объяснение механизма формирования вихрей Кармана и провести
расчет параметров этого процесса, используя спутниковые наблюдения.
Основная характеристика любого вихря состоит в наличии центростремительного ускорения κq2 , q = |v| — модуль скорости, кривизна κ = 1/r, r — радиус
кривизны, обеспечивающего искривление линий тока. Это ускорение сопровождается установлением центробежного баланса с поперечным (нормальным к линиям
тока) градиентом давления: ρ−1 ∂p/∂n = κu2 , где ρ — плотность, а n — координата по нормали (отсчет от поверхности с нулевой скоростью). Отмеченный выше
центробежный баланс соответствует второму закону Ньютона, по которому сила
F = −ρ−1 ∂p/∂n = κq2 .

Рис. 1. Схема динамики на примере атмосферных дорожек Кармана над островом Чеджу
8 января 2015 г. на спутниковых изображениях NOAA-15 и NOAA-18, интервал времени
30 мин

Процесс образования вихрей Кармана можно представить несколькими последовательными этапами. Сначала с наветренной стороны по условию прилипания
имеет место образование поперечного градиента давления, которому по интегралу Бернулли соответствует центростремительное (тут отталкивающее) ускорение
ρ−1 ∂p/∂n = −κ1 q2 , где κ1 = 1/d, d — ширина пограничного слоя (здесь и далее
все расчеты приводятся к линии тока максимальной скорости). По мере натекания
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на выпуклое тело из-за искривления линий тока появляется центростремительное
(тут притягивающее) ускорение κ2 q2 с кривизной κ2 , которому сопутствует центробежный градиент давления. Результирующее центростремительное ускорение
(κ2 − κ1 )q2 закручивает сдвиговый слой после отрыва, формируя вихрь за препятствием. Это и есть физический механизм образования вихрей Кармана.
Очевидным условием отрыва в случае обтекания выпуклого тела является выполнение соотношения: 0 < (κ2 − κ1 ) < κ, где κ — кривизна обтекаемой поверхности. Третий и последний этап состоит в эволюции образованных вихрей, которые,
взаимодействуя с набегающим потоком, увлекаются (сносятся) им и одновременно
тормозятся. Торможение отвечает за расширение вихрей: из уравнения расхода
(сохранения массы) S1 V1 = S2 V2 следует обратная пропорциональность размера сечения (диаметра) вихря S и максимальной скорости внутри V. Расширение вихрей
хорошо видно на рис. 1.
Снос вихрей является другим необходимым условием образования вихревой
дорожки Кармана, так как новые вихри могут формироваться только в свободной
(застойной) зоне, возникающей путем сноса предыдущих вихрей по потоку. В [5]
хорошо видно, что до возникновения свободной зоны сдвиговый поток рассеивается. Это условие отражается в формуле: N = U/a, где N — частота образования
вихрей, U — скорость сноса, a — расстояние между парой вихрей. Обратная величина T = 1/N соответствует времени образования свободной зоны. Очевидно, что
время формирования вихрей Кармана не может быть меньше, чем это время.
Изложенную точку зрения можно продемонстрировать на примере спутниковых наблюдений по образованию вихрей Кармана в атмосфере за островом Чеджу
(Jeju) в январе 2015 г. Начальная стадия формирования видна на паре изображений
спутника NOAA за 8 января 2015 г. (рис. 1), где интервал времени составляет
30 мин. Можно сказать, что за 30 мин формируется треть первого вихря от острова. Следовательно, время образования первичных вихрей около 1,5 ч. Диаметр
зарождающегося вихря d оценивается как 20 км, а максимальная скорость этого
вихря составляет примерно 11,6 м/с (делим pd на время). В то же время скорость
набегающего потока, полученная методом автоматического расчета скорости перемещения сплошной среды [1], составляет примерно 22 м/с. Замедление потока вызвано торможением при попадании в застойную область за островом. Время ее образования можно получить по формуле T = a/U, где a — расстояние между парой
вихрей, а U — скорость перемещения (сноса) вихрей. В нашем случае a ≈ 70 км,
скорость сноса этого вихря составляет примерно 20 м/с, а значит T ≈ 1,2 ч, что
согласуется с изложенными выше соображениями.
1. Алексанин А. И., Алексанина М. Г., Карнацкий А. Ю. Автоматический расчет скоростей
поверхностных течений океана по последовательности спутниковых изображений // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. — 2013. — Т. 10,
№ 2. — С. 131–142.
2. Беляев Е. Н., Черваков В. В. // В кн. «Математическое моделирование ЖРД». — М.:
МАИ, 2009. — 278 с.
3. Кочин Н. Е., Кибель И. А., Розе Н. В. Теоретическая гидромеханика. Ч. 1. — М.: Физматгиз, 1963. — С. 207–236.
4. Чжен П. Отрывные течения. Т. 1 / Пер. с англ. — М., Мир, 1972. — 300 c.
5. Turbulent wake flow behind a circular cylinder. Available at https://www.eng.famu.fsu.edu/
∼shih/succeed/cylinder/cylinder.htm.
6. Roshko A. Perspectives on bluff body aerodynamics // J. Wind Ind. Aerodyn. — 1993. —
V. 49. — P. 70–100.
7. Wu J. Z., Ma H. Y., and Zhou M. D. Vorticity and Vortex Dynamics. — Berlin–Heidelberg–
New York: Springer, 2006.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГНОЗА КАЧКИ
В ЗАКОНАХ СТАБИЛИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ
С. А. Ковтун, О. И. Ткаченко
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Одной из важнейших задач при посадке самолета на авианесущий корабль в
условиях качки является стабилизация оптической системы посадки (ОСП). В процессе посадки на корабль летчик осуществляет управление самолетом, отлеживая
сигнал ОСП, показывающий угловое отклонение самолета от заданной глиссады.
Блок указательных огней ОСП имеет две оси вращения. Путем поворота блока
указательных огней на угол ϑОСП по одной оси задается угол наклона глиссады, по
другой — на угол γОСП осуществляется компенсация положения «глаз-гак». Один
из вариантов закона стабилизации ОСП, учитывающий крен и дифферент корабля,
имеет вид:
∆ϑОСП = −ϑк + γк sin ψПП ,
(1)

где ϑк и γк — текущие углы дифферента и крена корабля, ψПП — угол между
продольной осью корабля и центральной линией посадочной палубы. Закон стабилизации (1) позволяет добиться полной угловой стабилизации глиссады, однако
плоскопараллельное перемещение глиссады, обусловленное вертикальным перемещением ОСП, не компенсируется. При практически идеальном выдерживании
летчиком сигнала ОСП при законе стабилизации (1), в условиях качки 5–6 баллов,
касания гаком происходят со значительной ошибкой относительно расчетной точки
на палубе корабля, поскольку сигнал ОСП не соответствует положению расчетной
точки в момент касания гаком палубы. Данная особенность может привести к
возникновению аварийных ситуаций.
В связи с этим предлагается в дополнение к закону (1) ввести дополнительную
стабилизацию, путем изменения угла поворота блока указательных огней γОСП с
учетом прогноза расчетной точки касания:
∆γОСП = Kyγ (yк − b
yРТК ) + Kγγ γк + Kϑγ ϑк ,
b
yРТК = b
yк + ϑbк xРТК − γ
bк zРТК .

(2)
(3)

При этом должно выполняться условие сходимости прогнозируемого вертикального положения расчетной точки касания (3) к реальному в момент касания гаком
палубы:
b
yРТК (t, ∆TПР ) = yРТК (t + ∆TПР ),

b
yРТК (t + ∆TПР ) = yРТК (t)|∆TПР =0 ,

(4)

где ϑk , γк , yк — текущие параметры положения палубы корабля; ϑbк , γ
bк , b
yк — прогноy
зируемые параметры положения палубы корабля; Kγγ , Kϑγ и Kγ — коэффициенты,
обеспечивающие компенсацию вертикальных перемещений ОСП; ∆TПР — время
оставшееся до касания.
Модель качки была создана с использованием спектральных плотностей качки
для исследуемого корабля. Поскольку качка может рассматриваться, как стационарный случайный процесс, то ее можно смоделировать, используя каноническое
разложение вида:
X(t) =

n
X
k=1

Ak sin(ωk t + ϕk ),

(5)
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где X(t) — моделируемый случайный процесс, ωk — k-я частота, Ak = S(ωk ) —
соответствующая ей амплитуда, ϕk — случайная фаза.
Для прогнозирования качки использовалась авторегрессионная (AR) модель.
AR — предиктор представляет собой модель временного ряда, значение которого
в данный момент времени может быть выражено в виде линейной комбинации
предыдущих значений этого же ряда и случайной ошибки, обладающей свойствами
«белого шума». Модель имеет вид:
X(t) = −

p
X
k=1

αk X(t − k) + e(t),

(6)

где αk — коэффициенты модели, e(t) — случайная ошибка.
Оценка коэффициентов модели выполнялась с помощью модифицированного ковариационного метода, также известного в зарубежной литературе, как
Forward — Backward Approach, данный метод обеспечивает наилучшую оценку,
при наличии в данных синусоидальных компонент [1]. При построении предиктора, порядок AR-модели выбирался с помощью AIC-критерия (Akaike Information
Criterion) [2].
Рассмотренные алгоритмы реализованы в среде имитационного моделирования
MATLAB/Simulink, создана модель прогноза, работающая в реальном времени.
Для обоснования актуальности использования предлагаемого закона стабилизации
в ЦАГИ на пилотажном стенде ПС-10М был проведен эксперимент. Статистический анализ результатов эксперимента показал, что использование предлагаемого
закона стабилизации с прогнозом расчетной точки касания позволяет существенно
повысить точность посадки (практически в 2 раза) при выполнении необходимых
условий задачи.
1. Марпл С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. — М.: Мир, 1990. —
584 с.
2. Zhuang Lin, Qiang Yang, ZhiqunGuo, Jun Li. An Improved Autoregressive Method with
Kalman Filtering Theory for Vessel Motion Predication // International Journal of Intelligent
Engineering and Systems. — 2011. — V. 4, No. 4. — 60 p.

ЭВОЛЮЦИЯ ПЛОСКИХ ОРБИТ СПУТНИКА-БАЛЛОНА
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВОЗМУЩАЮЩЕГО ПРИТЯЖЕНИЯ СОЛНЦА
И СВЕТОВОГО ДАВЛЕНИЯ *
П. С. Красильников, А. В. Доброславский
МАИ, Москва, Россия

Предполагается, что в невозмущенном движении пассивно гравитирующее тело
(спутник-баллон) обращается по эллиптической орбите вокруг центрального тела
(Земли). На орбиту спутника оказывает влияние гравитационная возмущающая
сила со стороны третьего тела (Солнца) и световое давление (считаем отношение
площади миделева сечения спутника-баллона к его массе большим). Предполагается также, что Солнце обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, при этом
*
Исследования выполнены в Московском авиационном институте при поддержке гранта
РНФ (проект № 14-21-00068).
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рассматриваются только высокие невозмущенные орбиты спутника, позволяющие
пренебречь временем нахождения спутника в зоне земной тени.
Получена возмущающая функция задачи в спутниковом приближении. Проведено осреднение возмущающей функции по средним аномалиям орбиты спутника
и орбиты Солнца. Для усредненных уравнений движения, записанных в кеплеровских оскулирующих элементах, найдены первые интегралы: интеграл энергии и тривиальный интеграл, описывающий сохранение большой полуоси орбиты
спутника.
На основе анализа интеграла энергии была получена область значений параметров, при которых эволюция эксцентриситета орбиты спутника сохраняет его
действительные значения. Определены стационарные точки интеграла энергии, исследована их устойчивость в первом приближении метода усреднения. Построен
фазовый портрет усредненных эволюционных уравнений движения.
Анализ фазовых портретов выявил три типа возможных орбит спутника: орбиты
с либрационным колебанием оскулирующего перицентра, орбиты с вековым уходом
оскулирующего перицентра и вырожденные орбиты, приводящие к падению на
центральное тело. Для значений параметров, приблизительно соответствующих
спутнику «Эхо-1», было проведено численное интегрирование каждого из типов
орбит и построены траектории движения.

О ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И МЕТОДИКЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
SLM-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
НОВОГО ЛАЗЕРНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И. Ф. Лебедкин, А. А. Молотков, О. Н. Третьякова
МАИ, Москва, Россия

Процесс SLM (selective laser malting) положен в основу технологии послойного
лазерного сплавления, которая является перспективной для создания и эксплуатации деталей аэрокосмической техники. Металлический или керамический порошок
сплавляется в твердое тело под действием лазерного излучения, Достоинством
SLM-технологий по сравнению с традиционными является возможность изготавливать детали сложных геометрических форм, уменьшение веса деталей, отсутствие
механической обработки. При разработке технологического оборудования важным
является одновременное математическое моделирование и экспериментальное исследование SLM-процесса [1, 2].
Для выбора технологических параметров процесса нами в первом приближении
решена задача о моделировании нагрева металического порошка подвижным источником тепла — унимодальным гауссовым пучком лазерного излучения, с учетом
фазовых переходов, которые задаются путем резкого увеличения теплоемкости материала на малом интервале температур в окрестности температуры плавления [3].
Предложена методика экспериментов для проверки расчетных технологических
параметров, состоящая в следующем.
1. Так как расчет технологических режимов производится на основании реологических и химических характеристик порошка, в первую очередь необходимо
квалифицировать порошок, а именно: проверить его морфологию при помощи электронного микроскопа, а также химический состав.
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2. Далее, производится выращивание отдельных треков. При правильно подобранной скорости процесса, диаметре и мощности лазерного излучения получающиеся валики должны иметь определенную форму. Замер этой формы производится
методом оптической микроскопии на поперечных срезах валиков.
3. Затем, производится выращивание слоев металла. На этом этапе проверяется
правильность рассчитанного расстояния между дорожками. Замеры производятся
при помощи профилометра или конфокального лазерного микроскопа.
4. Далее, производится выращивание образцов кубической формы. После выращивания производится поиск дефектов поверхности. Используется оптическая
микроскопия, профилометр и лазерная конфокальная микроскопия. Измеряется
твердость поверхности. Производится оценка плотности образцов.
5. Далее, для поиска внутренних дефектов (пор, трещин) производится томография образцов.
6. Следующий этап состоит в контроле микроструктуры образцов. Он включает
в себя распиловку, шлифование или полирование (подходят режимы для аустенитной стали) и электролитическое травление с последующей оптической металлографией шлифов. Выделяется процентное содержание пор и трещин. Оценивается
вид и размеры валиков при срезе перпендикулярном направлению валиков, и вид
и размеры слоев. Также проводится электронная металлография, в ходе которой
оцениваются те же параметры, что и в оптической, а также размеры, форма и
ориентация зерен.
7. Далее, производится экспресс-анализ химического состава образцов методом
рентгенофлуоресцентной спектроскопии.
8. Последний этапом является рентгенофазовый анализ для определения фаз.
В процессе подбора технологических параметров важно понимать, что нельзя переходить к следующему этапу, не добившись необходимых результатов на
предыдущем. Следующая стадия подтверждения технологических параметров режима заключается в выращивании образцов для механических испытаний, их последующей термообработке и механических испытаниях. Важную роль в анализе
SLM-образцов занимает толкование полученных результатов, и знание того, на что
именно нужно обратить внимание. Продолжение работы по математическому моделированию и экспериментальному исследованию SLM-процесса позволит создать
оборудование для реализации новой лазерной технологии.
1. Лебедкин И.Ф., Третьякова О. Н. Анализ физико-математических проблем при проектировании технологического оборудования для технологии послойного лазерного сплавления // В сб.: Материалы ХХIII Международный симпозиум «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А. Г. Горшкова. (Вятичи,
13–17 февраля 2017 г.). Т. 1. — М.: «ТРП», 2017. — С. 155–117.
2. Лебедкин И. Ф., Молотков А. А., Третьякова О. Н. Возможность моделирования SLM
процессов для подбора технологических режимов работы лазера // В сб.: 16-я Международная конференция «Авиация и космонавтика-2017» 20–24 ноября 2017 г., Москва,
Тезисы докладов. — М.: Типография «Люксор», 2017. — С. 398–399.
3. Лебедкин И.Ф., Молотков А. А., Третьякова О. Н. Математическое моделирование тепловых процессов для разработки лазерных SLM технологий // В сб.: Российская научно-техническая конференция с международным участием «Оптические технологии,
материалы и системы» ОПТОТЕХ–2017, Москва, 14–15 декабря 2017 г. Сборник докладов конференции «Оптические технологии, материалы и системы» Физико-технологического института Московского технологического университета [Электронный ресурс]. —
С. 61–67.
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ПАДЕНИЯ СТУПЕНЕЙ
КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
Ю. М. Липницкий, В. А. Михалин
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

В связи с необходимостью сокращения полей падения первых ступеней космических ракет-носителей (КРН) возникает вопрос о влиянии их начальных параметров
входа в плотные слои атмосферы (высот отделения, чисел Маха, углов входа,
массоинерционных характеристик, аэродинамических характеристик, ориентации
и др.) на разброс точек приземления. Для решения этой важной научно-технической задачи была разработана методика комплексного расчета, позволяющая одновременно пошагово решать уравнения газовой динамики и уравнения плоского
движения центра масс изделия с учетом угловых колебаний. Расчеты движения
модели КРН проводились в стратифицированной атмосфере в рамках плоского
гравитационного поля.

Рис. 1. Распределение давление в расчетной области при M = 10 и δ0 = 5◦ , и δ0 = 55◦

Рис. 2. Распределение давление в расчетной области при M = 10 и δ0 = 90◦ , и δ0 = 120◦

Для решения газодинамической задачи в рамках уравнений Эйлера применяется программа, основанная на модификации метода Годунова, предложенной Родионовым, которые необходимо использовать при расчетах обтекания тел сложной
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геометрии. Обыкновенные дифференциальные уравнения, определяющие движение
центра масс и вращения вокруг него интегрируются с помощью метода Эйлера.
Обращение к невязкой модели течения обусловлено большим временем, потребным для проведения расчета, а также тем, что проводилась отладка предложенной
методики. Этим же объясняется и использование плоского гравитационного поля.
В качестве модельной задачи рассматривался вход упрощенной модели второй ступени ракеты-носителя «Восток» в атмосферу Земли под углом к горизонту α = 30◦ с высоты H = 80 км. Принималось, что начальная угловая скорость
вращения вокруг центра масс отсутствовала. Уравнения газовой динамики интегрировались в равномерно движущейся
системе координат, относительно которой
двигалась модель ступени.
На рисунках 1 и 2 представлены поля
давления, полученные в процессе расчета
при числе M = 10 для различных значений угла δ0 начального отклонения модели ступени от оси X системы координат
(δ0 = 5◦ , 55◦ , 90◦ , 140◦ и 180◦ ).
На рис. 3 представлены временные зависимости текущих значений угла δ отклонения модели от оси X в системе координат, движущейся с постоянной скоростью и начальным углом входа ступени
в атмосферу Земли для разных значений Рис. 3. Зависимости угла отклонения δ(T)
для разных его начальных значений
начальных отклонений. Видно, что влияние атмосферы, поначалу весьма слабое,
нарастает с уменьшением высоты, ростом плотности, и как следствие, скоростного
напора. Рост частоты колебаний есть следствие увеличения скоростного напора. До
входа в плотные слои угол отклонения δ асимптотически стремится к углу, близкому 150◦ , что свидетельствует о том, что ступень стремится принять положение
с балансировочным углом атаки.

Рис. 4. Траектории движения центра масс модели ступени КРН относительно начала движущейся системы координат
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На рис. 4 представлена траектория движения центра масс модели ступени относительно начала системы координат. Хорошо видно, что сначала ступень под
действием силы тяжести обгоняет начало движущейся ступени координат, но с
ростом сопротивления воздуха тормозится и начинает отставать. Степень торможения и отставания зависит от начальной ориентации ступени относительно вектора
скорости полета, что и обуславливает рассеяние координат точек падения.
Авторы выражают благодарность дипломнице МАИ Поливцевой Анастасии за
помощь в проведении расчетов.

РАЗЛЕТ ДВУХ ТЕЛ С РАЗНЫМ БАЛЛИСТИЧЕСКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ
В. Т. Лукашенко1,2 , Ф. А. Максимов1,2
1

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

Для оценки площади выпадения осколков метеорного тела представляет интерес задача о разлете двух тел разных по размерам и массе [1]. В данной работе
выполнены расчеты обтекания двух тел разного размера при различном расстоянии
между ними и динамики их полета, получена оценка боковой скорости разлета
тел.
Рассматривается разлет двух тел первоначально расположенных на прямой перпендикулярной направлению полета. Если предположить, что за время разлета
продольная скорость изменяется не сильно, и при этом не учитывать различное
баллистическое замедление (т. е. тела остаются на прямой перпендикулярной направлению полета), тогда движение в боковом направлении описывается одним
уравнением:
m

V2
d2 y
= Cy · ρ S;
2
2
dt

где t — время; y — координата тела в боковом направлении; V — продольная
скорость полета; m — масса тела; ρ — плотность воздуха; S — характерная площадь
(площадь миделя); Cy — коэффициент подъемной (боковой) силы. Коэффициент Cy
зависит только от y, и в предположении k = (1/m)ρ(V 2 /2)S = const, получаем решение [2]:
r
yZm
Vp = V

ρSL
f(y0 ),
m

где

f(y0 ) =

y0

cy · dy.

Здесь L — характерный размер (диаметр большего тела), ym — расстояние при
котором взаимодействие тел прекращается. Если рассматривается разлет двух
одинаковых тел, то данное решение можно использовать для оценки боковой
скорости [2].
Для оценки функции f = f(y0 ) проведены расчеты обтекания четырех пар тел
в виде круговых цилиндров. Если принять за характерный размер диаметр неизменяемого тела (тело 1), то радиус второго составлял d = 1,0, 0,5, 0,25 и 0,125.
Проведены расчеты обтекания и АДХ при различном расстоянии y между телами. На рис. 1 приведены коэффициенты сопротивления Cx и подъемной силы Cy .
Линии 1, 2, 3 и 4 соответствуют вариантам тела 2 при d = 1,0, 0,5, 0,25 и 0,125.
Штрихом обозначены данные относящиеся к телу 1. Без штриха данные относящие
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к телу 2, которое располагалось выше. Поэтому знак коэффициента Cy для тела 2 положительный, а для тела 1 отрицательный. Аэродинамические зависимости
имеют достаточно сложный вид, но боковые силы действуют в противоположных
направлениях, что должно приводить к разлету тел. В соответствии с полученными АДХ рассчитано значение
p функции f(y), определяющей скорость разлета тел.
Соответствующие функции f(y) приведены на рис. 2, а. Отрицательное значение
функции для тела 1 означает, что тело приобретает скорость вниз.

Рис. 1. Аэродинамические характеристики

Рис. 2. Функция

p
f(y) и результаты расчета скорости разлета тел

Для оценки возможности использования полученного результата проведены
расчеты сопряженной аэродинамической и баллистической задач методом [2]. Рассматривается динамика системы из двух тел, летящих со скоростью 15 км/с на
высоте 27 км. Тело 1 имеет диаметр 2 м и массу 12,56 т. Тело 2 — диаметр 1 м
и массу 1,57 т. На рис. 2, б результат расчета боковой скорости. Линия 1 получена для тела 2 с помощью данных на рис. 2, а. Линия 2 с маркерами — с помощью прямого решения сопряженной аэробаллистической задачи. Отрицательные значения скорости соответствуют телу 1, для которого оценка согласуется с
моделированием.
Если тела имеют разный баллистический коэффициент, то кроме разлета в
боковом направлении происходит разлет и в продольном направлении. На рис. 3
приведена последовательность картин обтекания в виде изобар по времени от начала разлета до момента, когда тела не взаимодействуют. Различие в баллистических свойствах приводит к тому, что тело 2 движется не строго поперек ударного
слоя около тела 1, а по наклонной кривой, что увеличивает время воздействия
тела 1 на тело 2 и, как следствие, к значительному увеличению боковой скорости.
Воздействие тела 2 на тело 1 кратковременно и теоретическая оценка дает вполне
достоверный результат.
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Рис. 3. Динамика разлета тел при начальном расстоянии между телами y0 = 1,25

Рис. 4. Относительные траектории тел, когда второе тело меньше в 4 раза

На рис. 4 представлены траектории тела 2 относительно тела 1 при различном
начальном положении (тело 2 имеет диаметр 0,5 м и массу 196 кг). Кроме траекторий с помощью изобар приведено поле течения около тела 1 при его изолированном
обтекании. При расстоянии между центрами тел до 1,9 м и более 3,5 м тело 2 не
набирает достаточной боковой скорости и остается в области возмущенного течения за телом 1 (траектории на рис. 4, а). При начальном расстоянии от 2 до 3,4 м
аэродинамическое взаимодействие тел приводит к выходу тела 2 из области влияния тела 1 (рис. 4, б), при этом тело 2 приобретает достаточно большую боковую
скорость.
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.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
МНОГОРАЗОВОЙ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ
Г. С. Макеич, И. А. Крюков
ИПМех РАН, Москва, Россия

В данной работе произведена расчетная оценка возможности возврата многоразовых ракетных блоков различными способами. Рассмотрены два варианта
планирующего возврата с самолетной посадкой, а также вариант ракетного возврата с вертикальной посадкой. В первом случае планирующего возврата полет
осуществляется на дозвуковом режиме с использованием турбо-реактивного двигателя (ТРД), во втором варианте — на сверхзвуковом режиме с использованием
прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД).
В качестве ракеты-носителя рассматривается двухступенчатая ракета-носитель
(РН) с начальной массой m0 = 60 т, целью которой является вывод полезной
нагрузки массой mпг = 1000 кг на низкую околоземную орбиту (НОО) высотой
200 км с импульсом метановых двигателей Iк = 3500 м/с. Массовая сводка двухступенчатой ракеты, сформированная исходя из вышеуказанных требований на основе проектных расчетов по формуле Циолковского, представлена в табл. 1. Масса
конструкции первой ступени включает в себя также массу топлива на возврат.
Массовая сводка двухступенчатой ракеты
Масса полезной нагрузки, кг

1000

Масса топлива 2 ступени, кг

2934

Масса конструкции 2 ступени, кг

326

Масса топлива 1 ступени, кг

Таблица 1

45381

Масса конструкции 1 ступени, кг

10300

Общая масса ракеты, кг

60000

Оценка возможности двух вариантов планирующего возврата первой ступени производилась при помощи разрабатываемого авторского компьютерного кода
MODIN [1]. В данном случае использовались расчеты пространственного движения центра масс летательного аппарата с учетом кривизны, несферичности и
суточного вращения Земли [2]. Моделировалось движение возвращаемой первой
ступени с момента разделения на высоте H0 = 70 км со скоростью V0 = 3500 м/с
и углом наклона траектории θ0 = 14,5◦ .
Тяги ТРД принимались исходя из потребной тяги для осуществления возврата,
при этом расходные характеристики масштабировались относительно потребных
тяг на основе тягово-экономических характеристик (ТЭХ) двигателей АЛ-31. Тягово-экономические характеристики ПВРД были масштабированы относительно
расчетных и экспериментальных данных [3, 4] в соответствии с потребной тягой.
Так как для обеспечения расчета динамики движения необходимы начальные
данные, в том числе и по массам топлива на возврат, были выполнены несколько
итераций, в результате чего рассчитаны траектории возврата и зафиксированы
начальные массы возвращаемых блоков (рисунки 1–3).
На рис. 3 показаны продольная и боковая удаленность от ВПП, т. е. точка
(xп = 0 км, zп = 0 км) соответствует центру ВПП. Характерные параметры гори-

504

F. Аэрокосмическая механика

Рис. 1. Зависимость высоты от времени полета

Рис. 2. Зависимость числа М от времени полета

Рис. 3. Зависимость боковой дальности от продольной дальности от ВПП для двух вариантов планирующего возврата

зонтального полета для дозвукового варианта равны соответственно Hгп = 7000 м,
Mгп = 0,56, а для сверхзвукового варианта Hгп = 20 000 м, Mгп = 3,0.
Из рис. 3 видно, что использование второго варианта планирующего возврата
в режиме ПВРД приводит к увеличению радиуса разворота в точку посадки по
сравнению с первым вариантом, так как для обеспечения запуска и работы ПВРД
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необходимо оставаться на больших высотах и скоростях. Данная особенность вкупе с повышенным километровым расходом прямоточного двигателя приводит к
увеличению требуемой массы топлива на возврат для данного варианта.
Кроме этого, была произведена расчетная оценка затрат топлива на вертикальную посадку. Была выбрана точка начала расчета (H = 2000 м, V = 150 м/с,
θ = −89◦ ). Масса конструкции была взята равной соответствующим массам для
дозвукового и сверхзвукового возврата mк = 7519 кг. Масса топлива на управление
была принята в размере 16 % от массы конструкции.
Для оценки влияния массы топлива на возврат всех вариантов на массу полезной нагрузки, был проведен расчет выведения РН на заданную орбиту с использованием численной программы с квазиоптимальным законом управления углом
тангажа по времени полета [5].
В результате была сформирована итоговая сравнительная таблица, показывающая влияние потребного топлива на возврат на массу полезной нагрузки для всех
трех вариантов (табл. 2). Дозвуковой возврат и вертикальная посадка обеспечивают приблизительно равную полезную нагрузку на НОО. Вариант со сверхзвуковым
возвратом при помощи ПВРД проигрывает в выводимой массе ПГ при прочих
равных условиях примерно 25 %, однако данный вариант имеет свои преимущества,
в частности, простота самой конструкции и надежность запуска двигателя после
полета в безвоздушном пространстве.
Влияние типа возврата на массу полезной нагрузки

Таблица 2

Тип возврата первой ступени

Дозвуковой
возврат

Сверхзвуковой
возврат

Масса конструкции 1 ст., кг

10300

15081

9723

2781

7562

2204

Масса 1 ст., кг

55682

60463

55105

Общая масса ракеты, кг

60000

64781

59423

1138

841

1186

Масса топлива на возврат, кг

Масса полезной нагрузки, кг

Вертикальная
посадка

1. Макеич Г. С., Крюков И. А., Обносов Б. В. Предварительная версия программного модуля расчета динамики полета типовых ГЛА // Физико-химическая кинетика в газовой
динамике. — 2016. — Т. 17, вып. 3. — URL: http://chemphys.edu.ru/issues/2016-17-3/
articles/668/.
2. Макеич Г. С., Крюков И. А. Оценка влияния времени года и координаты точки пуска
на летательный аппарат, двигающийся по баллистической траектории // 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. 747–749.
3. Макеич Г. С., Тюкаев М. Ю., Чибисов Я. Н. Анализ продольного траекторного движения
многорежимного сверхзвукового беспилотного летательного аппарата при использовании
аэродинамических схем «утка» и «бесхвостка» // Труды МАИ. — 2010. — № 38. — С. 2.
4. Макеич Г. С., Тюкаев М. Ю., Чибисов Я. Н. Проект «Молот» гиперзвукового беспилотного самолета-разгонщика с комбинированной экранной турбо-прямоточной силовой установкой // Труды МАИ. — 2012. — № 51. — С. 6–6.
5. Альдяков А. А. Оптимальные и квазиоптимальные траектории довыведения космического
аппарата на круговую орбиту Земли // Авиакосмическая техника и технология. —
2014. — № 1.
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СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
ВЫСОКОТОКСИЧНОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА «ГЕПТИЛ»
С ПОМОЩЬЮ КАТАЛИЗАТОРОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ
М. В. Масюков1 , В. И. Гончаренко2
1

ВА РВСН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Гептил (НДМГ) широко используется в качестве ракетного топлива для ракет-носителей, а также в межконтинентальных баллистических ракетах в качестве
горючего. Является высокотоксичным веществом, относится к группе экотоксикантов, способных к накоплению и образованию аэрозолей. Всемирной организацией
здравоохранения НДМГ внесен в список особо опасных химических соединений.
Особенность гептила состоит в том, что его токсический эффект проявляется уже
при очень малых концентрациях [1, 2].
При эксплуатации ракетной техники существует реальная опасность возникновения аварийных ситуаций, связанных с проливами НДМГ [3]. Оперативное
и эффективное удаление проливов гептила, возникших в следствии аварийных
ситуаций, является актуальной задачей [4].
Крайне большой экологической угрозой для окружающей среды являются розливы гептила, которые приводят к загрязнению воздуха, воды и почвы в местах
падения ступеней ракет [5]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, срок нейтрализации гептила, являющегося токсичным веществом 1 класса
опасности, на наших широтах составляет: в почве — более 20 лет, в водоемах —
2–3 года, в растительности — 15–20 лет.
Другой не менее важной проблемой является нейтрализация излишнего и
некондиционного гептила в емкостях, трубопроводах, на поверхности оборудования.
Таким образом, задача нейтрализации проливов гептила в районах падения
ступеней ракет, разработка эффективного способа и мобильной установки нейтрализации проливов и не кондиционного гептила является чрезвычайно актуальной.
Сущность и содержание предлагаемого решения заявленной проблемы заключается в реализации новой экономически выгодной и экологически безопасной технологии нейтрализации. По причине отсутствия экологически безопасного способа
нейтрализации гептила — предлагается использовать метод обезвреживания органических отходов путем полного каталитического окисления. Окисление топлива
происходит на поверхности катализаторов при низких температурах без образования пламени, возможность полного окисления органических соединений в близком
к стехиометрическому соотношению с воздухом при сравнительно низких температурах: 600–750 ◦ С, при которых практически не образуются термические оксиды
азота. Это достигается за счет использования высокоактивных катализаторов в
псевдоожиженном слое, позволяющем эффективно отводить и при необходимости
использовать теплоту реакции. При этом каталитическое окисление гептила осложняется высоким содержанием связанного азота, для чего необходима разработка
и подбор новых высокоселективных катализаторов и технологии, обеспечивающей
минимальные выбросы оксидов азота за счет практически полного превращения
связанного азота в молекулярный азот.
Традиционные термические методы обезвреживания: факельное сжигание и
плазменный метод энергоемки (на утилизацию 1 т гептила необходимо 50 т керосина) и приводят к образованию значительных количеств оксидов азота и других
вторичных загрязнителей, требующих дополнительных затрат.
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Способ жидкофазного гидрирования [6] требует создания водородного производства и дорогостоящего крупногабаритного стационарного оборудования. Способы переработки НДМГ в различные полезные продукты не доведены до промышленного внедрения и не могут решить проблему в целом.
Также одним из наиболее распространенных способов является окисление токсичных остатков гептила до нетоксичных или малотоксичных веществ растворимыми гипохлоритами (NaOCl, KOCl, LiOCl) [7]. При этом реагенты, используемые
для нейтрализации, сами являются достаточно агрессивными и токсичными соединениями, их транспортировка, хранение и эксплуатация требует специальных мер
безопасности.
Известен способ дезактивации почв после аварийных проливов гептила с помощью природных сорбентов, в качестве, которого предлагают древесный уголь
марки ДАУ и торф, однако этот способ трудоемок.
В настоящее время активно разрабатываются способы, основанные на биодеструкции гептила [8]. В частности, сообщается о применении ассоциативной
культуры, включающей штаммы бактерий Acinetobacter sp. H-1, Rhodocus sp.H-2,
Arthyobacter sp.H-3. На основе указанной культуры получен биопрепарат, который
обеспечивает биоразложение гептила в течении 20 суток при температуре 30 ◦ С.
Несмотря на длительное проведение процесса, требуемой степени очистки не
удается достигнуть.
Выводы. Нейтрализацию гептила путем полного низкотемпературного окисления в слое катализатора предлагается реализовывать на мобильной установке,
обеспечивающей возможность решения следующих задач: нейтрализацию гептила
непосредственно на местах хранения; обезвреживание отходов, содержащих гептил; ликвидацию последствий разлива гептила при аварийных ситуациях.
Актуальность и эффективность решения задачи предлагаемым способом подтверждается успешным использованием способа полного каталитического низкотемпературного окисления для нейтрализации опасных и токсичных отходов.
1. Шмакова Т. В. Влияние несимметричного диметилгидразина и продуктов его окисления на иммунофенотип лимфоцитов и уровень цитокинов у ликвидаторов баллистических ракет // Российский иммунологический журнал. — 2007. — Т. 1, № 1(10). —
С. 93–97.
2. Шмакова Т. В. Характеристика иммунитета в динамике воздействия производных гидразина // Аллергология и иммунология. — 2007. — Т. 8, № 1. — С. 397.
3. Легович Ю. С., Рожнов А. В., Лобанов И. А., Чернявский Д. В. Управление развитием в
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АВТОМОДЕЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ I ТИПА,
ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
В. А. Михалин
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Однородные космологические модели являются основой современной космологии. Существует девять типов однородных космологических моделей в зависимости
от типа группы преобразований Ли, сохраняющих инвариантность метрики. Космологической модели I типа соответствует группа трансляций. Эта модель является
простейшей и соответствует пустому пространству с диагональной метрикой. Ее
подробное исследование было проведено Казнером [2], который получил решение
в виде:
ds2 = dt2 −g1 (t) dx21 −g2 (t) dx22 −g3 (t) dx23 ; gi (t) = Ci t2pi ; p1 +p2 +p3 = 1; p21 +p22 +p23 = 1.

В данной работе рассматривается метрика вида:
1

ds2 = e2αx b
gij (x0 ) dxi dxj ,

i, j = 0, 1, 2, 3.

где b
g00 = 1, gγδ = gδγ ; γ, δ = 1, 2, 3; −gγδ — положительно определенная матрица.
В дальнейшем подразумеваем, что x0 = t — время, а точка будет означать
1
производную по времени. Введение множителя e2αx переводит решение в класс
автомодельных, возникновение дополнительных уравнений — связей позволяет
получить новые решения, описывающие однородные пространства с материей. В
данной работе рассматривается автомодельное обобщение модели I типа с электромагнитным полем.
После выполнения всех преобразований компоненты тензора Эйнштейна с учетом обозначения κβγ = ġγσ gσβ , σ = 1, 2, 3 имеют вид:
i
h

1 1
1
1
1
R00 − R = −e−2αx
κυβ κβυ − κνν κββ + α2 g11 ; R0γ − δγβ R = ακ1γ e−2αx ;
2
8
2
n

1
1
1
1
Rβγ − δγβ R = − e−2αx κ̇βγ + κσσ κβγ − 4αg11 δγβ − δζβ δνβ δγν −
2
2
2
io
h
1 ν µ
ν
β
− δγ κ̇ν + (κµ κν + κνν κµµ ) − 6α2 g11 ;
4
h
i

1
1
А выражение для скалярной кривизны R = −e−2αx κ̇σσ + κβν κνβ + κνν κββ − α2 g11 .
4

1

Вектор электромагнитного поля можно представить в виде: A = eαx (A1 (t), A1 (t),
A2 (t), A3 (t))).
Выражения для компонентов тензора электромагнитного поля Fik = ∂Ak /∂xi −
−∂Ai /∂xk , а также для компонентов тензора энергии — импульса электромагнитного поля Tki в общем случае весьма громоздки, поэтому ограничимся рассмотрением
только случая диагональной метрики. Следствием нулевого значения следа тензора
энергии — импульса электромагнитного поля будет равенство нулю и скалярной
кривизны: R = Rii = Tii , поэтому можно рассматривать две эквивалентные формы
записи уравнений Эйнштейна: Rij − (1/2)Rδji = Tji и Rij = Tji .
Анализ системы уравнений Эйнштейна для диагональной метрики с привлечением уравнений Максвелла показывает, что следует рассматривать два вида векто1
1
ра электромагнитного поля: A = eαx (A1 (t), A1 (t), 0, 0)) и A = eαx (0, 0, A2 (t), A3 (t))).
Решение, отвечающее первому варианту, соответствует пустому пространству, по-
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этому основное внимание уделим второму варианту. Вид системы уравнений Эйн1
штейна для вариантов вектора электромагнитного поля A = eαx (0, 0, A2 (t), 0)) и
1
A = eαx (0, 0, 0, A3 (t))) одинаков, поэтому в дальнейшем ведем рассмотрение первого варианта. Система уравнений Эйнштейна сводится к системе обыкновенных
дифференциальных уравнений:

1
1 1 2
κ1 κ2 + κ11 κ33 + κ22 κ33 − 2αg11 = Ȧ22 g22 + A22 g11 g22 ; κ̇11 + κββ κ11 = Ȧ22 g22 + A22 g22 g11 ;
2

κ̇22

2
1 β 2
1 β 3
2 11
2 22
2 22 11
3
+ κβ κ2 − 4α g = −Ȧ2 g + A2 g g ; κ̇3 + κβ κ3 − 4α2 g11 = Ȧ22 g22 − A22 g22 g11 ;
2
2

κ11 = A2 Ȧ2 g22 .

Следуя Казнеру, можно получить следующее решение системы, определяющее
анизотропное пространство с диагональной метрикой, заполненное электромагнитным полем:
s
p
1

1

1

g11 = C1 e2αx t2 ; g22 = C2 2e2αx t2 d; g33 = C3 2e2αx t2d ; A2 = ±

2C2 C1
|α|
; d= p .
|α|
C1

Покажем, что p
найденное решение является асимптотикой. Сделаем замену времени: dτ /dt = g11 , тогда система уравнений примет вид (далее точка означает
дифференцирование по τ ):

(1)
κ11 κ22 + κ11 κ33 + κ22 κ33 − 4α = 2Ȧ22 g22 + 2A22 g22 ;
2κ̇11 + (κ22 + κ33 )κ11 = 2Ȧ22 g22 + 2A22 g22 ;

2κ̇22

+

2κ̇33

(2)

(κ22

+

+ κ33 )κ22 − 8α2 = −2Ȧ22 g22 + 2A22 g22 ;
(κ22 + κ33 )κ33 − 8α2 = 2Ȧ22 g22 − 2A22 g22 ;
κ11 = A2 Ȧ2 g22 .

(3)
(4)
(5)

Используя уравнения (1) и (5), и вводя обозначения pi = κ11 ; p2 = κ22 ; p3 = κ33 ,
можно выразить через pi правые части уравнений (3) и (4) −Ȧ22 g22 +A2 g22 и перейти
к системе:
2ṗ1 − p2 p3 + 4α2 = 0;
q
2ṗ2 − (p2 + p3 )p2 − 8α2 = − [(p1 p2 + p1 p2 + p2 p3 ) − 4α2 ]2 − 16α2 p21 ;
q
2ṗ3 − (p2 + p3 )p3 − 8α2 = [(p1 p2 + p1 p2 + p2 p3 ) − 4α2 ]2 − 16α2 p21 .

(6)
(7)
(8)

Подкоренное выражение будет неотрицательным, если выполняются неравенства:
F1 (p1 , p2 , p3 ) = p1 p2 + p1 p3 + p2 p3 − 4α2 − |αp1 | ≥ 0,

F1 (p1 , p2 , p3 ) = p1 p2 + p1 p3 + p2 p3 − 4α2 − |αp1 | ≥ 0,

Можно показать, что пересечение множество {F1 (p1 , p2 , p3 ) = 0} ∩ {F2 (p1 , p2 , p3 ) =
= 0} является инвариантным многообразием динамической системы, а множество
особых точек лежит на его поверхности. Для α > 0 и α < 0 имеем соответственно:
M1 : p2 = p3 = 2|α|,

p1 = const > 0;

M2 : p2 = p3 = −2|α|,

p1 = const < 0.

Множества симметричны относительно начала координат, поэтому далее рассматриваем множество M1 , которое соответствует найденным ранее решениям.
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Покажем, что все траектории динамической системы входят в указанные множества особых точек, перейдем к переменным s1 = p1 ; s2 = p2 + p3 ; s3 = p2 − p3 .
Из уравнений (7) и (8) легко получается выражение для s2 =

2kC
, k = 4|α|,
e −C
kτ

0 < C < 1.
Отсюда видно, что траектории динамической системы стремятся к инвариантному многообразию {F1 (p1 , p2 , p3 ) = 0} в силу монотонности убывающей функции
s2 (τ ) и выпуклости нижней границы области допустимых значений.
Величина s1 (τ ) ограничена сверху, поскольку справедлива оценка:
Z
Zτ h
i

1 2
1 2
s2 − s23 + αs2 dτ + s1 (τ0 ) ≤
[s2 + αs2 ]dτ + s1 (τ0 ) =
s1 (τ ) =
2

8

τ0

=

2αC
2αC
2αC
− kτ
+ s1 (τ0 ) ≤ kτ0
hCM i0.
e −C
e −C
e −C
kτ0

Рассмотрение подкоренного выражения в (7) и (8) приводит к неравенству,
записанному в переменных si (τ ): s2 (4s1 + s2 + 8α) ≥ s23 .
При τ → ∞, s2 → ∞ и вся левая часть стремится к нулю, следовательно,
limτ →∞ |s3 | = 0. Что и требовалось доказать.
Особым точкам M1 : p2 = p3 = 2|α|, p1 = C; соответствуют решения системы
b1 eCτ ; g22 (τ ) = C
b2 e2ατ ; g33 (τ ) = C
b3 e2ατ .
g11 (τ ) = C
Выполняя обратный переход от τ к t получим ранее приведенные выражения
для компонентов метрики и вектора электромагнитного поля, в которых
1
b2 ·
C1 = C2 ; C2 = C
4

„

C2
b1
4C

« √α

C1

;

b2 ·
C3 = C

1. Kasner E. // Am. J. Math. — 1921. — V. 43. — P. 17.

„

C2
b1
4C

« √α

C1

.

МОДЕЛЬ РАЗРЯДА В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ДВИГАТЕЛЕ
С ПЛОСКИМ ИНДУКТОРОМ
А. Ф. Пискунков, И. В. Кравченко, М. Н. Булаева
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Предложена модель разряда в высокочастотном двигателе с плоским индуктором.
Описана конфигурация магнитных полей и токов в трехмерной геометрии. Граница скин-слоя определена условием, при котором азимутальный ток в плазме при
трансформаторной связи с индуктором обращается в нуль. При изменении радиального магнитного поля и азимутального тока на частоте генератора индуцируются
токи основной и второй гармоники. Ионизация плазмы реализуется «замагниченными» столкновительными электронами плазмы в подвижных токовых слоях. При
оптимальной рабочей частоте за время полупериода тока магнитное поле определенного знака в процессе конвективной диффузии заполняет все газоразрядное
пространство. В следующем полупериоде происходит его заполнение полем противоположного знака. Омические потери в токовом слое компенсируются в процессе
аннигиляции поля. Концентрация захваченных частиц в подвижном слое получена
из равенства потоков «вмороженных» электронов, входящих в слой и уходящих из
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него в процессе однократных кулоновских столкновений при рассеянии на угол,
равный пинч-углу. Азимутальный ток основной гармоники за пределами скин-слоя
определяется токами подвижного слоя. Потери мощности компенсируются магнитной энергией.
В работе проведено сравнение результатов модели с экспериментальными данными. Модель физических процессов в высокочастотном разряде с плоским индуктором имеет существенные особенности по сравнению с моделью разряда с
цилиндрическим индуктором.
1. Пискунков А. Ф., Рябый В. А., Кирпичников А. П., Кравченко И. В. Параметрический
анализ высокочастотного разряда низкого давления // Вестник Казанского университета. — 2014. — Т. 17, № 11. — С. 243–247.

ФЛАТТЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
КУСОЧНО-ПОСТОЯННОЙ ТОЛЩИНЫ
Ю. С. Соломонов, В. П. Георгиевский, А. Я. Недбай, М. А. Конопельчев
АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Использование топологической оптимизации (изъятие материала из ненапряженных зон детали) при проектировании элементов летательных аппаратов позволяет создавать конструкции с минимальным весом и высоким коэффициентом
использования материала. Особенно это актуально для конструкций из однородных
или композиционных материалов на основе тканевых структур, которые позволяют
проводить механическую обработку без нарушения общей целостности материала.
Для оболочек вращения, какими являются, например, отсеки, пеналы и кожуха,
такая оптимизация в первом приближении приводит к созданию конструкций с
переменной толщиной [1–5].
В данной статье рассматривается флаттер цилиндрической ортотропной оболочки, состоящей из участков различной постоянной толщины, и обтекаемой по
внешней поверхности сверхзвуковым потоком газа. Все участки имеют одинаковый
внешний радиус, принимаемый в дальнейшем за радиус срединной поверхности
всей оболочки. Торцы оболочки принимаются шарнирно опертыми и нагруженными
осевыми силами. Физико-механические характеристики материалов всех участков
принимаются одинаковыми. Тангенциальной и осевой составляющими инерционных сил пренебрегаем ввиду их малости. Конструкционное демпфирование учитываем согласно гипотезе Рэлея.
Введем безразмерную систему цилиндрических координат, в которой линейные
координаты отнесены к радиусу внешней поверхности оболочки. Тогда уравнение
движения оболочки в первом приближении можно представить в виде [6]
X
N „
j=1

где

a3j ∇8 + a2j

2 «
∂4
4 ∂
+
a
∇
[σ0 (α − αj−1 ) − σ0 (α − αj )] +
7j
∂α4
∂t2
„
«ﬀ
∂
∂2
∂
+ ∇4 a10 2 + a8
+ a9
w = 0,
∂α
∂t
∂α

∇4 = a1

∂4
∂4
∂4
+ (a4 − a6 νβ ) 2 2 + a1 a4 4 ;
4
∂α
∂α ∂β
∂β

(1)
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∂8
∂8
+
[a
+
a
(2a
−
ν
)]
+
4
6
1
β
∂α8
∂α6 ∂β 2
« 2 ﬀ 4

„ 2
∂
∂
∂
+
1
+
+ a1 a4 + 2[a6 (a4 − a6 νβ ) + a1 a4 ]
∂β 2
∂β 2 ∂α4
»
„ 2
«2
–
«2 4
„ 2
∂
∂4
∂
∂4
∂
2
+ a4 (a4 − a6 νβ )
+
1
+
2a
a
+
a
a
+
1
;
1 6
1 4
∂β 2
∂β 4 ∂α2 ∂β 2
∂β 2
∂β 4

∇8 = a1

a1 =

Gαβ (1 − να νβ )
;
Eα

a5 = 3a1 + νβ ;

a2j =

a1 a4 hj
;
R

a6 = 2a1 + νβ ;

B κ p
a9 = 0 0 0 + ε;
C0

a10

a3j =

h3j
12R

a7j = B0 ρhj ;

3

;

a8 =

R(1 − να νβ )
B0 =
;
Eα

B T
= 0 2α ;
R

Eβ
;
Eα

a4 =

B0 κ0 p0 M
;
R

C0 =

r

κ0 p0
;
ρ0

α, β — безразмерные осевая и окружная координаты; w — радиальное перемещение
оболочки; Eα , Eβ , Gαβ — осевой и окружной модули упругости и модуль сдвига; να ,
νβ — коэффициенты Пуассона; R — радиус внешней поверхности оболочки; hj —
толщина оболочки на j-м участке; κ0 , p0 , ρ0 — показатель политропы, давление и
плотность газа невозмущенного потока; ρ — плотность материала оболочки; ε —
коэффициент конструкционного демпфирования; M — число Маха; Tα — начальное
осевое усилие; N — количество участков; σ0 (α) — единичная функция, равная
единице при α > 0 и нулю при α < 0.
Решение уравнения (1) будем искать в виде
w = cos nβ

∞
X

Am sin γm αest ,

(2)

m=1

соответствующем условию шарнирного опирания торцов оболочки и условию периодичности w по окружной координате. Здесь n — количество волн в окружном
направлении; m — количество полуволн в осевом направлении; Am — постоянные
коэффициенты; γm = mπ/α0 ; α0 = L/R; L — длина оболочки; s — комплексная
частота.
Подставляя (2) в (1) и используя метод Бубнова–Галеркина, получим бесконечную систему алгебраических уравнений
N
∞ X
X

m=1

j=1

a3j ∇8m

+

a2j γm4

+

a7j ∇4m s2



(j)
ϕmk

+

a8 ∇4m fmk

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

ﬀ


Am + ∇4k a9 s − a10 θk2 Ak = 0,
(3)

где
∇8m = a1 γm8 + [a4 + a6 (2a1 − νβ )]γm6 n2 +

+ a1 a4 + 2[a6 (a4 − a6 νβ ) + a1 a4 ](n2 − 1)n2 γm4 +


+ a4 (a4 − a6 νβ )(1 − n2 )2 + 2a1 a6 n4 γm2 n2 + a1 a24 (n2 − 1)2 n4 ;
∇4m = a1 γm4 + (a4 − a6 νβ )γm2 n2 + a1 a4 n4 ;

∇4k = a1 θk4 + (a4 − a6 νβ )θk2 n2 + a1 a4 n4 ;

θk = kπ/α0 ;
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fmk =




4mk
,
α0 (k2 − m2 )

0

если (k ± m) — нечетное число;
если (k ± m), — четное число,

ϕmk =

(

(j)

Fk
(j)
Fmk

при
при

m = k;
m 6= k,

πk(αj − αj−1 )
πk(αj + αj−1 )
αj − αj−1
1
−
sin
;
cos
α0
πk
α0
α0

π(m − k)(αj + αj−1 )
π(m − k)(αj − αj−1 )
2
1
(j)
Fmk =
cos
sin
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Редуцируя систему (3) и приравнивая к нулю определитель полученной матрицы, приходим к искомому характеристическому уравнению. Характеристическое
уравнение представляется в явном виде путем аппроксимации полиномом Лагранжа и анализируется с использованием критерия Рауса–Гурвица. Получены зависимости критической скорости от толщин различных участков оболочки.
1. Рябцев В. А. Устойчивость круговой цилиндрической оболочки кусочно-линейной толщины под действием радиального давления // Изв. вузов. Машиностроение. — 1983. —
№ 8. — С. 45–58.
2. Zhou F., Chen Z., Fan H., Huang S. Analytical study on the buckling of cylindrical shells
with stepwise variable thickness subjected to uniform external pressure // Mechanics of
Advanced Materials and Structures. — 2016. — Т. 23, № 10. — С. 1207–1215.
3. Ключникова В. Г., Пахомов И. И. Колебания цилиндрической оболочки со ступенчатопостоянной толщины // Динамика и прочность машин. — 1981. — № 33. — С. 51–54.
4. Zhang L., Xiang Y. Exact solutions for vibration of stepped circular cylindrical shells //
Journal of sound and vibration. — 2007. — V. 299, No. 4. — P. 948–964.
5. Соколов Е. В., Видюшенков С. А. Пластинки и оболочки вращения с разрывными грузовыми и жесткостными характеристиками. — СПб.: СПбГУ, 2010. — 265 с.
6. Соломонов Ю. С., Георгиевский В. П., Недбай А. Я., Андрюшин В. А. Прикладные задачи
механики композитных цилиндрических оболочек. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. — 408 с.

КОНТАКТНОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ:
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЬЕЗОМЕТРИИ
М. Ю. Сотский, В. А. Велданов, В. И. Пусев
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Исследования динамических механических свойств реологических сред базируются на расчетно-экспериментальном изучении движения инерциальных зондов в
среде — мишени. Постоянно совершенствуются как расчетные, так и экспериментальные технологии подготовки контактного зондирования поверхностей удаленных изучаемых объектов, проектов устранения или снижения опасности объектов,
угрожающих жизнедеятельности людей и дальнейшему исследованию космического пространства [1]. Актуальной задачей при этом является создание расчетно-экспериментального комплекса виртуальных моделей процессов, верифицированных
по данным лабораторного наблюдения и регистрации параметров движения инерциального измерительного зонда [2] в полном баллистическом цикле: на этапах
ускорения измерительного зонда, движения во время сближения с исследуемой
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реологической средой и дальнейшего движения в ней. Представленные ранее исследования нестационарных процессов баллистики с применением разработанных
исследовательской пусковой установки [2] и способа испытаний по авторским патентам RU 2619501 и RU 2625404 применены для совершенствования проводного
варианта измерительной технологии пьезометрии [1].
Данные лабораторного наблюдения и высокоскоростной оптической регистрации процессов ускорения измерительных зондов, движения во время сближения
с исследуемой реологической средой и дальнейшего движения в ней позволило
установить особенности динамики формоизменения провода электрической связи. Проведен анализ видеорегистраций процессов ускорения различных вариантов
исполнения измерительных зондов и проводной связи. Представленные ниже фотографии приведены только для иллюстрации технологии исследования. Количественные измерения кинематических характеристик формоизменения осуществляются непосредственно при обработке видеофайла в формате CINE (камера Phantom
v1210, скорость съемки 14000 кадров/с). На рис. 1 представлены отдельные кадры
регистрации движения провода электрической связи на этапе ускорения в пусковой
установке измерительного зонда частного конструктивного исполнения.
Верхний кадр иллюстрирует положение зонда в момент начала движения по
каналу ствола исследовательской пусковой установки (по патенту RU 2619501).
Ниже на рис. 1 показаны реализованные формы провода электрической связи на
пути перемещения зонда к дульному срезу установки.

Рис. 1

Рис. 2

С более высокой скоростью съемки (140000 кадров/с) регистрировался нестационарный процесс воздействия газовой среды на донную область зонда при его
ускорении (рис. 2).
Верхний кадр показывает момент движения фронта детонационной волны к
донной части (справа) неподвижного зонда. Средний кадр на рис. 2 — положение
донной части в момент четвертого отражения волны от нее. Нижний кадр — в
периоде ускоренного движения зонда после многократных воздействий.
Анализ выявил и позволил оценить влияние воздействия газов на проводную
связь при различной степени обтюрации газов. На рис. 3 — отдельные кадры регистрации формоизменения провода электрической связи на этапе движения зонда
вне пусковой установки к зондируемой среде-мишени. Наблюдение динамики изменения формы провода связи на этом этапе позволило установить необходимые
конструктивные критерии [3] для обеспечения стабильности пространственных
форм при перемещении провода в процессе проведения измерений по технологии
контактного динамического зондирования исследуемых сред.
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Рис. 3

Результатом выполненных исследований стала разработка усовершенствованных установки и технологии проведения контактного динамического зондирования [3]. Работа выполнена при участии сотрудников кафедры «Высокоточные летательные аппараты» МГТУ им. Н. Э. Баумана Д. В. Гелина, Д. А. Лысова
В. А. Маркова и А. В. Петюкова с использованием оборудования ГЗ 3.6196.2017/7.8
и ГЗ 3.6257.2017/7.8.
1. Сотский М. Ю., Велданов В. А., Марков В. А., Пусев В. И., Селиванов В. В. Исследование процесса зондирования поверхностного слоя планет с применением измерительных
моделей и сред-аналогов // Инженерный вестник. — 2014. — № 11. — С. 633–642. —
URL: http://engbul.bmstu.ru/doc/751797.html (дата обращения 27.05.2017).
2. 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). — М.: Изд-во
МАИ, 2017. — С. 736–738. — URL: http://www.npnj.ru/files/npnj2016_web.pdf (дата
обращения 23.01 2017).
3. Заявка 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.

МЕТОДИКА ТРАЕКТОРНОГО АНАЛИЗА УПРАВЛЯЕМОГО ПОЛЕТА
БЕЗ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
М. С. Товарнов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Проблема формирования возможных траекторий полета летательных аппаратов
при отсутствии или наличии неполной информации о системе управления имеет
большое практическое значение с точки зрения разработки быстрых методов расчета траекторий [1, 2]. Предлагаемая методика траекторного анализа состоит из
следующих этапов:

516

F. Аэрокосмическая механика

1) многократно решается прямая задача внешней баллистики летательного аппарата (ЛА) с варьированием значимых параметров (отклонение управляющих поверхностей, тяга, высота, скорость, углы атаки и скольжения и т. д.);
2) строится база данных (БД) множества возможных положений ЛА;
3) на основании интерполяции значений в БД формируется функция получения
множества возможных положений ЛА для любого положения ЛА.
С использованием функции получения множества возможных положений ЛА
быстро строятся (в сотни раз быстрее интегрирования системы дифференциальных
уравнения (ДУ) динамики ЛА) необходимые для анализа траектории.
Прямая задача внешней баллистики ЛА представляет собой определение траектории ЛА путем интегрирования системы ДУ динамики ЛА. Вид системы ДУ
может быть различен и определяется многими факторами, такими как: класс ЛА,
полнота и тип информации по аэродинамике ЛА, по массогабаритным характеристикам ЛА, по силовой установке и т. д.

Рис. 1. Получение функции множества возможных положений ЛА (а — получение точек
возможных состояний; б — проецирование координат точек на картинную плоскость; в —
выделение крайних/значимых точек возможных состояний; г — построение траектории ЛА)

Количество варьируемых для многократного расчета внешней баллистики параметров ЛА существенно влияет на объем вычислений, поэтому необходимо варьировать только самые необходимые и значимые параметры ЛА, существенно
влияющие на динамику и траекторию ЛА, остальные либо агрегатируются, или
отбрасываются. Из одного положения ЛА за конечный промежуток времени может переместиться в определенную связанную область пространства посредством
различных управляющих воздействий. Для оценки положения и характеристик
этой зоны возможных положений необходимо рассчитать ряд траекторий ЛА из
одинаковой начальной точки, одинакового состояния ЛА vсост0 (рис. 1, а), но с
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различными управляющими воздействиями. В результате для каждого начального
положения и состояния ЛА будет получена совокупность других положений и состояний, в которых может оказаться ЛА через определенное время vсост1 (рис. 1, а).
Данная совокупность определяет зону возможных положений ЛА. Для обеспечения быстродействия программной реализации методики и экономии места в БД,
зона возможных положений представляет собой совокупность полигонов в трехмерном пространстве (рис. 1, в). Каждая вершина полигона хранит в себе вектор
состояния ЛА, который может быть определен различными способами, например,
по формуле взвешенной суммы соседних точек-векторов. Значения состояний на
поверхности каждого полигона определяется при помощи интерполяции значений
в вершинах в барицентрических координатах [3].
Полная рассчитанная совокупность различных зон возможных положений заносится в БД. Ключом к каждой зоне служит вектор начального положения ЛА
для которого рассчитывалась зона.
Используя интерполяцию между соседними зонами (интерполяцию векторов в
вершинах соответствующих полигонов) можно получить зону возможных положения для любого положения ЛА. Данный механизм определяет функцию получения
возможных состояний ЛА из любого положения и состояния ЛА.
Необходимые для анализа траектории строятся путем последовательного цепного перехода от начального положения и состояния ЛА к следующему, полученному
при помощи функции возможных состояний и положений ЛА.
Данная методика позволяет проводить траекторный анализ ЛА различных классов, на различных этапах проектирования без использования математических моделей систем управления.
1. Толопегин О. А., Кашин В. М., Новиков В. Г. Математические модели систем наведения
ракет. — Санкт-Петербург: БГТУ, 2016. — 153 с.
2. Соловей Э. Я., Храпов А. В. Динамика систем наведения управляемых авиабомб. — М.:
Машиностроение, 2006. — 328 с.
3. Кострикин А. И., Манин Ю. И. Линейная алгебра и геометрия. — М.: Наука, 1986. —
304 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОУПРУГОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТИВА
НАНОСПУТНИКА
С. В. Цаплин, С. А. Болычев
Самарский университет, Самара, Россия

В последние годы во всем мире интерес к малым космическим аппаратам
(МКА) как инструменту дистанционного зондирования Земли неуклонно возрастает. Это объясняется рядом преимуществ МКА экономического характера — рентабельность вывода на орбиту, сокращенные сроки создания, недорогая стоимость.
Это позволяет вместо одиночных дорогостоящих космических аппаратов создавать
группировки малых КА, работающих слаженно как единое целое. Преимуществами
группировки КА являются надежность (выход из строя одного или нескольких
аппаратов не ведет к срыву всей миссии), оперативность съемки (группировка
способна проводить съемку заданного района чаще чем одиночный аппарат),
постоянное совершенствование аппаратов группировки (после выработки ресурса
аппараты выводятся из эксплуатации и заменяются новыми, более совершенными).
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Одной из актуальных задач является разработка компактных оптико-электронных
телескопических комплексов (ОЭТК) с приемлемым уровнем разрешения, способными работать в нескольких спектральных диапазонах и обладающих при этом
умеренной стоимостью. Этими достоинствами обладают нано- и микроспутники.
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. Одной из проблем
является поддержание теплового режима наноспутников — низкая теплоемкость
и низкая энерговооруженность аппаратов по сравнению с большими и средними
КА будут вызывать большие колебания температуры спутника при орбитальном
движении. При этом некоторые виды полезной нагрузки, например, научная аппаратура или оптические системы ДЗЗ могут требовать поддержания рабочей температуры с точностью до 0,2 ◦ С. Таким, образом, актуальной задачей на сегодняшний
момент является разработка систем обеспечения теплового режима наноспутников.
В работе рассматривается наноспутник со схемой Ричи–Кретьена–Кассегрена
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 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.
В качестве системы обеспечения теплового режима наноспутника предлагается
прецизионная СОТР на основе пленочных электронагревателей [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

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.
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.
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Тепловые потоки (собственное излучение Земли, прямое солнечное излучение,
отраженное от Земли солнечное излучение) на крышку СЗУ, боковую часть корпуса и торцевую часть корпуса, соответствующие этим условиям, рассчитывались
согласно [2].
Расчет температурных полей объектива проводится в два этапа. Сначала выполняется расчет выхода объектива на установившийся тепловой режим из состояния с начальной температурой 10◦ . Затем проводится расчет для одного витка
в режиме съемки поверхности Земли для различного времени съемки: штатный
режим (20 мин), расширенный режим (40 мин), а также при аварийном отказе
нагревателей. В результате расчета получены температурные поля (рис. 2) и поля
деформаций (рис. 3) оптических и конструктивных элементов ОЭТК объектива.

Рис. 2. Распределение температур оптических элементов в конце витка в режиме съемки
поверхности Земли: а — зеркала; б — линзы

Рис. 3. Деформации оптических элементов в конце витка в режиме съемки поверхности
Земли: а — зеркала; б — линзы

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 при различных режимах эксплуатации наноспутника, в том числе при расширенном времени съемки решение задач ДЗЗ.
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.

520

F. Аэрокосмическая механика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИВЫХ СТАТИЧЕСКОЙ ОСТОЙЧИВОСТИ
АМФИБИЙНОГО СУДНА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
С ГИБКИМ ОГРАЖДЕНИЕМ БАЛЛОНЕТНОГО ТИПА
В. В. Шабаров1 , Д. Т. Чекмарев2 , Ф. С. Пеплин2 , К. А. Охотин2
1

ООО СК «Аэроход», Нижний Новгород, Россия; 2 ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Представлена методика получения кривых статической остойчивости судов
на воздушной подушке, гибкое ограждение которых состоит из пневмооболочек
(рис. 1). Суда такого типа совмещают в себе хорошую управляемость, ходкость,
остойчивость и устойчивость на курсе скеговых СВП с амфибийными качествами
классических СВП.

Рис. 1. СВП с ГО баллонетного типа проекта А20

При математическом моделировании движения СВП необходимо принимать во
внимание ряд отличий судов такого типа от водоизмещающих:
1. На корпус СВП действует сила от избыточного давления в области воздушной
подушки (ВП).
2. Высокая скорость движения СВП и практически нулевая осадка вызывают
значительную силу сопротивления воздуха. Таким образом, необходимо учитывать
силу лобового сопротивления и, в случае циркуляции, боковую аэродинамическую
силу, зависящую от угла скольжения.
3. В режиме движения на скоростях Fr > 0,4, наряду с силой Архимеда, на
баллонеты или жесткие скеги действует значительная гидродинамическая сила.
Если Fr > 1,0, то гидродинамическая сила значительно превышает силу Архимеда.
4. Под действием избыточного давления водная поверхность деформируется, что
влечет изменение замытых областей.
Существующие подходы к расчетной оценке характеристик остойчивости СВП
в режиме движения на ВП основаны, как правило, на понятии начальной остойчивости [1, 2]. Алгоритм приближенного расчета кривых статической остойчивости,
использующий ряд упрощающих допущений, приведен в работе [2].
В предложенной методике сделана попытка учесть вышеупомянутые отличия
хода на воздушной подушке от водоизмещающего режима в максимально общей
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постановке. Развиваемый нами подход к определению кривых статической остойчивости основан на численном интегрировании уравнений динамики СВП [3], а
именно, следующей системы дифференциальных уравнений:
 n

d2 y
1 X
p
S
+
ρgV
− g;
(1)
=
i
i
2
dt

m

i=1





dWi
np
dpi
out
int
,
= atm Qin
i − Qi − Qi −
dt
Wi
dt

i = 1, 2, . . . , t.

(2)

Уравнения (2) записываются для каждой секции воздушной подушки. Каждое из
уравнений (2) представляет собой формулировку закона изменения массы в данной
секции ВП.
Совместное решение уравнений (1) и (2) осуществляется с применением полунеявного метода Эйлера [4].
Характер деформации водной поверхности под действием избыточного давления
в воздушной подушке может быть исследован путем проведения серии гидродинамических расчетов для различных значений числа Эйлера Eu = 2p/ρv2 . Полученные по результатам моделирования поверхности затем аппроксимируются, например, с помощью рядов Фурье, и могут быть использованы при определении замывов
баллонетов.
Деформированную форму свободной поверхности во всем диапазоне чисел Эйлера достаточно посчитать лишь один раз. Полученные поверхности в безразмерной форме можно затем использовать для всех судов с таким же удлинением
ВП. Более подробная информация об определении деформаций водной поверхности
содержится в работах [5–7].
Настоящая методика валидирована посредством натурных испытаний судна водоизмещением 7 тонн.
1. Демешко Г. Ф. Проектирование судов. Амфибийные СВП: Учебник. В 2-х кн. Кн. 2. —
СПб: Судостроение, 1992. — 329 с.
2. Смирнов С. А. Суда на воздушной подушке скегового типа. — Л.: Судостроение, 1983. —
216 с.
3. Eremeyev V., Peplin F., Tumanin A. Mathematical Model of Dynamics of Air Cushion
Vehicle with Ballonet Type Skirt on Water // Procedia Engineering. — 2017. — V. 206. —
P. 354–359.
4. Niiranen, Jouko. Fast and accurate symmetric Euler algorithm for electromechanical simulations // Proceedings of the Electrimacs’99, Sept. 14–16, 1999, Lisboa, Portugal. V. 1. —
P. 71–78.
5. D. Bayraktar Ersan, S. Beji Numerical simulation of waves generated by a moving pressure
patch // Ocean Engineering. — 2013. — V. 59. — P. 231–239.
6. Iskender Sahin, Mark C. Hyman. Simulation of three-dimensional finite-depth wave phenomenon for moving pressure distributions // Ocean Engineering. — 2001. — V. 28. —
P. 1621–1630.
7. Kevin J. Maki, Riccardo Broglia, Lawrence J. Doctors, Andrea Di Mascio. Nonlinear
wave resistance of a two-dimensional pressure patch moving on a free surface // Ocean
Engineering. — 2012. — V. 39. — P. 62–71.

Секция G КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

NUMERICAL METHODS FOR JOINT CONTINUOUS
AND IMPULSIVE CONTROL OF MARKOV CHAINS *
A. B. Miller, B. M. Miller, K. V. Stepanyan, A. K. Popov
Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

Impulse control as an action which produce the immediate (really very fast) change
of the dynamic system state was in the focus of researches from 70-ths. In the series
of pioneering works A. Bensoussan and J. L. Lions created well developed theory of
impulse control for stochastic systems, which generalised the dynamic programming
approach in form of so-called quasivariational inequality [1]. These ideas lead to the
new class of so-called discrete-continuous systems which behave continuously (deterministically or randomly) between the jumps which could occur at instants of the
impulse control application. In stochastic analysis these ideas were followed by many
researches which extend them to the class of piecewise deterministic Markov models
(PDMM), where behaviour between random and perhaps controllable jumps obeys
the continuous dynamics. Further research in the area of impulse control shows its
nontrivial character and the necessity of development the new class of controllable
differential equations, that are the differential equations with measures which join
the impulsive and continuous actions in the universal manner and give rise to well
developed theory of the optimal control existence in deterministic and stochastic cases
and to the optimality conditions in the maximum principle form.
Recently one can observe the growing interest to the control of Markov chains
(MC) and particularly to PDMM since these models are more appropriate to the
control practices and relatively much simpler for modelling and simulation. Moreover
MDPs appear useful in various applied areas such as large dams management where
impulse-similar action corresponding to the controlled water release can be applied,
in natural resources management, in the internet congestion control, in the graduate
control of water resources with the aid of the water prices manipulation, and even
in the natural gas consumption management. At the same time the usage of the
impulse controls as far as continuous ones becomes urgent in various areas such as
the Internet, where the buffer release serving the congestion avoidance is the typical
impulse control, and in water management where the controlled water release plays
the same role and also is the impulse control action.
Another reason of growing interest to MDP is the relative simplicity of modelling
the continuous dynamic systems by MCs with the finite number of states, and since
the accuracy of approximation depends on the number of states, nowadays the increasing capacity of accessible computers and distributed calculation permit to achieve
the necessary accuracy of the optimal control problem solution without problems.
*

This research was supported by Russian Science Foundation grant 14-50-00150.
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Moreover the control theory for continuous and discrete time MC optimization is well
developed and the appropriate numerical procedures may be easily realised. It must
be stressed that usual impulse control for stochastic systems with continuous states
leads to the special optimality conditions which appear instead of equation of dynamical
programming that is quasivariational inequalities. These inequalities even if they have
the solution do not allow the clear and simple, even numerical procedures to solve,
since for solution one needs to couple continuously two solutions of partial differential
equations with the aid of nonlinear condition on a priory unknown surface. The case of
controlled MC is free from this kind of problems, since the conjugation condition does
not need any kind of smoothness and/or continuity and may be realised by simple
numerical procedure of solving the system of ordinary differential equations [2–4].
Moreover, in comparison with continuous state stochastic system, where the optimal
control has the form of singular measure localized at switching line, in the case of MC
the impulse control is defined by normal pair of action and action time, as one can see
later.
1. A. Bensoussan and J. L. Lions. Contrôle impulsionnel et inéquations quasivariationnelles.
Dunod. Bordas. Paris. 1982.
2. Stepanyan K., Popov A. Implementing Tensor Algebra Functions Necessary to Solve the
Control problem of Connected Markov Chains with Finite Number of States // Proceedings
of the XIX International Conference on Computational Mechanics and Modern Applied
Software Systems (CMMASS’2015), 24–31 May, 2015, Alushta.
3. Aleksander Miller, Boris Miller, Alexey Popov, Karen Stepanyan. Towards the Development of Numerical Procedure for Control of Connected Markov Chains // Proceedings
of 2015 5th Australian Control Conference (AUCC) November 5–6, 2015. Gold Coast,
Australia. — P. 336–341.
4. Stepanyan K., Miller B., Miller A., Popov A. Further development of numerical procedure
for control of connected Markov chains // Information Technology and Systems 2016 The
40th Interdisciplinary Conference & School September, 25–30, Repino, St. Petersburg,
Russia. — P. 391–397.

МОДЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ЗАДАЧАХ СТРУКТУРНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ *
К. К. Абгарян1,2
1

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

Для решения проблем возникающих в области создания новых материалов с
заданными свойствами сегодня широко применяются новые подходы к построению
математических моделей и информационных систем на их основе [1]. Одним из
важнейших инструментов, позволяющих получать качественно новые результаты
в области прогнозирования структур и свойств новых материалов, является многомасштабное моделирование. Оно дает возможность изучать строение материалов
на многих масштабах и выстраивать взаимосвязи между ними. Применение методов многомасштабного моделирования как последовательных, так и параллельных
предоставляет широкие возможности для исследования многокомпонентных и гетерогенных структур, структур с дефектами, позволяет прогнозировать магнитные,
транспортные и другие свойства материалов.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-08-01178).
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Для разработки программных систем применяется модельно-ориентированный
подход, который был развит в работах Ю. И. Бродского [2]. Особенностью модельно-ориентированного подхода в данной работе является использование информационных структур, объединяющих данные и методы их обработки. Поскольку
в задачах структурного материаловедения, как правило, имеют дело с композиционными объектами, такие структуры названы моделями-композициями. Базовым
математическим моделям поставлены в соответствие математические объекты, названные базовыми композициями (БК). Для их описания используется теоретикомножественный аппарат [2, 3], который позволяет передать вычислительную сущность исходных математических моделей. Базовые композиции являются композиционными элементами, из которых согласно представленной в работе технологии
строятся многомасштабные композиции (МK) — информационные аналоги многомасштабных моделей, при помощи которых передается содержание многомасштабных вычислительных процессов. Далее на базе МK строятся сложные иерархические программные системы, применяемые для решения задач материаловедения, в
том числе полупроводникового.
В данной работе рассмотрены базовые композиции со структурой одного вида (состоят из данных и методов их обработки). В нашем описании в базовой
композиции может использоваться один или несколько процессов над внутренними характеристиками (фазовыми переменными и данными-свойствами). Базовую
j
модель-композицию MCi будем описывать с помощью совокупности, состоящей
из объединения основных множеств разного структурного типа, включая данные
(входные и выходные) и методы их обработки. Индексы i и j дают возможность
j
идентифицировать MCi на пространственном уровне i по ее номеру j.
Основные множества обозначим через:
VXij ,

MAij ,

Eij ,

p

{MAkij }k=1 ,

p

{Ekij }k=1 .

Здесь i — номер масштабного уровня i = 0, L, L = 5 — число рассматриваемых масштабных уровней равно 6, j — номер модели-композиции на текущем масштабном
уровне, i = 0, N, N — число базовых моделей на i-м масштабном уровне, k — номер
процесса.
Опишем основные типы множеств:
1) VXij — множество данных, включая:
• Vij — множество входных данных (внешние характеристики модели);
• Xij — множество выходных данных (фазовых переменных и данных — свойств);
2) MAij — множество методов обработки данных (модели и алгоритмы);
3) Eij — множество событий (например, начало или окончание работы алгоритма);
4) {MAkij }pk=1 — множество реализаций моделей и алгоритмов в зависимости от
процесса p;
5) {Ekij }pk=1 — множество реализаций событий по процессам.
Таким образом, базовая модель-композиция может быть описана следующим
образом:

j
MCi = VXij , MAij , {MAkij }pk=1 , {Ekij }pk=1 .
Здесь p — обозначает количество основных вычислительных процессов в БК, а
VXij = {Vij , Xij }, MAij = {Mij , Aij }, {MAkij }pk=1 = {MA1ij , MA2ij , . . . , MApij }, {Ekij }pk=1 =
= {E1ij , E2ij , . . . , Epij }.
Многомасштабную Композицию (МК) будем описывать с помощью совокупности состоящей из основных множеств разного структурного типа, полученных из
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экземпляров БК с разных масштабных уровней за счет объединения их основных
множеств, включая данные (входные и выходные) и методы их обработки.
i,j,i∗ ,j∗ ,...

Многомасштабную композицию обозначим через MKi,i∗ ,... . Здесь i, i∗ , . . . —
номера масштабных уровней, задействованных в данной MK, а j, j∗ , . . . — номера
i,j,i∗ ,j∗ ,...

БК в общем списке базовых композиций (K). В определенном смысле MKi,i∗ ,...
схожа с базовой композицией, так как представляет собой объединение основных
множеств разных структурных типов, связанных общим вычислительным процессом. Ее структуру, можно представить набором таблиц, соответствующих экземплярам входящих в нее БК, расположенных в определенном порядке, соответствующем иерархии масштабов, задействованных в ней.
Такой подход может использоваться для описания многомасштабной технологии, применяемой в ходе предсказательного моделирования структурных особенностей и различных свойств полупроводниковых наносистем [4, 5–8].
1. Lesar R. Introduction to Computational Materials Science: Fundamentals to Applications. —
New York: Cambridge University Press, 2013. — 414 p.
2. Бродский Ю. И. Модельный синтез и модельно-ориентированное программирование. —
М.: ВЦ РАН, 2013. — 142 с.
3. Куратовский К., Мостовский А. Теория множеств. — М.: Мир, 1970. — 416 с.
4. Абгарян К. К. Применение оптимизационных методов для моделирования многослойных
полупроводниковых наносистем // Труды Института системного анализа Российской
академии наук. Динамика неоднородных систем. — 2010. — Т. 53(3). — С. 6–9.
5. Абгарян К. К., Носков Р. Г., Ревизников Д. Л. Обратная коэффициентная задача теплопереноса в слоистых наноструктурах // Известия вузов. Материалы электронной техники. — 2017. — № 3.
6. Абгарян К. К., Колбин И. С. Численное моделирование теплопереноса в полупроводниковых
гетероструктурах // Известия вузов. Материалы электронной техники. — 2017. — № 4.
7. Абгарян К. К. Задачи оптимизации наноразмерных полупроводниковых гетероструктур // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. —
2016. — Т. 19, № 2. — С. 112–118.
8. Абгарян К. К., Ревизников Д. Л. Численное моделирование распределения носителей заряда в наноразмерных полупроводниковых гетероструктурах с учетом поляризационных
эффектов // ЖВМ и МФ. — 2016. — Т. 56, № 1. — С. 155–166.

ПОСТРОЕНИЕ АППРОКСИМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕГРАДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАДИЕНТНОГО БУСТИНГА
К. К. Абгарян1,2 , А. А. Журавлев1,2 , Д. Л. Ревизников1,2
1

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

Компьютерное моделирование высокоскоростного внедрения тел в различные
преграды представляет большой интерес в силу сложности непосредственного наблюдения процессов, происходящих при столкновении. На данный момент основными методами моделирования подобных процессов являются континуальные, дискретно-элементные и гибридные. Континуальные модели опираются на уравнения
механики сплошных сред. Для их использования в задачах высокоскоростного
внедрения требуется знание значительного количества свойств материалов, которые могут сложным образом изменяться при высокоскоростных деформациях и
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разрушении, что делает подобные модели, хотя и довольно точными, но сложными
в применении к материалам, для которых нет существенного массива данных. Дискретно-элементные модели являются более простыми в отношении используемых
уравнений и необходимых исходных данных. Ранее авторами был подробно исследован метод дискретно-элементного моделирования применительно к различным
вариациям рассматриваемой задачи [1, 2]. Сравнительный анализ экспериментальных и расчетных данных показал достаточно высокую точность дискретно-элементного моделирования для широкого диапазона толщин преград — для тонких преград, пробиваемых с сохранением цельности деформируемого ударника,
для преград средней толщины, пробиваемых с практически полной фрагментацией
ударника на выходе из преграды, а также для непробиваемых насквозь преград.
Типичное количество дискретных элементов в этих задачах составляло десятки
миллионов, что позволило получить детальные пространственно-временные картины протекающих процессов. Однако проведение подобных расчетов даже при
использовании распараллеливания вычислений на высокопроизводительных вычислительных комплексах требует значительного времени. В этой связи актуальным
представляется построение аппроксимационных моделей, позволяющих проводить
экспресс-анализ большого количества вариантов. Как правило, такие модели строятся на основе упрощенных уравнений внедрения [3]. Наличие большого набора
экспериментальных данных по механике высокоскоростного внедрения [4] позволяет использовать методы машинного обучения для построения аппроксимации.
В настоящей работе применяется метод градиентного бустинга над решающими деревьями, выбор которого обусловлен слабой склонностью к переобучению и
хорошей обобщающей способностью.
В качестве входных параметров аппроксиматора используются длина и диаметр
ударника, угол под которым ударник попадает в преграду, толщина преграды, плотности и твердости материалов ударника и преграды — всего восемь параметров. На
выходе модели — скорость, при которой ударник пробивает преграду.
Градиентный бустинг позволяет построить достаточно точную регрессионную
модель на основе композиции множества слабых моделей, которые постепенно
жадно улучшают качество предсказаний [5].
Пусть дана обучающая выборка {xi , yi }N
1 , в которой xi — вектор признаков, а
yi — результат для заданного вектора признаков. Будем искать модель регрессии
в аддитивной форме:
F(x; {βm , am }M
1 )=

M
X

βm h(x; am ),

m=1

где h(x; am ) является произвольной простой моделью. На практике, в основном, в
качестве h(x; am ) выбираются деревья решений ограниченной глубины, так как их
довольно просто обучать. Обучение производится в несколько шагов, на каждом
из которых обучается новая подмодель h(x; am ):
Fm (x) = Fm−1 (x) + βm h(x; am ).
Вводится функция потерь L(yi , Fm (xi )), характеризующая погрешность аппроксимации. Градиент этой функции аппроксимируется каждым последующим регрессором. В случае квадратичной функции потерь параметры am и βm получаются из
решения следующей задачи:
(am , βm ) = arg min
a,β

N
X
i=1

(yi − Fm (xi ) − βh(x; a))2 .
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Для построения модели были взяты данные по 350 экспериментам, которые
были разбиты на обучающую и тестовую выборки в отношении 7:3, после чего на
обучающей выборке была произведена оптимизация и получена итоговая модель.
В табл. 1 отражены диапазоны изменения всех параметров.
Таблица 1
Параметр
Длина ударника
Диаметр ударника
Угол
Толщина преграды

Минимальное значение

Максимальное значение

5 мм

518 мм

1,5 мм

40 мм

0

60 град

2 мм

152 мм

Плотность ударника

7800 кг/м3

19150 кг/м3

Плотность преграды

7850 кг/м3

7860 кг/м3

Твердость ударника

226

800

Твердость преграды

135

443

Рис. 1. Результаты, полученные с использованием аппроксимационной модели

На рис. 1 можно видеть результаты, полученные с использованием обученной
модели. По оси абсцисс отложена скорость пробоя, полученная в эксперименте,
по оси ординат — скорость пробоя, предсказанная моделью. Ошибка предсказания
модели — менее 10 % в 68 % случаев и менее 20 % в 92 % случаев, что можно считать
хорошим результатом для экспресс — оценки. В отличие от прямого моделирования
такая оценка получается за секунды, а существенные временные затраты требуются лишь единожды во время обучения, при этом даже обучение в данном случае
не занимает много времени благодаря библиотечным реализациям, использующим
технологию CUDA.
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА НЕЛИНЕЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ПРИ КОНТАКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ *
А. И. Абдрахманова, Л. У. Султанов
КФУ, Казань, Россия

Работа посвящена построению вычислительного алгоритма исследования конечных деформаций тел с учетом контактного взаимодействия.
Вариационная постановка контактной задачи основана на удовлетворении условия по взаимному непроникновению тел. Для построения модели контактного
взаимодействия используется так называемый «master–slave» алгоритм, в котором
рассматривается проекция slave-точки на master-поверхность, которая задана параметрически. Функция проникновения определяется следующим образом:

p = (rs − rm ) · n = rs − rm (ξ 1 , ξ 2 ) · n(ξ 1 , ξ 2 ),

где rs — радиус-вектор произвольной «slave» точки; rm (ξ 1 , ξ 2 ) — радиус-вектор
«master» поверхности; ξ 1 , ξ 2 — конвективные координаты; n(ξ 1 , ξ 2 ) — нормаль к
«master» поверхности. Определенная таким образом функция p позволяет судить
о контакте тел: если p > 0, то проникновения нет, т. е. тела не контактируют;
если p < 0, то одно тело проникает в другое; если p = 0, то выполняется условие
непроникновения одного тела в другое.
В качестве «slave» точки выступает узел конечноэлементной сетки, а проекця
точки на поверхность определяется из алгоритма проекции ближайшей точки, который сводится к следующей экстремальной задаче:
F(ξ 1 , ξ 2 ) = ||rs − rm (ξ 1 , ξ 2 )|| = (rs − rm ) · (rs − rm ) → min .

Далее, предполагая, что функция F дважды дифференцируема, для решения задачи
применяется метод Ньютона.
Для нормального контакта без учета трения формулируется контактный функционал, где неизвестной является функция скорости проникновения, который впоследствии добавляется к функции упругого потенциала для двух тел. Для выполнения условий контакта при конечноэлементной реализации применяется метод
штрафа. Сформулированная в вариационной постановке с применением данного
*
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подхода контактная задача является нелинейной и для решения применяется метод
пошагового нагружения.
Разрешающее уравнение строится на основе линеаризации уравнения принципа
виртуальных мощностей в актуальной конфигурации, получены линеаризированные соотношения.
Конечноэлементная дискретизация предложенного алгоритма построена на основе восьмиузлового конечного элемента и пятиузлового контактного конечного
элемента, реализующего решения вариационной контактной задачи.
Рассмотрен пример построения физических соотношений для следующего потенциала упругих деформаций:
ψ=

e + 2e
µ
e
λ
µ
(I1B − 3)2 + µ
e(I1B − 3) − (I2B − 3),
8
2

e µ
где λ,
e — параметры Ламе, а также решен ряд задач на примере выбранного
потенциала упругих деформаций.
Таким образом, в работе предложена методика численного исследования деформирования трехмерных тел при их контактном взаимодействии. Было получено линеаризованное разрешающее уравнение, реализован алгоритм поиска зоны контакта, проведена численная реализация, основанная на методе конечных элементов.
Решена задача задачи Герца о взаимодействии бесконечного цилиндра с плоскостями, дано сравнение с аналитическим решением, которое показало совпадение с
приемлемой погрешностью.
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К ЧИСЛЕННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПЕРАТОРА ПЕРРОНА–ФРОБЕНИУСА
В ЗАДАЧАХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОДИНАМИКИ *
А. К. Алексеев1,2 , А. Е. Бондарев3
1

РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия; 2 МФТИ, Долгопрудный,
Московская обл., Россия; 3 ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

В последнее время набирают активность работы по глобальной линеаризации,
основанной на разложении набора временных срезов поля течения по динамическим модам (Dynamic Mode Decomposition (DMD)), например [1, 2]. DMD служит эффективным методом аппроксимации оператора Купмана, который, в свою
очередь, является сопряженной формой оператора Перрона–Фробениуса [3, 4].
Оператор Перрона–Фробениуса — это пропагатор обобщенного уравнения Лиувилля (линейного уравнения переноса плотности вероятности в расширенном пространстве), эквивалентного рассматриваемой нелинейной динамической системе.
С помощью DMD оператор Купмана достаточно надежно считается для задач
аэрогазодинамики [2]. Формально это позволяет рассчитывать оператор Перрона–Фробениуса с очень умеренными затратами вычислительных мощностей [4].
Однако, остается открытым вопрос, как обойти проклятие размерности, типичное
для задач, моделирующих перенос плотности вероятности некоторой физической
величины. Для оператора Купмана это удается сделать с помощью метода ядра
(kernel trick) [5, 6], однако переход от оператора Купмана к оператору Перрона
Фробениуса не является тривиальным с точки зрения размера используемой памяти вследствие прямоугольной формы матриц левых и правых собственных векторов
оператора Купмана.
Оператор Перрона–Фробениуса интересен прежде всего с точки зрения задач
расчета переноса погрешности данных задачи (uncertainty quantification).
Определенные перспективы применения этого оператора имеются для прогноза
погоды на ансамбле [7] с точки зрения перехода от расчета ансамбля решений к
расчету плотности распределения решений [8], что могло бы привести к созданию
более эффективного алгоритма.
Оператор Перрона–Фробениуса представляет интерес также с точки зрения
численного расчета мерозначных решений уравнений газодинамики, перспективных с точки зрения моделирования турбулентности [9]. В отличие от варианта,
описанного в [9], этот подход позволяет отказаться от метода Монте-Карло, что
также дает надежду на создание более эффективного подхода с численной точки
зрения.
Вычислительно дешевый метод расчета уравнения Лиувилля может быть также
полезен при поиске и анализе многозначных решений [10].
*
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Ключевым элементом аппроксимации оператора Перрона–Фробениуса должно служить применение kernel trick (как это происходит для оператора Купмана [5, 6]), однако в настоящее время реализация kernel trick для аппроксимации
плотности вероятности отсутствует, что создает определенные вычислительные
трудности. В связи с этим рассмотрены дополнительные возможности поиска разреженного базиса с использованием метрики L1 [11]. Рассмотрен также вариант,
связанный с использованием полиномиального хаоса [12, 13].
Естественным направлением развития данного метода может быть также переход от уравнения Лиувилля (достаточно нерегулярного) к уравнению ФоккераПланка (решения которого достаточно гладкие) [14]. Формально алгоритм определения оператора Перрона–Фробениуса при этом не изменяется, изменения касаются только алгоритма расчета наборов срезов течения.
Тестирование алгоритма аппроксимации оператора Перрона–Фробениуса, соответствующего подходам [4] и [12], проведено на примере модельной задачи о
нестационарном взаимодействии недорасширенной сверхзвуковой струи на плоскую поверхность, решаемой с помощью двумерных нестационарных уравнений
Эйлера [15].
Расчеты подтверждают возможность аппроксимации оператора Перрона–Фробениуса по набору полей течения в последовательные моменты времени.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ ПРОРЫВА НА ВОДОНАПОРНЫХ
СООРУЖЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ КАБАРЕ
Д. Г. Асфандияров
ИБРАЭ РАН, Москва, Россия

На сегодняшний день вычислительная гидравлика рассматривается как важная
технология, которая использует численные методы решения управляющих уравнений и рассматривает связь между полем потока и изменением глубины воды.
В результате многолетней практики оценки возможных последствий аварий на
гидротехнических сооружениях выработаны определенные требования к качеству
моделирования и необходимому кругу моделируемых процессов. Применяемые численные модели должны определять гидрограф излива, динамику изменения уровня
воды вниз и вверх по течению с учетом гидравлического сопротивления и неровностей подстилающей поверхности при полном или частичном разрушении водонапорных сооружений, затворов и шлюзов. Применение численного моделирования
должно позволить рассчитать границы области затопления, продолжительность
затопления и оценить максимальное значение скорости и глубины возникающего
при прорыве потока [1].
В качестве расчетных моделей, удовлетворяющих перечисленным требованиям,
используются численные схемы на основе уравнений Сен-Венана с высокими требованиями к точности моделирования разрывных решений и решений с большими
градиентами. В литературе широко представлены решения различных задач вычислительной гидравлики с использованием данных уравнений на основе метода
конечных разностей, метода конечных
элементов, метода характеристик и метода конечных объемов [2].
В данной работе для моделирования
прорывных явлений на водонапорном сооружении используется вычислительный
метод, основанный на использовании схемы КАБАРЕ [3]. Данная схема относитРис. 1. Схема постановки эксперимента и ся к классу балансно-характеристических
схем, характерной особенностью которых
расчета [2]
является объединение интегро-интерполяционного метода, отвечающего за законы сохранения и метода характеристик, позволяющего использовать свойства линеаризованных характеристических
уравнений [4].
Для численной верификации предложенного метода используется эксперимент
и результаты численного моделирования, представленные в работе [2]. В прямоугольном закрытом резервуаре (рис. 1) размером 1,6 м(длина) × 0,6 м (ширина) ×
× 0,6 м (высота), перегородка, расположенная на расстоянии 0,4 м от одной из
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Рис. 2. Сравнение эксперимента и расчетов — сверху вниз: эксперимент [2], расчет в [2],
расчет по представленной модели: а — 0,62 с; б — 0,925 с

стенок резервуара, быстро убирается, имитируя прорыв плотины. Начальные уровни воды перед перегородкой и за ней составляют, соответственно, 0,15 м и 0,01 м.
Два столба, размерами 0,1 м в ширину и длину и 0,3 м в высоту, расположены
на расстоянии 0,8 м от перегородки, параллельно друг другу. Расстояние между
ними составляет 0,1 м. После убирания перегородки смотрится время достижения
потоком определенных контрольных точек. В работе [2] также проводится численное моделирование данного эксперимента. В предположении о том, что стенки
реального канала не являются идеально плоской конструкцией, в моделируемой
задаче дополнительно ставятся небольшие объекты по бокам расчетной области на
отметках x = 0,4 м, 0,8 м, 1,2 м. Используемое число расчетных ячеек составляет
160 × 60 (∆x = ∆y = 0,01 м), т. е. 9600 ячеек. Коэффициент Маннинга n = 0,01.
Постановка задачи, используемая для верификации, полностью соответствует
представленным параметрам. На рис. 2 представлены сравнения результатов эксперимента и расчета в [2], и расчета по предложенной модели на моменты времени 0,625 с и 0,925 с, когда поток достигает середины столбов и доходит до
противоположного края резервуара, соответственно. Результаты показали хорошее
совпадение с экспериментом и расчетом [2].
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ СИСТЕМЫ ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ С ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ АРГУМЕНТОМ *
М. Н. Афанасьева, Е. Б. Кузнецов
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается численное решение сингулярно возмущенной нелинейной краевой задачи для системы интегродифференциально-алгебраических уравнений с
запаздывающим аргументом. Систему уравнений можно представить в виде:

dy
= f ε, 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 ) , t ∈ [a, b],
dt

G t, y(t), y(t − τ ), x(t), x(t − τ ), z(t), z(t − τ ) = 0,

F t, y(t), y(t − τ ), ẏ(t − τ ), x(t), x(t − τ ), ẋ(t − τ ), z(t), ż(t), z(t − τ ), ż(t − τ ),
Zt

a


K[ξ, x(ξ), y(ξ), z(ξ)]dξ = 0,

краевые условия в форме:


x(a), x(b), z(a), ė
z(a), z(b) = 0,
W y(a), ė
y(a), y(b), x(a), ė
где

W : R3s+3r+3q → Rs ,

y(t) = ϕ1 (t), t ∈ [a − τ , a],

x(t) = ψ1 (t), t ∈ [a − τ , a],

z(t) = θ(t), t ∈ [a − τ , a],

ė
y(t) = ϕ2 (t), t ∈ [a − τ , a],
ė
x(t) = ψ2 (t), t ∈ [a − τ , a],
ė
z(t) = θ(t), t ∈ [a − τ , a],

y(t) = (y1 (t), y2 (t), . . . , ys (t)), x(t) = (x1 (t), x2 (t), . . . , xr (t)), z(t) = (z1 (t), z2 (t), . . .
. . . , zq (t)) — искомые функции, ε — малый параметр при старшей производной,
τ > 0 — аргумент запаздывания, f : R1 ×R3s ×R3r ×R3q → Rs — достаточно гладкая
функция своих аргументов, G : R1 × R2s × R2r × R2q → Rr — недифференциальная
составляющая, F : R1 × R3s × R3r × R4q → Rq — интегральная составляющая, на
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-08-00943).
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множестве E0 = {t ≤ a | ∃t1 > a, t1 − τ = t} заданы достаточно гладкие функции
ϕ1,2 (x), ψ1,2 (x), θ1,2 (x).
Должны выполняться условия согласования:

G a, y(a), y(a − τ ), x(a), x(a − τ ), z(a), z(a − τ ) = 0,

G b, y(b), y(b − τ ), x(b), x(b − τ ), z(b), z(b − τ ) = 0.

Решение краевой задачи для интегродифференциально-алгебраических уравнений без запаздывания рассмотрено в работе [1]. Решение краевой задачи для системы дифференциально-алгебраических уравнений с запаздывающим аргументом
рассмотрено в [2]. Решение начальной задачи для системы интегродифференциально-алгебраических уравнений с запаздывающим аргументом рассмотрено в [3].
Малый параметр ε при старшей производной обуславливает наличие предельных точек и соответствующие трудности при построении решения. Также трудности при решении подобных задач возникают при существовании нескольких
решений.
Задача преобразуется с помощью конечно-разностной аппроксимации производных, при этом t(λ), y(λ), x(λ), z(λ) — функции наилучшего аргумента λ [4].
Для решения рассматриваемой задачи применяется метод пристрелки, который
заключается в сведении краевой задачи к начальной путем ввода параметра пристрелки p [5] совместно с решением системы нелинейных алгебраических уравнений. При каждом найденном значении p решается преобразованная система нелинейных уравнений. Система нелинейных уравнений решается методом Ньютона
совместно с методом трапеций для вычисления интегралов.
Параметр p нужно подобрать таким образом, чтобы решение начальной задачи
при найденном значении p удовлетворяло второму краевому условию. Для отыскания параметра пристрелки p используется метод Ньютона для решения нелинейных
уравнений. Для обеспечения успешной сходимости метода Ньютона, связанной с
выбором начального приближения, вводится дополнительный параметр µ и для
решения преобразованной задачи используется дискретный метод продолжения по
параметру в форме Лаэя [6]. Однако применение данного метода при достаточно
малом ε некорректно в связи с наличием предельных точек. Тогда вводится дополнительный параметр ν — длина кривой множества решений [7] и решение строится,
продвигаясь по последовательности значений ν.
Для вычисления значения функции в точке запаздывания, применятся метод
интерполяции в форме Лагранжа по трем точкам. Однако, если значение функции в
точке запаздывания совпадает с уже вычисленным на предыдущем шаге алгоритма
значением, дополнительных вычислений не требуется. В этом случае используется
вычисленное на предыдущих шагах значение.
Данный подход позволяет найти все возможные решения для систем сингулярно
возмущенных уравнений с заданными краевыми условиями.
1. Будкина Е. М., Кузнецов Е. Б. Численное решение краевых задач для систем интегродифференциально-алгебраических уравнений // Материалы XI Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2016), 25–31 мая 2016 г.,
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ
БЫСТРОВРАЩАЮЩЕЙСЯ САМОГРАВИТИРУЮЩЕЙ ЗВЕЗДЫ
А. В. Бабаков
ИАП РАН, Москва, Россия

В данной работе рассматривается возможность моделирования на основе газодинамической модели крупномасштабного вихревого движения в быстровращающихся звездах, которое может играть важную роль в объяснении взрыва сверхновых. Ранее в [1] были представлены результаты моделирования развития вихревых
конвективных движений в вращающейся самогравитирующей массивной звезде
формы близкой к эллипсоиду вращения с соотношением полярной и экваториальной осей α = 0,8. Ниже приводятся результаты численного моделирования вихревых структур в быстровращающейся звезде при α = 0,1, т. е. близкой по форме
к диску.
Численное моделирование основано на консервативных алгоритмах метода потоков [2], аппроксимирующих законы сохранения массы, компонент импульса и
полной энергии для конечных объемов, возникающих естественным образом при
разбиении области интегрирования.
Рассматривается эволюционный расчет возникающих вихревых движений в
звезде, имеющей радиус r0 = 0,2R⊙ , массу M = 12,3M⊙ (индекс ⊙ указывает на
солнечный параметр), плотность в центре ρ0 = 2,65 · 105 г/см3 , температуру в центре T0 = 1,8 · 109 К. Начальный профиль плотности таков, что область радиуса
0,1R⊙ содержит ∼ 10M⊙ . Начальное поле переменных для быстровращающейся
самогравитирующей области задается на основе методики [3].
В данной работе гравитационные силы, действующие на каждый конечный
объем, вычисляются посредством прямого суммирования взаимодействия с другими конечными объемами. По мнению автора, такой подход более логичен при построении разностных моделей для конечного объема, чем методики, основанные на
решении уравнения Пуассона для гравитационного потенциала. Однако этот подход связан с большими временными затратами и требует использования высокопроизводительных вычислительных систем и разработки эффективных параллельных
алгоритмов. Число операций для процедуры прямого расчета гравитационного поля
пропорционально m2 (m — число конечных объемов в области интегрирования).
При использовании многопроцессорных систем число операций, выполняемых на
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одном процессоре, сокращается до n · m (n — число конечных объемов, выделенных
для расчета одному процессору), что при использовании вычислительных систем
средней мощности на три порядка уменьшает число операций и становится возможным прямой численный расчет гравитационных сил при использовании нескольких
миллионов конечных объемов в области интегрирования.

Рис. 1. Поля температуры и мгновенные линии тока в сечении звезды: а — t = 0 с; б —
10 с; в — 50 с; г — 70 с

Отметим еще одну особенность моделирования быстровращающихся газовых
объектов, для которых вращение является существенно доминирующим движением. Используемая конечно-разностная модель основана на законах сохранения
массы, компонент импульса и полной энергии. При этом в соответствии с законами механики должны выполняться и законы сохранения компонент импульса, не
входящие в определяющую систему уравнений. Выполнение последних не очевидно
при использовании конечно-разностного подхода. Модифицированные конечно-разностных аппроксимации потоков на гранях конечного объема позволили при интегрировании даже на большие времена достигнуть сохранения компоненты момента
импульса, связанной с вращением, с точностью 0,5 %. При этом для двух других
компонент ошибка не превышала 10−12 .
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Итак, рассматривается трехмерное движение сжимаемого газ в области, ограниченной сферической поверхностью радиуса R, равному 1,5 экваториального радиуса
звезды. В расчетах использовались вычислительные сетки, содержащие до 10 миллионов конечных объемов. Моделирование реализовывалось на вычислительных
комплексах кластерной архитектуры с использованием до 1000 многоядерных
процессоров.
Газ принимался невязким, нетеплопроводным, совершенным с отношением
удельных теплоемкостей γ = 4/3, что соответствует релятивистскому электронному газу. Отметим, что значение γ = 4/3 определяет состояние среды на границе
устойчивости относительно радиального движения. Для конечных объемов ошибки
расчета гравитационного поля и градиента давления приводят к движению среды в
радиальном направлении, что при наличии вращения переводит численное решение
при эволюционном расчете в нестационарный режим с образованием крупномасштабных вихревых структур.
Иллюстрацией этому является рис. 1, где для различных моментов времени
представлены поля температуры и мгновенные линии тока в плоскости сечения
звезды, проходящей через ось вращения X.
Эти картины дают представление о зарождении и развитии торообразных вихревых структур. На границе звезды наблюдается слой с повышенной энтропией.
1. Бабаков А. В. Моделирование конвективных процессов в вращающейся самогравитирующей массивной звезде с использованием газодинамической модели // 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. 372–374.
2. 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.
3. Aksenov A. G., Blinnikov S. I. A Newton iteration method for obtaining equilibria of rapidly
rotating stars // Astronomy and Astrophysics. — 1994. — No. 290. — P. 674–681.

АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ ВИХРЕВЫХ СЛЕДОВ
ПО ДАННЫМ ЛИДАРНОГО СКАНИРОВАНИЯ *
Н. А. Баранов1,2
1

2

ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия;
АО “Концерн «Международные аэронавигационные системы»”, Москва, Россия

Одним из направлений повышения пропускной способности аэропортов в настоящее время является переход на сокращенные интервалы эшелонирования по
турбулентности вихревого следа. В рамках реализации решений по блочной модернизации аэронавигационной системы в Европе и США были проведены исследования и сформулированы предложения по сокращению интервалов эшелонирования
самолетов на взлетно-посадочных режимах за счет введения более детальной категоризации воздушных судов по турбулентности вихревого следа [1–3].
В рамках исследований, проведенных Eurocontrol, был сделан вывод, что матрица сокращенных интервалов эшелонирования должна быть адаптирована к тому
*

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 16-07-01072).

G. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

539

аэропорту, где предусматривается ее внедрение [4]. Это связано с тем, что формирование матрицы сокращенных интервалов эшелонирования основано на статистических данных о временах жизни вихревых следов за некоторый период времени,
и, следовательно, существенным образом зависит от особенностей той местности,
где располагается аэропорт, и его метеорологических условий.
Основным источником данных для формирования матриц сокращенных интервалов эшелонирования являются данные лидарного сканирования вихревых следов. В России таким инструментом является импульсный допплеровский лидар
WINDEX-5000, с использованием которого были получены данные по динамике
вихревых следов в районе аэропортов Пулково и Шереметьево за самолетами различных весовых категорий. Пример данных лидарного сканирования представлен
на рис. 1.
Для обработки данных лидарного сканирования был предложен следующий
алгоритм определения временных характеристик существования вихревого следа.
Используемый подход базируется на результатах многочисленных исследований,
подтвержденных также данными полученными с использованием WINDEX-5000,
что динамика изменения циркуляции вихревого следа достаточно точно может
быть описана с помощью двухфазной модели затухания [5, 6].
В соответствие с двухфазной моделью затухания время жизни вихревого следа
Twake_life рассчитывается как интервал времени, в течение которого наблюдается
квазиэкспоненциальное затухание циркуляции вихревого следа (рис. 2):
Γ(t) ≈ Γ0 exp(−βt).

Введем следующие обозначения: t(i)
0 — время пролета самолета плоскости ска—
времена
измерения циркуляции вихревого следа в
нирования в i-м измерении; t(i)
j

плоскости сканирования в i-м измерении; Γ(i)
j — измеренные значения циркуляции

(i)
(i)
(i)
вихревого следа в плоскости сканирования в момент времени t(i)
j ; τ j = tj − t1 ,
(i)
γj(i) = Γ(i)
j /Γ1 .

Рис. 1. Пример сканирования вихревого
следа за самолетом B738

Рис. 2. Схема построения аппроксимирующих зависимостей для циркуляции вихря

Используя линейную аппроксимацию экспоненциальной функции на интервале
времени Twake_life , с учетом введенных обозначений функция затухания вихревого
следа будет иметь вид
γj(i) ≈ 1 − βτj(i) .
(1)
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Параметр β функции (1) вычисляется, минимизируя взвешенную сумму квадратов
ошибок аппроксимации:
X (i) (i)
2
ωj γj − 1 + βτj(i) .
I(β) =
i,j

Весовые коэффициенты вычисляются на основе итерационной процедуры, на начальном шаге которой используются веса равные единицы. После вычисления
X (i)
2
γj − 1 + βn τj(i) ,
βbn = argmin
βn

i,j

рассчитываются весовые коэффициенты
w(i)
j(n+1)

=

P

2
{e(i)
jn }
(i) 2
{ejn }
i,j

,

(i)
b (i)
e(i)
jn = γj − 1 + βn τj .

После чего итерационная процедура повторяется, пока не будет достигнута
приемлемая точность аппроксимации. Время жизни вихревого следа оценивается
как максимум из всех времен измерения, для которых выполняется условие, что
ошибка линейной аппроксимации (1) функции затухания вихревого следа достаточно мала:

(i)
(i)
Twake_life = max t(i)
j ||ejn | ≤ kσn − t0 .
i,j
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ПОСТРОЕНИЕ ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ПРОВИСАНИЯ РЕАЛЬНОЙ НИТИ
С ПОМОЩЬЮ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТОДОВ И НЕЙРОНЫХ СЕТЕЙ *
М. С. Берминова, А. Р. Галяутдинова, Д. А. Тархов, В. А. Терешин
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Разработанная авторами методика построения полуэмпирических моделей сложных объектов [1–4] применяется к моделированию свободно провисающей веревки
на основе приближенного дифференциального уравнения и экспериментальных
данных.
*
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На рис. 1 изображена расчетная схема свободно свисающей нерастяжимой нити
длиной l = 1 м, закрепленной концами на одинаковом уровне. Здесь и далее L —
расстояние между опорами, s — длина участка кривой, θ — угол наклона касательной, A и B — векторы сил реакций опор, q — распределенная нагрузка, z = s/l.

Рис. 2. График провисания нити при L = 0,3 м,
полученный с помощью
неявного метода Эйлера и
нейронной сети

Рис. 1. Расчетная схема нити

Для отыскания уравнения кривой для свободно свисающей нити достаточно
определить функцию θ(z). В обозначениях ξ = x/l и η = y/l
dξ
= cos θ(z),
dz

dη
= sin θ(z).
dz

(1)

Наш подход состоит из двух этапов. На первом строится приближенное решение рассматриваемых дифференциальных уравнений в виде функции. На втором
этапе эта функция уточняется по наблюдениям.
Для учета изгибной жесткости воспользуемся уравнением
EJ

d2 θ
= (B − qs) cos θ + A sin θ
ds2

(2)

с граничными условиями: θ(0) = 0, θ(l) = 0.
Уравнение (2) преобразуем к виду
d2 θ
= −at cos θ + b sin θ.
dt2

(3)

Уравнение (3) дополняется краевыми условиями θ(0) = θ(1) = 0.
Далее используется один из вариантов многослойного подхода к построению
приближенных решений обыкновенных дифференциальных уравнений [1–4].
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Уравнения для координат линии получим интегрированием (1) с помощью метода Симпсона для интеграла с переменным верхним пределом:
„
m−1
m


«

X
X
s
s
s
(2i − 1), a + 2
cos θ
i, a ;
x(s, a) =
1 + cos θ(s, a) + 4
cos θ
6m

y(s, a) =

i=1

2m

i=1

m

„
m−1
m



«
X
X
s
s
s
sin θ
sin θ
(2i − 1), a + 2
i, a .
sin θ(s, a) + 4
6m
2m
m
i=1

i=1

Идентификацию параметров проводим минимизацией функционала ошибки J =
PM
PM
= i=1 (x(si , a)−xi )2 + i=1 (y(si , a)−yi )2, включающего данные наблюдений {xi , yi }M
i=1.
Ниже приведен результат моделирования в случае, когда к (3) применяется
наша модификация [1–4] неявного метода Эйлера, а получившееся нелинейное
уравнение решается с помощью нейронной сети.
Заметим, что никакой подбор коэффициентов уравнения (2) не позволяет получить решение также или лучше соответствующее экспериментальным данным. Методы, изложенные в [1–4] и в данной работе имеет смысл применять для быстрого построения математической модели приемлемой точности при не самом удачном выборе физической модели и соответствующих ей дифференциальных уравнений за счет
подбора настраиваемых параметров для удовлетворения экспериментальным данным.
1. Lazovskaya T., Tarkhov D. Multilayer neural network models based on grid methods //
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. — 2016. — V. 158. — URL:
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/158/1/01206.
2. Vasilyev Alexander, Tarkhov Dmitry, Bolgov Ivan, Kaverzneva Tatyana, Kolesova Svetlana, Lazovskaya Tatyana, Lukinskiy Evgeniy, Petrov Alexey, Filkin Vladimir. Multilayer
neural network models based on experimental data for processes of sample deformation and
destruction // Selected Papers of the First International Scientific Conference Convergent
Cognitive Information Technologies (Convergent 2016) Moscow, Russia, November 25–26,
2016. — P. 6–14. — URL: http://ceur-ws.org/Vol-1763/paper01.pdf — Scopus.
3. Tarkhov Dmitry, Shershneva Ekaterina. Approximate analytical solutions of mathieu’s
equations based on classical numerical methods // Selected Papers of the XI International
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2016) Moscow, Russia, November 25–26, 2016. — P. 393–400. — URL: http://ceur-ws.org/
Vol-1761/paper50.pdf.

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЛВЕРАМИ ПАКЕТА ОPENFOAM *
Е. Д. Бирюков, М. С. Копылов, А. Е. Кувшинников
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Вопрос сравнения точности и эффективности различных численных методов
решения задач в аэродинамике является крайне важным в наше время, когда
*
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Таблица 1

Граничные условия
p

T

U

inlet

101325

300

Mach 2–Mach 3

outlet

zeroGradient

zeroGradient

zeroGradient

axis

empty

empty

empty

top

zeroGradient

zeroGradient

zeroGradient

cone

zeroGradient

zeroGradient

slip

front

wedge

wedge

wedge

back

wedge

wedge

wedge
Таблица 2

Отклонение от точного решения, U = 2M
Cone angel

rCF

pCF

sF

rPF

10

0.006090

0.006973

0.010153

0.010341

15

0.012654

0.014446

0.019646

0.020645

20

0.016623

0.019353

0.022283

0.024951

25

0.018678

0.020948

0.020779

0.025426

30

0.020695

0.023130

0.025614

0.023267

35

0.032486

0.038658

0.074849

0.043179
Таблица 3

Отклонение от точного решения, U = 3M
Cone angel

rCF

pCF

sF

rPF

10

0.015309

0.019537

0.027152

0.027177

15

0.024608

0.030041

0.047813

0.041444

20

0.030440

0.035858

0.070564

0.045760

25

0.032486

0.038658

0.074849

0.043179

30

0.034040

0.040603

0.077408

0.040006

35

0.026334

0.029821

0.044853

0.027077

число подобных методов увеличивается с каждым годом. Было предложено взять
известную задачу с аналитическим решением и на ее базе сравнить несколько численных методов. Выбор пал на задачу сверхзвукового обтекания конуса, у которой
существует табличное решение [1].
Для сравнения из программного пакета OpenFOAM были выбраны 4 солвера.
1) rhoCentralFoam — использует центрально-противопотоковой схеме, которая
является комбинацией центрально-разностной и противопотоковой схем [2]. Суть
центрально-противопотоковых схем состоит в специальном выборе контрольного
объема, содержащего области двух типов: вокруг граничных точек — первый тип;
вокруг центральной точки — второй тип. Границы контрольных объемов первого
типа определяются при помощи локальных скоростей распространения возмущений. Преимущество указанных схем состоит в том, что, применяя соответствую-

544

G. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

щую технику уменьшения численной вязкости, можно добиться хорошей разрешимости и для разрывных решений — ударных волн в газовой динамике — и для
решений, где основную роль играют вязкие явления.

Рис. 1. Расчетная область

Рис. 2. Поле давления

2) sonicFoam — основан на алгоритме PISO (Pressure Implicit with Splitting
of Operator) [3]. Основная идея метода PISO заключается в том, что для расчета
давления используются два разностных уравнения для поправки поля давления,
полученных из дискретных аналогов уравнений моментов и неразрывности. Такой
подход связан с тем, что скорректированные первой поправкой скорости могут
не удовлетворять уравнению неразрывности, поэтому вводится второй корректор,
который позволяет вычислить скорости и давления, удовлетворяющие линеаризованным уравнениям количества движения и неразрывности.
3) rhoPimpleFoam — основан на алгоритме PIMPLE, который является комбинацией алгоритмов PISO и SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked
Equations) [4]. К алгоритму PISO добавляется внешний цикл, благодаря которому
метод становится итерационным и позволяет считать с числом Куранта, большим 1.
4) pisoCentralFoam — комбинация центрально-противопотоковой схемы с алгоритмом PISO [5].
Расчеты для всех солверов проводились с помощью программного пакета
OpenFOAM версии 2.3.0.
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На рис. 1 представлена расчетная область. Постановка граничных условий представлена в табл. 1. Стоит заметить, что для моделирования осесимметричной геометрии в пакете OpenFoam используется специальное условие «wedge» (передняя
«front» и задняя «back» границы). Для оси «axis» в пакете OpenFoam также вводится специальное граничное условие «empty». Это условие задается в случаях, когда
вычисления в заданном направлении не проводятся. Скорость звука 347,25 м/с.
На рис. 2 представлено поле установившегося течения для давления при использовании солвера rhoCentralFoam.
В таблицах 2 и 3 приведены результаты расчетов в форме аналога нормы L2
для давления:
s
X
m

|ym − yexact
| 2 Vm
m

sX
m

,

|yexact
| 2 Vm
m

—
где ym — давление в ячейке, полученное численным моделированием, yexact
m
давление, полученное интерполированием табличных значений из [1] на ячейки
сетки, Vm — объем ячейки для угла полураствора β = 10–35◦ с шагом 5 и чисел
Маха M = 2, 3.
Представленные в таблицах 2 и 3 результаты показывают, что солвер rhoCentralFoam обладает наименьшей погрешностью в задаче сверхзвукового обтекания
конуса. Проведенное сравнение полезно при выборе солвера для моделирования
задач обтекания удлиненных тел вращения.
1. Пространственное обтекание гладких тел идеальным газом / К. П. Бабенко, Г. П. Воскресенский, А. Н. Любимов, В. В. Русанов. — М.: Наука, 1964. — 505 с.
2. Kurganov A., Tadmor E. New high-resolution central schemes for nonlinear conservation laws and convection-diffusion equations // J. Comput. Phys. — 2000. — V. 160. —
P. 241–282.
3. Issa R. Solution of the implicit discretized fluid flow equations by operator splitting. // J.
Comput. Phys. — 1986. — V. 62, Issue 1. — P. 40–65.
4. Patankar S. V., Spalding D. B. A calculation procedure for heat, mass and momentum
transfer in three-dimensional parabolic flows // International Journal of Heat and Mass
Transfer. — 1972. — V. 15, Issue 10. — P. 1787–1806.
5. Kraposhin M., Bovtrikova A., Strijhak S. Adaptation of Kurganov–Tadmor numerical scheme
for applying in combination with the PISO method in numerical simulation of flows in a
wide range of Mach numbers // Procedia Computer Science. — 2015. — V. 66. — P. 43–52.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА
НА ПРИМЕРЕ СОЛВЕРА RHOCENTRALFOAM ПАКЕТА OPENFOAM *
Е. Д. Бирюков, М. С. Копылов, А. Е. Кувшинников
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

В настоящее время существует потребность в построении вычислительной технологии, которая была бы своего рода эталоном для решения задач обтекания удлиненных тел вращения (УТВ) и помогала настраивать параметры как численных
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант 18-31-00320-мол_а).
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методов, так и моделей турбулентности при использовании различных программных пакетов. В этом качестве ведется работа по воссозданию на уровне современных высокопроизводительных вычислительных средств вычислительной технологии, разработанной ранее в ИПМ им. М.В Келдыша. Данная в технология позволяла проводить массовые промышленные расчеты УТВ практического назначения.
Суть данной технологии заключалась в том, что коэффициент аэродинамического
сопротивления УТВ Сx, необходимый для расчетов баллистики исследуемого объекта, рассматривался как сумма трех составляющих: Cp — сопротивления УТВ при
невязком обтекании, Cf — коэффициента сопротивления трения и Cд — донного
сопротивления. Подобный подход был широко распространен в задачах массового
промышленного анализа аэродинамических свойств УТВ и показывал себя весьма
эффективным [1].

Рис. 1. Расчетная область

Рис. 2. Поле давления

Часть этой вычислительной технологии уже реализована. Так, например, для
определения коэффициента трения реализована вычислительная методика [2], основанная на приближенной полуэмпирической модели, объединяющей результаты
экспериментальных исследований Л. В. Козлова [3] и метод эффективной длины,
предложенный В. С. Авдуевским [4].
Для расчета аэродинамических характеристик УТВ при невязком обтекании
было предложено использовать программный пакет OpenFOAM (Open Source Field
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Operation And Manipulation CFD Toolbox) [OpenFOAM], который содержит в себе
ряд солверов, обладающих различными вычислительными свойствами.
Для примера возьмем солвер rhoCentralFoam. Данный солвер использует центрально-противопотоковой схеме, которая является комбинацией центрально-разностной и противопотоковой схем [5]. Преимущество указанных схем состоит в
том, что, применяя соответствующую технику уменьшения численной вязкости,
можно добиться хорошей разрешимости и для разрывных решений — ударных
волн в газовой динамике — и для решений, где основную роль играют вязкие
явления. Для проведения сравнительного анализа использовалась задача сверхзвукового невязкого обтекания конуса при вариациях угла полураствора конуса
и числа Маха набегающего потока. В качестве точного решения использовались
таблицы [6].
Расчеты проводился с помощью программного пакета OpenFOAM версии 2.3.0.
На рис. 1 представлена расчетная область. На верхней границе, задается условие нулевого градиента для газодинамических функций. Такие же условия задаются на правой границе. На левой границе заданы параметры набегающего потока: давление p = 101325 Па, температура T = 300 К, скорость U варьируется
от 2 до 5 Маха (скорость звука 347,25 м/с). На границе конуса для давления и
температуры задается условие нулевого градиента, для скорости задается условие
непротекания для уравнений Эйлера. Для моделирования осесимметричной геометрии в пакете OpenFoam для передней и задней границ используется специальное
условие «wedge». Для оси «axis» в пакете OpenFoam также вводится специальное
граничное условие «empty». Это условие задается в случаях, когда вычисления в
заданном направлении не проводятся.
На рис. 2 представлено поле установившегося течения для давления при использовании солвера rhoCentralFoam.

Рис. 3. Отклонение от точного решения
для давления в зависимости от угла полураствора конуса и скорости для солвера
rhoCentralFoam

Рис. 4. Отклонение от точного решения для
Ux в зависимости от угла полураствора конуса и скорости для солвера rhoCentralFoam

На рисунках 3 и 4 представлена зависимость отклонения от точного решения
в аналоге нормы L2 для давления p и скорости Ux для солвера rhoCentralFoam
при вариации угла полураствора и начальной скорости. Рисунки показывают, что
для давления p наибольшее влияние на увеличение отклонения численного результата от точного решения оказывает увеличение числа Маха набегающего поток.
Аналогично в случае скорости наибольшее влияние на увеличение погрешности
оказывает увеличение угла атаки.
1. Красильщиков А. П., Гурьяшкин Л. П. Экспериментальные исследования тел вращения
в гиперзвуковых потоках. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 208 с.

548

G. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

2. Андреев С. В., Бондарев А. Е., Михайлова Т. Н., Нестеренко Е. А., Рыжова И. Г. Приближенный подход к оценке сопротивления трения на телах вращения в вязком потоке //
Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — 2014. — № 102. — 12 с.
3. Козлов Л. В. Экспериментальное исследование поверхностного трения на плоской пластине в сверхзвуковом потоке при наличии теплообмена // Изв. АН СССР. Механика и
машиностроение. — 1963. — № 2. — С. 11–20.
4. Авдуевский В. С. и др. Основы теплопередачи в авиационной и ракетной технике / Под
ред. проф. В. К. Кошкина. — М.: Оборонгиз, 1960. — 390 с.
5. Kurganov A., Tadmor E. New high-resolution central schemes for nonlinear conservation laws and convection-diffusion equations // J. Comput. Phys. — 2000. — V. 160. —
P. 241–282.
6. Пространственное обтекание гладких тел идеальным газом / К. П. Бабенко, Г. П. Воскресенский, А. Н. Любимов, В. В. Русанов. — М.: Наука, 1964. — 505 с.

РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ГРУППЕ БПЛА НА БАЗЕ МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
Д. С. Бондаренко, З. Е. Потапова
МАИ, Москва, Россия

В работе приводятся результаты компьютерного моделирования движения
групп беспилотных летательных аппаратов. Моделируется система самоуправления БПЛА, основанная на применении правил взаимодействия метода молекулярной динамики. Продемонстрировано решение проблем безопасности, исключены
столкновения дронов между собой и с преградами.

Рис. 1. Потенциал Леонард-Джонса. Здесь
r приведено в единицах σ, а u(r) в ε

Рис. 2. Модель дрона-охотника

За основу построения алгоритма управлением движения БПЛА в пространстве
был взят метод молекулярной динамики [1]. Каждый БПЛА представляется макромолекулой с заданной массой, на которую действует сила, рассчитываемая по
формуле потенциала Леннард-Джонса:
 
 6 
σ
σ 12
,
−
u(r) = 4ε
r

r

где u(r) — энергия взаимодействия двух частиц, r = |ri − rj | — расстояние между
частицами i и j, σ — расстояние до границы, где начинается отталкивание, ε —
параметр усиления. Слагаемое (σ/r)12 описывает отталкивание молекул, а (σ/r)6 —
притяжение. График этого потенциала показан на рис. 1.
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Из рисунка видно, что ключевым параметром модели является σ. При расстоянии между молекулами (дронами) r = σ и меньше, БПЛА начинают сильно
отталкиваться, что помогает избежать столкновения на низких скоростях. Так же
БПЛА будут держаться вместе благодаря слабому притяжению на расстоянии 2,5σ.

Рис. 3. Расстановка в строй и запуск дрона-охотника

Управление БПЛА, построенное на основании этих законов, решает проблемы
контроля безопасного расстояния БПЛА между собой и уклонения от преград за
счет появления отталкивающих сил при приближении и небольшого притяжения
при отдалении.
Для корректного поведения все БПЛА должны правильно определять свое положение в пространстве относительно друг друга. Получив данные о расстоянии,
БПЛА может рассчитать вектор силы,
действующей на него:
F(rij ) = −∇i u(rij ) = −

∂u(rij ) ri − rj
,
∂rij
rij

где F(rij ) — вектор силы, а (ri − rj )/rij —
вектор направления.
И на ее основе получить ускорение
a и скорость v, с которыми он должен
двигаться:
1
2

ri (t + ∆t) = ri (t) + vi (t)∆t + ai (t)∆t2 ,
vi (t + ∆t) = vi (t) + ai (t)∆t.
Таким образом, самоуправление движением, самоорганизация при восстаРис. 4. 3d-модель
новлении строя и расчеты проводятся
каждым БПЛА независимо от других.
Реализована графическая математическая модель движения дронов в замкнутом контуре. Установлено распределенное хаотичное передвижение элементов.
Также реализована постоянная поддержка расстояния безопасности как дронов
между собой, так и возникающими преградами. Реализована модель «дрона-охотника». Молекулы огибают его, избегая при этом столкновений.
Смоделирован процесс собирания группы в регулярную решетку и восстановления строя после обхода препятствий. Дроны расставляются вручную, после запуска
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движения они распределяются таким образом, что расстояние между близлежащими дронами равно заранее заданному расстоянию безопасности. В группу дронов
запускается «дрон-охотник». После его огибания дроны снова выстраиваются в
строй, занимая ближайшее подходящее место.
Реализована 3d-модель. Дроны так же расположены друг относительно друга
на расстоянии безопасности заданном заранее. Так же в контур помещен дронохотник.
1. Аксенова Е. В., Кшевецкий М. С. Вычислительные методы исследования молекулярной
динамики. — СПб.: СПбГУ, 2009. — 50 с.
2. Протасов В. И., Потапова З. Е., Шаронов А. В. Система коллективного самоуправления
транспортными средствами // Известия Института инженерной физики. — Серпухов:
Изд-во МОУ «ИНФ», 2018. — № 1. — С. 78–81.
3. Рапапорт Д. К. Искусство динамики. — Ижевск: ИКИ, 2012. — 632 с.

ВОЗМУЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
СТАТИЧЕСКИ НЕУСТОЙЧИВОГО ШАГАЮЩЕГО АППАРАТА
А. П. Борина, В. А. Терешин
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В научно-исследовательских лабораториях ряда стран созданы двуногие шагающие роботы, в которых устойчивость ходьбы обеспечивается выбором места
постановки ноги. Наиболее удачными являются роботы Atlas, Carli и Cassie производства США, а также японский робот Honda Asimo. В данной работе исследуется возможность алгоритмов управления, описанных в [2–4], предотвращать
падения таких роботов при ограничениях на ширину шага и скорость перемещения. В качестве возмущающих факторов приняты случайные толчки, уменьшение
коэффициента трения с опорной поверхностью [1] и резкое изменение требуемой
скорости движения. Управление аппаратом осуществляется по части переменных с
использованием уравнений «идеального механизма» при «полной наблюдаемости»
модели [2]. В качестве динамической модели шагающего робота принято абсолютно твердое тело с массой и матрицей инерции установленное на невесомых ногах [5]. Каждая нога оснащена двумя приводами ориентации и одним приводом для
изменения длины. Система управления на основе измерений шести абсолютных
координат абсолютно твердого тела, их требуемого изменения и трех координат
каждой ноги определяет время и место постановки ноги на опорную поверхность,
а также формирует управляющие воздействия на все приводы для обеспечения наиболее комфортной ходьбы. На рис. 1 показано моделирование движения аппарата
после начальной поперечной скорости vx0 = −0,3 м/с, а продольной vz0 = −1 м/с
с последующим выходом на прямолинейную траекторию при следующих скоростях
центра тяжести в конце каждого шага: vx = ±0,3 м/с, vz = 1 м/с. Черные точки
показывают места постановки ног, а кривая линия — траекторию движения центра
тяжести аппарата в проекции на горизонтальную плоскость. На рис. 2 показана
реакция шагающего робота на команду остановки в продольном направлении при
значительном изменении скорости в поперечном направлении. На рис. 3 показано
движение аппарата при реверсе требуемой продольной скорости на четвертом шаге.
На рис. 4 представлены результаты моделирования перехода робота из режима
ходьбы с условиями по скорости в конце каждого шага vx = ±0,4 м/с, vz = 1 м/с
в режим динамического стояния.

G. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

551

Рис. 1. vx0 = −0,3 м/с, vz0 = −1 м/с, vx = ±0,3 м/с, vz = 1 м/с

Рис. 2. vx4 = 1 м/с, vz4 = 0 м/с, vx = ±0,3 м/с, vz = 1 м/с

Рис. 3. vx4 = 0,4 м/с, vz4 = −0,5 м/с, vx = ±0,4 м/с, vz = 1 м/с

Рис. 4. vx0 = 0,4 м/с, vz0 = 1 м/с, vx = ±0,1 м/с, vz = ±0,4 м/с

Исследование показало достаточную степень устойчивости системы управления [3] к наиболее вероятным возмущениям, при которой происходит весьма быстрое возвращение в требуемую окрестность желаемого движения.
1. Борина А. П., Терешин В. А. Математическое моделирование процесса взаимодействия
двуногого статически неустойчивого шагающего аппарата с опорной поверхностью // 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. 614–616.
2. Борина А. П., Терешин В. А. Стабилизация ходьбы статически неустойчивого робота методом идеального механизма // 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. 305–307.
3. 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.
4. Chevallereau C., Aoustin Y. Optimal reference trajectories for walking and running of a
biped robot // Robotica. — 2001. — No. 19. — P. 557–569.
5. Gienger M., Loffler K., Pfeiffer F. Practical aspects of biped locomotion // In: Experimental robotics / B. Siciliono, & P. Dario (Eds.). — Berlin, Heidelberg: Springer, 2003. —
P. 95–104.

552

G. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

РАСЧЕТ ЛОКАЛЬНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В КОМПОНОВКЕ
С РАБОТАЮЩИМ ВРД НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО ТРЕХМЕРНОГО
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ CFD FASTRAN
А. Д. Боровиков1 , В. В. Донских2 , А. А. Яковлев2
1

НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского», Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Задача расчета ВСХ летательного аппарата в компоновке с работающим ВРД
является одной из приоритетных в процессе создания авиационного комплекса. Ее
решение позволяет предсказать соответствие расчетных и получаемых в процессе
доводки изделия уровней характеристик. Общепризнанным фактом является повышенный интерес проектировщиков к достоверной оценке параметрав силового
газодинамического взаимодействия в полете работающего ВРД и планера на ранних этапах проектирования изделия.
Современные программные комплексы позволяют достаточно надежно рассчитывать трехмерное обтекание летательного аппарата в стационарной постановке, с
учетом вязких эффектов и с протоком через внутренние каналы воздухозаборников
и полостей расположения ВРД. Однако, решение задачи полного совместного трехмерного численного расчета летательного аппарата с работающим ВРД на сегодня
является крайне затруднительной и для современного уровня вычислительной техники практически не целесообразной.
В настоящей работе продемонстрирована попытка инженерного решения задачи
комплексного профилирования и расчета путем применения так называемой «зональной» методологии. Предлагаемая методика состоит в разделении зон обтекания
планера и части его внутренних каналов до сечений входов в ВРД и затем от
критических сечений сопел. Полученная зона течения рассчитывается при помощи
трехмерного стационарного кода с учетом вязких эффектов, а зона внутреннего
течения в ВРД от сечений входов в двигатели и до критических сечений сопел
учитывается по результатам стендовых испытаний ВРД. На следующем этапе производится интеграция горячего участка с обтеканием элементов планера с воздухозаборниками и закритической областью реактивных сопел путем формулирования
соответствующим образом граничных условий в области «сшивки» трехмерной
численной методики газодинамического расчета с одномерными характеристиками
ВРД.
В работе приведены примеры валидации проведенных расчетов аэродинамических характеристик на примере газодинамического расчета трансзвуковых режимов полета самолета с двигателем, оснащенным флюгерным соплом.
1. Borovikov A., Gavriliouk V., Gilevich I., Duganov V., Khokhlov A., Stepanov V. Gasdynamic design of supersonic and hypersonic airframe integrated inlets and nozzles //AIAA
Paper. — 96-4549, 1996.
2. Borovikov A., Gavriliouk V., Khokhlov A., Lanshin A., Sobatchkine A., Sokolov V. Optimal
Nozzle Profiling for «Orel-2-1» Transport System // AIAA Paper. — 96-2685, 1996.
3. Боровиков А. Д., Смоляков О. А., Луковников А. В., Степанов В. А., Донских В. В. Комплекс газодинамического проектирования сверхзвуковых и гиперзвуковых воздушнореактивных двигателей, интегрированных с корпусом летательного аппарата // Материалы V Международной НПК «Академические жуковские чтения», Воронеж.
4. Молчанов А. М., Никитин П. В., Донских В. В. Влияние учета высокоскоростной сжимаемости на результаты расчета сверхзвуковых турбулентных химически реагирующих
течений // Тепловые процессы в технике. — 2014. — Т. 6, № 5.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГИБА КРУГЛОЙ НАГРУЖЕННОЙ МЕМБРАНЫ
С ПОМОЩЬЮ ДВУХСЛОЙНОГО МЕТОДА ЭЙЛЕРА
РЕШЕНИЯ ОДНОРОДНОГО И НЕОДНОРОДНОГО УРАВНЕНИЙ *
М. Р. Бортковская, Д. А. Тархов, Д. А. Семенова, И. А. Шишкина,
П. П. Удалов, П. И. Васильев
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Рассматривается круглая мембрана радиуса R, равного 10 см, изготовленная из
трикотажной сетчатой ткани, в ее центре располагаются поочередно грузы различной массы, мембрана предполагается невесомой (масса мембраны много меньше
массы груза). Радиус груза далее обозначен как a, предполагается, что растяжение
изотропно. Проводятся измерения отклонения мембраны в зависимости от расстояния от центра круга. Задача состоит в построении модели отклонения по данным
измерений и дифференциального уравнения.
Пусть u(r) — отклонение мембраны от положения равновесия для его описания
используем уравнение Пуассона [1], которое в силу симметрии в полярных координатах имеет вид:

− B, если r ∈ [0, a],
1
′
(1)
u′ rr + u′r =
r
0,
если r ∈ (a, R],
где B = A/T, A — вес груза, T — абсолютная величина приложенной к краю
мембраны растягивающей силы. Искомая функция u(r) зависит только от расстояния r точки от центра мембраны и не зависит от направления. Считаем, что весом
мембраны можно пренебречь, поэтому ее вес в правой части уравнения (1) отсутствует. Рассматриваемое уравнение является обыкновенным дифференциальным
уравнением второго порядка, запишем его точное решение:

a
1
1
Ba2 ln + u0 − B(r2 − a2 )
при r ∈ [0, a],
R
4
2
(2)
u(r) = 
r
1
2
Ba ln + u0
при r ∈ (a, R],
2

R

где u0 = u(R). Решение (2) получено с учетом непрерывности u(r) при r = a и
ограниченности решения при r = 0. Выбор параметра B производится минимизаP10
цией величины i=1 (u(ri ) − ui )2 . Здесь ri — значения r, для которых проводились
измерения прогиба, ui — результаты измерений, u(ri ) — значения функции u(r),
найденные по формуле (2). Найдя значение B, будем знать и соответствующее
значение z0 = u′ (R). Используя полученные формулы, зная из эксперимента вес
груза, и определяя значение B, мы определяем величину растягивающей силы T.
Приведем уравнение (1) к нормальной системе дифференциальных уравнений:
 ′
 u = z,
(3)
 z′ = − z + f(r).
r

Здесь f(r) — правая часть уравнения (1). После замены переменной x = R − r,
находим приближенное решение системы (3) двухшаговым методом Эйлера [2],
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект № 18-19-00474).
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модифицированным с помощью нашего подхода [3, 4]:
x2 z0
,
4R
xz
2R
z(x) = (z0 + 0 )
,
2R 2R − x

u(x) = u0 − xz0 −

(4)

Здесь u0 , как и раньше, берется из эксперимента, а z0 пока не r ∈ (a; R] определено.
Решение рассматривается при r ∈ (a; R]. Для r ∈ [0; a] решаем систему тем же
методом, считая значение прогиба e
u0 при r = 0 неизвестным, а значение u′r при
r = 0 нулевым:
r2 B
e0 −
,
u(r) = u
4
(5)
rB
z(r) = − .
2

Требуя непрерывности решения u и его производной z в точке r = a, получaем
e0 и B через значение z0 а
условия, из которых находим выражения параметров u
P
2
последнее определим минимизацией величины 10
(u(r
i ) − ui ) . Теперь в приблиi=1
женном решении будут найдены все параметры, и мы можем сравнить его с точным
решением.
Если рассматривать только ненагруженную часть мембраны, то (1) заменяется
на однородное уравнение:
1
u′′rr + u′r = 0,
(6)
r

Можем выписать точное решение этого уравнения:
u(r) = Rz0 ln

r
+ u0 .
R

(7)

Здесь u0 = u(R), z0 = u (R) — начальные данные на краю мембраны. Решение (7)
рассматривается для значений r ∈ [a, R]. Приведем уравнение (6) к нормальной
системе дифференциальных уравнений, после замены x = R − r получим:
 ′
 u = −z,
(8)
 z′ = z .
′

R−x

Решая систему (8) с помощью двухшагового метода Эйлера, находим приближенное решение:
u(x) = u0 −

„
«
2x
x2
3x
x z0
+
+
4+
.
4
4R
4R − x
2R(4R − x)

(9)

Здесь u0 , z0 имеют тот же смысл, что в формуле (7), при x = 0, а z0 = −u′x |x=0 =
= u′r |r=R . Поскольку при определении прогиба в условиях эксперимента измерения
проводились от некоторой точки отсчета, т. е. u0 6= 0, будем выбирать это начальное
данное таким, как в эксперименте. Для выбора начального значения z0 используем
e(r) — экспериментальные значения проформулу z0 ≈ [e
u(R − h) − u0 ]/(−h), где u
гиба, h — шаг переменной. Далее это значение уточняется по методу наименьших
квадратов.
Были проведены три эксперимента для грузов массой 100 г, 228 г, 456 г и радиуса 1,5 см, для которых были получены приближенное и точное решения однородного и неоднородного уравнений. В результате точное решение в обоих случаях сильнее отклоняется от эксперимента, чем приближенное. Причем отклонение
приближенного решения от экспериментальных данных для неоднородного и од-
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нородного уравнений примерно одинаково, т. е. более точная неоднородная модель
выигрыша при рассматриваемом подходе не дает.
1. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. — М.: Наука,
1977. — С. 430–437.
2. Вербжицкий В. М. Численные методы. Математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Высшая школа, 2001. — С. 218–220.
3. Лазовская Т., Тархов Д. А. Multilayer neural network models based on grid methods //
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 158. — 2016.
4. Васильев А. Н., Тархов Д. А., Боровская О. Д., Сколис К. В. Многослойные параметрические модели для задачи о процессах в грануле пористого катализатора // 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. 135–13.

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГИДРОУПРУГОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЫ
С ПОВЕРХНОСТНЫМИ ДЕФЕКТАМИ *
С. А. Бочкарев, А. Н. Сенин, Р. В. Цветков
ПФИЦ УрО РАН «ИМСС УрО РАН», Пермь, Россия

Работа посвящена исследованию динамического поведения упругих цилиндрических труб, имеющих поверхностный дефект и содержащих внутренний поток
сжимаемой вязкой жидкости.
Реальные тела обладают несовершенствами в виде дефектов, образующимися
под влиянием физического, физико-химического или электрохимического воздействия. Одним из примеров таких несовершенств являются коррозийные дефекты,
которые обладают собственными физико-механическими параметрами. Наиболее
часто они моделируются в виде так называемых «коррозийных ям», что соответствует исключению части упругого тела из расчета [1, 2]. Другой способ заключается в задании в области дефекта собственных физико-механических свойств.
В настоящее время выбор конкретной модели, описывающей поведение коррозии, и
ее параметров, как правило, определяется личными предпочтениями исследователя
ввиду малоизученности данной проблемы [3]. Целью настоящей работы является
анализ влияния геометрических и физико-механических параметров дефекта на
границу гидроупругой устойчивости.
Рассматривается упругая цилиндрическая труба длиной L, радиусом R и толщиной h, содержащая внутренний поток сжимаемой жидкости, текущей со скоростью U. На внутренней или внешней поверхностях трубы располагается дефект,
моделируемый в виде кольца длинной l, глубиной H, и обладающий своими собственными физико-механическими параметрами (модуль Юнга). Поведение трубы
описывается в рамках линейной теории упругости [4], а поток подвижной среды —
в рамках теории вязкой потенциальной жидкости [5]. Соответствующие конечноэлементные соотношения формулируются с использованием метода Бубнова–Галеркина. Для математической постановки задачи динамики упругой конструкции
используется вариационный принцип возможных перемещений. Решение сводится
к вычислению и анализу комплексных собственных значений связанной системы
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-41-590646).
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уравнений и реализуется с применением процедур ARPACK, основанных на неявно
перезапускаемом методе Арнольди.
Численная реализация осуществляется с помощью полуаналитического варианта метода конечных элементов в осесимметричной постановке. Разрешающая
система уравнений в матричном виде может быть записана следующим образом:
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Здесь (x, θ, r) — цилиндрическая система координат; mf , m(i)
s — число конечных элементов, на которые разбиты области жидкости Vf и трубы (дефекта) Vs(i) ; Sf , S(i)
s —
(i)
(i)
(i)
поверхности, ограничивающие Vf и Vs ; Sσ = Sf ∩ Ss — смоченная поверхность;
ρf , ρs — плотность жидкости и материала трубы; c — скорость звука в жидкости;
(i)
(i)
ν — кинематическая вязкость жидкости; F, N(i)
w , Nu , Nv — функции формы для
потенциала возмущения скорости и компонент вектора
перемещений трубы (дефекта);
√
q1 , q2 , f — некоторые функции координат; i = −1; λ = λ1 + iλ2 — характеристический показатель. Описание недостающих матриц представлено в [4]. Решение задачи
сводится к вычислению и анализу комплексных собственных значений λ системы (1).
В качестве численного примера рассматривается стальная жестко защемленная с обоих краев круговая цилиндрическая труба (R/h = 77,25, L/R = 6), внутри
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которой течет поток воды. На рис. 1 отражены зависимости безразмерных критических скоростей Λ = U/χ · 10−2 (χ = (E(1) [ρs (1 − νs2 )]−1 )0,5 , где νs — коэффициент
Пуассона) от безразмерных положения вдоль трубы ξ = x/L и длины ζ = l/L дефекта, полученных при различных отношениях модуля Юнга дефекта E(2) к модулю
Юнга материала трубы E(1) (k = E(2) /E(1) ), через η = H/h обозначена безразмерная
глубина дефекта.

Рис. 1

Из рисунка видно, что наличие дефекта поверхности по сравнению с идеальной
трубой (k = 1) приводит к снижению границы гидроупругой устойчивости. При
этом наиболее опасными являются положения дефекта, соответствующие значениям ξ = 1/3 и ξ = 2/3. Система более чувствительна к расположению дефекта
с внешней стороны трубы, которая не взаимодействует с потоком жидкости. Это
отличие от другой поверхности возрастает с уменьшением жесткости дефекта.
С увеличением длины дефекта различия в его расположении снижаются.
1. Li X., Bai Y., Su C., Li M. Effect of interaction between corrosion defects on failure pressure
of thin wall steel pipeline // Int. J. Press. Vessel. Pip. — 2016. — V. 138. — P. 8–18.
2. Khalajestani M. K., Bahaari M. R. Investigation of pressurized elbows containing interacting
corrosion defects // Int. J. Press. Vessel. Pip. — 2014. — V. 123–124. — P. 77–85.
3. Ouglova A., Berthaud Y., Franзois M., Foct F. Mechanical properties of an iron oxide
formed by corrosion in reinforced concrete structures // Corrosion Sci. — 2006. — V. 48,
No. 12. — P. 3988–4000.
4. Бочкарев С.А., Лекомцев С. В. Численное моделирование упругой трубы с текущей жидкостью // Вестник ПГТУ. Механика. — 2011. — № 3. — С. 5–14.
5. Joseph D. D. Viscous potential flow // J. Fluid Mech. — 2003. — V. 479. — P. 191–197.

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

Введение. Под смешанными уравнениями понимаются системы уравнений,
состоящие из уравнений следующих типов: дифференциально-алгебраических
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-08-00943).
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уравнений (ДАУ), интегро-дифференциальных уравнений (ИДУ), интегро-алгебраических уравнений (ИАУ), интегро-диффенциально-алгебраических уравнений
(ИДАУ).

Рис. 1. Блок-схема программного комплекса

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,

(1а)



Zt
Φ2 t, u(t), K2 [ξ, u(ξ)] dξ = 0,

(1б)

t0

t0

G(t, u(t)) = 0,
b(u(t0 ), u(T)) = 0,

(1в)
(2)

t ∈ [t0 , T], u(t) : R → RN .
Rt
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. 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 (1а)–(1в), (2)
существует.
При отсутствии интеграла задача (1а)–(1в), (2) является краевой задачей для
системы дифференциально-алгебраических уравнений. Численному решению таких систем посвящен ряд работ, например, [2, 3]. В работе [4] рассмотрено решение
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таких задач с помощью метода продолжения по наилучшему параметру. В работе [5] метод продолжения по наилучшему параметру применяется при численном
решении краевой задачи для системы интегро-дифференциально-алгебраических
уравнений вида (1а), (1в), (2). В работе [6] метод продолжения по наилучшему
параметру применяется при численном решении краевой задачи для системы интегро-дифференциально-алгебраических уравнений вида (1а)–(1в), (2).
Комплекс программ «Численное решение краевой задачи для смешанных
уравнений. Метод наилучшей параметризации». По результатам работ [4–6]
разработан комплекс программ, реализующих непрерывный и дискретный методы
продолжения по наилучшему параметру в качестве метода решения краевых задач
для ДАУ, ИДАУ. В программном комплексе реализованы указанные методы с
переменным и постоянным шагом интегрирования. Результаты численного решения
краевой задачи могут быть сохранены в файл или выведены на печать в виде таблиц
и графиков.
Численные исследования настоящей работы показывают, что предложенная
здесь параметризация плохо обусловленной краевой задачи для смешанных нелинейных уравнений 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. Kunkel P., Merhmann V. Differential-Algebraic Equations. Analysis and Numerical Solution. — European Mathematical Society, 2006.
3. März R. On difference and shooting methods for boundary value problems in differential-algebraic equations // ZAMM Journal of applied mathematics and mechanics: Zeitschrift fur
angewandte Mathematik und Mechanik. — 1984. — V. 64, no. 11. — P. 463–474.
4. 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.
5. Будкина Е. М., Кузнецов Е. Б. Численное решение краевых задач для систем интегродифференциально-алгебраических уравнений // 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. 417–419.
6. Будкина Е. М., Кузнецов Е. Б. Численное решение краевой задачи для смешанных уравнений // 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. 47–49.

УНИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА КОНТАКТНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ КА НА ОСНОВЕ
МАТРИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ
Л. В. Быков, А. Д. Ежов
МАИ, Москва, Россия

Растущие требования к повышению функциональности расположенного на борту космического аппарата (КА) оборудования накладывают существенные требования к точности как теплового расчета, так и связанного с ним прочностного расчета элементов конструкции и энергетического оборудования. Практически любое
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соединение деталей КА вносит свои коррективы в характер распределения тепловых полей в конструкции и, как следствие, величину термических деформаций.
Известно, что разрывы в теплопроводящих путях, существующие в виде контакта
двух реальных профилей поверхностей, имеют вполне определенное термическое
сопротивление. Контактное термическое сопротивление (КТС) возникает в результате дискретности пятен контакта, стягивания и удлинения линий теплового потока к контактным пятнам. Таким образом, определяющим параметром величины
контактного термического сопротивления кроме теплопроводности материалов контактирующих поверхностей является характеристика их шероховатости.
Особенно актуальной данная проблема становится в безвоздушном пространстве, где возникающие в местах контакта поверхностей перепады температур наиболее значительны в виду отсутствия теплопроводящей среды.
Наиболее распространенный на сегодняшний день метод вычисления КТС базируется на различных аналитических зависимостях, полученных в результате обобщения опытных данных. К сожалению, такой подход применим лишь к конкретным
условиям термического контакта, а при использовании для широкого круга контактирующих материалов, характеристик их поверхности и внешних условий имеет
крайне низкую точность, т. е. существующие аналитические зависимости применимы только для определенного круга материалов и фиксированных диапазонов
изменения механического нагружения зоны контакта.
В предыдущих работах авторов была представлена универсальная методика
определения контактного термического сопротивления для различных, в том числе
новых, типов материалов, применяемых в современных космических аппаратах.
Методика базируется на вычислении значения контактного термического сопротивления по данным микрогеометрии соприкасающихся поверхностей. Методика
позволяет получить достаточно точные значения контактных термических сопротивлений различных контактирующих пар, но для ее реализации требуется достаточно большие вычислительные мощности.
В рамках развития существующей методики для получения предварительных
значений величины КТС предлагается формировать изначальную матрицу коэффициентов (констант) жесткости и теплопроводности в широком диапазоне изменяемых параметров. Такой подход позволит создать универсальную аналитическую зависимость для определения КТС широкого круга материалов и геометрий
поверхностей.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
С НЕПРЕРЫВНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ *
Ю. И. Виноградов1 , А. М. Матвеенко2
1

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

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00840А).
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Решение соответствующего (1) однородного дифференциального уравнения с
использованием подхода Пеано и мультипликативных свойств решений на n интервалах для основного [x0 , xn ] приобретает вид:
Zx

Kxx0 (A(x)) = E +

Zx

Zτ

x0

x0

A(τ ) dτ + [A(τ )

x0

A(τ1 ) dτ1 ] dτ + . . . ,

y(x) = Kxx0 (A(x))y0 ,
Kxxn0 (A(x)) = E + B∆xi +

(B∆xi )3
(B∆xi )2
+
+ ...,
2!
3!

x

. . . Kxx10 = eA(τn )∆xi eA(τn−1 )∆xi . . . eA(τ1 )∆xi = eB∆xi .
Kxxn0 (A(x)) = Kxxnn−1 Kxn−1
n−2

(2)

Следовательно,
Kxxn0 (A(x))

=

m=∞
X

(B∆xi )m
,
m!

m=0

∆x = xn − x0 ,

B=

i=n+1
X

Kxxn0 (A(x)) =

∆xi =

i=1

τi ∈ [xi−1 , xi ],

Используя подход Вольтерра,

A(τi ),

∆x
,
n

(3)

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

i=1 m=∞
Y
X [A(τi )∆xi ]m

m!

i=n m=0

(4)

.

Число интервалов n в формулах (3) и (4) выбирается из условия аппроксимации
переменных элементов матрицы A(x) кусочно-непрерывными.
Если элементы матрицы постоянные (A = const), то
Kxxn0 (A) =

m=∞
X
m=0

Kxxn0 (A)

=

(A∆x)m
,
m!

∆x = xn − x0 ,

#n
"m=∞
X (A∆xi )m
m=0

m!

,

∆xi =

∆x
.
n

(5)
(6)

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

=

Kxxii−1 (Ai )

xZi
xi−1

Или иначе
xZi

Ai ∆xi
i
y∗x
xi−1 = e

 τi
−1
Kxi−1 (Ai ) fi dτi .

e−Ai ∆τi fi dτi ,

[eAi ∆τi ]−1 = e−Ai ∆τi ,

xi−1

∆xi = xi − xi−1 ,

∆τi = τi − xi−1 ,

(7)

(8)

τi ∈ [xi−1 , xi ].

Элементы столбца fi осредняются и столбец выносится из под интеграла. Матричная экспонента под интегралом заменяется матричным рядом. Тогда
Ai ∆xi
i
y∗x
T i fi ∆xi ,
xi−1 = e

Ti = E −

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

(9)
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Перемножая ряды для матричной экспоненты и матрицы T i , получаем формулу
для определения частного решения на произвольно выбранном интервале [xi−1 , xi ]:
i
y∗x
xi−1 = Ti fi ∆xi ,

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

Ti = E +

(10)

Формулу (10) можно получить иначе. Для этого формулу (8) перепишем в виде:
Ai (xi −xi−1 )
i
y∗x
xi−1 = e

xZi

e−Ai (τi −xi−1 ) fi dτi =

xi−1

=

xZi

eAi (xi −xi−1 −τi +xi−1 ) fi dτi =

xZi

eAi ∆τi fi dτi = Ti fi ∆xi .

xi−1

xi−1

Частное решение для основного интервала представим в виде:
n
y∗x
x0

=

Kxxn0 (A(x))

i=n xZi
X

[Kxxii−1 (Ai )−1 ]fi dτi .

i=1 xi−1

Выполняя почленное интегрирование и используя выражение (8), получим:
xn
n
y∗x
x0 = Kx0 (A(x))

i=n
X

T i fi ∆xi ,

i=1

Ti = E −

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

(11)

Если в дифференциальном уравнении (1) (x) = A = const, f(x) = f = const, то формула (10) справедлива и для основного интервала [x0 , xn ]. Следовательно,
n
y∗x
x0 = Tf∆x,

T =E+

A∆x
(A∆x)2
(A∆x)3
+
+
+ ...,
2!
3!
4!

∆x = xn − x0 .

(12)

Для основного интервала можно получить иначе формулу для определения
частного решения. Общее решение уравнения можно записать для значений аргумента x1 , x2
1
y(x1 ) = Kxx10 (A1 )y(x0 ) + y∗x
x0 ,

(13)

2
y(x2 ) = Kxx21 (A2 )y(x1 ) + y∗x
x1 ,

∗x2
1
где y∗x
x0 , yx1 — частные решения дифференциального уравнения , которые определяются по формуле на интервалах [x0 , x1 ], [x1 , x2 ].
Из уравнений (13) следует, что
∗x2
1
y(x2 ) = Kxx21 (A2 )Kxx10 (A1 )y(x0 ) + Kxx21 (A2 )y∗x
x0 + yx1 .

(14)

Очевидно, что
x2
∗x1
∗x2
2
y∗x
x0 = Kx1 (A2 )yx0 + yx1 .

Продолжая итерации, получаем формулу для основного интервала
x

n−1
∗x1
x2
xn
n
y∗x
x0 = Kxn−1 (An )Kxn−2 (An−1 ) . . . Kx1 (A2 )yx0 +

x

∗x

n−1
∗xn
xn
2
(An−1 ) . . . Kxx32 (A3 )y∗x
+ Kxxnn−1 (An )Kxn−1
x1 + . . . + Kxn−1 (An )yxn−2 + yxn−1 ,
n−2
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Если дифференциальное уравнение имеет постоянные коэффициенты, а интервалы
[xi−1 , xi ] = const, то формула принимает вид:
∗x

n−1
∗xn
n−1 ∗x1
n
2
yx0 + Kn−2 y∗x
y∗x
x1 + . . . + Kyxn−2 + yxn−1 .
x0 = K

где K = K(Ai ) и Ki обозначает степень i матрицы K.
Если в уравнении дополнительно f(x) = const, то формула принимает вид:
n−1
n
y∗x
+ Kn−2 + . . . + K + E)y∗ ,
x0 = (K
i
где y∗ = y∗x
xi−1 = const, i = 1, 2, . . . , n.
Таким образом, получено общее решение линейного обыкновенного дифференциального уравнения с непрерывными коэффициентами в матричной форме

y(x) = Kxx0 (A(x))y0 + y∗ (x).
1. Виноградов Ю.И. Метод решения линейных обыкновенных дифференциальных уравнений // ДАН РАН. — 2006. — Т. 409, № 1. — С. 5–18.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭНЕРГИИ
ВОСХОДЯЩЕГО ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА ВОЗДУХА
ОТ СКОРОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОДУВА *
Р. Е. Волков, А. Г. Обухов
ТИУ, Тюмень, Россия

В модели сжимаемой сплошной среды для полной системы уравнений НавьеСтокса предложена начально-краевая задача, описывающая сложные трехмерные
нестационарные течения вязкого сжимаемого теплопроводного газа в восходящих
закрученных потоках, которые инициируются вертикальным холодным продувом
через трубу большого диаметра. С помощью явных разностных схем и предложенных начально-краевых условий построены приближенные решения полной системы
уравнений Навье–Стокса и определены скоростные и энергетические характеристики трехмерных нестационарных течений газа.
Сопоставление рассчитанных численных значений геометрических размеров и
кинетических энергий [1–3] позволило сделать вывод о том, что энергия вращательного движения, полученная от энергии вращения Земли вокруг своей оси, превосходит половину кинетической энергии всего потока для диаметра вертикальной
части потока не менее 5 метров и скорости продува не менее 15 м/с. Основной
вклад порядка 97 % в общую кинетическую энергию восходящего закрученного
потока дает кинетическая энергия вращательного движения.
В данной работе методика распараллеливания алгоритма численного решения
полной системы уравнений Навье–Стокса используется для численного исследования зависимостей энергетических характеристик восходящего закрученного потока
воздуха от скорости вертикального продува. В частности, целью работы является установление численными экспериментами характера изменения скоростных и
энергетических характеристик сформировавшегося закрученного потока воздуха
при резком скачкообразном уменьшении скорости вертикального продува.
*
Исследования поддержаны
№ 1.4539.2017/8.9).
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На рис. 1 представлены графики зависимости полной кинетической энергии
восходящего закрученного потока воздуха от времени. На левой части рисунка
приведен график изменения полной кинетической энергии потока вплоть до выхода
его на стационарный режим за время 17,5 мин при скорости продува 20 м/с.

Рис. 1. Зависимости кинетической энергии закрученного потока от времени

В стационарном режиме (точка A) максимальное значение полной кинетической
энергии равно 0,001417 (размерное значение 25,39 МДж).
В правой части рисунка приведены графики зависимости полной кинетической
энергии от времени после скачкообразного уменьшения скорости вертикального
продува в точке A до скоростей: w1 = 19,5 м/с — график 1; w2 = 19 м/с — график 2;
w3 = 18,5 м/с — график 3; w4 = 18 м/с — график 4; w5 = 17,5 м/с — график 5;
w6 = 17 м/с — график 6; w7 = 15 м/с — график 7; w8 = 0 м/с — график 8.
Расчеты показали, что при незначительном уменьшении скорости продува течение выходит на новый стационарный режим с пониженным значением кинетической энергии. При существенном понижении скорости продува течение прекращается за соответствующий промежуток времени.
1. Волков Р. Е., Обухов А. Г. Параллельные вычисления в исследованиях зависимости газодинамических параметров восходящего закрученного потока газа от скорости продува //
Известия вузов. Нефть и газ. — 2016. — № 1. — С. 92–97.
2. Волков Р. Е., Обухов А. Г. Метод распараллеливания алгоритма численного решения
полной системы уравнений Навье–Стокса // Известия вузов. Нефть и газ. — 2016. —
№ 2. — С. 92–98.
3. 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.
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СОЗДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
БОРТОВЫМ КОМПЛЕКСОМ И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ
В ПРОЦЕСС ОТРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
А. А. Волочкова
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Система автоматического управления космическими аппаратами реализуются
с помощью бортового комплекса управления (БКУ), в состав которого входят:
бортовая центральная вычислительная система, система управления бортовым комплексом (СУБК), система управления движением и навигацией, бортовой радиотехнический комплекс, система бортовых измерений.
Системы управления бортовым комплексом предназначена для выполнения
функций коммутаций электропитания, усиления и преобразования электрических
сигналов, выдачи команд управления в системы и приборы КА в соответствии
с временными и логическими условиями. Основными элементами, на которых
строится СУБК — это блоки управления бортовым комплексом (БУБК) [1].
Основными особенностями БУБК являются:
— малая масса СУБК, что весьма важно для снижения стоимости КА;
— предоставление больших возможностей по контролю состояния аппаратуры
СУБК и существенное упрощение ее структуру.
Логика управления прибором БУБК реализуется в информационно-логическом
интерфейсе, который прошивают в специальные программируемые платы. До прошивки этот интерфейс необходимо проверить.

Рис. 1. Внешний вид прибора БУБК

Рис. 2. Модульная структура прибора БУБК

Проверка происходит на специальных стендах, где осуществляется отработка
программного обеспечения бортового комплекса управления. Для этого применяются математические модели приборов, содержащие в себе необходимую логику
управления. Чем более полная математическая модель была создана, тем ближе
моделируемый ей объект и процессы к реальным, но соответственно существенно
возрастает сложность ее реализации.
Целью проделанной работы являлось создание математических моделей БУБК
и визуальная реализация компонентов для работы с ними.
Основным отличием БУБК является модульная структура. Она представляет
собой базовый модуль и набор программируемых функциональных модулей.
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Благодаря тому, что модули БУБК являются унифицированными и программируемыми, СУБК получает широкие возможности по контролю и управлению
системами космического аппарата.
В результате работы было создано алгоритмическое обеспечение моделей и
разработана их программная реализация в среде Builder C++ 6.0 на языке C,
проведено тестирование разработанного ПО путем проверки работы алгоритма при
различных вариантах режимов работы прибора [2].
Создание мат. моделей БУБК и их графическая реализация необходимы для
удобной отладки ПО БКУ. Тестирование с участием математических моделей помогает отладить работу бортового ПО до его проверки и эксплуатации на готовом
изделии.
1. Микрин Е. А. Бортовые комплексы управления космическими аппаратами и проектирование их программного обеспечения. — М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003.
2. Архангельский Я. А. C++ Builder 6. Справочное пособие. — М.: Изд-во БИНОМ, 2002.

ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ
И ТЕТРАЭДРИЧЕСКОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОТРУБОЧНОГО МИКРОНАСОСА КНУДСЕНА *
М. М. Гаспарян1 , А. А. Захаров2 , И. В. Говорун3 , Е. Л. Остапов3 ,
Л. А. Сазыкина2 , М. Ю. Сметанин3
1

2

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
ООО «ЛОКиП», Москва, Россия; 3 ООО «Техноим», Москва, Россия

Изучается движение разреженного газа через устройство, которое можно разбить на простейшие элементы неструктурированной сетки — призмы, тетраэдры,
гексаэдры и пирамиды. Для дискретизации пространства используется генератор
сеток GMSH.

Рис. 1. Градиент температуры в многотрубочном насосе Кнудсена

Для изучения движения газа была написана программа-солвер, позволяющая
решать кинетическое уравнение Больцмана с первым порядком точности по пространству в произвольной геометрии на неструктурированной сетке. Решение уравнения Больцмана выполняется с помощью метода расщепления по физическим
процессам [1]. Вычисление интеграла столкновений производится с помощью проекционного метода [2].
*
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (18-08-00132, 17-08-00680, 17-08-00152,
17-08-00443).
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В работе изучается протекание разреженного газа через мембрану из многотрубочных насосов Кнудсена [3]. На поверхности узких трубок температура возрастает от T1 до T2 > T1 , а вдоль широкой трубки падает до T1 (рис. 1). Эффект
теплового скольжения в узких трубках приводит к откачке. Практически, создать
установку можно с помощью нескольких слоев диэлектрика с вытравленными каналами, между которыми могут быть вставлены металлические пластины, чтобы
создать необходимый градиент температуры.

Рис. 2. Тетраэдрические сетки: а — 67000 элементов; б — 226000 элементов

Для изучения точности полученных результатов были построены четыре пространственные сетки для одного и того же насоса с числом Кнудсена 0,4, которое
определяется по диаметру узкой трубки, где примерно достигается максимум откачки. В двух из них использовались только тетраэдры: 67000 тетраэдров (рис. 2, а)
и 226000 тетраэдров (рис. 2, б).
В других двух сетках использовались тетраэдры в резервуарах и призмы в
большой и малых трубках многотрубочного насоса Кнудсена (рис. 3).

Рис. 3. Срез призматической сетки в большой трубке: а — 30000 призм в большой и малых
трубках; б — 96000 призм в большой и малых трубках

Результаты откачки при использовании призматико-тетраэдрической дискретизации пространства и при использовании только тетраэдрической представлены
в табл. 1.
Таким образом показано, что отличие в полученном значении откачки во всех
случаях является небольшим. Использование только тетраэдрической сетки сразу
увеличивает количество элементов, необходимых, чтобы покрыть всю установку, а
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Таблица 1
Относительная
погрешность, %

Nelems

p1 /p2
(откачка)

9000 тетраэдров
30000 призм

1,06715

21000 тетраэдров
96000 призм

1,06702

0,03

67000 тетраэдров

1,06288

6,36

226000 тетраэдров

1,06324

5,82

—

также уменьшает допустимый шаг по времени из-за большего шанса возникновения маленьких тетраэдров, а также тетраэдров, обладающих плохим «качеством».
Использование призматической дискретизации в продолговатых каналах решает
данную проблему, что сказывается на уменьшении времени работы программы в
десятки раз.
1. Клосс Ю. Ю., Мартынов Д. В., Черемисин Ф. Г. Проблемно-моделирующая среда для
решения кинетического уравнения Больцмана на тетраэдрических сетках // Вычислительные методы и программирование. — 2011. — Т. 12, № 1. — С. 220–234.
2. Черемисин Ф. Г. Решение кинетического уравнения Больцмана для высокоскоростных
течений // ЖВМ и МФ. — 2006. — Т. 46, № 2. — С. 329–343.
3. Takata S., Umetsu H. Numerical study on effective configurations of the knudsen pump for
separation and compression // AIP Conference Proceedings. — 2011. — V. 1333, No. 1. —
P. 998–1003.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ СЕТОЧНО-ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД
ДЛЯ СИСТЕМ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА
В. М. Головизнин1 , Б. Н. Четверушкин2
1

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

Рассматривается новый подход к построению вычислительных алгоритмов для
численного решения квазилинейных систем уравнений, представляющих собой законы сохранения гиперболического и возмущенно-гиперболического типа. К числу
таких систем относятся уравнения Эйлера, Максвелла, Навье–Стокса при больших
числах Рейнольдса, Ланжевена и многие другие. Предлагаемый подход основан, с
одной стороны на методе конечного объема, с другой — на возможности приведения
таких уравнений к характеристической форме вдоль заданного направления. Метод конечного объема обеспечивает консервативность метода, характеристическое
представление используется для нахождения численных потоков.
Объединение позитивных черт консервативных алгоритмов [1] и сеточно-характеристического метода [2] оказалось возможным благодаря введению в рассмотрение двух типов сеточных переменных — так называемых «консервативных», для
которых точно выполняются сеточные законы сохранения, и «потоковых» — определяющих потоки этих величин через грани расчетных ячеек с использованием
характеристической формы уравнений вдоль заданных направлений.
Новый подход имеет некоторые общие черты со схемой КАБАРЕ [3], а именно — двойной набор вычисляемых переменных (консервативные и потоковые), вто-
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рой порядок аппроксимации на гладких решениях, минимальный вычислительный
шаблон, локальные Римановы инварианты и алгоритм нелинейной коррекции потоков на основе принципа максимума. Имеются, однако, и существенные отличия.
Консервативные сеточно-характеристические (КСХ) схемы обладают улучшенными, по сравнению со схемой КАБАРЕ дисперсионными характеристиками при
малых числах Куранта и относительно просто обобщаются на расчетные сетки с
произвольной топологией. С другой стороны, они не обладают свойством временной обратимости, т. е. содержат отличную от нуля численную вязкость. Возможна
гибридизация КСХ и схемы КАБАРЕ в рамках одного вычислительного модуля для
расчетов многокомпонентных течений с учетом химических реакций.
В классе КСХ могут быть построены схемы высокого порядка аппроксимации.
Идея разделения переменных на «консервативные» и «потоковые» применима
к системам уравнений квазигидродинамического типа [4, 5] и также порождает
новый класс вычислительных алгоритмов.
Приводятся примеры расчетов тестовых и модельных задач.
1. Куликовский А. Г., Погорелов Н. В., Семенов А. Ю. Математичесие вопросы численного
решения гиперболических систем уравнений. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. — 607 с.
2. Магомедов К. Н., Холодов А. С. Сеточно-характеристические численные методы. — М.:
Наука, 1988.
3. Головизнин В. М., Зайцев М. А., Карабасов С. Ф., Короткин И. А. Новые алгоритмы вычислительной гидродинамики для многопроцессорных вычислительных комплексов. —
М.: Изд-во Московского университета, 2013. — 467 с.
4. Четверушкин Б. Н. Кинетические схемы и квазигидродинамическая система уравнений. — М.: Макс-Пресс, 2004. — 328 с.
5. Четверушкин Б. Н. Пределы детализации и формулировка моделей уравнени сплошных
сред // Математическое моделирование. — 2012. — Т. 24, № 11. — С. 33.

РАЗВИТИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО НЕУПРУГОГО ПОВЕДЕНИЯ
ХРУПКИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ *
А. С. Григорьев, Е. В. Шилько, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Традиционно в аналитических и численных моделях пластичности применяется
подход, учитывающий чувствительность неупругих свойств материала к динамике изменения локального напряженно-деформированного состояния. В его основе лежит введение зависимостей параметров применяемых моделей пластичности
и разрушения от скорости деформации ε̇. Однако скорость деформации является техническим параметром, характеризующим усредненную по объему скорость
изменения размеров образца или его фрагмента, а локальные значения ε̇ могут
существенно отличаться от интегральной величины. Альтернативным способом
описания поведения материалов в условиях динамического нагружения является
*
Раздел исследований, связанный с развитием модели, на основе кинетической теории прочности, выполнен в рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–2020 годы. Раздел исследований, связанный с
изучением механического поведения хрупких пористых, в том числе флюидонасыщенных
материалов при динамическом нагружении выполнен в рамках гранта РНФ № 17-11-01232.
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подход, развитый в работах таких авторов как Журков, Регель, Петров, Морозов. В рамках данного подхода в качестве основного параметра динамического
деформационного отклика материала используется характерное время деградации
материала T. Параметр T является физическим и, как правило, характеризует динамику зарождения и развития магистральной трещины в образце или фрагменте
материала или формирование системы микроповреждений, обусловливающей макроскопически неупругое поведение этого фрагмента.
В современных кинетических моделях неупругости и прочности хрупких материалов, как правило, применяются интегральные критерии разрушения, основанные на вычислении приращения импульса нагружения за некоторое время tinc ,
называемое временем инкубации разрушения:
Zt

σ(t′ ) dt′ = σcst tinc ,

(1)

t−tinc

где σ(t′ ) — скалярный параметр напряженного состояния, t — время. Экспериментальное определение величины параметра tinc является сложной задачей. Более того, его количественное значение зависит от пространственного масштаба
рассматриваемого образца. Поэтому в данной работе предлагается упрощенная
силовая форма динамического критерия разрушения (1):
dyn

σ = σlim ,

(2)

dyn
σlim

где
— динамическая прочность материала. Такая формулировка критерия (1)
подразумевает, что при достижении скалярным силовым параметром σ статическоst
го предела прочности (σlim
) в момент времени t0 начинается процесс разрушения.
Длительность этого процесса определяется динамикой изменения параметра σ при
t > t0 . К моменту формирования разрушающей трещины (при t = tfr ) величина
dyn
dyn
st
параметра σ составит некоторое значение σlim
≥ σlim
(конкретное значение σlim
зависит от динамики изменения напряженного состояния в период времени (tfr − t0 )).
Предположим, что за время формирования трещины скорость деформации не претерпевает существенных изменений. В этом случае скорость роста параметра σ за
время (tfr − t0 ) также не претерпит существенных изменений. В рамках данного
предположения время разрушения (tfr − t0 ), локальная скорость деформации и динамический предел прочности однозначно связаны между собой.
В частном случае одноосного сжатия с постоянной скоростью их связь может
быть записана в следующем виде:
Tf = tfr − t0 =

dyn
st
σlim
− σlim
,
Eε̇

(3)

dyn

st
где σlim
и σlim — статическое и динамическое значения предела прочности материала при одноосном сжатии, E — модуль Юнга, ε̇ — скорость осевой деформации, Tf — время разрушения (в общем случае отличное от времени инкубации tinc ). Аналогичное соотношение можно записать и для одноосного динамического растяжения.
Пусть для некоторого заданного вида напряженного состояния (в общем случае
dyn
отличного от одноосного нагружения) известна зависимость Tf (σlim ), полученная
при постоянной скорости деформирования. Тогда для определения момента в каждый момент времени t > t0 после достижения статического предела прочности
производится проверка неравенства:
dyn
σ(t) ≥ σlim
(Tf ),

(4)
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где σ(t) — текущее локальное значение силового параметра, Tf = t − t0 , а значеdyn
dyn
ние σlim
определяется из «калибровочной» зависимости Tf (σlim
). При выполнении
условия (4) (в момент времени tfr ) динамическая прочность материала считается
достигнутой, процесс инкубации завершенным, и происходит локальное разрушеdyn
ние материала. Соответствующие величины Tf = tfr − t0 и σlim рассматриваются
как локальные значения времени разрушения и динамической прочности.
Чувствительность к скорости нагружения реологических свойств хрупких материалов может быть описана на основе предложенного подхода, так как неупругое
поведение в таких материалах обусловлено накоплением микроповреждений внутренней структуры. Динамический критерий пластичности строится по аналогии
с динамическим критерием разрушения, описанным выше. Для частного случая
одноосного нагружения вид данной зависимости можно получить из уравнения,
аналогичного (3), с использованием пределов текучести вместо пределов прочности. При этом форма записи динамического критерия пластичности в общем
случае идентична (2). В представленной работе предложена реализация динамического критерия пластичности с использованием алгоритма Уилкинса. Алгоритм
Уилкинса заключается в решении упругой задачи в приращениях на каждом шаге
интегрирования уравнений движения и приведении вычисленных таким образом
напряжений к соответствующей точке предельной поверхности. В классической реализации алгоритма напряжения приводятся за один шаг по времени. В настоящей
работе предлагается закон приведения («релаксации») напряжений вида:
∆f = (f − Y st )

∆t
,
Tr

(5)

где f — функция предельной поверхности, ∆t — шаг по времени, Tr — время
релаксации (время, за которое напряжения должны быть приведены на предельную
поверхность).
Развитая модель применена для изучения зависимости механического поведения, включая разрушение, и механических характеристик хрупких, в том числе
проницаемых флюидонасыщенных, материалов от скорости нагружения. Результаты моделирования показали нелинейную зависимость величины прочности и эффективных упругих модулей от скорости деформирования. При этом механические
характеристики флюидонасыщенных образцов являются функциями безразмерного
числа Дарси, представляющем собой отношение скорости деформации к скорости
фильтрации, и эти функции имеют логистический вид.

МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА КРУПНЫХ ЧАСТИЦ
С ПОВЫШЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Ю. А. Гришин1 , В. А. Зенкин1 , В. Н. Бакулин2
1

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

Среди большого числа численных методов решения газодинамических задач
большое распространение получил метод крупных частиц (МКЧ) О. М. Белоцерковского, Ю. М. Давыдова [1]. Алгоритм МКЧ весьма прост, легко программируется и часто используется при проведении численных экспериментов в том числе
и на персональных компьютерах [2, 3], входит в учебные программы технических
вузов [4]. Однако при моделировании течений в каналах сложной формы с большими градиентами изменения параметров, наличием застойных и отрывных зон для
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обеспечения устойчивости расчетной процедуры в классическом МКЧ, который относится к группе явных схем первого порядка точности, приходится использовать
очень малые значения сеточного числа Куранта Со = a∆t/h до 0,05 и ниже, что
сводит на нет ускорение, обусловленное простотой алгоритма, снижается точность
результатов. При моделировании волновых процессов на фронте волн возникают
«нефизичные» расчетные осцилляции с амплитудой, которая может превышать
амплитуду моделируемой волны. И это свойство базового МКЧ не позволяет его
использовать при решении некоторых нестационарных задач.
В МКЧ используется принцип расщепления по физическим процессам, и на
каждом расчетном шаге последовательно выполняются эйлеров, лагранжев и заключительный этапы. Основным является явный эйлеров этап, на котором под
действием перепада давлений на крупную частицу в ячейке расчетной сетки получаются значения промежуточных параметров. Повышение устойчивости вычислительного алгоритма МКЧ по числу Со можно получить, выполняя определенные
подготовительные операции эйлерова этапа [5].
В данной работе представлен также простой способ неявного определения промежуточных параметров второго порядка точности, дающий значительный выигрыш по времени счета и точности результатов. Рассмотрим для простоты одномерное представление (рис. 1). Алгоритм предполагает последовательное выполнение
этапов по всей расчетной области, и при рассмотрении i-ячейки промежуточные
2
e n+1 pn+1 /[(k − 1)ρn ] + (e
en+1
un+1
параметры u
i−1
i−1 ) /2 уже известны.
i−1
i−1 , Ei−1 = e

Рис. 1

Рис. 2

Поскольку известны и uni , pni , Eni , можно определить на полушаге по времеn+1/2
n+1/2
n
n
ни ui−1/2 = (e
un+1
pn+1
i−1 + ui )/2, pi−1/2 = (e
i−1 + pi )/2. Запишем для правой границы:
n+1/2

n+1/2

en+1
pn+1
+ pni+1 )/2, где u
и e
pn+1
— неизвестны.
un+1
+ uni+1 )/2, pi+1/2 = (e
ui+1/2 = (e
i
i
i
i
Система уравнений 2-го порядка точности для расчета скорости и энергии имеет вид:
n+1/2

e
= uni −
un+1
i

(e
pn+1
+ pni+1 )/2 − pi−1/2 ∆t
i
,
∆x
ρni

n+1/2

(e
pn+1
+ pni+1 )(e
un+1
+ uni+1 )/4 − pn+1
e
i
i
pn+1
(e
un+1
)2
i−1/2 ui−1/2 ∆t
i
i
= Eni −
n +
2
∆x
(k − 1)ρi
ρni

e n+1 , т. е. выполнить
en+1
и позволяет аналитически выразить искомые u
,e
pn+1
, затем E
i
i
i
эйлеров этап неявным образом:
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Eni −
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Неявное определение параметров на эйлеровом этапе может быть получено и с
n+1/2
помощью предварительного расчета давления pi+1/2 в центре i-ячейки [2, 4]. Далее
обычным порядком реализуются лагранжев и заключительный этапы. Использование описанных схемных решений обеспечивает вычислительную устойчивость при
расчетах течений с большими градиентами параметров, с отрывами и застойными
зонам даже при задании Со до 0,6–0,7.
В базовом МКЧ на эйлеровом этапе принимается допущение ρei = ρni = const.
Заметное улучшение результатов расчета получается при дополнительном учете
en+1/2
en+1/2
деформации ячейки [2, 4]. Так как u
i+1/2 6= ui−1/2 (рис. 2), значение плотности
можно уточнить:
ρen+1
= ρni
i

ﬃ»

1+

ﬃ»
–
–
e
ui+1/2 − e
ui−1/2
e −e
u
ui−1
1 + i+1
∆t = ρni
∆t .
∆x
2∆x

Учет деформации частицы (ρ = var) в сочетании с неявным эйлеровым этапом
позволяет поднять предел устойчивости расчетов по Со ≈ 1, что значительно повышает точность результатов, уменьшает время вычислений более чем на порядок
по сравнению с базовым МКЧ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПУСКА
МНОГОЦИЛИНДРОВОГО ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Ю. А. Гришин, Н. С. Маластовский, В. С. Семенчукова
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Система пуска является неотъемлемой частью силовых установок с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Для мощных судовых, тепловозных, танковых и др. в качестве основной или дублирующей применяется система пуска сжатым воздухом. Система (рис. 1) включает пусковые баллоны 1, распределитель 2,
трубопроводы 3 и пусковые клапаны 4. При пуске сжатый воздух подается через
пусковые клапаны в цилиндры двигателя 5 в начале такта расширения либо в
конце такта выпуска и, воздействуя на поршни, вызывает ускорение вращательного
движения коленчатого вала, обеспечивая выход двигателя на устойчивый режим
работы.
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Распределитель с определенной частотой открывает подачу воздуха высокого
давления в отдельные пусковые трубопроводы в соответствии с порядком работы
цилиндров. В трубопроводах имеет место нестационарное течение с образованием
ударных фронтов. Течение через пусковые клапаны, а также клапаны впуска и выпуска системы газообмена двигателя происходит на сверхкритических и докритических режимах. Термодинамические процессы в отдельных цилиндрах неидентичны,
включают газообмен, теплоотдачу в стенки и совершение технической работы на
поршнях. Динамика разгона определяется моментами инерции подвижных деталей
и узлов, нелинейностью сил сопротивления. Основной проблемой при проектировании таких систем пуска является оптимизация геометрических характеристик
проточных частей и времени достижения пусковой частоты вращения, начиная с
которой имеет место стабильное смесеобразование и воспламенение топливовоздушной смеси.

Рис. 1. Система пуска сжатым воздухом

Таким образом, расчет процессов при пуске многоцилиндрового двигателя исключительно сложен. Цель данной работы — создание математической модели и
программы расчета пневматического пуска многоцилиндрового двигателя с описанием всех необходимых процессов.
Расчет течения в трубопроводах выполняется численным методом распада разрыва [1], для граничных условий на клапанах используются соотношения распада
разрыва, выраженные через нестационарные газодинамические функции [2, 3],
соответствующие коэффициенты расхода предварительно определены с использованием 3D-расчетов.
Для описания процессов в цилиндрах разработана специальная методика, использующая интегральные законы сохранения массы и энергии
I

G dt − ρ dV = 0;

I

Gh∗ dt − eρ dV = −

ZZZ

(q + l) dV dt,

где l — удельная работа на поршне, q — суммарное удельное количество тепла,
полученное в результате сгорания топлива, учитывающее теплоту испарения топлива и теплообмен со стенками. В конечно-разностной форме для уравнения массы
в цилиндре Mc имеем
Mn+1
= Mnc + Ga ∆ta − Ge ∆te ,
c

где Gп , Ga и Ge — текущие расходы через пусковой, впускной и выпускной клапаны.
При расчете энергии в цилиндре Eс = Mс eс применяется принцип расщепления
по физическим процессам. Вначале при фиксированном объеме V n определяются
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Рис. 2. Изменение частоты вращения: а — до установившегося значения; б — в момент
страгивания

Рис. 3. Суммарный крутящий момент

промежуточные значения энергии и температуры
e n+1 = Mn+1 cv T
e n+1 = En + Ga h∗ ∆ta − Ge h∗ ∆te + Mn q,
E
c
c
c
c
a
e
c

где учитывается тепломассобмен:. Далее, поскольку тепловые процессы уже учтены, техническая работа выполняется в адиабатном процессе. Так как темпераe n+1 соответствует первоначальному объему V n , можно получить простую
тура T
c
расчетную формулу, соответствующую закону сохранения энергии, и формулы для
следующего шага расчета:

ρn+1
c

„

Vn
V n+1
Mn+1
c
;
= n+1
Vc

En+1
=
c

«k−1


Enc + Ga h∗a ∆ta − Ge h∗e ∆te + Mnc q ;

Tcn+1 =

En+1
c
;
cv Mn+1
c

n+1
pn+1
= Rρn+1
.
c
c Tc

Алгоритм моделирования пуска был реализован в среде Visual Studio C++,
протестирован и отлажен на одноцилиндровом отсеке перспективного дизеля
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Д500 [2, 3]. В данной работе представлены результаты расчета пуска соответствующего 12-цилиндрового двигателя. Получены зависимости частоты вращения, крутящего момента и параметров рабочего тела в различных цилиндрах от времени.
Из рис. 2, б видно, что в первые 8 мс частота вращения коленчатого n = 0 так
как крутящего момента недостаточно для преодоления сил сопротивления. После
достижения момента страгивания начинается резкий рост n c достижением установившегося значения n = 442 об/мин за 4,125 мин. Время роста n до пусковых
125 об/мин составляет 2,5 с (рис. 2, а), что хорошо согласуется с экспериментальными данными.
Резкий рост крутящего момента до значения 3,3 · 104 Н · м наблюдается в течение 10 градусов поворота коленчатого вала, после чего происходит его постепенное
снижение до установившегося значения (рис. 3).
Представляется, что дальнейшее исследование пуска двигателей сжатым воздухом весьма актуально, поскольку необходимо учесть нестационарные газодинамические процессы в протяженных трубопроводах системы при уточненных переменных проходных сечениях и коэффициентах наполнения клапанов.
1. Пирумов У. Г., Росляков Г. С. Численные методы газовой динамики. — М.: Высшая школа, 1987. — 323 с.
2. Гришин Ю. А., Маластовский Н. С., Семенчукова В. С. Моделирование пневматического
пуска поршневого двигателя // ИВУЗ. Машиностроение. — 2016. — № 8. — С. 70–76.
3. Гришин Ю. А., Семенчукова В. С. Численное моделирование нестационарного течения в
системе «трубопоровод–клапан–объем» // 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. 428–430.

ГАРМОНИЯ АРИФМЕТИКИ ПРОИЗВОДНЫХ
И СУПЕРПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
В. Г. Грудницкий
АО “ВПК «НПО машиностроения»”, Реутов, Московская обл., Россия

В работе приводится пример повышения качества результатов расчетов дифференциальных уравнений путем замены в них типа производных. Ранее [1–3],
преобразование такого направления производных автор провел для уравнений законов сохранения сплошной среды (ЗС). По идее создателя математического анализа
(И. Ньютона), производные должны характеризовать количественную связь между
значениями функций, взятыми в соседних точках пространства или времени, с использованием их приращений при переходе от одной точки к другой. Определение
формул производных сводится, обычно, к делению приращений искомых функций
на приращения независимых координат. Представляется, что приращения независимых координат, сами по себе, не определяют особенности поведения решения.
В уравнения, как правило, входят другие, более сложные слагаемые, которые по
существу, определяют эволюцию искомых функций. Сравнивать, по мнению автора, нужно напрямую определяющие друг друга величины, как правило, входящие
в запись уравнений. Другими словами, нужно конструировать формулы производных, максимально используя определяющие элементы уравнений, к которым
приращения независимых аргументов не относятся.
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Опыты замены производных, с такими целями, в нелинейных системах уравнений были проведены в отношении ЗС. В качестве проверочных были проведены
численные расчеты сверх- и гиперзвуковых разрывных течений [1–3]. Переход,
к «разрывным» производным, исходя из изложенного принципа, дал ожидаемые
эффект по качественному улучшению результатов. «Материалы» (составляющие
части производных) брались непосредственно из формул записи уравнений системы
ЗС. Приращения независимых координат в формулах производных не участвовали.
Их отношения выступали в качестве отдельных слагаемых. Были установлены такие качества этой формы записи ЗС, как существование ее «точечной» предельной
формы, всюду в поле течения, включая фронты разрывов, единственность, квазилинейный, характеристический тип. Такая форма системы может применяться
не только в численных схемах, но и в точных исследованиях, так как никаких
ограничений, усечений в содержании ЗС в процессе их вывода не проводилось. В
результате, удалось убрать препятствия к созданию строгой теории для ЗС всюду,
в том числе на фронтах разрывов, введением «разрывных производных», имеющих
вполне определенный механический смысл и размерность, Эти разрывные производные совпадают для всех уравнений ЗС, т. е. являются характеристиками [1–3].
Для такой формы ЗС несложно доказывается сходимость и устойчивость расчета
всюду, включая фронты разрывов, условия существования, монотонности и единственности численных решений.
Суперпоказательные (СП) функции и их особенности. Значения популярных элементарных функций вычисляются обычно с использованием рядов Тейлора.
Они сохраняют устойчивость, точность представления функций на больших (бесконечных) интервалах. Как правило, области сходимости степенных многочленов
другого типа принципиально меньше. Это связанно, в основном, с наличием в
знаменателе выражения общего члена ряда Тейлора, величины n! Непрерывный
(гладкий!) вариант этой величины имеет достаточно точное приближение, функцию (x/e)x → (xx ). Можно сказать, что функция xx является определяющей величиной таких качеств ряда Тейлора.
Общая структура арифметических операций. Структуру арифметики, в целом, можно описать таким образом. Имеется три уровня арифметических операций.
Первичные операции: сложение, вычитание. Операции второго уровня возникают
при повторении операций первого уровня с совпадающими аргументами: умножение и деление. Классический вид операций имеет форму определения одного числа
по двум (или большему количеству) исходных аргументов. Причем исходные аргументы, для первых двух уровней арифметики, имеют близкое качество. Операций
третьего уровня не две, а три (возведение в степень, извлечение корня, логарифм!).
Появление третьей операции связано с различиями (в этом случае значительными!)
в роли каждого из двух исходных аргументов: основания и показателя степени.
Главное, эта операция позволяет понизить уровень вычислений на единицу: с третьего до второго, со второго до первого уровня (за счет логарифмической функции).
Появляется возможность связать, операции первого и второго уровня для операций на третьем. Операции возведения в степень, извлечения корня, умножения и
деления заменяются при логарифмировании, соответственно, умножением, делением, сложением и вычитанием. Возникает необходимая связь между уровнями
операций.
Арифметика операций дифференцирования. В стандартную процедуру дифференцирования функции, в большинстве случаев, входят сравнения первого и
второго уровня (вычитание и деление). Переход к пределу имеет тип [0/0]. Такой подход оптимален для функций, основанных на операциях тех же уровней.
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Производные вычисляются легко, их формулы, часто, проще исходных функций.
Для показательных функций, особенно, для сложных показательных функций, у
которых независимые переменные входят в основание и в показатель степени, это
не так. Для того, чтобы сделать вывод таких производных подъемным, используется логарифмирование исходной функции, т. е. понижение уровня ее арифметики до
уровня арифметики производной. В этих случаях производные становятся заметно
сложнее исходной функции. Производная теряет смысл.
СП-функции и их производные. Удачное использование функции xx (n!), как
основной управляющей в вопросах сходимости и точности рядов Тейлора, наводит на соображения о более широком использовании в задачах моделирования
сложных, нелинейных процессов других семейств функций. Семейство степенных
функций, используемое, как основное, в большинстве преобразований, в частности,
при взятии производных, по нашему мнению, ограничивает возможности математического анализа сложных процессов. Есть ощущение необходимости (возможности?) ввести в качестве фундаментального семейства, функции, имеющее с одной
стороны, значительно более нелинейный, и в тоже время более гладкий характер,
нежели семейство степенных функций Таким условиям удовлетворяет семейство
функций, которое задается формулой
An+1 = xAn ,

(1)

A1 = x.

Далее — СП-функции. Сравнение графиков семейств, степенных и СП-функций
(n → ∞) показывает определенное сходство этих семейств. Демонстрируется преимущества второго семейства над первым (в том числе для больших значений n) в
сохранении гладкого характера графиков этих функций, в том числе, при выходе
(n → ∞), практически, к вертикали. Основным препятствием к применению СПфункций являются сложности в их дифференцировании по стандартным правилам.
Например, для вычисления производной (первой!) от функции An понадобится
логарифмировать ее n раз. Формула результата будет занимать несколько строк.
Арифметика, при взятии производных этих функций, не позволяет их использовать. По мнению автора, при взятии производных от СП-функций, и не только
от них, необходимо адекватно поднимать арифметику в формуле производной так,
чтобы операции при их взятии соответствовали уровню арифметики этих функций.
Логично, поднимать уровень всех операций при взятии производной от СП-функции xx на единицу. В формуле этой функции нет ни одной операции из первого и
второго уровня арифметики. После таких преобразований формула классической
производной для такой функции принимает вид:
A∨
n = lim

„

ε→0

An (x + ε)
An (x)

«1/ε

.

(2)

Здесь верхний значок ∨ в A∨
n , означает взятие производной по формуле (2). При
вычислении предела неопределенность в выражении (2) имеет тип [1]∞ . Эти производные имеют компактную форму и простой способ вычисления для таких функций. Классическая формула первой производной функции A2 = xx имеет вид:
(xx )′ = xx (1 + ln x) = xx ln(ex).

(3)

Третья производная от этой функции заметно сложнее. Объем выражений (операций вычисления производных от СП-функций) растет катастрофически с увеличением их номера Производная от xx по формуле (2), выглядит и вычисляется проще:
„

«1/ε
„
«x/ε
(x + ε)x+ε
ε
=
lim
lim
1
+
(4)
(x
+
ε)
= xe; (xx )∨ = xe .
x
ε→0

x

ε→0

x
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Для моделирования результатов, на основе производных в форме (4), естественно применять не суммирование слагаемых, а произведение «дифференциалов»
(уровень всех операций в формуле увеличен на единицу). Заметим, что формула
производной (4) является линейной операций. Формула первого дифференциала в
этом случае принимает вид:
f(x0 + ∆) = f(x0 )(f ∨ (x0 + ∆/2))∆ .

(5)

Здесь ∆ — величина интервала, шаг расчета (5), она может принимать целые, дробные и отрицательные значения. При вычислении производной лучше использовать
среднюю точку интервала, дающую, как известно, более высокую точность. При
вычислениях функции рост аргумента x дает показатель степени плюс, уменьшение — минус.
1. Грудницкий В. Г. Обобщенные характеристики и достаточное условие устойчивости для
уравнений Эйлера с разрывными решениями // Математическое моделирование. —
1997. — Т. 9, № 12. — С. 121–125.
2. Грудницкий В. Г. Прямой обобщенно-характеристический метод для расчета разрывных
решений законов сохранения газовой динамики // Математическое моделирование. —
2004. — Т. 16, № 1. — С. 90–98.
3. Грудницкий В. Г. Характеристическая, консервативная (ХАКО) форма законов сохранения (ЗС) сплошной сжимаемой среды и ее применение // 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. 61–64.

ГАРМОНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ
В. Г. Грудницкий, А. Ильин
АО “ВПК «НПО машиностроения»”, Реутов, Московская обл., Россия

В работе, в тестовой задаче дифференциального восстановления функции xx по
одному ее начальному значению и формуле новой производной проведено вычисление ее значений для широкого диапазона значений x, по максимально простому
варианту, с использованием на каждом шаге только первого дифференциала [1].
В приведенной таблице даны сравнения вычислений функции xx по: точной формуле; устойчивой формуле четвертого порядка (формуле Рунге-Кутты (РК), получаемой разностным преобразованием формулы Тейлора); с результатами вычислений
по формулам из (2), (4), (5) из работы [1]. Формулы [1] дают значительно более
высокую точность для значений x ≥ 4 и требуют, значительно меньше (в сотни
раз!) операций при их реализации. Для малых значений x ≤ 3 показатели двух
способов сопоставимы, в силу «мягкого» поведения функции xx в этом интервале
значений x. Причиной высокой точности результатов [1] является использование в
формуле производной и дифференциала дробных степеней x. Кроме того, сработала
замена в формуле производной относительно слабых, не обеспечивающих быстрого
изменения функции, операций (вычитания и деления) на эффективно используемые операции деления и возведения в степень. В нашем случае, такая стратегия
согласуется с типом исходной функции и используется при выводе производной.
В значительном количестве записей дифференциальных законов реально существующих процессов возникает проблема неудачного дифференцирования. Характерным является случай с законами сохранения сжимаемой сплошной среды
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Таблица 1

Результаты расчетов функции xx
X (H = 1)

Классическая формула РК. Ошибка

Точная формула

Формула [1]. Ошибка

1–2

4

3,929 (1,8 %)

4,077 (1,9 %)

2-3

27

27,71 (2,6 %)

25,29 (6,3 %)

3–4

256

263,6 (3,0 %)

220,9 (14 %)

4–5

3125

3225 (3,2 %)

2401 (23 %)

—

—

—

—

9–10

10 · 1010

1,04 · 1010 (3,6 %)

2,747 · 109 (73 %)

10–11
11–12
12–13
—
17–18
18–19
19–20

2,85 · 1011

8,916 · 10

12

3,029 · 1014
—

3,935 · 10
1,978 · 10

22

24

1,049 · 1026

2,96 · 1011 (3,7 %)

5,903 · 1010 (79 %)

3,141 · 1014 (3,7 %)

3,325 · 1013 (89 %)

9,245 · 10

12

(3,7 %)

—

22

(3,8 %)

24

(3,8 %)

4,085 · 10
2,054 · 10

1,089 · 1026 (3,8 %)

1,358 · 1011 (85 %)
—

6,273 · 1020 (98, %)
2,034 · 1022 (99 %)
6,841 · 1023 (99 %)

—

—

—

—

(H = 5) 20

1,05 · 1026

1,05 · 1026

1,05 · 1026

44

1,1 · 1031

20–25
25–30
30–35

8,88 · 1034

8,97 · 1034 (1,0 %)

1,1 · 1054

1,13 · 1054 (2,2 %)

2,06 · 10

44

2,1 · 10

(1,7 %)

9,5 · 1028
1,3 · 1036

(ЗС). Эти законы были записаны в середине XX века в форме, которая не может
существовать на разрывах параметров течения. Это препятствие было устранено в
работах [2–4] путем замены производных, которая технически проводилась гораздо
сложнее, нежели вывод формул в [1], в силу нелинейности системы ЗС. Ее цель
была такой же, как в рассматриваемом примере, а именно, устранить неподходящее
(для разрывных течений газа) дифференцирование. Она была достигнута. В рассмотренном в [1] примере, произведена замена классической формы производной:
деления приращения функции xx на приращение независимой координаты ∆x.
Взятие производной от функции xx , не содержащей ни одной операции уровня операций плюс-минус и умножить-разделить, с помощью формулы, содержащей операции только такого уровня, не представляется разумным. Возникают осложнения,
вызванные несопоставимым типом функции и производной. Приходится понижать
уровень операций с помощью логарифмирования, что дает неприемлемый рост
сложности в выражениях производных, резко увеличивает количество необходимых операций. Производные теряют смысл. При проведении здесь преобразования
формулы производной видна его гармоничность. Уровень всех операций поднят в
ней на единицу. При определении формулы дифференциала, все операции в ней
также подняты на единицу. В итоге, новая производная получила линейный тип, а
дифференциал включает в себя не только ограниченный набор целых степеней x,
но, практически, неограниченный выбор целых и дробных степеней независимой
переменной [1]. Это обстоятельство решает рассматриваемую задачу.
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По идее создателя математического — анализа (И. Ньютона), производные должны характеризовать количественную связь между значениями функции, взятыми
в соседних точках, с использованием их приращений при переходе от одной точки к
другой. Сравнивать, по мнению авторов, нужно напрямую влияющие друг на друга
величины, а не приращение функции к приращению координат точек [1], в которых
они вычисляются. Приращения независимых координат не являются определяющим элементом первой очереди для приращений функций. Результаты модельного
примера демонстрируют важность выбора формулы производной, в зависимости
от типа решаемой задачи, типа операций, возникающих при этом. Кроме всего
прочего, они утверждают гармонию, согласованность основных правил арифметики
математического анализа.
В работах [2–4] были получены результаты, позволившие строго сформулировать условия устойчивого перехода к «точке» в законах сохранения на фронтах
устойчивых (и неустойчивых) разрывов. Ранее таких уравнений на разрывах, в
предельном «точечном» смысле, не существовало. Эти результаты были получены
за счет замены «производных» на фронтах разрывов, математически и механически
обоснованными отношениями конечных приращений потоков к конечным приращениям функций («разрывные» производные). Скорости устойчивых возмущений
(«разрывов») выступают в качестве «оптимальных» для таких задач «разрывных»
производных — характеристик . Они обеспечивают для разрывных решений те же
преимущества, что и обычные характеристики (квазилинейный, характеристический тип уравнений, полученный без отбрасывания каких либо элементов, необходимый и достаточный характер условий устойчивости разностных схем). Принцип относительности Галилея позволил доказать существование, единственность
и устойчивость такого перехода на «новые» производные.
Приведенные в таблице результаты расчетов по формулам Рунге–Кутты и формулам из работы [1] указывают на ненужность (очевидную) дальнейшего сравнения. РК дают на каждом интервале ошибку четвертого порядка по x. При x ≥ 4
этот способ, естественно, исчерпывает свой ресурс, в сравнении с результатами
формул [1]. Его аппроксимация заканчивается при x = 4. Для продолжения корректного расчета по РК нужно делить шаг по x на части. Расчеты при делении
единичного шага на 50–100 интервалов дает временную возможность сохранения
какой-то точности для РК для значений x ≤ 20. В этом диапазоне x проигрыш РК
по операциям, следовательно, по времени, оценивается в 250–300 раз. Дальнейшее продолжение сравнений не имеет смысла, в силу ограниченности темпа роста
значений функции xx , при использовании традиционной формулы производной с
четвертым порядком точности.
1. Грудницкий В. Г. Гармония арифметики производных и суперпоказательные функции //
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. 576–579.
2. Грудницкий В. Г. Обобщенные характеристики и достаточное условие устойчивости для
уравнений Эйлера с разрывными решениями // Математическое моделирование. —
1997. — Т. 9, № 12. — С. 121–125.
3. Грудницкий В. Г. Прямой обобщенно-характеристический метод для расчета разрывных
решений законов сохранения газовой динамики // Математическое моделирование. —
2004. — Т. 16, № 1. — С. 90–98.
4. Грудницкий В. Г. Характеристическая, консервативная (ХАКО) форма законов сохранения (ЗС) сплошной сжимаемой среды и ее применение // 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. 61–64.
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МАГИСТРАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
В ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ
И. С. Гусева1 , И. В. Расина2
1

2

БГУ, Улан-Удэ, Россия;
ИПС РАН, Ярославская обл., Переславский район, с. Веськово, Россия

Для исследования задачи управления лечебным процессом используется общий
подход к приближенному решению задач оптимального управления, включающий
глобальный поиск начального приближения и итерационную процедуру улучшения
начального приближения. В его основе принципы расширения и локализации, достаточные условия оптимальности и глобальные оценки [1, 2].
Постановка задачи. Рассматривается задача управления лечебным воздействием на основе модели иммунного процесса при вирусном заболевании [3]:
V̇ = h1 V − h2 FV − uV,

Ċ = h3 FV − h5 (C − 1),

Ḟ = h4 (C − F) − h8 FV,

ṁ = h6 V − h7 m,

0 ≤ u(t) ≤ umax ,

t ∈ T = [0, tF ].

(1)

Здесь V — инфекционное начало (вирус); C, F — защитные силы организма;
0 ≤ m ≤ 1 — степень поражения организма; hi ≥ 0, i = 1, 8 — постоянные коэффициенты. Управление u характеризует интенсивность введения иммуноглобулинов.
Начальные условия V(0) = V0 > 0, F(0) = F0 , C(0) = C0 , m(0) = m0 имитируют
заражение организма в момент t = 0 начальной дозой вируса V0 . Моделируется ситуация перехода острого заболевания в затяжную устойчивую хроническую форму
течения, обусловленную вялым иммунным ответом на вирус J = V(tF ) → min.
Метод решения. Применяется описанная в [4] процедура преобразований исходной модели и оценок, основанная на магистральных решениях [1, 5], состоящая
из следующих этапов:
1) построение внешней оценки допустимой области;
2) преобразование исходной системы к системам с линейными управлениями;
3) нахождение идеального магистрального решения;
4) аппроксимация полученного идеального магистрального решения;
5) полученное магистральное решение применяется в качестве начального приближения и уточняется некоторым итерационным методом.

Рис. 1. Границы допустимой области для V(t)

На этапе 1 строится простая оценка допустимой области рассматриваемой задачи для системы (1) по методике из [6] (рис. 1). На этапе 2 выполняется преобразование исходной системы к системам с линейными управлениями. Поскольку в
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исходной системе управление u линейно, то ее можно преобразовать к производной
системе первой ступени [1, 2] исключением первого из уравнений (1).

Рис. 2. Приближенное глобально-оптимальное решение

Предельная система и ее интегралы:
dC
= h3 FV,
dτ

dF
= −h8 FV,
dτ

dm
= h6 V:
dτ

Y1 = C +

h3
F,
h8

Y 2 = ln F +

h8
m.
h6

Находится вторая производная система: Ẏ 1 = a1 Y 1 − a3 F + h5 , Ẏ 2 = h4 (Y 1 /F) −
− h7 Y 2 + h7 ln F − a2 h4 , с нелинейным управлением F. Применяется процедура
преобразования к системе с линейными управлениями. Получается производная
система третьей ступени Ż = −h7 Z + b1 (Y 1 )2 − b2 Y 1 + b3 с соответствующим интегралом предельной системы
dY 1
= −0,41a3 w,
dτ

dY 2
= (a8 − a7 Y 1 )w:
dτ

Z = −0,41a3 Y 2 − a8 Y 1 +

a7 1 2
(Y ) .
2

Присоединение остальных уравнений дает следующую цепочку, представляющую исходную задачу в новых переменных
Ż = −h7 Z + b1 (Y 1 )2 − b2 Y 1 + b3 ,
Ḟ = h4 (Y 1 − a2 F) − h8 FV,

Ẏ 1 = a1 Y 1 − a3 F + h5 ,

V̇ = h1 V − h2 FV − uV,
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0 ≤ u(t) ≤ umax ,

t ∈ T = [0, tF ],


h6
a
h
J=
−Z(tF ) − a8 Y 1 (tF ) + 7 (Y 1 (tF ))2 − 6 ln F(tF ) → inf
0,41h8 a3
2
h8

с начальными условиями V(0) = V0 , F(0) = F0 , Y 1 (0) = Y01 , Z(0) = Z0 , где Y01 =
= C0 + (h3 /h8 )F0 , Z0 = −0,41a3 Y02 − a8 Y01 + (a7 /2)(Y01 )2 , Y02 = ln(F0 ) + (h8 /h6 )m0 .
Далее по цепочке находится подходящая аппроксимация вплоть до допустимого u(t).
Вычислительный эксперимент. Расчеты проводились для следующих данных при tF = 100: V0 = 10−6 , h5 = 0,5, a6 = 21,4, F0 = 1, h6 = 10, a7 = 5,03 · 10−2 ,
C0 = 1,, h7 = 0,12, a8 = 4,16 · 10−2 , m0 = 0, h8 = 8, b1 = 1,05, umax = 0,1, a1 = 20,7,
b2 = 3,15 · 102 , h1 = 1, a2 = 126, b3 = 2,31 · 104 , h2 = 0,8, a3 = 2,61 · 103 , Y01 = 126,
h3 = 103 , a4 = 2,59 · 103 , Y02 = 0, h4 = 0,17, a5 = 0,172, Z0 = 3,94 · 102 .
Полученное магистральное решение (umag = 0,1 на всем отрезке [0, tF ]) принималось в качестве начального приближения и уточнялось итерационным методом.
В сравнение (рис. 2) представлены результаты расчетов для двух вариантов возмущенного управления. Все расчеты приводят к одинаковым значениям управления
на последней итерации со значением функционала J = 2,4907 · 10−5 . Приближенное глобально-оптимальное решение с магистрали определятся за наименьшее количество итераций, что демонстрирует эффективность предлагаемой процедуры.
1. Гурман В. И. Вырожденные задачи оптимального управления. — М.: Наука, 1997. —
304 с.
2. Гурман В. И. Принцип расширения в задачах управления. — М.: Наука, Физматлит,
1997. — 228 с.
3. Булдаев А. С. Методы возмущений в задачах улучшения и оптимизации управляемых
систем. — Улан–Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2008. — 259 с.
4. Гурман В. И., Расина И. В., Гусева И. С. Преобразования дифференциальных управляемых систем для поиска приближенно-оптимального управления // Программные системы: теория и приложения. — 2014. — Т. 5, № 4(22). — С. 123–157.
5. Гурман В. И. Магистральные решения в процедурах поиска оптимальных управлений //
Автомат. и телемех. — 2003. — № 3. — С. 61–71.
6. Кротов В. Ф., Гурман В. И. Методы и задачи оптимального управления. — М.: Наука,
1973. — 448 с.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ
СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
В. А. Гущин
ИАП РАН, Москва, Россия

Изучение волновых движений жидкости является предметом интенсивных
теоретических и экспериментальных исследований. В режимах, представляющих
практический интерес, характер волновых процессов определяется нелинейными вихревыми эффектами (как, например, опрокидывание волн). Все известные
аналитические методы решения основаны на предположении потенциальности
течения. Они позволяют изучить волновые процессы лишь до момента начала
опрокидывания волн. После начала опрокидывания такая модель волновой структуры становится неприемлемой. Физические же эксперименты оказываются весьма
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сложными, трудоемкими и дорогостоящими. Кроме того, ряд быстропротекающих процессов (в частности и опрокидывание волн) не поддаются тщательному
изучению в физическом эксперименте. В связи с этим возрастает роль математического моделирования соответствующих физических процессов. В этих случаях
применение численных методов дает возможность получить более полный объем
информации при меньших затратах и часто оказывается просто единственным
источником информации о поле течения.
Наиболее общий подход к математическому моделированию указанного класса
задач заключается в численном интегрировании полных нестационарных уравнений гидродинамики. Известные методы расчета течений вязкой несжимаемой
жидкости со свободной поверхностью не позволяют получать с высокой точностью решения вблизи свободной поверхности и в областях больших градиентов
гидродинамических параметров потока. В связи с чем, возникает необходимость
дальнейшей разработки методов численного интегрирования полных уравнений
гидродинамики при наличии свободной поверхности.
В данной работе описан численный метод, частично изложенный ранее [1],
обоснованный в [2] (явная, гибридная конечно-разностной схема, второй порядок
аппроксимации по пространственным переменным, минимальная схемная вязкость
и дисперсия, монотонность) и хорошо себя зарекомендовавший при исследовании
нестационарных внутренних и внешних течений однородной и стратифицированной
жидкостей [3, 4].
Система уравнений, описывающая течение жидкости, имеет следующий вид:

 v + (v, ∇)v + ∇p = g + µ ∆v,
ρ
ρ
(1)

(∇, v) = 0.
где v — вектор скорости с составляющими (u, v) вдоль направлений x и y, p —
давление, ρ — плотность, µ — коэффициент динамической вязкости, g = (0, −g) —
ускорение свободного падения.
На свободной поверхности ставится кинематическое условие:
ηt + uηx − v = 0,

(2)

где η — отклонение свободной поверхности от уровня y = 0. Это соотношение
означает, что жидкая частица, находящаяся на свободной поверхности, остается
на поверхности все последующие моменты времени.
На свободной поверхности ставятся также динамические условия.
Условие непрерывности нормальной компоненты вектора напряжений на свободной поверхности:




1
γ
1
p − 2µ eij ni nj − ∆1 = pa − 2µ′ e′ij ni nj − ∆′1 + ,
3

где eij =


1 ∂u

i

2 ∂xj

3

R1


∂uj
, ∆1 = eii , i = 1, 2, j = 1, 2, n — внешняя нормаль, γ — коэф+
∂xi

фициент поверхностного натяжения, R1 — радиус кривизны свободной поверхности, pa — атмосферное давление. Все штрихованные величины µ′ , ∆′1 , e′ij относятся
к воздуху, а не штрихованные — к жидкости. Поскольку рассматриваются длинные
гравитационные волны, можно пренебречь силами поверхностного натяжения, а
так как вклад вязких напряжений мал по сравнению с силами давления, на свободной поверхности можно использовать соотношение:
p = pa .

(3)
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Условие непрерывности касательной компоненты вектора напряжений на свободной поверхности имеет вид:
µeij li nj = µ′ e′ij li nj = σl ,
где l — вектор касательной к свободной поверхности, σl — касательное напряжение
со стороны воздуха. Раскрывая выражение, получаем:
−4µux ηx + µ(uy + vx )(1 − ηx2 ) = σl (1 + ηx2 ).

(4)

В ряде случаев ветровыми нагрузками можно пренебречь и положить σl = 0.
Так как при решении задач со свободной поверхностью приходится проводить
расчет в областях сложной формы с изменяющейся во времени конфигурацией,
целесообразно перейти от прямоугольной декартовой системы координат (x, y) к
системе координат
x = x,

ξ=

y + H(x)
,
η(x, t) + H(x)

(5)

которая в каждый момент времени t отображает расчетную область на прямоугольник в плоскости (x, ξ). H(x) — нижняя граница.
Проведены тестовые расчеты задач ундулярной боре и колебаниях жидкости в
сосуде. Результаты сравниваются с теоретическими данными и расчетами других
авторов.
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. Гущин В. А. Об одном семействе квазимонотонных разностных схем второго порядка
аппроксимации // Математическое моделирование. — 2016. — Т. 28, № 2. — С. 6–18.
3. Гущин В. А., Матюшин П. В. Моделирование и исследование течений стратифицированной жидкости около тел конечных размеров // ЖВМ и МФ. — 2016. — Т. 56, № 6. —
С. 1049–1063.
4. Gushchin V. A. Large Scale Computations in Fluid Dynamics // Large-Scale Scientific
Computing. LSSC 2017: Lecture Notes in Computer Science. — 2018. — V. 10665. —
P. 491–498. — DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-73441-5_54.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
НЕУСТОЙЧИВОСТИ РИХТМАЙЕРА–МЕШКОВА В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ
ПРИ ПОМОЩИ АЛГОРИТМА «КАБАРЕ»
А. В. Данилин, А. В. Соловьев
ИБРАЭ РАН, Москва, Россия

Неустойчивость Рихтмайера–Мешкова [1, 2] представляет интерес для вычислительного эксперимента, поскольку позволяет сопоставить результаты вычислений с участием разрывных течений в многокомпонентных средах с обширной экспериментальной и аналитической базой, при этом одновременно проходят проверку
возможности того или иного алгоритма как по разрешению ударноволновых явлений, так и по решению проблем, возникающих на границе раздела двух сред с
достаточно разными свойствами.
В данной работе проводится сравнение некоторых параметров процесса перемешивания сред при развитии неустойчивости Рихтмайера–Мешкова при расчетах
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с использованием разностной схемы класса КАБАРЕ. В качестве тестовой была
выбрана задача о прохождении ударной волны через синусоидальную границу
раздела сред на последовательности сгущающихся сеток. Экспериментальные и
вычислительные данные для этой задачи приведены в работах [3] и [4]. Цель
данного исследования состоит в качественном сравнении результатов расчета развития неустойчивости и количественном сравнении некоторых интегральных параметров течения, полученных при решении предложенной задачи по алгоритму
КАБАРЕ с данными натурных и вычислительных экспериментов, проведенных
другими авторами.

Рис. 1. Эволюция ширины зоны смешения от времени при расчетах по КАБАРЕ и WENO5
на сетках различной густоты: а — 1681 × 128; б — 3362 × 256; в — 6724 × 512; г —
экспериментальные данные и КАБАРЕ на всех сетках

В работе используется модификация алгоритма КАБАРЕ, основы которого разработаны и развиты в работах [5–9], для расчета движения газовых смесей, предложенная и подробно описанная в работах авторов [10, 11]. К основным свойствам данной схемы относятся консервативность, второй порядок аппроксимации по
времени и пространству на неравномерных сетках, минимальный вычислительный

588

G. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

шаблон, малая численная вязкость, разрешение ударных волн двумя расчетными
ячейками.
Начальные данные представляют собой адаптацию условий натурного эксперимента [3] с прохождением ударной волны с числом Маха 1,21 через возмущенную границу раздела ацетон-воздушной смеси и фторида серы VI в плоском
прямоугольном канале. В ходе расчета ударная волна идет слева направо, проходит синусоидальную границу раздела между средами, приводя к ее расширению
с последующим образованием характерной грибовидной структуры, после чего
ударная волна отражается от правой стенки расчетной области, вновь проходит
через возмущенную границу раздела сред, что приводит к турбулизации течения
и интенсивному перемешиванию.
На рис. 1 показано хорошее соответствие между эволюцией ширины зоны смешения в расчетах по схеме КАБАРЕ и модификации схемы пятого порядка точности WENO5 из работы [4] вплоть до прохождения отраженной ударной волны через
зону смешения, причем результаты в этой области оказываются близкими на всех
использованных расчетных сетках. После прохождения отраженной ударной волны
ширина зоны смешения эволюционирует схожим образом для обоих расчетных
алгоритмов на каждой из использованных расчетных сеток. Экспериментальные
данные для этого участка отсутствуют. Проведенная работа показывает сопоставимость качества решений рассмотренных задач по алгоритму КАБАРЕ с качеством
решения по WENO5.
1. Richtmyer R. D. Taylor instability in shock acceleration of compressible fluids // Communications on Pure and Applied Mathematics. — 1960. — V. 13. — P. 297–319.
2. Мешков Е. Е. Неустойчивость границы раздела двух газов, ускоряемой ударной
волной // Изв. АН СССР, Мех. жидкостей и газов. — 1969. — № 5. — С. 151–158.
3. Collins B. D., Jacobs J. W. PLIF Flow Visualization and Measurements of the Richtmyer–
Meshkov Instability of an air/SF6 Interface // Journal of Fluid Mechanics. — 2002. —
V. 464. — P. 113–136.
4. Movahed P., Johnsen E. A solution-adaptive method for efficient compressible multifluid
simulations, with application to the Richtmyer-Meshkov instability // Journal of Computational Physics. — 2013. — V. 239. — P. 166–186.
5. Головизнин В. М., Самарский А. А. Разностная аппроксимация конвективного переноса
с пространственным расщеплением временной производной // Математическое моделирование. — 1998. — Т. 10, № 1. — С. 86–100.
6. Головизнин В. М., Самарский А. А. Некоторые свойства разностной схемы Кабаре //
Математическое моделирование. — 1998. — Т. 10, № 1. — С. 101–116.
7. Головизнин В. М., Карабасов С. А. Нелинейная коррекция схемы Кабаре // Математическое моделирование. — 1998. — Т. 10, № 12. — С. 107–123.
8. Головизнин В. М., Карабасов С. А., Кобринский И. М. Балансно-характеристическиесхемы с разделенными консервативными и потоковыми переменными // Математическое моделирование. — 2003. — Т. 15, № 9. — С. 29–48.
9. Головизнин В. М. Балансно-характеристический метод численного решения одномерных
уравнений газовой динамики в эйлеровых переменных // Математическое моделирование. — 2006. — Т. 18, № 11. — С. 14–30.
10. Данилин А. В., Соловьев А. В. Модификация схемы «кабаре» для расчета течения многокомпонентных газовых смесей // Вычислительные методы и программирование. —
2015. — Т. 16. — С. 18–25.
11. Данилин А. В., Соловьев А. В., Зайцев А. М. Модификация схемы «кабаре» для численного моделирования течений многокомпонентных газовых смесей в двумерных областях // Вычислительные методы и программирование. — 2015. — Т. 16. — С. 436–445.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
ОПЕРАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛГОРИТМОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХАХ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
О. В. Денисов, А. В. Чирикин, Р. Г. Гирфанов
ПАО «Татнефть», Альметьевск, Россия

В настоящее время, с появлением прорывных технологий в области микропроцессорной электроники и широкого развития алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, стало доступным использование указанных
достижений непосредственно в задачах оптимизации технологических процессов, управления персоналом, обеспечения безопасности жизнедеятельности на
производстве.
Конкретным примером внедрения инновационного IT-решения является проект,
реализованный ПАО «Татнефть» на площадке ПАО «Нижнекамскшина» в 2017 г.,
под рабочим названием «Разработка методологии анализа видеофрагментов и
реализация на ее основе системы мониторинга персонала на производственных
объектах».
Общая постановка задачи состояла в том, что непосредственно в цехах ручной
сборки шин необходимо было организовать автоматизированный мониторинг производимых персоналом операций с целью обнаружения «узких мест» в непрерывной
цепочке исполняемых конвейерных процедур.
За основу решения было взято наличие организованной системы видеонаблюдения в цеховой линии, обеспечивающей доступ по внутренней Ethernet-сети к
видеопотокам с установленных IP-камер, что существенно сократило стоимость
решения, ввиду оставшейся необходимости в установке сервера-детектора и реализации соответствующего математического аппарата и программного обеспечения.
В результате методологической проработки вопроса анализа видеопотока и детектирования движения был реализован программный модуль, который на основе
использования сверточных нейронных сетей [1] позволил осуществлять распознавание объектов, их текущего положения, перемещения в пространстве.
Сверточные нейронные сети (convolutional neural network, CNN) представляют
собой особую архитектуру искусственных нейронных сетей, которая с высокой
эффективностью может применяться в задачах распознавания изображений и входит в общий класс технологий глубокого обучения. Основная идея сверточных
нейронных сетей заключается в том, что весовое воздействие на исходный сигнал
в них происходит через чередование сверточных и субдисретизирующих слоев [2].
Структура сети всегда представляется однонаправленной (без обратных связей), но
является многослойной. Стандартным методом обучения обычно выбирается метод
обратного распространения ошибки [3]. Передаточная функция может выбираться
в зависимости от конкретной решаемой задачи.
Свое название данная архитектура сетей получила благодаря операции свертки,
в которой каждый фрагмент изображения умножается на матрицу свертки поэлементно, а результат суммируется и записывается в соответствующую ячейку
исходного изображения.
В результате работы сверточной нейронной сети (СНС) становится возможен
переход от конкретных особенностей представленного изображения к условным
абстрактным деталям, которые характеризуют классы или геометрическое расположение объектов.
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К преимуществам использования СНС в исходной задаче можно отнести:
— СНС является одним из лучших алгоритмов по распознаванию и классификации объектов по изображениям;
— количество весов сети сравнительно меньше, чем в полносвязных сетях типа
перцепрона;
— простое распараллеливание вычислений гарантирует значительный прирост
производительности в обучении при использовании графических процессоров
(GPU);
— устойчивость к повороту и сдвигу распознаваемого изображения;
— использование в обучении классического и простого в применении метода
обратного распространения ошибки.
В процессе реализации модуля распознавания в Центре обслуживания бизнеса
ПАО «Татнефть» была реализована архитектура высокопроизводительного вычислительного кластера, использующего смешанную модель вычислений на центральных и графических процессорах, с привлечением технологий и открытых библиотек сборки и выполнения программного кода: Intel Math Kernel Library, OpenCL,
OpenMPI, OpenCV, и др.
Необходимо отметить, что обучение СНС при большом количестве изображений, полученных с камер цехового видеонаблюдения, на обычных ПК, даже оснащенных современным центральным процессором, не представляется возможным
и при малом количестве классифицируемых объектов (персонал, шина, тележка,
рабочий инструмент, станок). Опытные работы вычисления матрицы весов с допустимой ошибкой качества определения в 5 % показали недопустимо долгий период
получения обученной сети. Использование кластера высокопроизводительных вычислений позволило сократить время обучения до одного часа (до 20 объектов и
позиций).
Формируемый системой статистический отчет автоматически рассылается сервером-детектором по указанным адресам получателям. На основе статистики могут
приниматься управленческие решения по повышению производительности труда,
оптимизации схемы производства, ликвидации непроизводительных простоев.
Перспективным направлением развития данного решения в области охраны труда может быть обучение и настройка системы к распознаванию нештатных событий
и взаимных состояний оборудования и персонала (нахождение персонала в опасных зонах, падение человека, детектирование отсутствия средств индивидуальной
защиты).
Кроме того, данное решение может быть распространено на другие производственные объекты и хозяйственную деятельность, что не потребует закупки специализированного коммерческого ПО и исключает дальнейшие затраты на поддержку
лицензий, сопровождение:
— контроль движения автотранспорта;
— учет и мониторинг персонала на производственных объектах;
— контроль и сбор статистики по производимым операциям на скважинах и т. д.
1. Martin T. Hagan. Neural Network Design (2nd Edition), ISBN-13: 978-0971732117.
2. Ian Goodfellow. Deep Learning (Adaptive Computation and Machine Learning series), ISBN
9780262035613.
3. Tariq Rashid. Make Your Own Neural Network, ISBN 9781530826605.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИ УЧЕТЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ ТРЕХМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРУШЕНИЯ ПЛОТИНЫ
С. Л. Дерябин, А. С. Кирьянова
УрГУПС, Екатеринбург, Россия

Пусть в момент t = 0 вертикальная непроницаемая стенка Γ отделяет покоящуюся жидкость от воздуха. В момент t = 0 стенка Γ мгновенно разрушается и начинается движение жидкости. В результате возникает волна разрежения, отделенная
от области покоящейся жидкости поверхностью Γ12 , являющейся поверхностью
слабого разрыва. С другой стороны, волна разрежения примыкает к воздуху через
свободную границу Γ02 . Далее для моделирования воды рассматривается политропный газ с показателем γ = 7,02 [1, 2]. Поскольку плотность воды и воздуха
существенно отличаются, будет предполагаться, что на свободной поверхности Γ02
плотность газа будет равна нулю во все моменты времени.
В качестве поверхности Γ берется линейчатая поверхность, заданная параметрически x = φ1 (ξ), y = φ2 (ξ), и вводятся ортогональные криволинейные координаты
ξ, η, z по следующим формулам: x = φ1 (ξ) + ηn1 (ξ), y = φ2 (ξ) + ηn2 (ξ), z = z′ .
Система уравнений газовой динамики для данной криволинейной системы координат имеет вид
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Для построения волны разрежения и описания начального разрыва в системе (1)
делается замена переменных. Независимая переменная η и неизвестная функция c
меняются ролями, т. е. за независимые переменные берутся t, c, ξ, z, а за неизвестные функции η, u, v, w. В результате такой замены вместо системы (1) получается
система:
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v + u − ηt − ηξ v − ηz w uc +
c = 0,
H2
H2
H2
γ−1
(2)

 

H
1
1
2 1
ηc vt + vξ v + vz w + 2η uv + u − ηt − ηξ v − ηz w vc −
cηξ = 0,
H2
H2
H2
γ − 1 H2

 

1
1
2
ηc wt + wξ v + wz w + u − ηt − ηξ v − ηz w wc −
cηz = −gηc .
H2

H2

γ−1

Течение в области между Γ12 и Γ02 будем строить как решение системы (2) с
данными на характеристике Γ12 :
q
(3)
u|=Γ12 = 0, w|Γ12 = 0, c|Γ12 = c200 − (γ − 1)gz.
И одним дополнительным условием
η(0, c, z, ξ) = 0.

(4)
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Разложим решение задачи (2)–(4) в ряд по степеням t
f(t, ξ, c, z) =

∞
X

tk
k!

fk (ξ, c, z) ,

k=0

f = {η, u, v, w},

(5)

Коэффициенты ряда, полученные при интегрировании обыкновенных дифференциальных уравнений, имеют вид
u0 = −
u1 = −

2
(c − c0 (z)),
γ−1

v0 = 0,

w0 = 0.

2
1
2
1
8(γ − 2)(γ + 1)
k(ξ)c02−α (z)cα +
α
k(ξ)c2 +
α
k(ξ)c0 (z)c,
(3γ − 5)(γ − 3)(γ − 1)
γ−1 2−α
γ −1 1−α
2

c0z (z)c − g;
w1 = w10 (z)c2α −
γ−1


Z
1
αk
−αk−1
uk0 (z) +
uk = c
Fk2 (c, z, ξ)c
dc ,
2


Z
−2αk−1
2αk
vk0 (z) + Fk3 (c, z, ξ)c
dc ,
vk = c


Z
−2αk−1
2αk
wk0 (z) + Fk4 (c, z, ξ)c
dc .
wk = c
v1 = 0,

Здесь Fk1 , Fk2 , Fk3 , Fk4 — функции, заданные известным образом, зависящие от уже
найденных коэффициентов ряда (5).
Теорема. Для 1 < γ < 3, при 0 ≤ t ≤ t∗ область сходимости рядов (5), а также
рядов ft , fz , fc , fξ покрывает всю зону течения от Γ12 до Γ02 включительно. При этом
закон движения свободной границы определяется из решения вспомогательной
задачи
1
ηξ v + ηz w = u, η(0, z, ξ) = 0,
H2
H
1
2
ut + vξ v + uz w = 2η v2 , u(0, z, ξ) =
c0 (z),
H2
H2
γ−1
H
1
vt + vξ v + vz w = − 2η uv, v(0, z, ξ) = 0,
H2
H2
1
wt + wξ v + wz w = −g, w(0, z, ξ) = 0.
H2

ηt +

(6)

С помощью введения характеристического параметра данная система уравнений
с частными производными сводится к следующей системе обыкновенных дифференциальных уравнений
dξ
1
dz
dη
dt
= 1,
=
v,
= w,
= u,
dτ
dτ
H2
dτ
dτ
H
H
dv
dw
du
= 2η v2 ,
= − 2η uv,
= −g.
dτ
H2
dτ
H2
dτ

(7)

Заключение. Построенное решение задачи о распаде разрыва является аналитическим в интервале 1 < γ < 3. Для моделирования течений воды необходимо задать γ = 7,02. Поэтому, построенное решение может быть использовано для моделирования течений, возникающих после разрушения плотины только приближенно.
В этом проявляется ограниченность метода построения аналитических решений.
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Заметим, что в плоско-симметричном случае [3] решение построено при γ > 1.
Это позволяет надеяться, что и в трехмерном случае приближенные решения будут
адекватны физической природе жидкости.
1. Нигматуллин Р. И., Болотнова Р. Х. Широкодиапазонное уравнение состояния воды и
пара. Метод построения // Теплофизика высоких температур. — 2008. — Т. 46, № 2. —
С. 206–218.
2. Нигматуллин Р. И., Болотнова Р. Х. Широкодиапазонное уравнение состояния воды и
пара. Результаты расчетов // Теплофизика высоких температур. — 2008. — Т. 46, № 3. —
С. 362–373.
3. Дерябин С. Л., Кирьянова А. С. бобщение центрированной волны Римана при учете силы тяжести // Математические структуры и моделирование. — 2017. — № 1 (41). —
С. 44–53.

ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПЕРЕХОД В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ
НА ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЕ ПРИ БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ ПОТОКА *
И. В. Егоров, А. В. Новиков
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Аннотация. Исследовано развитие трехмерных возмущений в пограничном
слое на плоской пластине при числе Маха набегающего потока M = 5,37. Наряду
с характеристиками пульсаций получены распределения средних коэффициентов
вязкого трения на переходном участке обтекаемой поверхности.
Введение. Проблема расчета ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) при
гиперзвуковом обтекании тел является одной из основных задач аэродинамики
больших скоростей. ЛТП ведет к значительному увеличению тепловых потоков и
сопротивления трения летательного аппарата, влияет на эффективность работы силовой установки и органов управления. Для решения данной проблемы необходимо
глубокое понимание физических механизмов вызывающих переход к турбулентности. В случае низкого уровня внешних возмущений, что типично для условий
полета, процесс ЛТП содержит три основных стадии [1]: восприимчивость к внешним возмущениям; развитие неустойчивых мод, таких как первая и вторая моды
Мэка, неустойчивость поперечного течения и вихри Гертлера; нелинейный распад
возмущений, заканчивающийся развитым турбулентным режимом обтекания.
В настоящей работе представлена математическая постановка задачи моделирования течений вязкого сжимаемого газа, метод численного интегрирования уравнений Навье–Стокса [2–4], примеры применения разработанного подхода. Предлагаемый подход особенно эффективен, если система определяющих уравнений задачи имеет повышенную жесткость, например, в случаях, когда расчетная область
содержит сильные пространственные неоднородности течения (такие как ударные
волны и отрывные области) [5], а также при моделировании течений газа на основе
уравнений Рейнольдса [6, 7].
Результаты численного моделирования. Расчеты выполняются для гиперзвукового течения над острой плоской пластиной при числе Маха набегающего потока
*

Работа выполнена на базе Московского физико-технического института (МФТИ) при
финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-19-00821, проведение
расчетных исследований и анализ результатов), а также РФФИ (грант № 17-08-00969,
разработка алгоритма и программ численного моделирования).
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∗ ∗
M∞ = 5,373, числе Рейнольдса Re∞,1 = U∞
ρ∞ /µ∗∞ = 17,9 · 106 1/м и температуре
∗
T∞ = 74,194 К. Стенка изотермическая с температурой поверхности Tw∗ = 300 К,
Tw = 4,043 К. Координаты отнесены к характерному масштабу L = 0,3161 м, что
соответствует числу Рейнольдса Re∞ = 5,667 · 106 .
В качестве примера па рис. 1 показано мгновенное поле возмущений безразмерного давления на поверхности пластины. Поле возмущений получено путем
вычитания основного поля течения из поля в заданный момент времени.

Рис. 1. Мгновенное поле возмущений давления на поверхности, t = 5,704

Рис. 2. Осредненный по времени коэффициент трения Cf на поверхности. Вверху — поле
Cf в плоскости (x–z). Внизу: «laminar» — Cf в невозмущенном течении; «RANS» — Cf в
двухмерном течении, посчитанном с помощью уравнений Навье–Стокса осредненных по
Рейнольдсу; «DNS, avg(t,z)» — Cf осредненное повремени и по размаху в пределах клина,
отмеченного пунктирными линиями; «DNS, avg(t), z = 0» — Cf осредненное по времени на
линии z = 0

Видно, что вплоть до сечения x = 1,5 ядро возмущений имеет шахматную
структуру, а по краям от ядра преобладают наклонные волны. Это характерно
для возмущений первой неустойчивой моды пограничного слоя. Вниз по потоку
от сечения x = 1,5 регулярная структура ядра возмущений начинает разрушаться,
так что ниже от x = 2,25 возмущения в центре приобретают полностью хаотический вид — начинается процесс ламинарно-турбулентного перехода, формируется
«молодой» турбулентный клин.
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Начало ламинарно-турбулентного перехода может быть также подтверждено
значением поверхностного коэффициента трения на стенке пластины. На рис. 2
представлено поле коэффициента трения cf (x, z), осредненного по времени в диапазоне 5,7005 ≤ t ≤ 6,6265 безразмерных единиц. Видно, что вниз по потоку от
сечения x ≈ 1,0 cf (x, z) начинает расти в продольном направлении, что характерно
для процесса ламинарно-турбулентного перехода. Рост различается по размаху —
в плоскости (x–z) видны полосчатые структуры.
1. Fedorov A. Transition and Stability of High-Speed Boundary Layers // Annu. Rev. Fluid
Mech. — 2011. — V. 43. — P. 79–95.
2. Егоров И. В., Новиков А. В., Федоров А.В. Прямое численное моделирование ламинарнотурбулентного перехода при гиперзвуковых скоростях потока на супер-ЭВМ // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2017. — Т. 57, № 8. — С. 1347–1373.
3. Егоров И. В., Новиков А. В. Прямое численное моделирование ламинарно-турбулентного
обтекания плоской пластины при гиперзвуковых скоростях потока // Ж. вычисл. матем.
и матем. физ. — 2016. — Т. 56, № 6. — С. 1064–1081.
4. Novikov A., Egorov I., Fedorov A. Direct numerical simulation of wave packets in hypersonic
compression-corner flow // AIAA Journal. — 2016. — V. 54, No. 7. — P. 2034–2050.
5. Боровой В. Я., Егоров И. В., Ноев А. Ю., Скуратов А. С., Струминская И. В. Двумерное
взаимодействие падающего скачка уплотнения с турбулентным пограничным слоем в
присутствии энтропийного слоя // Известия РАН. МЖГ. — 2011. — № 6. — С. 76–97.
6. Башкин В. А., Егоров И. В., Егорова М. В., Иванов Д. В. Ламинарно-турбулентное обтекание кругового цилиндра сверхзвуковым потоком газа // Известия РАН. МЖГ. —
2000. — № 5. — С. 31–43.
7. Егоров И. В., Новиков А. В., Пальчековская Н. В. Численное моделирование обтекания
сегментально-конического тела на основе уравнений Рейнольдса // Ж. Вычисл. матем.
и матем. Физ. — 2018. — Т. 58, № 1. — С. 123–135.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СЛОЖНЫМ ЭТАПАМ ПОЛЕТА
НА ПЕРСОНАЛЬНОМ МОДЕЛИРУЮЩЕМ КОМПЛЕКСЕ
В. И. Желонкин, М. В. Желонкин, О. И. Ткаченко
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

В работе рассматривается методика обучения летного состава пилотированию
на различных режимах полета на персональном моделирующем комплексе (ПМК),
который является простым по техническому составу и цене специализированной
исследовательской экспериментальной установкой. Данный класс экспериментальных установок сформировался в последнее время в связи с появлением и интенсивным развитием электронных средств.
В состав установки входит:
— вычислительный комплекс, состоящий из универсальных ПК, объединенных
в локальную сеть и включающий математические модели различных летательных
аппаратов и его систем;
— рабочее место оператора, или летчика, включающее два яруса мониторов,
предназначенных для моделирования внекабинного пространства с наложенным
на него изображением коллимированного авиационного индикатора и элементов
информационно-управляющего поля (ИУП) кабины;
— рабочее место инженера-экспериментатора;
— реальный или упрощенный пост управления;
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— система визуализации, интегрирующая изображения внекабинного пространства различной сложности;
— устройство сопряжения оборудования (УСО), включающее платы аналоговоцифровых преобразователей и цифрового ввода-вывода;
— установка может быть оборудована дополнительным рабочим местом инженера-экспериментатора;
— системы сбора и обработки результатов моделирования.
Программное обеспечение вычислительного комплекса создано в среде MATLAB.
В работе рассматривается посадка самолета на палубу авианесущего корабля
и дозаправка самолета в воздухе. Методика обучения выполнению этих задач на
ПМК включает в себя теоретическую и практическую части. В первую входят ознакомление с условиями выполнения данных задач, предъявляемыми требованиями,
типами устройств и систем, используемых при их выполнении, видео примерами
реальных процессов. Практическая часть состоит из выполнения упражнений разной степени сложности.
Математическая модель динамики самолета при выполнении этих режимов
включает в себя достаточно большое число элементов, которые обеспечивают полноту описания происходящих процессов.
При моделировании посадки на палубу авианесущего корабля модель описывает
движение самолета с учетом качки корабля, возмущение воздушного потока за
кормой авианесущего корабля; управление самолетом осуществляется по сигналам
оптической системы посадки, стабилизированной в пространстве.
При моделировании дозаправки самолета в воздухе модель описывает движение
самолета вблизи самолета-заправщика, пространственное движение заправочного
конуса, контактирование заправочной штанги и конуса.
На начальном этапе обучения летчик знакомится с процессом выполнения задания без личного вмешательства в управление самолетом: ему демонстрируется
вариант автоматической посадки и дозаправки.
На последующем этапе обучения летчик выполняет достаточно простое упражнение, а именно управление самолетом только по одному (основному) каналу и
без каких-либо возмущений. Задача этого этапа заключается в обучении летчика
правильной оценке положения самолета относительно внешнего объекта и заданной траектории полета и выработка правильных отклонений рычагов управления.
После успешного освоения летчиком этого этапа обучения он переходит к упражнениям, приближенным к реальным условиям полета, а также к условиям полета
с отказными ситуациями.
Наряду с объективными методами оценки точности и качества выполнения
упражнения в процессе проведения обучения проводилась и субъективная оценка
летчиком этапов обучения.
Для закрепления навыков целесообразно проведение обучение на различных
моделирующих комплексах и тренажерах.

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА
ОСНОВЕ МНОГОФАКТОРНЫХ ЭМПИРИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Н. А. Зленко
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Способ представления результатов эксперимента во многом влияет на степень
его достоверности и информативности, а также сказывается на возможности и
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эффективности дальнейшего использования полученных результатов. Мониторинг свойств изучаемого объекта, задачи оптимального проектирования, создания
программ управления и др., существенно упрощаются, когда дискретный набор
экспериментальных данных удается заменить эмпирико-математической моделью
(ЭММ). Подобные модели, аналитически определяющие функциональную связь
между варьируемыми переменными (факторами) и характеристиками объекта
(откликами), являются наиболее прогрессивным способом представления результатов многопараметрических экспериментов. Замена дискретного набора экспериментальных данных многофакторной ЭММ обеспечивает свертку данных и
исключает субъективизм на этапе представления и анализа полученных результатов. Одновременно с этим повышается информативность эксперимента, так как
появляется возможность восстановления значений откликов в любой точке области
допустимых значений факторов, нивелируются случайные ошибки измерений,
выявляются и удаляются некондиционные измерения. При ограниченных ресурсах
(временных/финансовых/вычислительных) зачастую только ЭММ обеспечивает
возможность решения сформулированной задачи, что демонстрируется ниже на
примере выбора на поверхности самолета областей, приемлемых для размещения
датчиков системы воздушных сигналов (СВС).
Конкретизация границ области, допустимой для установки датчиков СВС, возможна только после анализа распределения локальных газодинамических параметров и скорости их изменения как на поверхности летательного аппарата (ЛА), так
и в его ближайшей окрестности. Использование численных методов [1] в сочетании
с алгоритмом построения ЭММ полей газодинамических параметров [2] позволяет
избежать целого ряда трудностей, свойственных аэродинамическому эксперименту,
и рассматривать проблему выбора зоны возможного размещения датчиков СВС как
оптимизационную задачу в строгой постановке.

Рис. 1

Границы области Ω, приемлемой для размещения датчиков СВС, определяются набором конструктивных и функциональных ограничениями. Конструктивные
ограничения типа
Lmin ≤ x ≤ Lmax
(1)
задают расположение габаритных границ и определяют подобласть ω0 (рис. 1).
Под функциональными подразумеваются ограничения на значения предельно возможных (внутри области допустимых режимов полета) скоростей изменения всех
локальных газодинамических параметров. Формулируются подобные ограничения
min
max
следующим образом: внутри подобластей ωi,j
и ωi,j
минимально и максимально
~ значения модуля частной
возможные (в области варьирования вектора факторов X)
производной Yj -го отклика (локального газодинамического параметра) ограничены
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max
заданными значениями ∆min
i,j и ∆i,j

˛
„˛
~ ˛«
˛ ∂Yj (X)

min
˛ ≥ ∆min ,
˛

 ωi,j ⇒ min ˛
i,j
˛



max
 ωi,j

∂xi
˛
„˛
~ ˛«
˛ ∂Yj (X)
˛
˛ ≤ ∆max ,
⇒ max ˛
i,j
∂xi ˛

j = 1 ÷ NY ,

i = 1 ÷ m.

(2)

Приемлемая для расположения датчиков СВС область определяется как пересечение подобластей, задаваемых конструктивными (1) и функциональными (2)
ограничениями:
( min
min
min
min
Ω = ω0 ∩ ωi,1
∩ ωi,2
∩ . . . ∩ ωi,Ny
,
min
max
Ω = Ω ∩ Ω , где
i = 1 ÷ m. (3)
max
max
max
max
Ω
= ω0 ∩ ωi,1 ∩ ωi,2 ∩ . . . ∩ ωi,Ny ,
Границы области Ω, определяемые соотношением (3), требуется выделить опираясь
на результаты параметрических расчетов обтекания полной компоновки самолета
во всем диапазоне допустимых режимов полета и работы двигателя.
Для носовой части самолета, где предусматривается расположение датчиков
СВС, создана на основании алгоритмов, предложенных в [2], адекватная ЭММ
локальных полей газодинамических параметров. Способ задания вида ЭММ допускал возможность автоматического дифференцирования входящих в эту модель
уравнений, что обеспечило возможность создания ЭММ полей частных производных газодинамических параметров (рис. 2). Дополнительно (после решения серии
оптимизационных задач) создавались поля предельно возможных значений модуля частных производных. Анализ этих полей позволил выделить для каждого
min
max
газодинамического параметра границы подобластей ωi,j
и ωi,j
, внутри которых
выполняются ограничения (2).

Рис. 2

Рис. 3

Согласно (3) области Ωmax , Ωmin и Ω определяются путем рекурсивного использования операции пересечения двух подобластей. Эффективность предложенного в
работе алгоритма нахождения границ области, являющейся результатом пересечения двух подобластей, демонстрируется на рис. 3.
На примере задачи о выборе областей для установки датчиков СВС можно
констатировать, что использование адекватной ЭММ качественным образом увеличивает информативность численного эксперимента, так как обеспечивает формирование дополнительных полей, получение которых в рамках CFD-методов связано
с неприемлемыми затратами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГУРСА
ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ БИГАРМОНИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
В ПЛОСКОЙ МНОГОСВЯЗНОЙ ОБЛАСТИ
А. О. Казакова
ЧГУ им. И. Н. Ульянова, Чебоксары, Россия

1. Постановка задачи. Найти функцию u(x, y), удовлетворяющую в плоской
области D (вообще говоря, многосвязной) бигармоническому уравнению ∆2 u = 0,
непрерывную вместе с частными производными первого порядка в замкнутой области D = D ∪ ∂D0 ∪ ∂D1 ∪ . . . ∪ ∂Dm и удовлетворяющую граничным условиям:
∂u
∂nk

u|∂Dk = g(k) (s),

∂Dk

= gn(k) (s),

s ∈ ∂Dk

(k = 0, m),

(1)

где ∂/∂nk — производная по направлению внешней нормали к границе ∂Dk , g(k) и
gn(k) (k = 0, m) — заданные действительные функции, ∆ — оператор Лапласа.
Рассматриваемая задача имеет важные механические приложения [1].
2. Представление Гурса. Справедливо следующее утверждение
Т е о р е м а Г у р с а: любая бигармоническая в области D функция u может быть
представлена с помощью двух гармонических в этой области функций ϕ и ψ в виде:
u = ϕ(x, y) + x · ψ(x, y), ∆ϕ = 0, ∆ψ = 0 — внутри области D.
(2)
Запишем граничные условия (1) для функции вида (2):


∂ψ
∂ϕ
+x
+ ψn(k)
= gn(k) (s), k = 0, m.
(ϕ + xψ)∂Dk = g(k) (s),
(3)
x
∂nk

∂nk

∂Dk

Условия (3) — граничные условия для комбинаций функций ϕ и ψ.
3. Интегральные представления гармонических функций. Каждая из функций ϕ и ψ удовлетворяет на границе ∂D = ∂D0 ∪ ∂D1 ∪ . . . ∪ ∂Dm интегральному
тождеству:
Z„
«
∂ϕ(M′ )
∂G(M, M′ )
−G(M, M′ )
+
ϕ(M′ ) ds′ , M ∈ ∂Dk , k = 0, 1, (4)
πϕ(M) =
∂n

∂n

∂D

p
где G(M, M′ ) = ln(r(M, M′ )), r(M, M′ ) = (x − x′ )2 + (y − y′ )2 .
Избавляясь от особенности второго слагаемого правой части (4), как это сделано в [2], и поставив в соответствие точкам M, M′ их координаты s и s′ , от
тождеств (4) можно перейти к граничным интегральным уравнениям вида:
Aϕn (s) + Bϕ(s) = 0,
Aψn (s) + Bψ(s) = 0,
где A и B — линейные операторы:
Aϕn (s) = −

Z

∂D

G(s, s′ )ϕn (s′ ) ds′ ,

Bϕ(s) =

Z

∂D

M ∈ ∂Dk ,

k = 0, m,

Gn (s, s′ )(ϕ(s′ ) − ϕ(s)) ds′ .

(5)
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Тогда уравнения (3) и (5) можно рассматривать как систему 4(m + 1) граничных
уравнений (половина из которых интегральные) с неизвестными
ϕk = ϕ|∂Dk ,

ψk = ψ|∂Dk ,

ϕ(k)
n =

∂ϕ
∂n

∂Dk

,

ψn(k) =

∂ψ
∂n

∂Dk

,

k = 0, m.

(6)

4. Численное решение. Для численного решения используется метод граничных элементов. Пусть контуры области заданы параметрическими уравнениями
∂Dk : xk (ζ), yk (ζ) (k = 0, m) — функции параметра ζ с единичным периодом. Вводится дискретизация контуров конечным числом точек M(k)
(i = 1, Nk ), k = 0, m, так,
i
(k)
(k)
что точке Mi соответствует значение ζi = i/Nk . Систему граничных уравнений
(3)+(5) относительно функций (6) можно свести к системе линейных алгебраических уравнений относительно значений этих функций в точках M(k)
i . Для дискретизации уравнений используются квадратурные формулы без насыщения [3]. Тогда
получим систему линейных алгебраических уравнений, решив которую, определим
n(k)
n(k)
неизвестные дискретные значения функций (6) Φ(k)
, Ψ(k)
на границах
i , Φi
i , Ψi
∂Dk (k = 0, m) области D. Для гармонической функции ϕ во внутренней точке
области D справедливо интегральное выражение:
Z„
«
∂G(M, M′ )
∂ϕ(M′ )
+
ϕ(M′ ) ds′ , M ∈ D.
(7)
−G(M, M′ )
2πϕ(M) =
∂n

∂n

∂D

По методу граничных элементов интегралы в выражении (7) заменяются интегральными суммами, аналогично тому, как для граничной точки M. Для гармонической функции ψ имеет место аналогичное выражение, и окончательно искомая
бигармоническая функция u внутри области D определяется по формуле (2).
5. Тестовый расчет. Для проверки точности предлагаемого решения рассматривается тестовая функция u(x, y) = x2 − y2 − 2x ln(x2 + y2 ) — бигармоническая в
двусвязной области, ограниченной эллипсом с полуосями a1 = 2, b1 = 1,5 и окружностью радиуса ρ0 = 0,8, расстояние между центрами контуров dx = 0,2 (рис. 1).

Рис. 1

Рис. 2

Результаты численного решения задачи при N0 = 32, N1 = 64 представлены на
рис. 2: серыми сплошными линиями изображены графики тестовой функции на
эллипсах, показанных на рис. 1; черными пунктирными линиями — соответствующие графики приближенной функции, найденной численно. В табл. 1 приведеe|/ max |u| (u — точное
ны значения относительных погрешностей δ(u) = max |u − u
e — приближенная функция, найденная численно)
значение тестовой функции, u
на указанных эллипсах для различных значений числа граничных элементов. Из
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таблицы видно, что с увеличением числа граничных элементов по арифметической
прогрессии погрешность убывает по геометрической прогрессии, что характерно
для используемых формул без насыщения.
Таблица 1
N0 (N1 = 2N0 )
16
24
32
40

δ(u1 )
2,15 · 10

δ(u2 )
−2

2,39 · 10

−3

9,22 · 10−4
1,83 · 10

−5

δ(u3 )

2,59 · 10
7,57 · 10

−3

−4

6,18 · 10−6

3,77 · 10

−7

2,97 · 10−2

6,60 · 10−3
1,54 · 10−4

3,70 · 10−5
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ГИБРИДНЫЙ МУЛЬТИАГЕНТНЫЙ АЛГОРИТМ
УСЛОВНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
М. М. С. Каранэ
МАИ, Москва, Россия

В данной работе описан гибридный алгоритм поиска глобального условного
максимума многоэкстремальных функций многих переменных, объединяющий два
мультиагентных метода, имитирующих империалистическую конкуренцию [1, 2]
и поведение стаи криля [3]. Сформировано программное обеспечение, эффективность которого продемонстрирована на примерах из общепринятого набора тестовых задач.
Оба использованных метода относятся к метаэвристическим алгоритмам [4],
нашедшим практическое применение при решении задач оптимального управления [5].
В стратегии метода, имитирующего империалистическую конкуренцию, используются наблюдения за поведением империй в борьбе за сферы влияния. Метод
использует идеи, как эволюционных алгоритмов, так и методов «роевого интеллекта» [4, 5]. Он начинается с формирования начальной популяции — стран в
мире (решений на множестве допустимых решений). Несколько лучших стран
(по величине целевой функции) отбираются на роль империалистических стран,
а остальные образуют колонии. Все колонии закрепляются за империалистическими государствами, причем их количество определяется силой такого государства,
обратно пропорциональной величине целевой функции. Так образуются империи:
империалистическое государство и его колонии. Наиболее сильному империалистическому государству соответствует наибольшее число колоний. Затем каждая
колония начинает движение к своему империалистическому государству. Сила
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империи определяется силой империалистического государства и его колоний (к
силе государства добавляется доля от средней силы колоний). Конкуренция между
империями приводит либо к возрастанию (по крайней мере, неубыванию) силы
империи, либо к ее уменьшению. Слабые империи со временем исчезают. Описанные механизмы должны привести к ситуации, когда остается только одна империя
в мире, а все остальные страны являются ее колониями (это является условием
окончания процесса). Положение империалистического государства принимается
за приближенное решение задачи.
На последующем этапе работы гибридного алгоритма для уточнения полученного промежуточного результата предлагается использовать метод, имитирующий поведение стаи криля (krill herd). Он относится к биоинспирированным,
поскольку основан на результатах анализа поведения стай криля — рачков, внешне
напоминающих креветок. Их позиции меняются под действием трех факторов:
присутствия других членов популяции, необходимости поиска пищи, случайных
блужданий. Обычно движение популяции криля определяется двумя целями: увеличением плотности криля и достижением пищи. В начале процесса генерируется популяция особей на множестве D с помощью равномерного распределения.
Предполагается, что движение j-го члена популяции происходит согласно уравнению dxj /dt = V j , где V j — скорость, которая складывается из трех составляющих. Первая составляющая определяется влиянием соседей (членов популяции,
входящих в некоторую окрестность j-го элемента определенного радиуса), наилучшего элемента во всей популяции и информации о своей старой скорости.
Вторая составляющая определяется движением в сторону источника пищи (за него
принимается «центр масс» популяции), информацией о старой скорости в поисках
пищи, памятью своего наилучшего результата за все итерации. Третья составляющая имитирует случайные блуждания особи, уменьшающиеся с ростом числа
итераций. Для оживления процесса поиска применяются операции скрещивания
и мутации, используемые в других эволюционных методах и методе дифференциальной эволюции. Процедура поиска завершается при достижении заданного числа
итераций.

Рис. 1. Начальная и конечная итерации

На основе описанных стратегий было разработано алгоритмическое и программное обеспечение. Программа, написанная на языке C#, позволяет выбирать стандартные тестовые функции и находить для них решение, встраивать новые функции для исследования на экстремум, изучать работу алгоритма в пошаговом режиме, проводить анализ параметров алгоритма.
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Проведем анализ эффективности данного алгоритма на корневой функции. Зададим следующие параметры: число стран Npop = 40; максимальное число итераций ITER = 50; число империалистических стран Nimp = 4; параметр учета влияния колоний ξ = 0,01; параметры сдвига колоний β = 0,4 и γ = 0,04. На рис. 1
видно, что после выполнения алгоритма страны империалистического государства
сгруппировались вблизи точки максимума. Поэтому, получив результат после работы метода, имитирующего империалистическую конкуренцию, продолжим поиск решения методом, имитирующим стаю криля при значении параметров: максимальное число итераций ITER = 50; максимальная скорость движения криля
Nmax = 0,01; малое положительное число µ = 3 и ci = 0,2; максимальная скорость
передвижения к источнику пищи Vf = 0,01; максимальная скорость диффузии криля Dmax = 0,005.
Занесем результаты в таблицу и сравним полученное решение с помощью гибридного алгоритма с решениями, которые дают оба алгоритма в отдельности.
Таблица 1
Империалистическая
конкуренция

Стая криля

Гибридный
алгоритм

(x∗ ; y∗ )

(−0,501; 0,874)
0,951097

(0,513; −0,869)

(−0,501; 0,867)

f(x∗ , y∗ )

0,924074

0,993321

Отклонение от точного
решения ∆

0,048903

0,075926

0,006679

Можно заметить, что гибридный алгоритм дал наилучший результат, причем
ресурсы, затраченные на его применение, не превосходят те, которые пришлось
потратить на решение задачи с помощью двух других алгоритмов в отдельности.
1. Atashpaz-Gargari E., Lucas C. Imperialist Competitive algorithm: an algorithm for optimization inspired by imperialist competition // Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2007. — P. 4661–4667.
2. Kaveh A., Talatahari S. Imperialist competitive algorithm for engineering design problems // Asian Journal of Civil Engineering (building and housing). — 2010. — V. 11,
No. 6. — P. 675–697.
3. Amir Hossein Gandomi, Amir Hossein Alavi. Krill herd: A new bio-inspired optimization
algorithm // Commun Nonlinear Sci Numer Simulat. — 2012. — P. 4831–4845.
4. Пантелеев А. В., Метлицкая Д. В., Алешина Е. А. Методы глобальной оптимизации.
Метаэвристические стратегии и алгоритмы. — М.: Изд-во Вузовская книга, 2013.
5. Пантелеев А. В., Скавинская Д. В., Алешина Е. А. Метаэвристические алгоритмы поиска оптимального программного управления. — М.: ИНФРА-М, 2016.

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ СРЕДАХ
Л. В. Клочкова, Ю. Н. Орлов, В. Ф. Тишкин
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Развитие методов прогнозирования во времени стохастических процессов в
нелинейных средах является актуальными фундаментальными исследованиями для
целого ряда практических задач. К таким задачам относятся как экологические
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проблемы при техногенном воздействии на окружающую среду, так и специфические медицинские, например, развитие во времени эпидемических ситуаций. К ним
же относятся задачи управления системами массового обслуживания, когда поток
информационных данных имеет нестационарные характеристики. Для всех таких
систем необходима методика построения оптимизированного функционала управления. Таким функционалом может быть совокупность мероприятий по предотвращению аварий или ликвидации их последствий, профилактика заболеваний,
алгоритм работы системы управления информацией и т. п. Победа над эпидемическими заболеваниями всегда была одной из первостепенных задач человечества. В
настоящее время появился ряд лекарственных препаратов, излечивающих многие
болезни, хороший эффект дают предупредительные меры. Однако для успешной
борьбы с эпидемиями этого еще недостаточно: необходимы объединенные усилия
специалистов в самых различных направлениях. Существуют медицинские проблемы, связанные с диагностикой и прогнозированием, а также выбором определенных
терапевтических мер в каждом отдельном случае. Существуют также и чисто
эпидемиологические проблемы, касающиеся распространения болезни в целом.
Для того чтобы органы общественного здравоохранения могли принять наиболее эффективные меры в борьбе с эпидемией, необходимо уметь количественно
оценивать сравнительные достоинства различных методов: введения карантина,
вакцинации, выявления контактов, закрытие школ или общественных бань и т. п.
Поставленные вычислительные эксперименты наглядно продемонстрировали возможности моделирования развития эпидемий во времени и пространстве при
варьировании различных относительных величин когнитивных коэффициентов:
от нарастания эпидемической опасности на больших территориях с определенной
плотностью населения при отсутствии мероприятий по ликвидации чрезвычайной
ситуации до возможности полной ее ликвидации. Все предлагаемые ранее модели,
изученные в научной литературе по данному вопросу, как правило, основаны на
нескольких эмпирических уравнениях, часто плохо поддаются формализации, а решение систем уравнений натыкается на непреодолимые математические трудности.
Кроме того, получаемые в результате решения качественные зависимости плохо
поддаются интерпретации. Распространение вирусных инфекций является одним
из нестационарных процессов в открытой системе. Характер течения эпидемии подвержен резким колебаниям, обусловленным чисто случайными причинами, и в тех
характерных случаях, когда эпидемия распространяется очень медленно или слишком быстро, относить это за счет каких-то особых причин, например, необычно
низкой вирулентности возбудителя или особо высокой контагиозности инфекции —
многие специалисты-медики считают необоснованным. Поэтому требуется особый
математический аппарат для описания наблюдаемых явлений. Хорошо известное
кинетическое уравнение Фоккера–Планка для диффузии со сносом фактически
используется для описания распространения примесей в приближении Буссинеска
с переводом входящих вероятностных величин в макроскопические когнитивные
коэффициенты и как это было использовано для распространения вирусной инфекции в предложенной модели типа диффузии. В качестве модельного уравнения для
описания эволюции нестационарных распределений также используется уравнение
Фоккера–Планка, но уже относительно выборочной плотности функции распределения (далее ВПФР) временного ряда. Подход к моделированию нестационарных
траекторий на основе решения кинетического уравнения Фоккера–Планка относительно ВПФР дает возможность корректно моделировать ансамбли траекторий временного ряда. Однако практическая трудность использования уравнений такого типа состоит в том, что источники по интенсивности и составу являются случайными
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и притом нестационарными. В результате кинетические уравнения, применяемые
в условиях неопределенности пространственного распределения примесей, приобретают дополнительные стохастические свойства из-за неопределенности функции
источника. Возможность описать эту неопределенность кинетическим уравнением
того же типа, что и среду, в которой осуществляется перенос изучаемого фактора,
позволяет построить унифицированную кинетическую модель процесса в целом.
Анализ распределений таких нестационарных случайных величин, как уровень
загазованности, уровень примесей, содержащих тяжелые металлы, радиоактивный
фон в промышленных городах, показывает, что эти распределения характеризуются частыми аномальными выбросами наблюдаемых значений, что приводит
к формированию так называемых тяжелых хвостов распределений. Эволюция
таких распределений может быть описана уравнениями с дробными производными,
моделирующими так называемую аномальную диффузию. Этот особый инструмент
фундаментальных исследований сценариев развития ситуации.
Дробное уравнение адвекции–диффузии
Zt
1
∂p(x, τ )
∂p(x, t)
(t − τ )−β dτ + A
=
Γ(1 − β)

∂τ

∂x

0

∂n
Bc1
=
Γ(n − α) sin(πα) ∂xn

Zx
−∞

∂n
p(ξ, t)
(−1)n Bc2
dξ +
α+1−n
Γ(n − α) sin(πα) ∂xn
(x − ξ)

∞
Z
x

p(ξ, t)
dξ,
(xi − x)α+1−n

где n = [Re α] + 1, c1,2 = sin(0,5π(α ∓ θ)).
Первое слагаемое представляет собой частную производную Герасимова–Капуто
по временной переменной, а конструкция в правой части — частную производную
Рисса–Феллера по пространственной переменной. Параметры уравнения подчинены следующим ограничениям:
0 < β ≤ 1,

α ∈ (0; 1) ∪ (1; 2],

|θ| ≤ min{2; 2 − α},

A ∈ R,

B ∈ R+ .

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ К АНИЗОТРОПНЫМ ТЕЛАМ
С НЕЛИНЕЙНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ТЕНЗОРА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ *
С. А. Колесник, О. С. Селиванова
МАИ, Москва, Россия

При тепловом проектировании скоростных летательных аппаратов (ЛА) решаются сопряженные задачи теплопереноса между вязкими теплогазодинамическими
течениями и обтекаемыми элементами конструкций ЛА, внутри которых необходимо определять нестационарные температурные поля. При теоретическом определении тепловых потоков необходимо решать нелинейную систему уравнений вязкой
теплогазодинамики [1–5], что не всегда приемлемо из-за сложности проблемы. Экспериментальное определение тепловых потоков затруднено вследствие конечных
размеров измерительных приборов (термопар), возмущающих газодинамический поток.
*
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00446A, и гранта Президента
РФ МД-1250.2018.8.
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Обратным задачам теплопроводности посвящены работы О. М. Алифанова и его
школы [6], А. А. Самарского и П. Вабищевича [7], аналитические и численные методы решения прямых задач теплопроводности, в том числе в анизотропных телах
подробно рассмотрены в работах [1–3], методы регуляризации рассматривались в
работах А. Н. Тихонова и Арсенина [8]. Обратная коэффициентная задача нелинейной теплопроводности в анизотропных телах рассматривалась в работах [9–13].
Обратная граничная задача по восстановлению тепловых потоков к анизотропным
телам подробно рассмотрена в работе [14].
Математическое моделирование обратной задачи по восстановления тепловых
потоков на границах анизотропных тел с нелинейными компонентами тензора теплопроводности, включает в себя следующие процедуры:
— формирование функционала квадратичной невязки между экспериментальными и теоретическими значениями температур в нумерованных пространственновременных точках;
— формирование регуляризирующего функционала с параметром регуляризации и объединение его с основным функционалом для увеличения запаса устойчивости итерационных методов;
— неявный метод градиентного спуска минимизации суммарного функционала
также для увеличения запаса устойчивости итерационных методов;
— метод параметрической идентификации, в соответствии с которым искомая
функция теплового потока представляется в виде линейной комбинации базисных
функций, приписанных к узлам пространственных конечных элементов, на которые
делится граница, при этом вектор коэффициентов линейной комбинации (параметров) является искомым вектором;
— формирование и численные методы решения задач по определению элементов
матрицы чувствительности, причем эти задачи формируются путем дифференцирования прямых задач по искомым параметрам;
— численные методы решения прямых задач анизотропной теплопроводности,
содержащих смешанные производные; эти же методы используются и для решения
задач относительно коэффициентов чувствительности;
— построение итогового итерационного процесса по уточнению коэффициентов
линейной комбинации с исследованием сходимости итерационного процесса.
В работе предложен подход для построения регуляризирующих функционалов
на основе предположений о непрерывности первых и вторых производных восстанавливаемых тепловых потоков на отдельных пространственных конечных элементах, на которые делится граничная область действия тепловых потоков. Неявный
метод градиентного спуска и методы регуляризации позволили получить высокоточный и устойчивый алгоритм восстановления пространственных функций тепловых потоков практически произвольного вида — монотонных, многоэкстремальных,
имеющих точки перегиба — с погрешностями, не превышающими погрешности
экспериментальных данных.
1. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. — М.: Наука. 1964. — 488 с.
2. 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.
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ РДТТ
И. Н. Копытин
АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Основным назначением ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ) разгонных ступеней ракет является создание потребной тяги. Для большинства решаемых задач к диаграмме тяги предъявляются требования по характеру ее реализации: прогрессивная, дигрессивная, ступенчатая и др. Выполнение заданных требований может быть реализовано путем выбора соответствующих конструктивных
параметров заряда твердого ракетного топлива (ТРТ). При этом подбор и оптимизация геометрических параметров заряда является сложной комплексной задачей,
требующей решения широкого спектра частных задач определения характеристик
разнородных рабочих процессов в РДТТ [1].
С целью повышения качества проектных решений и минимизации времени
поиска разработана методика автоматизированной оптимизации геометрических
параметров заряда РДТТ, которая включает блок расчета и блок оптимизации
(рис. 1). Исходными данными для блока расчета являются геометрические параметры твердотопливного заряда, на основе которых строится трехмерная геометрическая модель заряда (1). При этом в блок построения модели должна быть передана
полностью параметризованная исходная модель заряда.
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На основе текущей геометрической модели заряда проводится расчет зависимости площади горения от выгоревшего свода (2). Расчетная зависимость S = f(e)
совместно с характеристиками ТРТ, из которого формируется заряд, и параметрами
критического сечения сопла используется для определения внутрибаллистических
характеристик (ВБХ) РДТТ (3). На основе ВБХ определяется ряд мгновенных
(например, максимальное давление) и интегральных (например, суммарный импульс тяги, среднее давление) характеристик рабочего процесса РДТТ, по которым
рассчитываются значения критериев оптимизации.

Рис. 1. Схема методики расчета

Стоит отметить, что в зависимости от решаемых оптимизационных задач, может быть выбран различный набор критериев [2]. Так, в случае решения задачи
формирования ступенчатой диаграммы тяги с заданными параметрами в качестве
основного критерия оптимизации можно использовать коэффициент корреляции
между расчетной и требуемой диаграммой. Кроме основного критерия оптимизации целесообразно введение ряда ограничивающих параметров, например, по
массовым, прочностным характеристикам, теплотехническим и технологическим
свойствам заряда.
Далее, полученные в блоке расчета (4) значения критериев оптимизации и ограничивающих параметров передаются в качестве исходных данных в блок оптимизации. В данном блоке по оптимизационным алгоритмам определяется новый набор
геометрических параметров твердотопливного заряда, который вновь передается в
блок расчета. Работа алгоритма заканчивается, когда блоком оптимизации будет
выявлен наиболее рациональный по заданным критериям вариант конструкции.
Формирование автоматизированного рабочего потока методики было проведено
в среде программного комплекса pSeven [3] (разработчик DATADVANSE) с использованием расчетного модуля SRM и пакетов программ математического моделирования. Применение данной реализации методики при решении ряда практических задач, в частности, использование алгоритмов оптимизации программного
комплекса pSeven, позволяющих, в том числе, рассчитывать и анализировать Парето-оптимальные параметры при многокритериальной оптимизации, существенно
сократило машинное время решения.
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В целом практическая апробация методики показала высокую чувствительность
результата к назначению варьируемых геометрических параметров и выбору критериев оптимизации, что определяет условия их рационального задания с учетом
накопленных знаний и практического опыта.
Таким образом, предложенная методика, за счет автоматизации процесса комплексного решения частных расчетных задач, позволяет рассмотреть большее пространство вариантов схемно-конструктивных решений при проектировании, что потенциально повышает качество поисковых исследований и обоснованность выбора.
При этом, не исключается необходимость проведения экспертной оценки полученных результатов индивидуально для каждого конкретного случая.
1. Виницкий А. М. Ракетные двигатели на твердом топливе. — М.: Машиностроение, 1973.
2. Чуян Р. К. Методы математического моделирования двигателей летательных аппаратов. — М.: Машиностроение, 1988.
3. Бурнаев Е. и др. Многодисциплинарная оптимизация, анализ данных и автоматизация
инженерных расчетов с помощью программного комплекса pSeven // Машиностроение
и смежные отрасли: CAD/CAM/CAE observer. — 2014. — № 4 (88).

ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ ДОННОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПЕСЧАНОГО ДНА
НАПОРНОГО КАНАЛА В ДВУМЕРНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
Ю. Г. Крат, И. И. Потапов
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В работе сформулирована математическая постановка задачи развития донной
неустойчивости песчаного дна напорного канала и найдено ее решение. Для расчета полей скоростей и давления речного потока использованы двумерные профильные уравнения Рейнольдса. Для расчета движения донного материала применена аналитическая формула расхода влекомых наносов [1], учитывающая влияние
уклонов дна, придонных нормальных и касательных напряжений на процесс движения донного материала.
Предложен алгоритм решения задачи, основанный на методе контрольных объемов [2], особенность которого заключается в учете подвижной нижней границы напорного канала, когда на движение донной поверхности оказывают влияние уклоны
дна, придонных нормальные и касательные напряжения.
Численные исследования выявили, что на процесс развития донной неустойчивости значительное влияние оказывают диффузионные и напорные расходы влекомых наносов. Изучались влияния параметра перекошенности донной волны на
вклад транзитного, диффузионного и напорного расходов в полный расход влекомых наносов. Выполнено сравнение полученных результатов с численными решениями других авторов для донной поверхности косинусоидальной формы [3].
1. Петров А. Г., Потапов И. И. перенос наносов под действием нормальных и касательных
придонных напряжений с учетом уклона дна // Прикладная механика и техническая
физика. — 2014. — Т. 55, № 5. — С. 100–105.
2. Патанкар С. В. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости:
Пер. с англ. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 152 с.
3. Richards K. J., Taylor P. A. A numerical model of flow over sand waves in water of finite
depth // Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society. — 1981. — V. 65. —
P. 103–128.
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АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ГЕКСАЭДРИЧЕСКИХ СЕТОК
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
К. А. Крутова1 , Д. Т. Чекмарев1 , Е. А. Благовещенская2
1

ННГУ, Нижний Новгород, Россия; 2 ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия

Метод конечных элементов и его программные реализации в инженерных вычислительных комплексах (таких как ANSYS, ABACUS и др.) ориентированы на
применение в общем случае нерегулярных сеток. При этом любая сетка информационно представляется как нерегулярная: задается одномерными списками узлов
и элементов и массивом соответствия (инцидентности) узлов и элементов. Сетки
конечных элементов создаются как правило автоматически с использованием сеточных генераторов и в большинстве случаев даже для тел сложной геометрии
являются кусочно-регулярными, особенно при использовании двумерных 4-угольных и трехмерных гексаэдрических сеток. Представляет интерес анализа свойств
гексаэдрических сеток. В частности, это связано с применением ажурной схемы
МКЭ на базе тетраэдрического 4-узлового конечного элемента, обладающей рядом
преимуществ по сравнению с традиционными схемами. В [1] описаны два варианта
ажурной схемы, в которой расчетные элементы заполняют область с регулярными промежутками. На рисунках 1 и 2 представлены фрагменты ажурных сеток
(окрестности одного внутреннего узла) двух вариантов ажурной схемы МКЭ.

Рис. 1. Фрагмент ажурной сетки.
Базовый вариант

Рис. 2. Фрагмент ажурной сетки.
Сетка минимальной связности

В обоих случаях ажурные сетки строятся на основе исходных гексаэдрических сеток. При этом исходные сетки должны удовлетворять некоторым дополнительным условиям, выполнение которых необходимо для построения ажурных
сеток. Данные условия лучше всего формулируются в терминологии теории графов.
Ажурная сетка первого типа может быть построена, если исходная гексаэдрическая сетка является двудольным графом [2]. Это условие является достаточным.
Для ажурных сеток второго типа появляется дополнительное условие: двудольным
должен быть не только исходный граф (гексаэдрическая сетка), но и взаимный
к нему граф, в котором в качестве вершин принимаются элементы, а отношением смежности является наличие у элементов общей грани. На практике последнее условие почти всегда совпадает с условием регулярности гексаэдрической
сетки.
Рассматриваются следующие алгоритмические задачи для гексаэдрических сеток: 1) проверка условия, что сетка является двудольным графом; 2) корректировка
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сетки при невыполнении первого условия; 3) выделение регулярных блоков сетки.
По ним получены следующие результаты.
Для решения задачи 1. Доказана
Теорема [2]: Если односвязная (гомеоморфная шару) область в R3 покрыта
сеткой из гексаэдрических ячеек, то данная сетка представляет из себя двудольный граф.
В случае многосвязных расчетных областей данное условие может и не выполняться. Разработан и реализован алгоритм проверки сетки на двудольность.
Для решения задачи 2. Методами компьютерной топологии доказано, что любая
сетка из гексаэдрических элементов, не являющаяся двудольным графом, может
быть скорректирована путем добавления слоя элементов в выполненных разрезах
сетки [3]. В результате такой операции для исправленной сетки условие двудольности выполняется. Разработаны алгоритмы, реализующие данный метод исправления сеток.
Рассматриваются подходы к решению задачи 3. В их основе лежит проверка
необходимых условий регулярности сетки, а при их выполнении — построение
новой тройной нумерацией узлов сетки. При невыполнении условия регулярности
сетки в целом рассматривается проблема выделения регулярных подмножеств (блоков) сетки.
Решение первых двух задач позволяет использовать данную сетку для применения ажурной схемы первого типа. Дополнительное решение третьей задачи
позволяет в каждом выделенном регулярном блоке использовать ажурную схему
второго типа, что позволяет повысить эффективность численного решения задач
механики сплошных сред методом конечных элементов. Приводятся примеры работы алгоритмов.
1. Чекмарев Д. Т. Численные схемы метода конечного элемента на «ажурных» сетках //
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических
процессов. — 2009. — Вып. 2. — С. 49–54.
2. Чекмарев Д.Т., Крутова К.А. Об одном свойстве гексаэдральных сеток как графов //
Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство: Труды международной научной конференции 28 сентября —
2 октября 2015, Армения, Горис, Москва, РУДН, 2015. Т. I. — С. 98–101.
3. Яковлев Е.И., Чекмарев Д.Т., Епифанов В.Ю. Применения топологии в одной численной
схеме решения задач механики сплошных сред // Материалы международной конференции «Современная геометрия и ее приложения», 27 ноября — 3 декабря 2017 г. — Казань:
КФУ, 2017. — С. 164–168.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
В АКТИВНОМ И ПАССИВНОМ РЕЖИМАХ МЕТОДОМ ЧАСТИЦ
И. А. Кудрявцева, М. В. Лебедев
МАИ, Москва, Россия

Введение. В работе проведено численное решение задачи трассового анализа
для двух случаев: пассивной и активной локации. В задаче пассивной локации
осуществляется поиск координат подвижного объекта только по зашумленным
наблюдаемым значениям его пеленга. Рассматриваемый пример иллюстрирует решение задачи трассового анализа при гидролокации для движущегося подводного
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объекта. В задаче активной локации наблюдателю доступны, помимо пеленга, зашумленные значения дистанции до сопровождаемого объекта.
Для решения поставленных задач применялись модификации сигма-точечного
фильтра Калмана (Unscented Kalman Filter, UKF) [1] и сигма-точечного фильтра
частиц (Unscented Particle Filter, UPF) [2], построенные на основе UD-разложений ковариационных матриц, при этом рекурсивный алгоритм фильтра Калмана
применялся в скаляризованной форме записи. Подобная модификация алгоритма
классического фильтра Калмана впервые была предложена в работах Бирмана с
целью повышения вычислительной эффективности [3]. UD-разложение осуществляется дважды: на этапе предсказания и на этапе коррекции. На этапе предсказания разложению подвергается матрица ошибки предсказания, тогда как на этапе
коррекции — матрица ковариации ошибки оценки фильтра.
Для проверки работоспособности построенных фильтров на вход в качестве
измерений подавались дистанция и пеленг для движения цели с фиксированным
неизвестным для наблюдателя маневром.
Модель сопровождение цели в пассивном режиме Рассмотрим задачу сопровождения цели в пассивном режиме [4], т. е. модель в которой наблюдениями
является только пеленг(угол) сопровождаемого объекта. Пусть на интервале времени [0, T] имеются дискретные отсчеты времени: tk = ∆t k, ∆t = T/N, k = 0, . . . , N.
Тогда в простейшем двумерном случае модель движения можно описать следующим образом:

2

 x(t ) = x(t ) + v (t )∆ + ax (tk )∆t + ε (k),
k+1

k

x

k

t

x

2
2

 y(t ) = y(t ) + v (t )∆ + ay (tk )∆t + ε (k).
k+1
k
y k
t
y
2

Наблюдателю доступны только значения пеленга:
„

θ(tk+1 ) = arctan

y(tk+1 )
x(tk+1 )

«

+ wθ (k),

(1)

где wθ (k) — гауссовская белошумная помеха с известной дисперсией и нулевым
математическим ожиданием, а εx (k), εy (k) белошумные возмущения с известными
дисперсиями и нулевыми математическими ожиданиями. Начальное положение
сопровождаемого объекта определяется случайным гауссовским вектором с известной ковариационной матрицей.
Модель сопровождения цели в активном режиме. В данном случае в отличии от предыдущего наблюдателю доступны помимо пеленга еще значения дистанции.
Таким образом, в модели наблюдения (1) добавится уравнение ’ρ(tk+1 ) =
p
2
x (tk+1 ) + y2 (tk+1 ) + wρ (k) для наблюдаемой дистанции, где wρ (k) гауссов=
ская белошумная помеха с известной дисперсией и нулевым математическим
ожиданием.
Кроме того, добавим в (1) случайное маневрирование наблюдаемого объекта,
т. е. добавим случайное изменение угла φ(tk ) направления вектора скорости:

ax (tk )∆2t


x(t
)
=
x(t
)
+
v(t
)
cos(φ(t
))∆
+
+ εx (k),

k+1
k
k
k
t

2

(2)
a (t )∆2

y(tk+1 ) = y(tk ) + v(tk ) sin(φ(tk ))∆t + y k t + εy (k),


2


φ(tk+1 ) = φ(tk ) + εφ (k),
где εφ (k) — белошумная помеха с известной дисперсией и нулевым математическим
ожиданием.
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Маневр при численном моделировании (рис. 1, а), отличается от указанного
в (2). Он задается неслучайной функцией φ(tk ): φ(tk+1 ) = φ(tk ) + ∆φ , при tk ≤ T0 ,
и φ(tk+1 ) = φ(tk ) − ∆φ , при tk > T0 . T0 и ∆φ заданы. Это позволяет проверить
работоспособность разработанных алгоритмов в случае, когда истинная модель
движения отличается от заданной в (2).
Решение задачи оценивания положения цели. В первой модели по наблюдаемым значениям пеленга требуется оценить координаты цели. Сложность решения
данной задачи связано с тем, что ее решение в общем случае не является однозначным [4]. (Но за счет маневра цели ее удается решить.) Во второй модели имеется
больше информации о движении наблюдаемого объекта, но в самом движении
присутствует неизвестный маневр φ(tk ). Для обеих моделей для оценки координат
были построены два алгоритма. Первый на основе модификации сигма-точечного
фильтра Калмана (Unscented Kalman Filter, UKF) [1], а второй на основе сигматочечного фильтра частиц (Unscented Particle Filter, UPF) [2].

Рис. 1. Оценка отдельной траектории для UD-UKF и UD-UPF фильтров (а); RMS ошибка
между истинным положением и полученным с помощью соответствующих фильтров (б)

Рис. 2. Оценка отдельной траектории для UD-UKF и UD-UPF фильтров (а); RMS ошибка
между истинным положением и полученным с помощью соответствующих фильтров (б)

Результаты моделирования. Анализ эффективности алгоритмов фильтрации
производился на основе построения RMS ошибки оценки. Результаты моделирования для случая пассивной локации приведены на рис. 1, а и б, для случая активной
локации на рис. 2, а и б.
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О ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО РЯДА ФУРЬЕ
И. И. Кутыш
ООО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

Конечные тригонометрические ряды Фурье с приближенно вычисленными коэффициентами Фурье давно и успешно применяются при восстановлении функций,
заданных таблично, или функций, не поддающихся интегрированию [1]. Однако
при нахождении решений краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных в виде конечного тригонометрического ряда Фурье их коэффициенты Фурье должны быть найдены либо точно [2], либо приближенно вычисленные
коэффициенты Фурье должны быть такие, которые не порождают эффект Гиббса
своего ряда [3]. В противном случае производные от такого конечного тригонометрического ряда Фурье, в том числе и производные высших порядков, не будут
иметь физического смысла.
Поэтому при нахождении решений краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных с помощью конечных тригонометрических рядов Фурье, были разработаны нетривиальные методы определения коэффициентов Фурье,
гарантирующие отсутствие эффекта Гиббса у их рядов [3].
Для получения корректного результата найденное приближенное решение необходимо подвергнуть проверке на достоверность его почленного дифференцирования
и соответствие точному решению [4].
Рассмотрим краевую задачу общего вида
au′′ + сu = f(x) (0 < x < 1),
u(0) = u(1) = 0,

(1)
(2)

где f(x) — заданная функция.
Чтобы можно было представить функцию f(x) рядом Фурье, продолжим ее на
интервале [−1 < x < 0] нечетным способом, а за его пределами на всю вещественную ось по закону периодичности f(x + 2) = f(x).
Тогда, если периодическая функция f(x) удовлетворяет в интервале [−1, 1] условиям Дирихле, то она имеет сходящийся к ней тригонометрический ряд Фурье:
f(x) ∼
= Qm (x) =
где

m
X

bk sin kπx (k = 1, 2, . . . , m),

(3)

Z1

(4)

k=1

bk = 2 f(x) sin kπx dx.
0

G. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

615

Затем мы предполагаем, что уравнение (1) имеет решение в виде ряда Фурье
e(x) =
u(x) ∼
=u

m
X

βk sin kπx (k = 1, 2, . . . , m),

(5)

k=1

который допускает многократное почленное дифференцирование.
Этот ряд удовлетворяет граничным условиям (2) при любом выборе коэффициентов Фурье βk . После подстановки рядов (3) и (5) в уравнение (1) получим
выражение для определения коэффициентов Фурье βk
m
X
k=1

[c − a(kπ)2 ]βk sin kπx =

m
X

bk sin kπx (k = 1, 2, . . . , m).

(6)

k=1

Откуда, приравнивая коэффициенты при подобных членах, находим
βk = bk /[c − a(kπ)2 ] (k = 1, 2, . . . , m).

(7)

Таким образом, мы получили формальное приближенное решение в виде ряда
Фурье
e(x) =
u

m
X
k=1

bk /[c − a(kπ)2 ] sin kπx (k = 1, 2, . . . , m).

(8)

Из выражения (7) видно, что точность определения коэффициентов Фурье (7) и
решения (8) полностью зависит от точности определения коэффициентов Фурье (4)
ряда (3).
Поэтому для оценки точности дифференцирования решения (8), достаточно
исследовать ряд Фурье (3) и его известную функцию f(x).
Пусть функция f(x) задана в следующем виде
(
− x,
0 < x < 0,5,
f(x) =
(9)
2
4(x − 0,5) − x, 0,5 < x < 1,0.
Для нормированной по максимуму функции (9) был построен равномерно сходящийся ряд Фурье
Qm (x) =

m
X

ak sin kπx (k = 1, 2, . . . , m),

(10)

k=1

где ak = bk sin θk /θk θk ≡ kπ/2m, коэффициенты Фурье bk которого вычислялись
по формуле из работы [3] на равномерной сетке ωτ = {xi = iτ ; i = 0, 1, . . . , n} с
шагом τ = 1/n (при n = 24).
При сравнении рядов Фурье и заданной функции, чтобы выявить эффект Гиббса, их производные подсчитывались на равномерной сетке ωτ∗ = {xi = iτ ∗ , i =
= 0, 1, . . . , n∗ } с шагом τ ∗ = 1/n∗ , где n∗ = 10n. Но графики были построены с
шагом τ ∗∗ = 1/n∗∗ при n∗∗ = 5n и m = 1799, где на элементарном участке амплитуда эффекта Гиббса максимальная.
Из графиков (рис. 1, а) видно, что первые производные нормированной функции f ∗ (x) = f(x)/fmax , где fmax — модуль максимального значения функции f(x),
и ее ряда Фурье (10) совпадают с высокой точностью при отсутствии эффекта
Гиббса, несмотря на то, что первая производная исходной нормированной функции
выглядит как две пересекающиеся прямые линии, обычно трудно поддающиеся
восстановлению.
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Прямая втораяпроизводная от ряда Фурье 2 (рис. 1, б)
Q′′m (x) = −π 2

m
X

k2 ak sin kπx (k = 1, 2, . . . , m)

(11)

k=1

дает на правой границе интервала [0, 1] некорректный результат и сильное размазывание разрыва при x = 0,5.
Чтобы избежать этой ошибки, построим новый ряд Фурье
Qzm (x) =

m
X

εk sin kπx (k = 1, 2, . . . , m)

(12)

k=1

для нечетной нормированной сеточной функции fz∗ (x) = fz(x)/fzmax , имеющей нули на концах интервала [0, 1], и возьмем от него 1-ую производную по x
Qz′m (x) = π

m
X

kεk cos kπx (k = 1, 2, . . . , m).

(13)

k=1

Из графиков (см. ряд 3 на рис. 1, б) видно, что первая производная от ряда Фурье (13) с хорошей точностью восстанавливает втроую производную нормированной
функции f ′′ (x) при отсутствии эффекта Гиббса. Причем размазывание разрыва для
ряда Фурье (13) уменьшилось в несколько раз.

Рис. 1

Таким образом, было показано, что равномерно сходящиеся ряды Фурье, построенные по методу автора [3], могут успешно применяться не только для восстановления плохо интегрируемых и сеточных функций, но и при нахождении
корректных разрывных решений краевых задач для дифференциальных уравнений
в частных производных при отсутствии эффекта Гиббса.
1. Кутыш И. И. Численные методы решений экологических задач. — М.: «Информ-знание»,
2002. — 368 с.
2. Кутыш И. И. Построение и нахождение улучшенным спектральным методом универсального приближенного решения линейных краевых задач для дифференциальных
уравнений в частных производных // Материалы XV Международной конференции
по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2007), 25–31 мая 2007 г., Алушта. — М.: Вузовская книга, 2007. —
С. 330–332.
3. Кутыш И. И. Улучшенный спектральный метод решения дифференциальных уравнений // Материалы XIV Международной конференции (ВМСППС-2005). Алушта,
Крым. — М.: Вузовская книга, 2005. — 482 с.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ ФУРЬЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ РАВНОМЕРНОЙ СХОДИМОСТИ
И. И. Кутыш
ООО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

Всякая периодическая функция f(x), удовлетворяющая в интервале [−π, π]
условиям Дирихле, имеет сходящийся к ней полный тригонометрический ряд
Фурье (далее ряд Фурье). В зависимости от вида подынтегральной функции f(x)
и быстроосциллирующих множителей cos nx и sin nx вычисление коэффициентов
Фурье может представлять значительные трудности. Поэтому интегралы в формулах для коэффициентов Фурье очень часто приходится вычислять приближенно, что порождает эффект Гиббса. Когда незначительные ошибки в вычислении
коэффициентов Фурье вызывают значительные ошибки ряда Фурье, который
становится расходящимся и дает некорректный результат в восстановлении его
функции или в решении дифференциального уравнения.
При сопоставлении рядов Фурье использовалась одна и та же аналитическая
функция f(x) = sin πx2 , значения которой на равномерной сетке
ωτ = {xi = iτ ; i = 0, 1, . . . , n}

(1)

с шагом τ = 1/n (n ≥ 2, n — четное, целое число участков на интервале [0, 1]),
могут быть вычислены с любой точностью.
Сходимость рядов Фурье оценивалась по относительному квадрату нормы
∗

S∗m

n
1
1 X ∗
= ∗
[Qm (xi ) − f(xi )]2
kQ∗m (x) − f(x)k2 = ∗
n +1
n +1

(i = 0, 1, . . . , n∗ ),

(2)

i=0

подсчитанной на равномерной сетке

ωτ∗ = {xi = iτ ∗ , i = 0, 1, . . . , n∗ }

(3)

с шагом τ ∗ = 1/n∗ , где n∗ = 10n.
Для нечетной функции f(x) = sin πx2 , заданной на равномерной сетке (1), можно построить ряд Фурье с разложением только по синусам:
Qm (x) =

m
X

bk sin kπx (k = 1, 2, . . . , m),

(4)

k=1

где коэффициенты Фурье вычислялись по формуле
Z1

bk = 2 f(x) sin kπx dx.

(5)

0

Важно, что ряд Фурье (4) принимает нули на концах интервала [0, 1] и может применяться при нахождении решений краевых задач для дифференциальных
уравнений с особыми граничными условиями [1].
С помощью формулы Симпсона [2] для коэффициентов Фурье (5) было получено:
bk = 4(2σ1 + σ2 )/(3n),
(6)
Pn−2
где σ1 =
i=1 fi sin θi (i = 1, 3, . . . , n − 1), σ2 =
i=2 fi sin θi (i = 2, 4, . . . , n − 2),
θ = kπ/n, fi = f(xi ), xi = i/n. Поведение ряда (4) с коэффициентами Фурье (6)
показано на рис. 1.
Pn−1
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Рис. 1

Из графиков (рис. 1) видно, что этот ряд начинает расходиться, когда значение
степени ряда m становится больше его оптимального значения mopt = n/2.
Обычно для улучшения сходимости рядов Фурье к функции f(x) в заданной
точке x применяют сглаживание эффекта Гиббса. Например, путем введения σмножителей Ланцоша или применяют суммирование по Фейеру [3]. Сопоставление
этих рядов Фурье также показано на рис. 1. Применяемые методы немного подавляют эффект Гиббса, однако при достаточном увеличении числа гармоник они также
не обеспечивают сходимость рядов. Причем с потерей скорости сходимости даже
в области m ≤ mopt .
Для построения сходящегося ряда Фурье интеграл из выражения (5) представим в виде суммы:
Z1
0

i+1

f(x) sin kπx dx =

n−1 Zn
X

i=1 i−1

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

(7)

n

и, следуя Филону [2], заменим параболой на промежутке интегрирования 2h = 2/n
не все подынтегральное выражение, как было сделано в (5) и (6), а только функцию f(x).
Интегрируя, получаем
bk = 2(γσ1 + βσ2 )/n,
(8)
где
(
γ = 4(sin θ − θ cos θ)/θ 3 ,
(9)
β = 2[θ(1 + cos2 θ) − 2 sin θ cos θ]/θ 3 .
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 + . . . ;
(10)
β = 2/3 + 2θ 2 /15 − 4θ 4 /105 + 2θ 6 /583 − θ 8 /7760 + . . . ,
причем, при θ → 0 формула (8) переходит в формулу (6).
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Хорошо видно (рис. 1), что получен сходящийся ряд Фурье (4) с коэффициентами Фурье (8) и (9), но не равномерно сходящийся, так как в областях m, кратных n,
′
имеют место возмущения функции S∗m , которые подавляются с ростом θ.
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, используя только монотонную функцию sin πx. Интегрируя для произвольного 2h=2/αm и подставляя в
соотношение (7), было получено
Q′m (x) ∼
=p

m
X

ak sin kπx (k = 1, 2, . . . , m),

(11)

k=1

где ak = (bk /k) sin θkα , p = 1/ sin(π/αm), θkα ≡ kπ/αm (α = 2, 3, . . . , n).
Видно (рис. 1), что ряд Фурье (11) с коэффициентами Фурье ak регулярно схо′
дится при различных α. 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.
Замечая, что при малом θ ∗ ≡ π/αm sin θ ∗ ≈ θ ∗ , получим ряд
Q′m (x) ∼
=

m
X

υk sin kπx (k = 1, 2, . . . , m),

(12)

k=1

где υk = bk /εk , εk = θkα / sin θkα ∼
= 57,3, который при любых α будет равномерно сходящимся.
Таким образом, применяя равномерно сходящийся ряд Фурье (11) или (12), мы
достигаем гарантии того, что при любом значении степени m этого ряда даже при
очень большом ее значении будет получен корректный результат.
1. Кутыш И. И. Исследование сходимости спектрального метода решения дифференциальных уравнений // Материалы XX Юбилейной международной конференции по вычислительной механике и современным программным системам (ВМСППС’2017), 24–31 мая
2017 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2017. — С. 78–81.
2. Кутыш И. И. Численные методы решений экологических задач. — М.: Информ-знание,
2002. — 368 с.
3. Хемминг Р. В. Численные методы. — М.: Наука, 1972. — 400 с.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ СИСТЕМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С КОНТРАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ *
С. С. Леонов, Е. Д. Цапко
МАИ, Москва, Россия

Большинство прикладных задач обладают плохой обусловленностью, то есть
функции, отвечающие решениям таких задач, при малом возмущении аргумента
совершают резкие скачки. Такое поведение функций объясняется переходами меж*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
18-19-00474).
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ду неустойчивыми и устойчивыми положениями. Такие переходы могут возникать
как в граничных точках, поэтому называются пограничными слоями, так и внутри
интервала изменения аргумента, в этом случае они носят название внутренних слоев или контрастных структур [1]. Кроме того, что получить аналитическое решение
подобных задач удается только в исключительных случаях, плохая обусловленность приводит к тому, что традиционные численные методы также не обладают
достаточной эффективностью.

Рис. 1. Кривая решения задачи (1) вида (2) при a = π и ξ0 = 30

В докладе рассматривается численное решение задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений с контрастными структурами. На примере
тестовой задачи вида [2]

2
2 2
 du = − ξ(t)(u − a ) ,
2
2
dt
(1)
(u + a )

u(0) = 0
показаны недостатки применения традиционных численных методов и даны подходы к их устранению. В задаче (1) u(t) — искомая функция-решение, t — аргумент
задачи (время), ξ(t) — заданная функция, a = const.
Далее будем использовать функцию ξ(t) = ξ0 cos t, где ξ0 = const. В этом случае
задача (1) имеет аналитическое решение вида
u(t) = −

2ξ0 a2 sin t
q
.
1 + 1 + 4a2 ξ02 sin2 t

(2)

Поведение решения (2) показано на рис. 1. Видно, что задача (1) имеет как медленно изменяющиеся участки решения, так и быстрые: два пограничных и один
внутренний слой. При численном решении задачи (1) именно в окрестности пограничных и внутренних слоев обусловленность задачи (1) становится плохой, что
приводит к возрастанию погрешности. Для уменьшения погрешности необходимо
уменьшать шаг интегрирования, что делает малоэффективным использование постоянного шага. Но при больших значениях ξ0 даже применение переменного шага
интегрирования может давать высокую погрешность.
Одним из доказанных способов улучшить обусловленность задачи (1) является
применение метода наилучшей параметризации [3]. Он заключается в смене исходного аргумента t на новый λ, отсчитываемый по касательной вдоль интегральной
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кривой задачи (1). Такой подход позволяет получить преобразованную задачу обусловленную наилучшим образов в окрестности внутреннего и пограничных слоев.
Используя для задачи (1) наилучший аргумент вида
dλ2 = du2 + dt2 ,
получим преобразованную задачу

du
ξ0 cos t(u2 − a2 )2


p
,
=
−

 dλ

(u2 + a2 )2 + ξ0 cos2 t(u2 − a2 )4

u2 + a2

dt


= p
,


dλ
(u2 + a2 )2 + ξ0 cos2 t(u2 − a2 )4



u(0) = 0, t(0) = 0.

(3)

Аналитическое решение задачи (3) уже нельзя получить в явном виде как это
сделано для задачи (1), но при численном решении задачи (3) удается значительно
уменьшить время счета при сохранении точности решения.
Альтернативным методом решения уравнений с контрастными структурами может служить построение и обучение искусственной нейронной сети [4]. Суть данного подхода состоит в представлении решения задачи (1) в форме разложения
функции-решения по нейросетевому базису вида
b(t, c, A) =
u

N
X
i=1

ci · g(ai , t),

(4)

где c — вектор линейно входящих параметров (нейросетевых коэффициентов),
A — матрица нелинейно входящих параметров, ai — i-й столбец матрицы A, N —
количество нейронов в сети. Тип нейросетевого базиса определяется при помощи
скалярной активационной функции ϕ(τ ) скалярного аргумента τ в виде
g(t, A) = ϕ(τ ),

τ = ψ(t, A) = a1i · t + a2i .

Нейросетевые коэффициенты, входящие в разложение (4), определяются в результате решения задачи минимизации функционала ошибки, который может быть
записан в дискретной форме
J(c, A) = δ

M ˛
X
˛ db
u

˛2
ξ(t)(b
u2 − a2 )2 ˛˛
˛
+
˛ dt
˛
(b
u2 + a2 )
j=1

t=ηj

+ δ1 |b
u(0, c, A)|2 .

(5)

Подставляя нейросетевые коэффициенты, полученные в результате минимизации функционала (5), в разложение (4), получим нейросетевое решение задачи (1).
В докладе проводится сопоставление решений, полученных указанными методами, как между собой, так и с результатами работы [2].
1. Васильева А. Б., Бутузов В. Ф., Нефедов Н. Н. Контрастные структуры в сингулярно
возмущенных задачах // Фундаментальная и прикладная математика. — 1998. — Т. 4,
№ 3. — С. 799–851.
2. Белов А. А., Калиткин Н. Н. Особенности расчета контрастных структур в задачах Коши // Математическое моделирование. — 2016. — Т. 28, № 10. — С. 97–109.
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. Васильев А. Н., Тархов Д. А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. Приложения. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. — 528 с.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПОТОКОВ ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КОДИРОВАНИЯ РИДА–СОЛОМОНА
А. С. Несмелова1 , К. С. Несмелова1 , Е. В. Санников2
2

1
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия;
ХГУ им Н. Ф. Катанова, Абакан, Республика Хакасия, Россия

Как известно, при передаче информации по радиоканалу Борт–Земля необходимо учитывать воздействие помех, вызванных электромагнитным излучением Солнца, прохождением радиационных поясов Земли и пересечением орбиты изолиний
магнитного поля [1].
Для повышения скорости и достоверности передачи по каналам радиотелеметрической системы телеметрических параметров целесообразно использовать помехоустойчивое кодирование, учитывая ограничения на состав элементной базы
бортовых вычислительных средств и жесткие требования по массе, габаритам и
энергопотреблению бортовых информационно-телеметрических систем [1].
Существующие средства защиты информации можно разделить на аппаратные и программные. При аппаратной защите информации не потребляются вычислительные ресурсы системы, однако необходимо учитывать возможность отказа
аппаратуры и специфику самого аппарата. Для защиты данных на программном
уровне можно использовать помехоустойчивые коды, либо повторную передачу информации (дублирование, троирование, четверирование). При использовании программных средств важно учитывать быстродействие программы — кодера и объем
занимаемых вычислительных средств [2].
Существующие на МКС радиотехнические телеметрические средства сбора и
передачи цифровой ТМ-информации не имеют надежных средств защиты данных
на аппаратном уровне. В настоящий момент для защиты цифрового телеметрического потока применяется четверирование, т. е. каждое слово ТМ-кадра повторяется 4 раза. Недостатком этого способа являются большая избыточность (300 %)
и низкая степень защиты информации. Преимуществом: быстродействие и объем
вычислительных средств.
Для повышения эффективности и достоверности передачи по каналам радиотелеметрической системы телеметрических параметров целесообразно использовать
один из кодов Рида–Соломона. Помехоустойчивый код позволяет уменьшить количество повторений каждого байта в ТМ кадре и тем самым уменьшить время
передачи массива [3, 4].
Кодирование телеметрии методом Рида–Соломона рекомендовано международным комитетом по системам космических данных (CCSDS).
Именно реализация кодов Рида–Соломона в программном обеспечении бортовой вычислительной системы научно-энергетического модуля, явилось одной из
основных задач данного проекта. Ее качественное исполнение позволит эффективно организовать проектирование потоков цифровой телеметрической информации
разрабатываемого аппарата.
При работе над проектом, выяснилось, что основными недостатками применения кодирования Рида–Соломона являются низкое быстродействие или большой
объем занимаемой оперативной памяти. Поэтому для достижения оптимального
соотношения этих параметров были рассмотрены различные алгоритмы кодирования из которых был выбран наиболее эффективный [3].
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Рис. 1. Схема алгоритма декодирования кода Рида–Соломона

Из-за несовпадения размера длины блоков кода Рида–Соломона и обменного буфера системы необходимо было применять слово-«разделитель» (например,
0xF24B) между блоками закодированной информации (кодовыми словами).
Исходя из этого, было принято решение, сформированный телеметрический
поток разделять на равные блоки информации и кодировать их методом Рида–Соломона, а затем в конце каждого блока добавлять слово-разделитель.
Результаты эксперимента показали, что метод кодирования Рида–Соломона позволяет получить до 69 % полезной информации, в то время как метод четверирования позволяет получить не более 25 %.
Таким образом, метод кодирования Рида–Соломона оказался наиболее эффективным по сравнению с другими методами, для решения основных задач проекта.
1. Микрин Е. А. Бортовые комплексы управления космическими аппаратами и проектирование их программного обеспечения. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003.
2. Егоров С. И. Коррекция ошибок в информационных каналах периферийных устройств
ЭВМ. — Курск: Курск ГТУ, 2008. — 252 с.
3. Рахман П. А. Основы защиты данных от разрушения. Коды Рида–Соломона. — М.:
МЭИ(ТУ), 2007.
4. Чеботарев Н. Г. Основы теории Галуа. Ч. 1. — М.: Эдиториал УРСС, 2004.
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ПРОБЛЕМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КАТАСТРОФ
Ю. И. Нечаев
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

Интеллектуальная парадигма адаптивного управления самоорганизующейся
системой (рис. 1) реализуется в программном комплексе экстренных вычислений
(Urgent Computing — UC) на базе динамической теории катастроф [1–5]. Восприятие эволюционной динамики нелинейных нестационарных систем (NN-систем)
связано с созданием адаптируемого программного обеспечения (adaptable software)
и нечеткой формальной системы (НФС) управления. Параметрическая адаптация
предполагает изменение во времени алгоритмов функционирования. Алгоритмическая адаптация основана на переключении с одного алгоритма на другой в зависимости от особенностей динамики NN-системы. Ресурсная адаптация сводится к
эффективному использованию ресурсов распределенных систем.

Рис. 1. Поток информации при реализации программного комплекса UС

Интерпретации самоорганизующейся системы в пространствах поведения
и управления. Одна из особенностей вычислительной технологии UC — возможность адаптации к изменяющимся условиям взаимодействия с внешней средой.
Организация адаптивной среды предполагает наличие функциональных подпрограмм, обеспечивающих управление и адаптацию (с идентификацией параметров
объекта), а также функции селекции оценок параметров на основании процедур
поддержки управленческих решений, близких к процедурам самообучения для
формирования вектора притяжения. В зависимости от особенностей решаемых
задач используются алгоритмы с эталонной моделью и с моделью переменной
структуры. Общая формальная модель знаний в процессе эволюции представляется
как [2, 3]:
Φ1 {f(·)|µ}, . . . , Φ5 {f(·)|µ},
(1)
где Φj {f(·) | µ}, (j = 1, . . . , 5) — функции, определяющие классы используемых моделей: Φ1 {f(·)|µ} и Φ2 {f(·)|µ} — классы вычислительных и диагностических моделей; Φ3 {f(·)|µ} — класс моделей, описывающих характерные структуры самоорганизации, определяющие топологию NN-системы; Φ4 {f(·)|µ} — класс моделей
анализа и прогноза развития текущей ситуации; Φ5 {f(·)|µ} — класс моделей НФС
управления поведением в режиме UC.
Результаты исследования позволяют выделить особенность задачи, связанную
со сходимостью оценки решения о принадлежности образа динамической ситуации
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к соответствующей структуре (модели прецедентов) исходя из условия [3]:
1 ≤ exp{X(T)} ≤ C,

(2)

где C — заданная константа; T ∈ [t0 , tk ] — интервал времени реализации текущей
ситуации.
Синергетическая парадигма в самоорганизующихся системах. Предметом
синергетического управления является исследование процесса самоорганизации в
неравновесных открытых системах. Одно из замечательных свойств «структурной
памяти», порождающей фазовый переход, в процессе реконструкции структурной
динамики связано с реализацией альтернатив «порядок — беспорядок» и «от хаоса к порядку». Обобщенный критерий неопределенности в самоорганизующейся
системе — приближенность, относительность и субъективность знаний о развивающемся процессе взаимодействия. Рассмотрим особенности формирования теоретического базиса самоорганизующихся систем при реконструкции пространств
поведения и управления [2] на основе синергетической парадигмы (рис. 2) [1, 4].

Рис. 2. Реализация моделей самоорганизующейся системы

Используя гипотезу квазистационарности [2, 3], представим синергетическое
управление Syn(U) NN-системой в виде последовательности:
Syn(U) = hf1 (·), · · · , fn (·), ∆ti i,

(3)

где fj (·) — закон управления на j-м этапе эволюции системы (j = 1, . . . , n), определяющий корректировку параметров порядка; ∆tj — длительность этапов.
Фазу расширения иллюстрирует модель преобразования информации в процессе
развития эволюционной динамики NN-системы.
Фазу сжатия (фазу движения к целевому аттрактору) на произвольном интервале
[t1 , t2 ] ⊆ ∆tj (j = 1, . . . , n)
(4)
опишем с помощью оператора перехода

ℜ{[t1 , t2 ], R(S)} : X(t1 ), u([t1 , t2 ]), W([t1 , t2 ]) → X(t2 ),

(5)

где u([t1 , t2 ]) — управление на отрезке времени; W([t1 , t2 ]) — действующие возмущения; R(S) — доступные ресурсы.
Критерий качества работы оператора перехода определяет максимальное соответствие ситуации действительности (адекватность) в момент времени t2 :
J(S){X(t2 )Y(t2 ) → min},

u ∈ [t1 , t2 ].

(6)
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На рис. 3 приведен пример перестройки динамической картины взаимодействия
в условиях самоорганизации на основе когнитивного моделирования, позволяющего представить эволюционную динамику судна в виде когнитивной карты (рис. 3).

Рис. 3. Динамическая модель эволюции при ударе экстремальной волны

Формализация когнитивной карты построена с учетом внезапной потери устойчивости (опрокидывания) судна под действием удара (символ X) в момент времени t2 . Если судно выдерживает удар (символ Y), то в процессе эволюции развивается стремительный дрейф (символ Z) и опрокидывание происходит в результате
возникновения гидродинамического кренящего момента [3].
1. Красовский А. А., Наумов А. И. Аналитическая теория самоорганизующихся систем
управления с высоким уровнем искусственного интеллекта // Изв. РАН. Теория и
системы управления. — 2001. — № 1. — С. 69–75.
2. Нечаев Ю. И. Теория катастроф: современный подход при принятии решений. — СанктПетербург: Арт-Экспресс, 2012. — 392 с.
3. Нечаев Ю. И. Топология нелинейных нестационарных систем: теория и приложения. —
Санкт-Петербург: Арт-Экспресс, 2015. — 325 с.
4. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. — М.: Прогресс — Традиция, 2000. — 536 с.
5. Urgent Computing Workshop 2007. Argonne National Lab, University of Chicago, April
25–26, 2007. — URL: http://spruce.teragrid.org/workshop/urgent07.php.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ДИНАМИКИ НЕОКОНФЛИКТНЫХ
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОЙ ПЛАТФОРМЫ *
Ю. И. Нечаев1 , В. П. Осипов2
1

СПбГМТУ, Санкт-Петербург, Россия; 2 ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Моделирование поведения объектов эволюционной динамики неоконфликтных
систем рассматривается в рамках исследования новой парадигмы конфликтных
отношений, порожденной принципами и императивами развития современного общества. Система включает социально-экономические, межгосударственные и информационные конфликты, исследование которых предусматривает взаимодействие
нестационарных динамических объектов при различном уровне внешних возмущений [1–3].
Управляющее воздействие, изменяющее состояние неоконфликтной системы в
соответствии с заданным законом и стратегическими решениями, описывается с
помощью соотношений:
y(Λ(π)) = y∗ (Λ(π)),
y∗ = y0 (Λ(π)0 ),
*

πq = lim νq (t) = νq = const,
t→∞

y∗ (Λ(π)k ) = yk (Λ(π)k ),

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-29-09550 офи-м.

(1)
(2)
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где y∗ (Λ(π)) — вектор, характеризующий многообразие состояний неоконфликтной
системы в выходных параметрических пространствах; Λ(π) — вектор параметров
(π1 , . . . , πp ), определяющих характеристики конфликтной среды и возмущающие
воздействия для заданного уровня эволюции системы в соответствии с режимами
работы в пределах допустимой области Ω «входа–выхода».

Рис. 1. Проблемы и особенности задач эволюционной динамики неоконфликтной системы

Таким образом, задача контроля эволюционной динамики на основе выражений
(1), (2) состоит в рассмотрении стохастической системы взаимодействия объектов неоконфликтной системы с r-мерным пространством входов. Выходы системы
в момент времени t представляют собой вектор-столбцы параметров (π1 , . . . , πp ).
Преобразование этой информации связано с решением задач анализа и интерпретации данных измерений и наблюдений, представленных информационным вектором
J(π1 , . . . , πp ).
В соответствии с концепцией динамической теории катастроф на базе вычислительного комплекса суперкомпьютерной платформы реализуется стратегия интерпретации эволюционной динамики как способность преобразовывать множество
входных сигналов в множество выходных в виде формальной модели [1]:
G(Attr) = hG(Stab), G(Cap)i,

(3)

где G(Attr) — аттракторные множества интерпретируемых систем; G(Stab) — множество, формирующее движение системы к целевому аттрактору; G(Cap) — множество при потере устойчивости движения (возникновение катастрофы).
Вычислительный комплекс реализует функции оператора «вход–выход» и обеспечивает решение задач идентификации, аппроксимации и прогноза поведения
неоконфликтной системы. Пространство взаимодействия определяет функции интерпретации и управления, с помощью которых осуществляются оперативный контроль динамических характеристик в процессе эволюции (рис. 2).
Реализация функций интерпретации и управления осуществляется путем моделирования поведения неоконфликтной системы. Параллельная обработка информации реализуется в мультипроцессорной вычислительной среде [3]. Для выполнения
процедур моделирования в виртуальном пространстве формируется абстрактные
символы элементов взаимодействия в рамках теории синергетического управления.
Интерпретация физических картин взаимодействия представлена кортежем:
hB(t), W(t), V(t)i;

hA(CR), A(PH), A(ND)i,

(4)

где B(t) — бифуркационное множество в пространстве управляющих параметров;
W(t) — множество, определяющее интегрированную среду внешних возмущений
и особенностей динамики неоконфликтной системы; V(t) — множество, отобража-
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ющее структурные изменения среды взаимодействия при непрерывном изменении
действующих возмущений; A(СR) — математическая модель динамической среды
на основе критериальных соотношений; A(PH) — математическая модель динамической среды на основе теории стохастических систем, теории матричных игр,
мультиагентных технологий и синергетической парадигмы; A(ND) — математическая модель нейродинамической системы.

Рис. 2. Преобразования информации в процессе эволюции неоконфликтной системы

Геометрическая интерпретация эволюционной динамики неоконфликтной системы представлена в виде эллипса, трансформация которого определяется состоянием внешней среды и особенностями поведения объектов взаимодействия
(рис. 3). На рисунке по оси абсцисс отложен безразмерный параметр T/τθ , где τθ —
временной интервал, определяемый особенностями ситуации. На оси ординат использовано два параметра: энтропия Э(t) и критическое значение ZСR исследуемой
характеристики. Энтропия Э(t) рассматривается как мера адаптации, определяющая неопределенность ситуации.

Рис. 3. Фрактальная интерпретация эволюции неоконфликтной ситуации: а — стабилизация ситуации; б — потеря устойчивости структуры

Оценка адекватности функции интерпретации в условиях неопределенности
осуществляется путем сопоставления текущей M[S(Cur)] и эталонной M[S(Prec)]
моделей. Разработанная модель функции интерпретации считается адекватной выделенному эталону при условии выполнения критерия адекватности:
CR{M[S(Cur)], M[S(Pr ec)]} ∈ µ(tr),

(5)
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где µ(tr) — функция принадлежности порога нечеткого равенства ситуаций µ(tr) ∈
∈ [0,8; 1,0].
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ПРЕДЕЛОВ
А. Л. Осипов, В. П. Трушина
НГУЭУ, Новосибирск, Россия

Важными критериями для отбора химических соединений в практическую деятельность являются показатели пожарной опасности химических веществ, такие как адиабатическая температура горения, температура самовоспламенения,
верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения [1]. Для вычисления этих показателей, в частности для оценки нижнего и верхнего концентрационных пределов воспламенения (НКПВ и ВКПВ), целесообразно применение
средств вычислительной техники с использованием соответствующих математических моделей [2].
Рассмотрим методы расчета верхнего концентрационного предела воспламенения (ВКПВ). Для расчета ВКПВ также известен ряд эмпирических методов [2], в
которых сделана попытка связать концентрационный предел с молекулярной структурой горючего, однако погрешность этих подходов достигает 20–30 % и более, что
значительно превышает точность экспериментального определения ВКПВ.
В работе для наиболее изученного класса органических соединений — углеводородов — устанавливаются корреляционные соотношения между НКПВ и ВКПВ,
позволяющие прогнозировать верхний концентрационный предел (ϕr ) исходя из
нижнего концентрационного предела (ϕl , найденного экспериментально или расчетным путем). При этом использовались экспериментальные данные в количестве
600 химических веществ для НКПВ и ВКПВ, приведенные в [2–4]. В данной
статье рассматривались три модели:
1) ϕr = a + bϕl ,
2) ϕr =

X

ai xi + bϕl ,

i

3) ϕr = a + ϕl

X

bi x i .

i

В качестве факторов при моделировании использовались относительные вклады
структурных элементов вида xk — доля k-го структурного элемента в молекуле,
 Pm
и xk = nk
i=1 ni , где m — число структурных элементов (молекулярных фрагментов, состоящих из атомов с валентным состоянием), nk — число структурных
элементов k-го типа в молекуле.
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Среднеквадратическая погрешность расчета по модели ϕr = a + bϕl составила 6,0 %, максимальная ошибка составила 12 %.
P
Среднеквадратическая погрешность расчета по модели ϕr = i ai xi + bϕl составила 4,6 %, максимальная ошибка составила 8 %.
P
Среднеквадратическая погрешность расчета по модели ϕr = a + ϕl i bi xi составила 4,8 %, максимальная ошибка составила 9,7 %.
Результаты исследований представлены ниже в табл. 1 относительными среднеквадратичными погрешностями для трех типов моделей по дескрипторам, состоящим из атомов с валентным состоянием.
Таблица 1
Среднеквадратические погрешности и оценка надежности расчета верхнего концентрационного предела воспламенения
Модель

На обучении

Оценка надежности

ϕr = a + bϕl
P
ϕr = i ai xi + bϕl
P
ϕr = a + ϕl i bi xi

6,0

12

4,6

8

4,8

9,7

Прогноз осуществлялся по 83 химическим веществам [2], которые в обучающуюся выборку не входили.
Среднеквадратическая погрешность расчета по модели ϕr = a + bϕl составила
6,5 %, максимальная ошибка составила 11,5 %.
P
Среднеквадратическая погрешность расчета по модели ϕr = i ai xi + bϕl составила 4,8 %, максимальная ошибка составила 10,6 %.
P
Среднеквадратическая погрешность расчета по модели ϕr = a + ϕl i bi xi составила 5,1 %, максимальная ошибка составила 10,8 %.
Полученные результаты экзамена (относительные среднеквадратические погрешности) и оценку надежности расчетов (по максимальной относительной ошибке) отражает табл. 2.
Таблица 2
Среднеквадратические погрешности и оценка надежности расчета верхнего концентрационного предела воспламенения на экзамене
Модель

На экзамене

ϕr = a + bϕl
P
i ai xi + bϕl
P
ϕr = a + ϕl i bi xi

6,5

11,5

4,8

10,6

5,1

10,8

ϕr =

Оценка надежности

Точность последних двух моделей адекватна погрешности экспериментального
определения ВКПВ (около 5 %).
Хорошая точность прогнозирования величин НКПВ и ВКПВ позволяет рекомендовать предложенные модели для практического использования и для обобщения на другие классы органических соединений.
Для исследования данных моделей разработано мобильное приложение, позволяющее прогнозировать верхний концентрационный предел на основе нижнего [5].
1. Осипов А. Л., Бобров Л. К. Об использовании моделей статистического распознавания в
системе виртуального скрининга химических веществ // Научно-техническая информация. Сер. 2. Информационные процессы и системы. — 2012. — № 7. — С. 1–6.
2. Осипов А.Л., Трушина В.П., Осипов Ф.Л. Компьютерные методы оценки пожарной опасности веществ // Internatinal Journal of Advanced Studies. — 2017. — V. 7, No. 2–2. — P. 97–107.
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3. Осипов А. Л. Методы обнаружения закономерностей и извлечения знаний в химических
исследованиях // В сб.: 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.
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. Трушина В. П., Пятницев Д. В. Мобильное приложение для принятия решений с помощью методов анализа ассоциаций // В мире научных открытий. — 2015. — № 8.1 (68). —
С. 377–384.

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
А. Л. Осипов, В. П. Трушина
НГУЭУ, Новосибирск, Россия

В работе представлены математические модели и программные средства прогнозирования токсичности и кожно-резорбтивной токсичности по пяти разработанным
моделям. Экспериментальный материал дан в табл. 1.
Таблица 1

Исходные данные
Наименование

Растворимость в воде, моль/л

LD50 , мг/кг

Антио

0,004

420

Базудин

1,316

455

Гардона

3,005

2500

Дисистон

9,124

28,5

Дихлофос

0,045

91

Дурсбан

5,714

1500

Интратион

8,13

684

Метафос

2,091

125

Метилмеркаптофос

0,001

1400

Метилнитрофос

1,083

1250

Руэлен

0,017

2000

Тимет

1,923

9,5

Тиофос

8,247

12,6

Хлортион

1,345

3000

Цидиал

0,00003

2000

Цинодос

0,005

11,5

Циодрин

0,004

520

Были представлены следующие математические модели, в которых признаком
являлся коэффициент растворимости в воде: lg 1/LD50 = b0 + b1 x; lg√1/LD50 = b0 +
+b1 lg x; lg 1/LD50 = b0 +b1 lg x+b2 (1/x); lg 1/LD50 = b0 +b1 lg x+b2 x; lg 1/LD50 +
+ 1,945x−0,115 = b0 + b1 lg x.
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Был проведен сравнительный анализ моделей и выбор наилучшей модели
для прогноза кожно-резорбтивной токсичности. В табл. 2 показаны результаты анализа.
Сравнение моделей предсказания острой токсичности

Коэффициент детерминации (R2 ) Значимость модели

Модель
lg
lg
lg
lg
lg

1
LD50
1
LD50
1
LD50
1
LD50
1
LD50

Таблица 2

= b0 + b1 x

0,083

не значима

= b0 + b1 lg x

0,05

не значима

0,068

не значима

= b0 + b1 lg x + b2 x

0,059

не значима

+ 1, 945x−0,115 = b0 + b1 lg x

0,624

значима

= b0 + b1 lg x + b2

1
x
√

Расчеты по значимой модели показаны на рис. 1.

Рис. 1. Расчет параметров по значимой модели в Excel

Рис. 2. Выбор модели для расчета токсичности

Интерфейс программы представляет собой форму, которая представлена на
рис. 2.

633

G. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

В статье были разработаны математические модели и программные средства
для расчета кожно-резорбтивной токсичности [1, 2], ориентированные для определенного класса фосфорорганических веществ. В следующей табл. 3 представлены
результаты моделирования кожно-резорбтивной токсичности через токсичность.
Таблица 3
Сравнение моделей предсказания кожно-резорбтивной токсичности через токсичность
Модель LD50кож = LDβ50 , где β рассчитывается
для каждого класса токсичности

Коэффициент
детерминации

Значимость
модели

Общие данные

0,99432

значима

Данные
по классам

1 класс токсичности (0–50)

0,95192

значима

2 класс токсичности (51–200)

0,99922

значима

3 класс токсичности (201–1000)

0,99962

значима

4 класс токсичности (более 1000)

0,99955

значима

Из табл. 3 следует сделать вывод, что рассчитывать эти модели по классам
токсичности наиболее рационально, так как значение коэффициента детерминации,
в этом случае, более высокое. Разработано мобильное приложение для моделирования токсичности и кожно-резорбтивной токсичности на базе системы Android.
1. Осипов А. Л., Трушина В. П., Яблонских М. В. Компьютерные методы оценки параметров токсикологии // Internatinal Journal of Advanced Studies. — 2017. — V. 7, No. 1–2. —
P. 49–54.
2. Осипов А. Л., Трушина В. П., Баглай Р. Е. Информационные технологии в задачах классификации токсических веществ // Internatinal Journal of Advanced Studies. — 2017. —
V. 7, No. 4–2. — P. 79–84.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСМИЧЕСКОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ МАЛЫХ СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ
Н. В. Пальчековская
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Аннотация. В работе численно исследовано сверхзвуковое обтекание космического аппарата с помощью пакета программ HSFlow. Получены зависимости
основных аэродинамических коэффициентов от угла атаки и числа Маха. Изучено
немонотонное поведение коэффициентов нормальной и аксиальной сил в зависимости от угла атаки. Рассмотрены картины течения и характеристики отрывной
области.
Введение. В настоящее время ведутся активные разработки новейших космических летательных аппаратов, которые в большинстве своем имеют сегментальноконическую форму, наиболее подходящую для баллистического спуска. Несмотря
на простоту геометрии аппарата, структура течения около него довольно сложная
из-за наличия смешанных зон течения и отрывных областей. Данное исследование
выполнено с помощью численного моделирования сверхзвукового обтекания марсианского космического аппарата проекта «ЭкзоМарс» [1] в трехмерной постановке.
Методика численного моделирования. Для численного анализа в работе использованы осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса с q–ω-моделью
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турбулентности [2] в произвольной криволинейной системе координат. Исследования проводились для модели совершенного газа. Начально-краевая задача решалась численно с помощью метода конечного объема. Для аппроксимации конвективной компоненты векторов потока в полуцелых узлах применялись монотонная
разностная схема типа Годунова и приближенный метод Роу [3] для решения
задачи Римана о распаде разрыва. Для решения нелинейных конечно-разностных уравнений применялся модифицированный метод Ньютона–Рафсона. Решение линейной системы алгебраических уравнений, полученной на итерации по
нелинейности, получено с помощью обобщенного метода минимальных невязок
GMRes [4], который оказался наиболее надежным и быстрым согласно численным
экспериментам [5, 6]. Решение получено с использованием оригинального пакета
программ HSFlow с эффективным алгоритмом распараллеливания для расчетов на
многопроцессорных ЭВМ.
Результаты численного моделирования. Численное моделирование течения
около космического летательного аппарата выполнено для режимов со следующими характеристиками: числа Маха набегающего потока M∞ = 1,5, 1,7, 2,0,
единичное число Рейнольдса Re∞1 = 4,1 · 106 м−1 (радиус миделева сечения модели R = 0,095 м), диапазон углов атаки AoA = 0◦ ÷ 10◦ , температура набегающего
потока T∞ = 217 К, γ = 1,4, Pr = 0,72, турбулентное число Прандтля PrT = 0,9,
параметры модели турбулентности в набегающем потоке q∞ = 0,003 и ω∞ = 1.
Основная часть результатов получена на расчетной сетке размером 4 · 106 узлов.
На рис. 1 представлено поле продольной скорости и линии тока для режима
обтекания с числом Маха набегающего потока M∞ = 1,5 и углом атаки AoA = 5◦ .
Можно заметить, что ненулевой угол атаки ведет к уменьшению размера отрывной
зоны на наветренной стороне обратного конуса и ее увеличению на подветренной
стороне.

Рис. 1. Поле продольной скорости при числе Маха M∞ = 1,5 и угле атаки AoA = 5◦

При приближении числа Маха набегающего потока к трансзвуковому диапазону наблюдается немонотонное поведение аэродинамических коэффициентов в
зависимости от угла атаки. В частности, в некотором диапазоне малых углов атаки
коэффициент нормальной силы принимает отрицательные значения (рис. 2). Данный эффект вызван тем, что на таких режимах полета существенный вклад в суммарную нормальную силу, действующую на аппарат, вносит поверхность обратного
конуса.
Заключение. В работе изучены особенности обтекания марсианского космического аппарата при малых сверхзвуковых скоростях. Численное моделирование
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Рис. 2. Коэффициент нормальной силы в зависимости от угла атаки для трех режимов:
M∞ = 1,5, 1,7, 2

показало, что вклад области обратного конуса в результирующую нормальную силу
сопоставим с вкладом лобовой сферической части, что приводит к эффекту немонотонного поведения коэффициента нормальной силы на рассмотренных режимах.
1. Алексашкин С. Н., Лукьянчиков А. В., Мартынов М. Б., Хартов В. В. Проектная концепция десантного модуля «Экзомарс-2018», создаваемого НПО им. С. А. Лавочкина //
Вестн. НПО имени С. А. Лавочкина. — 2014. — № 2. — С. 5–12.
2. Marvin J. G., Coakley T. J. Turbulence Modeling for Hypersonic Flows // The third joint
Europe US short course in hypersonics, RWTH Aachen, FRG, 1990.
3. Roe P. L. Approximate Reimann Solvers, Parameter Vectors, and Difference Schemes // J.
Comp. Phys. — 1981. — V. 43. — P. 357–372.
4. Saad Y., Shultz M. H. GMRes: a Generalized Minimal Residual Algorithm for Solving
Non Symmetric Linear Systems // SIAM J. Scient. and Statist.Comp. — V. 7, No. 3. —
P. 856–869.
5. Babaev I. Yu., Bashkin V. A., Yegorov I. V. Numerical Solution of the Navier-Stokes Equations Using Variational Iteration Methods // Computational Mathematics and Mathematical
Physics. — 1994. — V. 34, No. 11. — P. 1455–1462.
6. Bashkin V. A., Egorov I. V., Palchekovskaya N. V. The interaction of shock waves with a
boundary layer on a sharp plate and a blunted plate // High Temp. — 2016. — V. 54,
No. 3. — P. 356–369.

МЕТОД ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ,
ИМИТИРУЮЩИЙ ПОВЕДЕНИЕ ВОРОБЬИНОЙ СТАИ *
А. В. Пантелеев
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается решение задачи оптимизации [1], в которой дана целевая
функция f(x) на множестве допустимых решений D ⊆ Rn . Требуется найти такую
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-07-00419 А).
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точку x∗ ∈ D, что f(x∗) = maxx∈D f(x), где x = (x1 , x2 , . . . , xn )T , D = {x|xi ∈ [ai , bi ],
i = 1, 2, . . . , n}.
Предлагаемый метод основан на наблюдениях за поведением стаи воробьев при
поиске пищи (Sparrow Swarm Optimization, SSO). Воробьи, объединяясь в стаи,
подчиняются командам вожака стаи, обладая некоторой свободой выбора способа
j
j
j
поиска пищи. В ходе решения используются наборы I = {xj = (x1 , x2 , . . . , xn )T ,
j = 1, 2, . . . , NP} ⊂ D возможных решений, называемые популяциями, где xj —
особь (воробей) с номером j, NP — размер популяции. Начальная стая (на нулевой
итерации k = 0) генерируется на множестве допустимых решений D при помощи
равномерного распределения. Для каждого воробья (решения) подсчитывается значение целевой функции f(x). Наилучшее по величине функции решение связывается с положением вожака стаи. Он не участвует в процедуре поиска пищи (нахождении экстремума функции) на текущей итерации, а только ожидает ее результатов с
 1

1
1
x1

 .
целью обработки и дальнейшего хранения в матрице памяти  ..

xM
1

xn f(x )
..
.. 
.
. 
M
· · · xn f(xM )
···
..
.

размеров M × (n + 1), где M — максимальное число записей. В матрицу заносится
наилучший достигнутый результат на каждой k-й итерации вплоть до ее окончательного заполнения. Число M определяет количество итераций, выполняемых
алгоритмом за один проход. Решения, хранящиеся в матрице, упорядочиваются так,
что первой записи соответствует наилучшее решение (x1 , f(x1 )), а последующим
соответствующие невозрастанию значений целевой функции. При достижении
M записей производится очистка памяти, а наилучшее решение из полученных на
данном проходе, помещается в специальное множество Pool, в котором хранятся
наилучшие результаты проходов.
Новое положение вожака стаи генерируется случайным образом с помощью
распределения Леви:
x1,k+1
= x1,k
i
i +

α
· Levyi (λ),
k+1

i = 1, . . . , n,

где x1,k
— координата положения вожака стаи на k-й итерации, α — величина
i
шага, Levy(λ) — случайная величина, генерируемая с помощью распределения
Леви с параметром λ ∈ (1, 3]. Благодаря «тяжелым хвостам» распределения Леви,
велика вероятность значительных отклонений случайной величины от среднего
значения. Если новая координата не принадлежит множеству допустимых решений,
т. е. xi ∈
/ [ai , bi ], то процесс ее генерации повторяется. Этот процесс описывает
процесс перелета вожака стаи с одного места на другое. За ним по его команде
совершают перелет остальные воробьи. Их положение моделируется с помощью
равномерного распределения на параллелепипеде, центр которого определяется положением вожака, а длины сторон равны rk (bi − ai ), i = 1, . . . , n, где rk+1 = γrk ,
r0 = 1, γ — коэффициент уменьшения множества поиска. При достижении M итераций или при выполнении условия rk < ε проход считается законченным, счетчик
числа проходов увеличивается на единицу: l = l + 1, а r0 = η l , где η — коэффициент восстановления множества поиска. Найденные координаты определяют начальные условия для поиска на текущей итерации (начальное положение каждого
воробья).
Предполагается, что каждая j-я особь (воробей) обладает памятью, в которой
хранятся: текущее число итераций k; текущее положение xj,k и соответствующее
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значение f(xj,k ) целевой функции; наилучшее положение xbest и соответствующее
значение f(xbest ) целевой функции в популяции; наилучшее положение xj,best особи
за все выполненные итерации и соответствующее значение f(xj,best ) целевой функции; наилучшее положение xj.local среди особей, находящихся в окрестности j-й
особи радиуса ρ, и соответствующее значение f(xj.local ) целевой функции. Траектория движения каждой особи (для всех j = 1, . . . , NP) на промежутке [0; T], в ходе
которого реализуется поиск на текущей итерации, описывается решением стохастического дифференциального уравнения dxj,k = f(t, xj,k (t)) dt + σ(t, xj,k (t)) dW + dq,
xj,k (0) = xj,k , j = 2, . . . , NP, где W(t) — стандартный винеровский случайный процесс, T — время, выделяемое вожаком стаи для поиска членами стаи на текущей
итерации, P
dq — пуассоновская составляющая, которая может быть записана в
виде dq = p θp δ(t − τp ) dt, где δ(t) — асимметричная дельта-функция, τp — моменты скачков. В случайные моменты времени τp положение воробья получает
случайные приращения θp , образующие пуассоновский поток событий заданной
интенсивности µ. Вектор сноса f(t, xj,k (t)) = c1 r1 [xbest − xj,k (t)] учитывает информацию о наилучшем решении в популяции (положении вожака стаи). Матрица
диффузии σ(t, xj,k (t)) учитывает информацию о наилучшем решении, полученном
данной особью за все прошедшие итерации, о наилучшем решении в окрестности
текущего решения, определяемой радиусом ρ: σ(t, xj,k (t)) = c2 r2 [xj,best − xj,k (t)] +
+ c3 r3 [xj,local − xj,k (t)], где c1 , c2 , c3 — коэффициенты влияния, зависящие от
числа итераций; r1 , r2 , r3 — случайные параметры, равномерно распределенные
на отрезке [0, 1]. Решение стохастического дифференциального уравнения — случайный процесс, траектории которого имеют участки непрерывного изменения,
прерывающиеся скачками заданной интенсивности. Оно описывает движение воробья, сопровождаемое относительно короткими прыжками. Это решение может
быть найдено с помощью численного интегрирования с некоторым шагом h. Если какая-либо координата попала на границу области поиска или вышла за ее
пределы, то она берется равной этой границе. В качестве нового положения воробья xj,k,search выбирается наилучшее, достигнутое в ходе текущей итерации. Среди всех новых положений воробьев стаи выбирается наилучшее, оно записывается в матрицу памяти и отождествляется с окончательной позицией вожака стаи
на текущей итерации, после чего начинается следующая итерация с процедуры
поиска нового положения вожака стаи и начальных положений членов стаи относительно него. Метод завершает работу по достижении максимального числа
проходов L.
Предлагаемый гибридный метод использует идеи эволюционных методов при
создании начальной популяции, метода имитации поведения кукушек для моделирования скачка вожака стаи на основе полетов Леви; метода частиц в стае
для описания взаимодействия особей между собой, модифицированного метода
искусственных иммунных систем для обновления популяции, метода Лууса для
обновления множества поиска при завершении очередного прохода [2, 3].
1. Пантелеев А. В., Летова Т. А. Методы оптимизации. Практический курс: учебное пособие. — М.: Логос, 2011.
2. Пантелеев А. В., Метлицкая Д. В., Алешина Е. А. Методы глобальной оптимизации.
Метаэвристические стратегии и алгоритмы. — М.: Изд-во Вузовская книга, 2013.
3. Пантелеев А. В., Скавинская Д. В., Алешина Е. А. Метаэвристические алгоритмы поиска оптимального программного управления. — М.: ИНФРА-М, 2016.
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АЛГОРИТМ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА
ЦИКЛИЧЕСКОГО ПОКООРДИНАТНОГО СПУСКА
А. Л. Пантюхов
АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Хук и Дживс [1] разработали метод конфигураций (pattern search) для движения в процессе поиска оптимума вдоль криволинейных «оврагов» путем выбора направления движения с использованием предыдущей информации. Существует две
основных разновидности данного метода — с фиксацией оптимума на каждом направлении поиска или без нее. В статье предлагается модификация данного метода.
После предварительного выбора величин пробных шагов δxi (i = 1, 2, . . . , n,
n — размерность пространства параметров) по каждой координате и начальной точки поиска x0 (x01 , x02 , . . . , x0n ) анализируется изменение критерия в
точке x1 (x01 + δx1 , x02 , . . . , x0n ). Если попытка удачная, то исследуется точка
x2 (x01 + kg · δx1 , x02 , . . . , x0n ), если попытка неудачная, то исследуется точка
x2 (x01 − δx1 /kg , x02 , . . . , x0n ), где kg — константа «золотого» сечения, kg ≈ 1,618909.
Таким образом, шаги поиска по всем координатам при удачных попытках увеличиваются, сохраняя свое направление, при неудачных попытках уменьшаются,
меняя направление на противоположное, на одну и ту же величину — константу
«золотого» сечения kg . В случае, если все попытки поиска по i-й координате из
начальной точки неудачны, то процесс прекращается на m-м шаге, где m определяется из условия δxi | /km
g ≤ εi , где εi — минимальная абсолютная величина
шага по i-й координате, при которой процесс дальнейшего дробления прекращается
(задается перед началом поиска) и происходит переход к (i + 1)-й координате.
Первая удачная попытка означает начало формирования интервала поиска оптимума (по i-й координате при фиксированных значениях остальных). Так, если
точка x1i является удачной, то считается сформированным отрезок [x0i , x2i ], где
|x1i − x2i | = kg · |x1i − x0i |.
Тогда в соответствии с алгоритмом вычисляется значение критерия в точке x2i ,
и если попытка неудачная, то отрезок поиска (интервал неопределенности) [x0i , x2i ]
считается сформированным, если в точке x2i — удачная попытка, то вычисляется
значение критерия в точке x3i ,
|x3i − x2i | = k2g · |x1i − x0i | = kg · |x2i − x1i |.

(1)

Таким образом, отрезок поиска считается сформированным после первой неудачной попытки, следующей за удачными попытками, после чего происходит фиксация точки оптимума по стандартной процедуре (последовательным уменьшением
отрезка поиска с использованием константы золотого сечения).
После завершения процесса поиска получается новое значение xNi i-й координаты, где достигнуто наилучшее значение критерия при остальных фиксированных
координатах. Последовательное прохождение данным алгоритмом всех n координат
называется в работах по методам оптимизации исследующим поиском [2]. В результате проведения исследующего поиска определяется новая точка в пространстве
параметров xN (xN1 , xN2 , . . . , xNn ) с наилучшим значением критерия.
Следующая фаза поиска названа поиском по образцу. Оптимальная точка ищется в направлении (x0 , xN ), полученном в результате исследующего поиска. Поиск
по образцу считается наиболее результативным, так как направление (x0 , xN ) определяет движение вдоль «оврага» и должно быть близким среднему направлению
градиента функции критерия качества.
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Алгоритм определения оптимальной точки при поиске по образцу идентичен
описанному выше алгоритму проведения исследующего поиска (формирование интервала после первой неудачной попытки, метод уменьшения интервала и т. д.).
Основные отличия данной предлагаемой модификации метода циклического покоординатного спуска (ЦПС) от метода конфигураций Хука–Дживса следующие:
— затрата гораздо большего числа попыток оптимизации для более четкого
определения положения наилучших точек как при исследующем поиске, так и
при поиске по образцу (это отличие от метода конфигураций без фиксации точек
оптимума);
— для изменения длин шагов применяется только одна величина — константа
«золотого» сечения (в методе Хука–Дживса константы при исследующем поиске
могут варьироваться в зависимости от его результатов, в поиске по образцу предлагается начальное двукратное увеличение шага).
В теоремах доказательства сходимости для ЦПС и его модификаций в качестве
необходимых условий задаются [1]:
— единственность оптимума функции критерия в любом направлении пространства параметров;
— гладкость и дифференцируемость функции критерия;
— последовательность точек поиска, генерируемых алгоритмом, должна составлять компактное множество в пространстве переменных.
При этих условиях доказывается сходимость процесса поиска к точке с нулевым
значением градиента функции критерия качества.
1. Базара М., Шетти К. Нелинейное программирование. Теория и алгоритмы. — М.: Мир,
1982.
2. Уайльд Дуглас Дж. Методы поиска экстремума. — М.: Наука, 1967.

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГРАММЫ ТЯГИ СТАРТОВЫХ РДТТ
А. Ю. Писарев, Б. К. Терпогосова
АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Эффективность ракеты определяется, в первую очередь, выходными параметрами РДТТ, входящих в ее состав. Выходные параметры РДТТ, в свою очередь,
зависят от совокупного множества зачастую противоречивых исходных данных,
требований и ограничений. Для поиска наиболее оптимальной композиции параметров РДТТ, обеспечивающей максимальную баллистическую эффективность
ракеты, на начальном этапе проектирования проводятся многочисленные исследования, направленные на решение оптимизационных задач параметров РДТТ.
Вопросам оптимизации параметров РДТТ посвящено множество научных работ. Так в работе [1] предложен новый метод оптимизации основных проектных
параметров РДТТ и описаны его основные положения: выбор целевой функции F,
формирование перечня выходных и проектных параметров, особенности алгоритма
многопараметрической оптимизации. Отличительной чертой данного метода является применение на первом этапе поиска алгоритма пчелиной колонии (ABC —
Artificial Bee Colony optimization) [2], который обеспечивает одну из самых высоких скоростей сходимости при поиске области глобального максимума многопараметрических функций, что делает его эффективным инструментом при оптимизации параметров РДТТ.
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Однако, заложенное в метод (хотя и в неявном виде) постоянство тяги РДТТ во
времени, допустимо при оптимизации параметров РДТТ, работающих вне плотных
слоев атмосферы. На участке работы стартового РДТТ, где на параметры траектории полета ракеты накладываются дополнительные ограничительные условия,
связанные с внешней средой (максимально допустимые скоростные напоры, боковые перегрузки, углы атаки и т. п.), необходимо, помимо традиционных проектных
параметров, проводить оптимизацию диаграммы тяги.
Поскольку для описания диаграммы тяги РДТТ с достаточной степенью точности необходим не единичный параметр, а некоторая функциональная зависимость,
из множества известных вариантов [3] (ортогональные многочлены Чебышева, интерполяционные формулы и др.) был выбран следующий.
Представим функцию изменения массы топлива РДТТ в виде зависимости
mT (t) = mT0 · fmT (t),

(1)

где mT0 — начальный массовый запас топлива стартового РДТТ; fmT (t) — безразмерная функция изменения массы топлива по времени (fmT (t) ∈ [0; 1]); t = t/τп —
безразмерное время (t ∈ [0; 1]); τп — полное время работы РДТТ.
В качестве безразмерной функции fmT предлагается использовать полином вида
2

n

fmT (t) = 1 + a1 · t + a2 · t + . . . + an · t ,

(2)

где ai — коэффициенты полинома; n — степень полинома, выбираемая исходя
из требуемой точности и доступной вычислительной мощности (для большинства
практических задач n выбирается из диапазона 10–100).
Выбранный безразмерный вид функции fmT (t) и набор коэффициентов ai , имеющих четко определенные границы возможных значений, оптимальны для алгоритма
ABC и позволяют существенно сократить время оптимизации, а также проводить
дифференцирование и интегрирование аналитическим способом. Учитывая граничные условия fmТ (0) = 1 и fmТ (1) = 0, число независимых параметров будет равным
(n − 1), причем ai ∈ [−1; 1], i = 1, n − 1 и an = −(1 + a1 + a2 + . . . + ·an−1 ).
Используя (1) запишем выражение для секундного массового расхода топлива
в виде
ṁT (t) = mT0 · fmT /(t)
или

ṁT (t) = mT0 · a1 + 2 · a2 · t + . . . + (n − 1) · an · t

n−1 

.

(3)

Тогда выражение для пустотной тяги РДТТ представим в виде
Rn (t) = I1N · ṁT (t),

(4)

где I1N — удельный пустотный импульс тяги.
Подставляя выражения для массы топлива (1) и пустотной тяги (4) в систему
дифференциальных уравнений внешней баллистики ракеты [4] и решив ее, можно
определить значение функции цели F. Соответственно, аргументами функции F в
неявном виде будут выступать в том числе и коэффициенты ai
F = F( . . . , a1 , a2 , . . . , an−1 , . . .).
Полученная функция оптимизируется в соответствии с [2], в результате определяются оптимальные значения коэффициентов aopt
i , а, следовательно, и оптимальная зависимость расхода топлива РДТТ по времени
n−1 
opt
opt
.
ṁT (t)opt = mT0 · aopt
1 + 2 · a2 · t + . . . + (n − 1) · an · t
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Практическая апробация предложенного метода показала, что оптимальная
диаграмма тяги стартового РДТТ существенно отличается от постоянной, ее вид
в целом носит монотонно спадающий характер (рис. 1).

Рис. 1

Предложенный усовершенствованный метод позволяет на начальном этапе проектирования учесть особенности траектории на стартовом участке полета ракеты и определить оптимальную потребную зависимость пустотной тяги РДТТ по
времени, а также выработать исходные данные для последующего формирования
конфигурации заряда, позволяющей реализовать близкую к оптимальной зависимость Rп (t).
1. Терпогосова Б. К., Писарев А. Ю. Методы оптимизации основных проектных параметров
РДТТ // 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.
2. Karaboga D. D. An Idea Based On Honey Bee Swarm for Numerical Optimization / Technical Report-TR06, Erciyes University, Engineering Faculty, Computer Engineering Department. — 2005.
3. Дъяконов В. П. Справочник по алгоритмам и программам на языке бейсик для персональных ЭВМ. — М.: Наука, 1989. — 240 с.
4. Николаев Ю. М., Соломонов Ю. С. Инженерное проектирование управляемых баллистических ракет с РДТТ. — М.: Воениздат, 1979. — 240 с.

О ВЫБОРЕ ВЕЛИЧИНЫ РАДИУСА СГЛАЖИВАНИЯ
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ГИДРОДИНАМИКИ SPH-МЕТОДОМ
И. И. Потапов, О. В. Решетникова
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

При решении задач гидродинамики методом SPH, возникает ряд вопросов,
связанных с устойчивостью реализуемой расчетной схемы. В частности — выбор
величины радиуса сглаживания для расчетной схемы. Однозначных зависимостей,
определяющих необходимую для решения конкретной задачи величину радиуса
сглаживания, не существует. Более того, авторы различных работ могут давать
диаметрально противоположенные рекомендации на данный счет.
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В настоящей работе поставлены следующие задачи: оценить влияние радиуса
сглаживания h на расчетную плотность среды, подверженной воздействию сил гравитации; получить из численного эксперимента интервал значений hmin ≤ h(k) ≤ hmax ,
где k — коэффициент связности между размером частицы и радиусом сглаживания
h = kl, при которых расчетная схема не теряет устойчивости. Сценарий численного
эксперимента состоял в моделировании методом SPH обрушения объема жидкости
с некоторой высоты в двумерном представлении пространства.
Полученные результаты позволили заключить, чем больше размер представляющей среду частицы, тем большая величина радиуса сглаживания должна приниматься в расчетах для получения устойчивого решения методом SPH. Получены эмпирические зависимости, количественно определяющие верхнюю и нижнюю
границы диапазона допустимых значений радиуса сглаживания в заданном геометрическом масштабе задачи.

МЕТОД РАСЩЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ
ТЕЧЕНИЙ В ПРОИЗВОЛЬНЫХ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЛАСТЯХ
Д. В. Продан, И. В. Лаптев
ГНЦ «Центр Келдыша», Москва, Россия

В настоящее время проводятся исследования газодинамических процессов в перспективных двигательных и энергетических установках. При этом сложные геометрия
трактов и структура потоков часто делают неприменимым двумерное приближение.
Требуется разработка вычислительного комплекса для трехмерного моделирования, такого, чтоб с его использованием было возможно проводить расчеты в
короткий срок и без привлечения значительных вычислительных мощностей.
Семейство методов расщепления использует упрощенные уравнения отдельных
физических процессов, что позволяет достичь малых временных затрат на расчет
в сравнении с численным решением системы уравнений Эйлера.
Предлагаемый метод является дальнейшем развитием метода частиц в ячейках
Харлоу [1] и метода крупных частиц Белоцерковского и Давыдова [2] и представляет собой численное решение уравнений Эйлера с замыканием уравнением
состояния идеального газа.
На данный момент времени метод реализован на структурированных сетках с
шестигранными элементами и неструктурированных сетках с элементами тетраэдрической формы.
Для выполнения граничных условий на каждой грани внешней ячейки, обращенной наружу, строится фиктивная ячейка, параметры в которой задаются таким образом, чтоб интерполяция на реальную границу расчетной области удовлетворяла
заданным уравнениям. (Условия нулевой компоненты скорости, нормальной к стенке, нулевых градиентов давления, энергий и плотностей на входе и выходе и т. д.).
Расчетная схема приведена ниже.
I.а. Первый этап (эйлеров). На данном этапе контрольные объемы представляются «замороженными», т. е. масса не перетекает через их границы, а рассчитываются только изменения их скоростей и энергий соответственно давлениям на
гранях. Тогда для каждой ячейки уравнения принимают следующий вид:
un = un − dt

k
X
i=1


Si Pin ni (Vρn )−1 ,

n

E = En − dt

k
X
i=1


Si Pin uni ni (Vρn ),
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где n — номер шага по времени, V — объем ячейки, i — номер грани ячейки, n —
единичный вектор нормали грани, направленный от ячейки, S — площадь грани,
k — количество граней ячейки. Значения с индексом i соответствуют значениям на
гранях, получаемых интерполяцией значений из центров ячеек.
I.б. Применение граничных условий для u и E в фиктивных ячейках.
II.а. Второй этап (лагранжев). На данном этапе рассчитываются потоки через
границы ячеек при возврате к эйлеровой сетке.
Для каждой ячейки поток через i находится по формуле:

dMni = ρn uni ni Si при uni ni ≥ 0,
n
при uni ni < 0,
dMni = ρn∗
i ui ni Si
где ρn∗
i — плотность в ячейке, соседней рассматриваемой по i грани.

Рис. 1. Линии тока в электроде плазмотрона

Выразим итоговые параметры ячейки. Для этого введем вспомогательную функцию

Di (x) = 0, при x≥ 0,
n
n
Di = f(ui ni ), следующего вида:
Тогда для каждой ячейки:
Di (x) = 1, при x< 0.
k

X
ρn+1 = ρn − dt
dMni V −1 ,
i=1

un+1 = −dt
En+1 = −dt
„

„X
k
i=1

n
Dni dMni un∗
i −u

„

k

ρn V X
(1 − Dni )dMni
−
dt
i=1

««

Vρn
««
„X
„
k
k
n
X
n∗
n ρ V
(1 − Dni )dMni
−
Dni dMni Ei − E
dt
i=1

i=1

Pn+1 = En+1 −

Vρn

«
(un+1 )2
ρn+1 (χ − 1),
2

,

,
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где параметры, обозначенные ∗, отвечают значениям в центрах соседних по i грани
ячеек.
II.б. Расчет параметров в фиктивных ячейках для удовлетворения заданным
граничным условиям.
Для гибкости метода была реализована поддержка блочной структуры сеток.
Для сшивки используется интерполяция значений из ячеек одной сетки в центр
фиктивной ячейки другой сетки. При этом в одном расчете могут использоваться
блоки с разными типами сеток (структурированными и неструктурированными).
Программная реализация метода использовалась для оценочных расчетов течения воздуха в модели двухпоточного воздухозаборного устройства гиперзвукового
прямоточного воздушно-реактивного двигателя и тракте плазмотрона конструкции
«Звезда» (рис. 1).
1. Evans M. W., Harlow F. H. The particle-in-cell method for hydrodynamic calculations. —
Los Alamos Scientific Lab., Rept. № LA-2139. — Los Alamos, 1957.
2. Белоцерковский О. М., Давыдов Ю. М. Метод крупных частиц в газовой динамике. Вычислительный эксперимент. — М.: Наука, 1982. — 393 с.

МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ
ПО СОСТОЯНИЮ ДНС С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ КРИТЕРИЯМИ
И. В. Расина
ИПС РАН, Ярославская обл., Переславский район, с. Веськово, Россия

Рассматриваются линейные по состоянию дискретно-непрерывные системы
(ДНС) для случая, когда все однородные подсистемы нижнего уровня не только
связаны общим функционалом, но имеют и свои собственные цели. Для указанных
систем строится метод улучшения управления и приводится иллюстративный
пример.
Линейные по состоянию дискретно-непрерывные процессы. Модель ДНС
представляет собой двухуровневую управляемую систему вида:
x(k + 1) = A(k)x(k) + B(k, u),
k ∈ K = {kI , kI + 1, ..., kF },

x ∈ Rm(k) ,

u ∈ U(k, x) ⊂ Rr(k) ,

где k — номер шага (этапа), U(k, x) — заданное при каждом k и x множество, A(k),
B(k, u) — матрицы размеров m(k) × m(k), m(k) × 1 соответственно.
На некотором подмножестве K′ ⊂ K, kF ∈
/ K′ действует непрерывная система
нижнего уровня
ẋc = Ac (k, t)xc + Bc (k, t, uc ), xc ∈ Rn(k) ,
t ∈ T(z) = [tI (z), tF (z)],

xc ∈ Xc (z, t) ⊂ Rn(k) ,

uc ∈ Uc (z, t, xd ) ⊂ Rp(k) ,

где Ac (k, t), Bc (k, t, uc ) — матрицы размеров n(k) × n(k), n(k) × 1, и для которой на
отрезке [tI (z), tF (z)] задана промежуточная цель в виде функционала:
Ik =

Z

T(z(k))

(a0T (k)xc + b0 (k, uc )) → inf .
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Оператор правой части имеет вид x(k + 1) = θ(k)xc (k, tF ), k ∈ K′ , xc (tI ) = ξ(k)x,
где через ξ, θ обозначены матрицы соответствующих размеров. Здесь z = (k, x) —
совокупность переменных верхнего уровня, играющая на нижнем уровне роль
параметров.
Решением этой двухуровневой системы считается набор m = (x(k), u(k)), где
при k ∈ K′ : u(k) = (ud (k), mc (k)), mc (k) ∈ Dc (z(k)), (называемый дискретно-непрерывным процессом), где mc (k) — непрерывный процесс (xc (k, t), uc (k, t)), t ∈ T(z(k)),
а Dc (z) — множество допустимых процессов mc , удовлетворяющих указанной
дифференциальной системе с дополнительными ограничениями при кусочно-непрерывных uc (k, t) и кусочно-гладких xc (k, t) (на каждом дискретном шаге k). Совокупность элементов m, удовлетворяющих всем выше перечисленным условиям,
обозначим через D и назовем множеством допустимых дискретно-непрерывных
процессов.
Рассматривается задача о поиске минимума на D функционала I = lT x(kF ) + d,
где l — вектор, d — константа, при фиксированных kI = 0, kF = K, x(kI ) и дополнительных ограничениях x(k) ∈ X(k), xc ∈ Xc (z, t), X(k), Xc (z, t) — заданные
множества.
Метод улучшения и алгоритм. Для построения метода воспользуемся достаточными условиями оптимальности [1], принципами расширения [2] и локализации [3]. Рассмотрим вспомогательный функционал

 X
X Z
|∆uc (k, t)|2 dt ,
|∆u(k)|2 +
Iα = Lα = αI + (1 − α)
K′ T(z)

K\K′ \kF

где α ∈ [0, 1] и его приращение:

X T
1
Rx ∆x + RTu ∆u + ∆uT Ruu ∆u −
∆Lα ≈ GTx ∆x −
2

K\K′

X dT
c
(Gx ∆x + GcT
−
xcF ∆xF ) −
K′

Z


1
cT
c
cT
c
cT c
c
(RcT
∆x
+
R
∆x
+
R
∆u
+
∆u
R
∆u
)dt
,
c
c
c
c
x
x
u
uu
2

T(k,z)

где R, G, Rc , Gc , L — конструкции достаточных условий оптимальности. Предположим, что матрицы Ruu и Rcuc uc отрицательно определены (этого всегда можно добиться за счет выбора параметра α [3]) и найдем минимум ∆Lα по ∆u,
∆uc , ∆x, ∆xcF , ∆xc . Функции Кротова ϕ, ϕc зададим в виде: ϕ(k, x) = ψ T (k)x,
ϕd (k, t, x, xd ) = ψ cT (z, t)xd + λT x. Тогда из сформулированных условий получим:
ψ(kF ) = −αl,

ψ(k) = Hx = A(k)T ψ(k + 1),

ψ(k) = ξxT ψ d (k, tI ) + λ(k, tI ),
ψ c (k, t) = Hxcc ,
−1

∆u = (Huu ) Hu ,
Здесь

ψ c (k, tF ) = HxcF ,

λ(k, tF ) = HxF ,
c

∆u =

k ∈ K\K′ ,

λ̇(k, t) = 0,

(Hucc uc )−1 Hucc ,

k ∈ K′ .

H(k, x, u, ψ(k + 1)) = ψ T (k + 1)(A(k)x(k) + B(k, u))) − (1 − α)|∆u|2 ,
H(k, x, ψ(k + 1), xcI , xcF ) = ψ T (k + 1)θ(k, xcI , xcF ),

k ∈ K′ ,

H c (k, t, x, xc , uc , ψ c (k, t)) = ψ cT (k, t)(Ac (t)xc + Bc (t, uc )) −
− (a0T (k)xc + b0 (k, uc )) − (1 − α)|∆uc (k, t)|2 .

k ∈ K\K′ \kF ,
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Итерационная процедура. На основе полученных соотношений можно сформулировать следующую итерационную процедуру на шаге s.
1. «Слева направо» просчитывается исходная ДНС при u = us (k), uc = ucs (k, t)
и заданных начальных условиях, получаются соответствующие траектории xs (k),
xcs (k, t).
2. «Справа налево» разрешается ДНС относительно ψ(k), ψ c (k, t) и λ(k, t).
3. Находятся ∆u, ∆uc и новые управления us+1 (k) = us (k) + ∆u, ucs+1 (k) =
= ucs (k) + ∆uc .
4. Просчитывается «слева направо» исходная ДНС при новых управлениях с
заданными начальными условиями.
Процесс итераций заканчивается, когда |Is+1 − Is | ≈ 0 с заданной точностью.
Теорема. Пусть для заданной ДНС 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 один шаг метода на примере. Пусть задана ДНС:
ẋc1 = xc1 + uc1 ,
ẋc1

=

xc2

−

xc1 ,

ẋc2

=

xc1 (0) = 1,

uc2 ,

xc2 (2)

f 0 (0, t, xc1 , uc1 ) = (uc1 )2 ,

= 2,

I=

f

xd1 (2)

1

(1, t, xc1 , xc2 , uc2 (t))

t ∈ [0, 2];

= (ud2 )2 ,

→ min .

t ∈ [2, 3];

Нетрудно видеть, что K = 0, 1, 2. Поскольку роль связующей переменной на двух
рассматриваемых этапах играет xc1 , то в терминах этой переменной легко записать процесс верхнего уровня: x(0) = xc1 (0, 0), x(1) = xc1 (0, 2), x(2) = xc1 (1, 3),
x(1) = xc1 (0, 2) = θ, xc1 (1, 2) = x(1) = ξ. Тогда I = x(2).
В качестве начального приближения были выбраны значения uc1 (0, t) = uc2 (1, t) = 1,
и α = 0,5 при этом I 1 = 32,97. После выполнения одного шага I 2 = 8,62; I 2 < I 1 ,
что подтверждает работоспособность предложенного алгоритма.
1. Расина И. В. Дискретно-непрерывные системы с промежуточными критериями // 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. 699–701.
2. Гурман В. И. Принцип расширения в задачах управления. — М.: Наука, 1985. — 228 с.
3. Гурман В. И., Расина И. В. О практических приложениях достаточных условий сильного
относительного минимума // А и Т. — 1979. — № 10. — С. 12–18.

ОПТИМАЛЬНЫЕ КОНЕЧНОМЕРНЫЕ НЕПРЕРЫВНО-ДИСКРЕТНЫЕ
НЕЛИНЕЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДИФФУЗИОННЫХ СИГНАЛОВ *
А. А. Рик, Е. А. Руденко
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача оперативного восстановления изменяющегося во времени t ∈ [0, T] n-мерного полезного сигнала Xt , формирующий фильтр которого
описывается стохастическим дифференциальным уравнением Ито
dXt = a(t, Xt ) dt + B(t, Xt ) dWt ,
*

X0 ∼ p0 (x0 ),

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-08-00530-а).
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по результатам его наблюдений в дискретные моменты времени
Yk = ck (Xtk , Vk ),

t0 = 0 < t1 < t2 < . . . ,

Vk ∼ qk (v),

k ∈ N0 = {0, 1, . . . , }. (2)

Здесь Wt — nw -мерный стандартный винеровский процесс, Yk ∈ Rm — m-мерный
вектор измерения, Vk — nv -мерный вектор независимого дискретного белого шума.
Требуется, используя в каждый момент времени t ∈ Tk из любого полуинтервала Tk = (tk , tk+1 ] между соседними тактовыми моментами времени tk , tk+1 все предbt = b
шествующие измерения Y0k = (Y0 , Y1 , . . . , Yk ), найти оценку X
xt,k (Y0k ) полезного сигнала (1), обладающую свойствами несмещенности и среднеквадратической
оптимальности
b t ] = 0, It = MkXt − X
b t k2 → min , ∀t ≥ t0 .
M[Xt − X
(3)
b
xt,k (·)

Здесь M — оператор усреднения, ket k2 = eTt et — квадрат нормы ошибки оценивания.
Однако применяемый для этого абсолютно-оптимальный фильтр (АОФ) [1]
трудно реализуем в реальном масштабе времени. Действительно, получение оценb t в промежутке Tk между измерениями Yk , Yk+1 (прогнозирование) требует инки X
тегрирования уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова для апостериорной плотности вероятности ρk (t, x | Y0k ), а коррекция оценки при появлении нового измерения Yk+1 — пересчета конечного сечения его решения ρk (tk+1 , x | Y0k ) в начальное
k+1
условие ρk (t+
k+1 , x | Y0 ) для следующего промежутка Tk+1 по формуле Байеса–
Стратоновича. Это заставляет использовать либо приближенные конечномерные
алгоритмы фильтрации вроде каких-либо обобщений фильтра Калмана, либо громоздкий фильтр частиц.
В настоящей работе демонстрируется получение оценки с помощью различных версий легко реализуемых конечномерных фильтров оптимальной структуры
(ФОС) [2, 3]. Это фильтры малого порядка (ФМП) [2] с прогнозом либо непрерывным (нп)
db
b t ),
Xt = g(t, X
dt

t ∈ Tk ,

k ∈ N0 ,

b + = f0 (Y0 ),
X
t
0

b + = fk (Yk , X
b t ),
X
k
t
k

k ∈ N, (4)

b t = Zk , t ∈ Tk , Zk = fk (Yk , Zk−1 ), k ∈ N, Z0 = f0 (Y0 ), либо
либо постоянным (пп) X
дискретным (дп) с L дополнительными точками прогноза τk0 = tk < τk1 < . . . <
< τkL < tk+1 :
b t = Z i , t ∈ (τ i , τ i+1 ], Z 0 = f0 (Y0 ), Z i = gi (Z i−1 ), i = 1, L, Z 0 = fk (Yk , Z L ).
X
τk
τk
τk−1
k τk
k k
τk
τ0
(5)
Здесь структурные функции прогноза g(·) и коррекции fk (·) находятся заранее из
условий (3). В отличие от этого фильтр с конечной памятью (ФКП) [3] имеет
порядок lm, кратный числу l ∈ N запоминаемых измерений в его векторе состояния
k
. Его разностные уравнения при постоянном прогнозе имеют вид
Zk = Ymax(0,k−l+1)
bt = X
bt ,
X
k

Zk =

[YkT

t ∈ Tk ,

T T

(CZk−1 ) ] ,

k ∈ N0 ,
k ≥ 1,

b t = fk (Yk , Zk−1 ),
X
k

C = [E(l−1)n

k ∈ N,

0(l−1)n×n ],

b 0 = f0 (Y0 ),
X

Z0 =

[Y0T

T T

0 ] ,

(6)
(7)

где функции fk (·) также находятся заранее из (3) при t = tk . Наконец, новый фильтр
большого порядка (ФБП) с бесконечной памятью имеет порядок ln, кратный размерности вектора Xt . Его оценка по-прежнему определяется по (6), но теперь
bk
вектор состояния формируется из векторов последних оценок Zk = X
max(0,k−l+1) ,
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что также выполняется рекуррентно подобно (7), где переменные Yk , Y0 следует
bk, X
b 0.
заменить на X
В результате [2, 3] функции из (4) или (6) можно найти численно методом
Монте-Карло, моделируя систему наблюдения (1), (2) и ФОС, путем построения
на каждом такте гистограммы функции fk (yk , zk−1 ). Из-за технической сложности
этой процедуры также предлагается построение численно-аналитических приближений к ФОС — линеаризованного, гауссовского и т. п. Тогда вид структурных
функций находится аналитически, а их параметры вычисляются методом МонтеКарло лишь по двум моментам.

Рис. 1

Точности линеаризованных (Л) приближений к непрерывно-дискретным АОФ
и ФОС, а также трудоемкости их реализаций сравнивались на примере. Оценивался вектор состояния нелинейного осциллятора Ван-дер-Поля по двумерным
измерениям
(
(
dX1t = X2t dt,
Y1k = X21tk + V1k ,

(8)
dX2t = −ω 2 X1t + αX2t (1 − βX21t ) dt + X1t dWt ,
Y2k = X2tk + V2k .

Параметры осциллятора α = 2, β = 1, ω = 0,1π, его начальные условия X10 ∼
∼ N(2; 0,33), X20 ∼ N(0; 0,33), погрешности измерений V1k ∼ N(1; 4), V2k ∼ N(1,5; 4).
Терминальное время T = 3, между измерениям 0,5, между дискретными прогнозами 0,1, шаг интегрирования методом Эйлера 0,01, размер выборки 800 реализаций.
Структурные функции Л-фильтров для (8) приведены в [3], а графики среднеквадратических ошибок Se1 оценивания ими переменной X1t приведены на рис. 1.
Видно, что Л-АОФ (расширенный фильтр Калмана), который имеет здесь порядок
p = 5, по точности все более проигрывает обоим Л-ФМП (4), (5) с p = 2 и тем
более — 4-кратному Л-ФКП с p = 4 · 2 = 8. При этом по сравнению с Л-АОФ время
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реализации Л-ФМП-нп (4) меньше в 1,6 раза, а Л-ФМП-дп (5) и Л-ФКП-дп типа
(6), (7) — в 2,8 раза.
1. Тихонов В. И., Харисов В. Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических
устройств и систем. — М.: Радио и связь, 1991. — 608 с.
2. Руденко Е. А. Оптимальный непрерывно-дискретный нелинейный фильтр малого
порядка // Труды X Межд. конф. «Идентификация систем и задачи управления»
(SICPRO-15). — М.: ИПУ РАН, 2015. — С. 1335–1349.
3. Руденко Е. А. Оптимальный непрерывно-дискретный нелинейный фильтр с конечной памятью и дискретными прогнозами // Изв. РАН. ТиСУ. — 2016. — № 6. — С. 38–52.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНОГО МЕТОДА СЛУЧАЙНОГО ПОИСКА
В ЗАДАЧАХ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПУЧКАМИ ТРАЕКТОРИЙ
Д. А. Родионова
МАИ, Москва, Россия

Постановка задачи. Поведение модели объекта управления описывается дифференциальным уравнением ẋ = f(t, x(t), u(t)), где t — непрерывное время, t ∈ T =
= [t0 , tN ], начальный t0 и конечный tN моменты времени заданы; x — вектор состояния системы, x ∈ Rn ; u — вектор управления, u = (u1 , . . . , uq )T ∈ U(t) ⊆ Rq ; U(t) —
множество допустимых значений управления, для каждого значения t представляющее собой прямое произведение отрезков [ai (t), bi (t)], i = 1, 2, . . . , q; f(t, x, u) =
= (f1 (t, x, u), . . . , fn (t, x, u))T — непрерывно дифференцируемая вектор-функция.
Возможные начальные состояния заданы компактным множеством Ω положительной меры с кусочно-гладкой границей: x(t0 ) = x0 ∈ Ω ⊂ Rn .
Множество Ω характеризует неопределенность задания начальных условий.
Правый конец траектории x(tN ) свободен. Предполагается, что при управлении
используется информация о непрерывном времени t и о части координат вектора
состояния системы (предполагается, что это первые m координат). Таким образом,
о компонентах вектора x1 ∈ Rm известна текущая информация, а о компонентах
вектора x2 ∈ Rn−m она отсутствует, при этом x = (x1 , x2 ) ∈ Rn , 0 ≤ m ≤ n. Если
m = 0, информация о векторе состояния отсутствует, а если m = n, то имеется полная информация о векторе состояния. Управление, применяемое в каждый момент
времени t, имеет вид управления с неполной обратной связью: u(t) = u(t, x1 (t)).
Если m = 0, система управления будет разомкнутой по состоянию, а управление
программным, а если m = n, то — системой с полной обратной связью.
Множество допустимых управлений Um образуют такие функции u(t, x1 ),
что ∀t ∈ T управление u(t) = u(t, x1 (t)) ∈ U(t) кусочно-непрерывно, а функция
f(t, x, u(t, x1 )) такова, что решение рассматриваемого дифференциального уравнения существует и единственно.
Множество допустимых процессов D(t0 , x0 ) — это множество пар d = (x(t), u(t)),
включающих траекторию x(t) и кусочно-непрерывное допустимое управление u(t),
где u(t) ∈ U(t), удовлетворяющих дифференциальному уравнению и начальному
условию.
На множестве допустимых процессов D(t0 , x0 ) определен функционал качества
Rt
управления I(x0 , d) = t0N f 0 (t, x(t), u(t))dt + F(x(tN )), где f 0 (t, x, u) и F(x) — заданные непрерывные функции.
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Каждому допустимому управлению u(t, x1 ) ∈ Um и множеству Ω поставим в
соответствие пучок (ансамбль) траекторий исходного уравнения:

X(t; u(t, x1 )) = ∪ x(t; u(t, x1 (t)), x(t0 )) | x(t0 ) ∈ Ω , t ∈ T = [t0 , tN ],

т. е. объединение решений исходного уравнения по всем возможным начальным
состояниям. Пучок траекторий порождается множеством Ω и управлением u(t, x1 ) ∈ Um.
Качество управления R
пучком траекторий
предлагается оценивать величиной

функционала J[u(t, x1 )] = Ω I(x0 , d) dx0 mesΩ, где mesΩ — мера множества Ω.
Требуется найти такое управление u∗ (t, x1 ) ∈ Um , что
J[u∗ (t, x1 )] =

max J[u(t, x1 )].

u(t,x1 )∈Um

Стратегия поиска решения. Оптимальное управление с неполно й обратной
связью предлагается искать в классе функций с насыщением, учитывающим наличие ограничений на управление, с использованием систем базисных функций,
таких как полиномы Лежандра или нестационарные косинусоиды. При этом задача синтеза оптимального управления решается путем перехода к эквивалентной
задаче поиска максимума функционала с помощью подбора коэффициентов вектора
управления, входящих в функцию разложения.
Для решения задачи нахождения наилучшего вектора управления применяется
гибридный метод случайного поиска с адаптацией, последовательной редукцией и
восстановлением области поиска. Данный метод является модификацией метода
случайного поиска с последовательной редукцией области исследования (метода
Luus–Jaakola) [1, 2]. В качестве главной стратегии модифицированного метода
используются различные процедуры случайного поиска, связанные между собой,
как параллельно, так и последовательно.
На первом этапе работы метода применяется процедура адаптивного случайного
поиска. Целью данного этапа является интенсивное предварительное исследование
множества допустимых решений и нахождение хорошего начального приближения
для реализации дальнейших процедур поиска глобального минимума.
На втором этапе применяется процедура поиска наилучшей пробы. Из текущей
точки генерируются R пробных точек, из которых выбирается наилучшая. Текущая
точка при этом не учитывается. Из найденной наилучшей точки реализуется дальнейший поиск. Поскольку текущая точка исключена из рассмотрения, в этом случае становятся возможными шаги в направлении возрастания функции. Они могут
позволить преодолевать локальные минимумы при поиске глобального экстремума.
На третьем этапе применяется метод случайного поиска с последовательной редукцией и восстановлением области исследования (метод Luus–Jaakola), который
использует идею переменной области поиска новых решений, в процессе работы
метода она подвергается редукции (сокращению) и восстановлению (расширению).
На основе предложенного алгоритма был разработан программный комплекс
(язык программирования C#), реализующий применение гибридного метода случайного поиска в задачах нахождения оптимального управления пучками траекторий в случае нелинейных детерминированных систем с неполной обратной связью.
Данная программа была протестирована на прикладных примерах, подтверждающих эффективность предложенного подхода.
1. Luus R. Iterative Dynamic Programming. — Boca Raton, London, New York, Washington,
D.C.: Chapman & Hall. CRC Press, 2000.
2. Пантелеев А. В., Метлицкая Д. В., Алешина Е. А. Методы глобальной оптимизации.
Метаэвристические стратегии и алгоритмы. — М.: Вузовская книга, 2013. — 244 с.
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3. Пантелеев А. В., Орловская Н. М. Решение задачи о стабилизации спутника с помощью
биоинспирированных методов оптимизации // Научный вестник МГТУ ГА. — 2015. —
V. 220. — P. 5–12.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕКУРРЕНТНЫЙ НЕЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР
БОЛЬШОГО ПОРЯДКА, КРАТНОГО РАЗМЕРНОСТИ ВЕКТОРА ОЦЕНКИ *
Е. А. Руденко
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача оперативного оценивания желаемой части вектора
состояния Xk ∈ Rn , k ∈ {0, 1, . . . , K}, дискретного нелинейного стохастического
объекта
Xk+1 = ak (Xk , Vk ), X0 ∼ p0 (x0 ),
(1)
по результатам его неполных или неточных измерений
Yk = bk (Xk , Wk ).

(2)

Здесь Yk ∈ R — вектор измерений, а Vk и Wk — векторы дискретных белых
шумов с известной функцией совместного распределения вероятности. Эти шумы
не зависят от случайного начального состояния объекта X0 , который определяется плотностью вероятности p0 (x0 ). Требуется по всем накопленным измерениям
bk = b
Y0k = (Y0 , Y1 , . . . , Yk ) в темпе с их поступлением получать оценку X
xk (Y0k ) неко′
n′
′
торой наиболее важной части Xk ∈ R , n ≤ n, вектора Xk , оптимальную среднеквадратически
ny

b k ||2 → min,
Ik = M||X′k − X

∀k ∈ {0, 1, . . . , K}.

(3)

Как известно [1, 2], применение с этой целью абсолютно-оптимального фильтра Стратоновича требует нахождения зависящей от всей предыстории измерений
апостериорной плотности вероятности ρk (xk |yk0 ) оцениваемого вектора Xk , что делает такой фильтр сложной системой с распределенными параметрами. Поэтому
его вектор состояния (набор числовых достаточных статистик, например семиинвариантов) имеет бесконечный порядок и сам фильтр не реализуем в реальном
масштабе времени. На практике это заставляет использовать приближенные конечномерные алгоритмы фильтрации вроде различных обобщений фильтра Калмана,
теряя в точности, либо создавать банки таких фильтров, усложняя вычислитель.
Применение же фильтра частиц [2], основанного на потраекторном использовании
метода Монте-Карло, тоже требует применения мощного вычислителя.
Конечномерным, а потому и легко реализуемым, является условно-оптимальный фильтр Пугачева [1], но он лишь параметрический, а его порядок ограничен
порядком объекта наблюдения. Свободные от этих ограничений дискретные конечномерные фильтры оптимальной структуры (ФОС) разных порядков синтезированы
в [3–7]. Однако точность ФОС малого порядка [3, 4] ограничена самим его порядком, ФОС произвольного порядка [5, 6] довольно сложен, а его упрощение —
ФОС с конечной памятью [7], порядок которого кратен размерности вектора измерений — забывает самые старые измерения, которые могли быть точнее новых.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-08-00128-а).
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Здесь предлагается оптимизация структуры простого рекуррентного фильтра
большого порядка (ФБП), кратного размерности n′ оцениваемого вектора X′k . Его
память уже бесконечна, а противоречие между точностью и сложностью снова
b k по-прежнему ищется как
регулируется выбором величины кратности. Оценка X
наилучшая функция от последнего измерения Yk и предыдущего вектора состояния Zk−1 фильтра
b k = gk (Yk , Zk−1 ), X
b 0 = g0 (Y0 ).
X
(4)
Но последний теперь предлагается формировать из нескольких векторов последних
bk
оценок Zk = X
max(0,k−l) , l ∈ N, увеличивая этим оперативную память нового ФБП
по сравнению с [3, 4]. Для этого в векторе состояния Zk ∈ Rp фильтра кратного
bk , а
порядка p = ln′ на первыхl тактах k = 0, l − 1 накапливаются все оценки X
0
k
b
на последующих тактах k ≥ l остаются только l последних из них Xk−l+1 , что
удается осуществить рекуррентно. В результате разностные уравнения состояния
ФБП имеют вид

 

b0
bk


X
X
, k ≥ 1, C = E(l−1)n′ 0(l−1)n′ ×n′ , Z0 =
,
(5)
Zk =
0

CZk−1

где C — матрица обновления набора учитываемых оценок, состоящая из единичной E и нулевой 0 матриц.
Тем самым снимается проблема получения функции перехода Zk = fk (Yk , Zk−1 )
ФОС произвольного порядка [5], ибо эта функция вторична по отношению к критерию (3), так как входит в него только через (4). По сравнению с «однократным»
ФОС малого порядка [3, 4] фильтр (4), (5) позволяет получать лучшую точность за
счет расширения допустимого множества оценок. При этом не забываются и старые
измерения, как в ФОС с конечной памятью [7], ибо все они аккумулируются в
предыдущих оценках.
В результате оптимизации функций (4) по критерию (3) очевидным образом
имеем
Z
gk (yk , zk−1 ) = x′k ρk (xk | yk , zk−1 ) dxk , k ≥ 1,
Rn

g0 (y0 ) =

Z
Rn

x′0 ρ0 (x0 | y0 ) dx0 m,

(6)

поэтому синтез нового ФБП сводится к нахождению условной плотности вероятности ρk (xk | yk , zk−1 ) из определенной рекуррентной цепочки формул типа прогнозкоррекция. Это интегральные формулы нелинейных преобразований случайных величин (1), (2), (4), (5) и формула Байеса. Данные вычисления выполнимы заранее,
так как, в отличие от апостериорной плотности ρk (xk |yk0 ), число аргументов плотности ρk (xk |yk , zk−1 ) не увеличивается со временем. Например, функции (6) можно
найти численно методом Монте-Карло, но с громоздким построением на каждом
такте гистограммы функции gk (yk , zk−1 ) нескольких аргументов, как в [6, 7].
Поэтому также предлагается и построение традиционных численно-аналитических приближений к оптимальному ФБП — линеаризованного, гауссовского,
кубатурного, сигма-точечного и т. п. Тогда вид структурных функций (6) находится
аналитически, а их параметры тоже вычисляются методом Монте-Карло, но уже
гораздо проще, лишь по выборочным значениям двух первых моментов.
1. Синицын И. Н. Фильтры Калмана и Пугачева. — М.: Логос, 2007. — 776 с.
2. Candy J. V. Bayesian Signal Processing: Classical, Modern, and Particle Filtering
Methods. — Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2009. — 445 p.
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С. 2855–2867.
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Изв. РАН. ТиСУ. — 2018. — № 1. — С. 45–63.

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ ФИЛЬТРОВ ЧАСТИЦ
БЕЗ ОШИБОК ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ *
К. А. Рыбаков
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача фильтрации для непрерывной стохастической системы
наблюдения:


dX(t) = f t, X(t) dt + σ t, X(t) dW(t) (объект наблюдения), X(t0 ) = X0 ,
(1)

Z(t) = Ẏ (t) = c t, X(t) + ζ(t)N(t) (измерительная система),
где X — n-мерный вектор состояния, Y и Z — m-мерные векторы измерений;
W(t) — s-мерный винеровский случайный процесс; N(t) — d-мерный стандартный
гауссовский белый шум; t ∈ [t0 , T], [t0 , T] — заданный отрезок времени функционирования системы; f(t, x), σ(t, x), c(t, x) и ζ(t) — векторные и матричные функции
соответствующих размеров. Случайные процессы W(t), N(t) и начальный вектор
состояния X0 независимы.
Задача фильтрации состоит в оценивании вектора состояния объекта наблюдения
по результатам измерений, накопленных к текущему моменту времени. В качестве
критерия качества может применяться наиболее распространенный критерий минимума среднеквадратического отклонения ошибки оценивания либо другой допустимый критерий [1, 2]. Подобные задачи возникают во многих прикладных областях,
включая задачи управления и обработки информации в аэрокосмической сфере.
Цель работы состоит в модификации алгоритмов непрерывных фильтров частиц, которые позволяют решить сформулированную выше задачу фильтрации.
Первый из этих алгоритмов можно найти в работах [1–4], а второй был предложен в [5, 6]. Оба алгоритма основаны на численном моделировании траекторий
случайных процессов. Для первого алгоритма — это пара процессов (X(t), ω(t)),
где X(t) задается уравнением (1), а ω(t) определяется формулой
Zt „
« ﬀ
dY(τ )
ω(t) = exp µ τ , X(τ ),
dτ =
dτ

t0

Zt

= exp

t0

*

1
c (τ , X(τ ))q(τ )dY(τ ) −
2
T

Zt
t0

ﬀ

cT (τ , X(τ ))q(τ )c(τ , X(τ ))dτ , (2)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-08-00530-а).
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с учетом выражения



1
µ(t, x, z) = cT (t, x)q(t) z − c(t, x) ,
2

q(t) = η −1 (t),

η(t) = ζ(t)ζ T (t).

e
Для второго алгоритма моделируются траектории пары процессов (X(t),
ω
e (t)),
e
где X(t) удовлетворяет уравнению


e = ef t, X(t),
e
e
e 0 ) = X0 ,
dX(t)
Y(t) dt + σ t, X(t)
dW(t), X(t
(3)

а для ω
e (t) справедливо выражение

n Zt
 o
e ), Y(τ ) dτ ,
ω
e (t) = exp ν τ , X(τ

(4)

t0

в которых

»

ef(t, x, y) = f(t, x) − g(t, x) ∂h(t, x)
ν(t, x, y) = −yT

∂x

–T

y,

g(t, x) = σ(t, x)σ T (t, x),

h(t, x) = q(t)c(t, x),


1 
∂h(t, x)
f(t, x) − tr g(t, x)∇∇T yT h(t, x) +
∂x
2
»
–T
∂h(t, x)
∂h(t, x)
1
1 T ∂h(t, x)
g(t, x)
.
y − hT (t, x)c(t, x) − yT
+ y
2
∂x
∂x
2
∂t

При реализации этих алгоритмов и расчетов для тестовых или прикладных задач может возникать ошибка переполнения при вычислении траекторий случайных
процессов ω(t) и ω
e (t) — весовых коэффициентов. Как правило, они вычисляются
в узлах сетки tk , которая вводится для численного интегрирования уравнений (1)
и (3): tk = t0 + kh, h = (T − t0 )/N — шаг численного интегрирования, N — число
шагов, k = 0, 1, . . . , N − 1. Таким образом,

ﬀ
 1
i
ωk+1
= ωki exp cT (tk , Xik )q(tk ) Y(tk+1 ) − Y(tk ) − cT (tk , Xik )q(tk )c(tk , Xik )h , ω0i = 1,
2


i
i
i
e
ω
ek+1 = ω
ek exp ν tk , Xk , Y(tk ) h , ω
e0i = 1,

где i — номер траектории, i = 1, 2, . . . , M, M — число моделируемых траекторий
(число частиц). При этом стандартная процедура нормировки весовых коэффициентов, обеспечивающая равенство единице их суммы на каждом шаге k, не всегда
дает желаемый результат и ошибки переполнения могут все равно возникать.
Для того чтобы избежать ошибок переполнения весовых коэффициентов, предлагается использовать логарифмирование, т. е. перейти от показательных функций
к степеням и от умножения к сложению с дополнительной коррекцией показателя
степени:

ﬀ
 1
i
ωk+1
= exp ln ωki + cT (tk , Xik )q(tk ) Y(tk+1 ) − Y(tk ) − cT (tk , Xik )q(tk )c(tk , Xik )h − γk ,
2


i
i
i
e
ω
ek+1 = exp ln ω
ek + ν tk , Xk , Y(tk ) h − γ
ek ,
где величины γk и γ
ek можно выбрать, например, из условия
ﬀ

 1
γk = max
ln ωki + cT (tk , Xik )q(tk ) Y(tk+1 ) − Y(tk ) − cT (tk , Xik )q(tk )c(tk , Xik )h ,
2
i=1,2, ...,M


i
i
e
γ
ek = max
ln ω
ek + ν tk , Xk , Y(tk ) h .
i=1,2, ...,M
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Для второго алгоритма может использоваться дополнительная корректировка
e i )Y(tk )}. В этом случае нужно привесового коэффициента: ω
eki∗ = ω
eki exp{hT (tk , X
k
менить такой же подход:

i∗
e i )Y(tk ) − γ
ω
ek+1
= exp ln ω
eki + hT (tk , X
ek∗ ,
k
где

γ
ek∗ =

max



i=1,2, ...,M

e i )Y(tk ) .
ln ω
eki + hT (tk , X
k

Отметим, что как стандартная процедура нормировки, так и предложенная в
этой работе, разумеется, дает в итоге величины весовых коэффициентов, которые
уже не могут описывать траектории случайных процессов ω(t) и ω
e (t) согласно
формулам (2) и (4). Тем не менее такие нормировки не влияют на результат оценивания вектора состояния объекта наблюдения, т. е. на решение задачи фильтрации,
поскольку в формулах для оптимальной оценки имеют значение не абсолютные
величины весов, а относительные [2, 6].
1. Bain A., Crisan D. Fundamentals of Stochastic Filtering. — Springer, 2009.
2. Рыбаков К. А. Статистические методы анализа и фильтрации в непрерывных стохастических системах. — М.: Изд-во МАИ, 2017.
3. Зарицкий В. С., Светник В. Б., Шимелевич Л. И. Метод Монте–Карло в задачах оптимальной обработки информации // Автоматика и телемеханика. — 1975. — № 12. —
С. 95–103.
4. Crisan D. Exact rates of convergence for a branching particle approximation to the solution
of the Zakai equation // The Annals of Probability. — 2003. — V. 31, No. 2. — P. 693–718.
5. Rybakov K. A. Robust Duncan–Mortensen–Zakai equation for non-stationary stochastic systems // Proceedings of the 2017 International Multi-Conference on Engineering, Computer
and Information Sciences (SIBIRCON). Novosibirsk Akademgorodok, Russia, September
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОТРЫВА ПОРАНИЧНОГО СЛОЯ
ПРИ ДОЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ ПРЕПЯТСТВИЯ
А. Д. Савельев
ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Задача численного моделирования отрывного обтекания препятствия на поверхности исторически берет начало от задачи течения жидкости в канале с внезапным
расширением или сужением [1]. При этом за обратным уступом поток отрывается на верхней кромке с образованием зоны возвратно-циркуляционного течения,
характеристики которой зависят от состояния пограничного слоя на верхней поверхности. В случае прямого уступа, отрывная зона возникает как непосредственно
перед ним, так и на верхней поверхности за угловой кромкой. Задачи объединяет
плохая обтекаемость препятствий и наличие фиксированных точек отрыва на верхних кромках уступов. Задача имеет актуальность как в случае ламинарного, так и
турбулентного [2] пограничных слоев.
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Рассматривалось обтекание прямого и обратного уступов, расположенных на
плоской поверхности. За характерный размер L принималось расстояние от ее
передней кромки до верхней угловой точки обратного или нижней точки прямого уступа. Высота уступа h составляла 0,3L. Число Маха набегающего потоке
равнялось 0,1, число Рейнольдса принимало значения 103 , 104 , 105 , и 3 · 105 для
ламинарного пограничного слоя, 106 и 107 — для турбулентного. В последнем
случае применялась модель турбулентной вязкости [3]. Расстояние от передней
кромки пластины до левой границы расчетного поля задавалось в 30L(100h), верхняя граница области расчета отстояла от поверхности, на которой располагалось
препятствие, на 50L. На такое же расстояние от передней кромки была удалена
выходная граница. На левой границе расчетного поля задавались характеристические граничные условия, на твердой поверхности — условия прилипания для
скорости и решалось уравнение неразрывности, перед пластиной использовались
условия вертикальной симметрии течения. В расчетах ламинарного обтекания использовалась сетка с 300 × 200 сгущенными к поверхности узлами. Минимальное
расстояние между узлами составляло 10−4 L. При расчетах турбулентных течений
число узлов поперек пограничного слоя увеличивалось до 250, а минимальный шаг
сетки уменьшался до 2,5 · 10−6 L.
Расчеты проводились на основе уравнений Навье–Стокса и Рейнольдса с использованием разностных схем [4] 14-го порядка как по конвективным, так и по
вязким членам. Интегрирование по времени проводилось на основе неявного метода 2-го порядка по времени. Отношение временного и пространственного шагов в
основной массе расчетов равнялось 1. Полученные в расчетах мгновенные картины
линий тока для разных режимов течения представлены на рис. 1.

Рис. 1. Линии тока в случае обтекания обратного (а) и прямого (б) уступов при разных
значениях числа Рейнольдса

Расчеты показали высокую чувствительность отрывного течения к числу Рейнольдса. Единая при низких значениях Re зона отрыва распадается с увеличением
числе Рейнольдса на более мелкие, которые сносятся спутным потоком к выходной
границе, постепенно при этом диссипируя. При турбулентном режиме течения зона
отрыва вновь становится единой. Данная метаморфоза находит свое объяснение
во влиянии вязких сил, вновь усиливающихся за счет добавочной турбулентной
вязкости.
В настоящее время актуальной является задача излучения звуковых волн движущейся средой. На рис. 2 представлено мгновенное поле нестационарного избыточного давления, полученное для обратного уступа при Re = 3 · 105 . Источниками
звука здесь являются движущиеся вихревые структуры. При турбулентных значе-
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Рис. 2. Поле нестационарного избыточного давления

ниях Re, за счет повышения уровня эффективной вязкости, звуковое излучение
снижается.
1. Armaly B. F., Durst F., Pereira J. C. F., Schonung B. Experimental and theoretical investigation of backward-facing step flow // J. of fluid mechanics. — 1983. — V. 127. — P. 473–496.
2. Shur M., Strelets M., Zaikov L., Gulyaev A., Kozlov V., Sekundov A. Comparative numerical testing of one- and two-equation turbulence models for flows with separation and
reattachment // AIAA Paper № 95-0863. — 1995. — 31 p.
3. Spalart P. R., Allmaras S. R. A one-equation turbulence model for aerodynamic flows //
AIAA Paper № 92-0439. — 1992. — 21 p.
4. Савельев А. Д. О мультиоператорном представлении составных компактных схем // Ж.
вычисл. матем. и матем. физ. — 2014. — Т. 54, № 10. — С. 1580–1593.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОНИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
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 рассматриваются оценки эффективности и
трудоемкости методов криптоанализа шифров перестановок и замены на основе
«природных методов» (генетических алгоритмов), описанных в [1], по сравнению с
классическими методами перебора.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-01-00375).
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Наиболее известными представителями данных методов являются генетические
алгоритмы (ГА), применение которых к задачам криптоанализа, как отмечено в [1]
является новым и недостаточно изученным направлением.
Для получения оценок трудоемкости использовались основные правила оценки,
описанными, например, в [2]. Для этой цели ГА криптоанализа шифров перестановок был представлен в виде псевдокода, включающего следующие основные этапы:
Формирование популяции решений (операторы 1–5); наращивание счетчика поколений (оператор 6); применение операции кроссинговера путем случайного выбора пары родительских хромосом и формирование потомка по маске (операторы
7–14); проведение мутации путем случайной замены случайного гена в случайной
хромосоме (операторы 15–18); оценка функции качественности элементов расширенной популяции путем сравнения каждого символа хромосом с соответствующим
символом исходного текста (операторы 19–26); проведение элитного отбора в новую
популяцию исходного размера (операторы 27–37); вывод оптимальной хромосомы,
если она полностью совпадает с исходным текстом и окончание работы алгоритма
(оператор 31); проверка достижения заданного числа поколений Iterzad, если оно
достигнуто, вывод популяции и конец работы алгоритма (оператор 38).
Для определения трудоемкости алгоритма воспользуемся основными правилами
определения трудоемкости, описанными в [2]. Для подсчета трудоемкости циклов Fцикл использовалась формула, приведенная в [2]
Fцикл = 1 + 3 ∗ N + N ∗ fтело

цикла .

где N — количество итераций цикла, fтело цикла — трудоемкость тела цикла.
Cледует заметить, что алгоритм выполняет одинаковое количество операций
при фиксированных входных параметрах и, следовательно, в соответствии с [2]
является количественно-зависимым. Далее обозначим: N — размер популяции,
Nрасш — размер расширенной популяции родителей и потомков, n — длина хромосомы популяции (длина фрагмента текста), nмут — норма мутации, Fякоб —
трудоемкость функции Якобсена, используемой в качестве оценки вероятности
оптимальности хромосомы и описанной в [1]. В качестве ее оценки трудоемкости
можно принять Fякоб = O(n).
Применяя методику анализа цикла с операторами 1–5, получим
Fцикл1−5 = 1 + 3 ∗ N + N ∗ (1 + 3 ∗ n + n ∗ 2) = 1 + 4 ∗ N + 5 ∗ N ∗ n = О(N ∗ n).

Оператор 6 содержит 2 элементарных операции: присваивание и сложение, его
трудоемкость F6 = O(2). Аналогичным образом далее были получены результаты:
Fцикл7−14 = 1 + 10 ∗ Nрасш —10 ∗ N + 4 ∗ n ∗ Nрасш − 4 ∗ n ∗ N = O(n ∗ Nрасш );
Fцикл15−18 = 1 + 3 ∗ Nрасш + Nрасш ∗ (4 ∗ nмут + 2) = O(Nрасш ∗ nмут );
Fцикл19−21 = 1 + 3 ∗ Nрасш + Nрасш ∗ 1 = 1 + 4 ∗ Nрасш ;
Fцикл22−26 = 1 + 3 ∗ Nрасш + Nрасш ∗ (1 + 3 ∗ n + n ∗ Fякоб ∗ 2) = O(n ∗ Npacш );
Fцикл27−37 = 1 + 7 ∗ N + 5 ∗ N ∗ Nрасш + 4 ∗ N ∗ n + 2 ∗ Fякоб ∗ N ∗ Nрасш +
+4 ∗ Fякоб ∗ N ∗ Nрасш ∗ n = O(N ∗ Nрасш ∗ n);
Fцикл38 = (1 + 4 ∗ N + 4 ∗ N ∗ n + Iterzad)/Iterzad.

Таким образом, общая трудоемкость выполнения одной итерации ГА составит:

F1−38 = 8 + N + 23 ∗ Nрасш + 5 ∗ N ∗ n + 7 ∗ Nрасш ∗ n + 5 ∗ N ∗ Nрасш + 4 ∗ Nрасш ∗ nмут +
+ 2 ∗ Nрасш ∗ Fякоб ∗ (n + N + 2 ∗ N ∗ n) + (1 + 4 ∗ N + 4 ∗ N ∗ n + Iterzad)/Iterzad.
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Таким образом, трудоемкость итерации ГА определяется в общем случае размером популяции N и расширенной популяции Nрасш , а также размером фрагмента текста nи может быть представлена как F1−38 = O(N ∗ Nрасш ∗ n). Отсюда
следует, что в общем случае трудоемкость реализации ГА удовлетворяет условию
FГА ≤ Iterzad ∗ F1−38 , то есть не превосходит произведения числа итераций на трудоемкость одной итерации F1−38 в то время как трудоемкость алгоритмов криптоанализа, основанных на технологии полного перебора, составляет n!. Из этого следует, что эффективность применения ГА по сравнению с классическими методами
криптоанализа в общем случае возрастает с увеличением размерности задачи.
Применительно к реализации криптоанализа шифров замены с помощью ГА
отметим, что в этом случае основная цель ГА заключается в определении оптимального ключа, обеспечивающего получение оптимального исходного текста. Следует заметить, что, как отмечено в ряде работ, отличительной особенностью применения биоинспирированных методов криптоанализа (в частности, ГА) является
возможность использования самого алгоритма шифрования (или расшифрования)
в качестве целевой функции для оценки пригодности ключа, определенного с помощью генетических операций. То есть в этом случае трудоемкость ГА криптоанализа определяется трудоемкостью самого алгоритма шифрования Fшифp . В данном
случае отличительными особенностями применения ГА для криптоанализа шифров
замены является формирование начальной популяции решений из символов алфавита ключа, а также оценка функции пригодности ключа Fшифp с использованием
алгоритма шифрования. Общая трудоемкость одной итерации ГА криптоанализа
шифра замены в этом случае определяется следующим выражением:
F1−35 = 7 + N + 19 ∗ Nрасш + 5 ∗ N ∗ n + 8 ∗ Nрасш ∗ n + 5 ∗ N ∗ Nрасш + 4 ∗ Nрасш ∗ nмут +
+Fшифp ∗Nрасш ∗n+2∗РГА ∗N ∗Nрасш ∗(1+2∗n)+(1+4∗N +4∗N ∗n+Iterzad)/Iterzad.

Таким образом, трудоемкость ГА в данном случае определяется размерами исходной и расширенной популяций N и Nрасш , подбором параметров ГА, обеспечивающих вероятность получения оптимальной хромосомы-ключа PГА и определяющих
число итераций для получения результата, а также размером ключа n и трудоемкостью используемого алгоритма шифрования Fшифp .
1. Чернышев Ю.О, Сергеев А. С., Дубров Е. О., Крупенин А. В., Третьяков О. П. Криптографические методы и генетические алгоритмы решения задач криптоанализа: монография. — Краснодар: ФВАС, 2013. — 138 с.
2. Трудоемкость алгоритмов и временные оценки. — URL: http://fsc.bsu.by/wp-content/
uploads/2015/12/AiSD-Tema-Analiz-algoritmov.pdf.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ
В ЗАДАЧАХ ИНТЕГРИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОДУ
С ИНТЕРВАЛЬНЫМИ НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Т. С. Сергеева, А. Ю. Морозов
МАИ, Москва, Россия

Интервальная арифметика широко используется в прикладных задачах уже более полувека. Несмотря на свой общий успех, она имеет один существенный недостаток: так называемый эффект обертывания, который проявляется в безграничном
росте ширины получаемых интервальных оценок решений. Этот эффект возникает
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вследствие замены точной формы множества решений на более простую форму и
для итеративных методов зачастую носит экспоненциальный характер расхождения границ интервалов. Существуют методы, которые не подвержены или слабо
подвержены этому эффекту, в основном они построены на символьных вычислениях и имеют экспоненциальную сложность относительно количества интервальных
параметров задачи. Для таких методов естественной потребностью является их
распараллеливание для ускорения вычислений.
В последние годы очень активно идет развитие технологии CUDA, которая
позволяет использовать графические процессоры компании NVIDIA для общих
вычислений. Ключевое отличие GPU от CPU заключается в наличии тысяч ядер
способных одновременно производить расчеты. Зачастую при использовании даже
не очень дорогих видеокарт можно получить прирост производительности в десятки, а то и в сотни раз по сравнению с вычислениями на центральном процессоре.
Отметим, что при всей своей привлекательности, разработка на GPU обладает
рядом особенностей, к примеру, вместо взаимодействия только с оперативной памятью, здесь идет работа с шестью различными видами памяти. Кроме того, чтобы
добиться максимальной эффективности и быстродействия нужно понимать, как
именно обращаться к памяти и в каком виде хранить данные.
В работе рассматриваются вопросы распараллеливания метода основанного на
рядах Тейлора при помощи технологии CUDA. Суть метода заключается в использовании полиномов Тейлора высоких порядков по времени и начальным условиям [1]. Эффект обертывания уменьшается за счет установки функциональных зависимостей между начальными условиями и решением в каждый момент «времени».
Для этого все вычисления с коэффициентами полиномов Тейлора выполняются на
множестве вещественных чисел, а интервальные границы вычисляются только для
остатка [2, 3]. При данном подходе все арифметические операции и стандартные
функции должны работать с целыми полиномами в качестве операндов. Всего ряд
Тейлора порядка p и n переменных будет содержать (p + n)!/p!n! членов. Очевидно,
что с ростом количества интервальных параметров задачи количество коэффициентов в ряде Тейлора возрастает экспоненциально, следовательно, сложность всех
арифметических операций также возрастает экспоненциально.
Операции сложения и вычитания рядов не вызывает никаких дополнительных
трудностей, потому что по сути является сложением (вычитанием) векторов, в то
время как перемножение порождает собой множество неиспользуемых, отбрасываемых элементов. Само по себе перемножение полиномов, вычисление отдельно
его каждого члена, оказывается довольно сложным и затратным алгоритмом, а
потому часто эффективнее просто перемножить элементы двух рядов, а результат
перемножения записать на нужную позицию результирующего ряда. Именно такой
метод, предложенный М. Берзом, используется в данной работе. Все подготовительные вычисления выполняются один раз в начале работы программы, и в итоге
для нахождения позиции результата перемножения элемента одного ряда на другой
необходимо выполнить лишь три операции сложения над целыми числами и шесть
операций обращения к целочисленным массивам [4].
Теперь выделим два подхода к распараллеливанию описанных выше методов на
CUDA. Первый заключается в распараллеливании каждой арифметической операции. Как уже говорилось, сложение двух рядов, по сути, является сложением
векторов и может быть выполнено параллельно без каких либо сложностей. Для
перемножения рядов алгоритм перестает быть таким очевидным и понятным, в реализации на CUDA он усложняется тем, что становится необходимо задумываться
об эффективном обращении к памяти для повышения быстродействия и избегания

G. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

661

конфликтов. Второй подход предполагает разбиение пространства, образованного
интервальными параметрами задачи, на некоторые подобласти, которые обрабатываются параллельно. На практике для большей эффективности используется
комбинация этих двух подходов. При наличии кластера из вычислительных машин,
содержащих в себе графические процессоры, на уровне распараллеливания по машинам применяется второй подход, а уже на каждой отдельной машине — первый.
Результаты расчетов на ряде представительных задач разной размерности демонстрируют высокую эффективность распараллеливания на графических процессорах.
1. Markus Neher. From Interval Analysis to Taylor Models — An Overview, UniversitЁat
Karlsruhe, Institut für Angewandte Mathematik 76128 Karlsruhe, Germany.
2. Revol N., Makino K., Berz M. Taylor models and floating-point arithmetic: proof that arithmetic operations are validated in COSY // The Journal of Logic and Algebraic Programming. — 2005. — V. 64. — P. 135–154.
3. Добронец Б. С. Интервальная математика. — М-во образования Рос. Федерации, Краснояр. гос. ун-т, 2004.
4. Berz M. Forward algorithms for high orders and many variables, Automatic Differentiation
of Algorithms: Theory, Implementation and Application // SIAM. — 1991.

О ПРИБЛИЖЕНИИ МАТРИЧНЫХ РАВЕНСТВ
ПРИ ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
И. Е. Серебрякова
МАИ, Москва, Россия

В процессе реализации численных алгоритмов для решения прикладных задач
прежде всего необходимо: 1) обеспечить хорошую согласованность используемых
для вычислений матричных равенств с выбранным численным методом (т. е. при
необходимости преобразовать исходную задачу, заменив эквивалентными соотношениями); 2) наиболее полно учитывать все функциональные связи между неизвестными, так как рассмотрение сформулированной задачи с учетом дополнительных уравнений повышает эффективность применения численного метода.
Далее рассмотрим вышеупомянутые факторы применительно к несимметричным спектральным задачам (НСЗ).
1. Запишем НСЗ в виде
A · X = λ · X (akj 6= ajk );
(1)
(λ = α+i·β — собственное значение (СЗ), X = x + i · y — собственный вектор (СВ),
(xT = (x1 , x2 , . . . , xn ), yT = (y1 , y2 , . . . yn )). Разделяя в (1) действительную и мнимую
часть, получаем систему (2 · n) — линейных уравнений относительно (2 · n + 2) —
неизвестных x = (x1 , x2 , . . . , xn )T , y = (y1 , y2 , . . . , yn )T , λ = α + i · β:

A · x = α · x − β · y,
(1а)
A · y = α · y + β · x.
(1б)
√
Вводя тригонометрические обозначения xj = Rj cos ϕj , yj = Rj sin ϕj , Rj = x2j + y2j ,
(j = 1, n); λ = α + iβ = ρ(cos θ + i sin θ), запишем следующие соотношения:
Acos ∆ϕ · [R] = α · [R],
(2а)
Asin ∆ϕ · [R] = β · [R],
(2а)
([R] = (R1 , R2 , . . . , Rn )T , A(cos ∆ϕ) (n × n) : {a(cos)kj = akj · cos(ϕj − ϕk )},
A(sin ∆ϕ) (n × n) : {a(sin)kj = akj · sin(ϕj − ϕk )}, (k, j = 1, n)).
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Матричные равенства (2а), (2б) являются эквивалентными НСЗ (1а), (1б).
(Переход от (2а), (2б) к (1а), (1б) и обратно производится посредством умножения слева данных уравнений на диагональные матрицы diag(cos(ϕ)) (n × n),
diag(sin(ϕ)) (n × n): diag(cos(ϕ))jj = cos(ϕj ), diag(sin(ϕ))jj = sin(ϕj ), j = 1, n) и сложением/вычитанием полученных выражений).
Соотношения (2a), (2b) также представляют систему (2 · n) уравнений относительно (2 · n + 2) неизвестных [ϕ] = (ϕ1 , ϕ2 , . . . , ϕn )T , [R] = (R1 , R2 , . . . , Rn )T ,
λ = α + i · β.
2. Покажем далее, что между компонентами неизвестных векторов [ϕ] и [R] существует функциональная зависимость, определяемая дополнительными (к НСЗ)
соотношениями.
Для этого рассмотрим матричные равенства

Ecos(∆ϕ) · diag(V) · [R] = (α · Ecos(∆ϕ) − β · Esin(∆ϕ) ) · [R],
(3а)
Esin(∆ϕ) · diag(V) · [R] = (α · Esin(∆ϕ) + β · Ecos(∆ϕ) ) · [R],
(3б)
где матрицы Ecos(∆ϕ) (n × n), Esin(∆ϕ) (n × n):
Ecos(∆ϕ) : {e(cos(∆ϕ))kj = 1 · cos(ϕj − ϕk )},

Esin(∆ϕ) : {e(sin(∆ϕ))kj = 1 · sin(ϕj − ϕk )},

(k, j = 1, n),

Pn
diag(V)(n × n) — диагональная матрица: Vjj = k=1 akj .
Запишем спектральные задачи для вырожденных матриц (ВМ) Ecos(∆ϕ) , Esin(∆ϕ) .
Учитывая, что 2 · m СВ H1 , H2 , . . . , H2·m (2 · m < n) для ненулевых СЗ α
e1 , α
e2 , . . . , α
e2·m
матрицы Ecos(∆ϕ) (Ecos(∆ϕ) · Hη = α
eη · Hη , η = 1, (2 · m)) являются также действительными и мнимыми частями m собственных векторов матрицы Esin(∆ϕ) :

Esin(∆ϕ) · H (L) + i · p(L) · H (L) = i · βe(L) · (H (L) + i · p(L) · H (L) ), (L = 1, m);
r

Esin(∆ϕ) ·

r

q

Hr(L)

e(L)

= −β

(L)

·p

·

Hq(L) ,

βe(L) =

Esin(∆ϕ) ·

q

Hq(L)

e(L)

=β

q
α
er(L) · α
eq(L) ,

·

1

p(L)

· Hr(L) ,

p(L) — весовой коэффициент, будем умножать последовательно слева (3а), (3б) на
действительные части СВ матрицы Esin(∆ϕ) , т. е. на вектора (Hr(L) )T , L = 1, m:

r

eq

T
(L)
T
(L)
(L)
 l(Hr ) · diag(V)·[R] = α · (Hr ) · [R] − β · p · α
(4а)
· (Hq(L) )T · [R],

α
er
r

1
α
er

(L) T
(L) T

· (Hr(L) )T · [R], (L = 1, m). (4б)
 (Hq ) · diag(V)·[R] = α · (Hq ) · [R] + β · (L) ·
p

α
eq

(Отметим, что аналогичное умножение (3а), (3б) на мнимые части СВ матрицы
Esin(∆ϕ) , т. е. на вектора (Hq(L) )T (L = 1, m) также приводит к (4а), (4б)).
Из (4а), (4б) получаем следующие равенства для определения СЗ λ = α + i · β
матрицы A (НСЗ (1а), (1б) или эквивалентная НСЗ (2а), (2б)):
α=

(L) T
(L) T
(L) 2
(L) T
(L) T
α
e(L)
e(L)
r · ((Hr ) · [V · R]) · ((Hr ) · [R]) + α
q · (p ) · ((Hq ) · [V · R]) · (Hq ) · [R])

β = βe(L) · p(L) ·

(L) T
α
e(L)
r · ((Hr )

2

· [R]) +

(L)
α
e(L)
· (Hq(L) )T
q · (p

· [R])

2

((Hq(L) )T · [V · R]) · ((Hr(L) )T · [R]) − (Hq(L) )T · [R]) · ((Hr(L) )T · [V · R])
(L) T
2
(L)
α
e(L)
e(L)
· (Hq(L) )T · [R])2
r · ((Hr ) · [R]) + α
q · (p


L = 1, m; [V · R] = diag(V) · [R] .

=

Wα(L)

=

Wβ(L)

Z(L)
Z(L)

,
,

(5)
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Так как неизвестные α и β одни и те же для всех вышеуказанных выражений (5),
можно составить нижеследующие пропорции:
W (1)
W (2)
W (L)
α
= ctg θ = α(1) = α(2) = . . . с = α(L) ,
β
Wβ
Wβ
Wβ

ρ2 = α 2 + β 2 =

(Wα(1) )2 + (Wβ(1) )2
(1) 2

(Z )

L = 1, m;

= ... =

(Wα(L) )2 + (Wβ(L) )2
(L) 2

(Z )

,

(6)

1 ≤ m ≤ (n − 1)/2,

получив, таким образом, 2 · m дополнительных соотношений к НСЗ (2а), (2б).
Очевидно, что если на очередном шаге реализации численного алгоритма определено приближение вектора [ϕ] = (ϕ1 , ϕ2 , . . . , ϕn )T , то соответствующие n компонент вектора [R] = (R1 , R2 , . . . , Rn )T должны удовлетворять 2 · m(2 ≤ 2 · m ≤ (n − 1))
равенствам (6).
Так как 2 · m < n, то следует принять (n − 2 · m) компонент вектора [R] за свободные параметры и, варьируя значения данных параметров, определять оставшиеся 2 · m компонент вектора [R] исходя из выражений (6); после чего подставлять
полученные значения [ϕ] = (ϕ1 , ϕ2 , . . . , ϕn )T , [R] = (R1 , R2 , . . . , Rn )T в НСЗ (2а),
(2б) и оценивать погрешность. Отметим, что формулировка НСЗ в виде (2а), (2б)
представляется более удобной (по сравнению с НСЗ (1а), (1б)) для вычисления
среднеквадратической погрешности для неизвестных α и β, а выражения (5) также
могут использоваться как дополнительный критерий оценки сходимости численного алгоритма.
Далее, поскольку вектор [R] = (R1 , R2 , . . . , Rn )T зависит от компонент векторов H1 , H2 , . . . , H2·m (2 · m < n) посредством системы (4а), (4б) (данная система
является линейной системой относительно неизвестного вектора [R]) ; а вектора
H1 , H2 , . . . , H2·m в свою очередь, определяются значениями ϕ1 , ϕ2 , . . . , ϕn , как СВ
для матрицы Ecos(∆ϕ) , то следует сделать вывод, что неизвестные [ϕ] и [R] (в
дополнение к НСЗ (2а), (2б), содержащей элементы заданной матрицы A) также
связаны более общими соотношениями, включающими суммы столбцов данной
матрицы A.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ
УГЛЕВОДОРОДОВ НА ОСНОВЕ ИХ ГИПЕРГРАФОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
М. И. Скворцова
МИРЭА, Москва, Россия

Проблема построения моделей, связывающих структуру и свойства органических соединений — одна из важнейших математических задач современной теоретической химии и химической информатики [1]. Найденные закономерности позволяют, минуя эксперимент, прогнозировать свойства новых химических соединений
непосредственно по их структуре и могут быть использованы для целенаправленного поиска соединений с заданными свойствами. Следует отметить, что к настоящему времени синтезировано огромное количество химических соединений. Однако
экспериментальное определение различных свойств этих веществ часто связано со
значительными техническими трудностями и финансовыми затратами. В связи с
этим разработка теоретических методов расчета свойств веществ по их структуре
является актуальной задачей.
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Важное место в этих исследованиях занимают способы описания структуры
молекул. Наиболее распространенный подход к описанию структуры молекулы основан на представлении ее в виде графа, вершины которого соответствуют атомам
молекулы, а ребра — химическим связям. Граф задается своей матрицей смежности
или матрицей инциденций. Для количественной характеристики структуры графа
используются его инварианты (т. е. числа, определяемые по графу, значения которых не зависят от способа нумерации вершин графа) [1].
Обобщением математического понятия «граф» является понятие «гиперграф»
[2–4]. Для гиперграфа также определяется матрица инциденций и матрица смежности и могут быть построены его инварианты. Гиперграфы определенного вида
также находят применение для описания структур химических соединений в различных задачах компьютерной химии. Например, в работах [2, 3] их использовали
для описания структуры химических соединений, имеющих неклассическое строение. Было показано, что гиперграфовое представление таких соединений обладает
рядом преимуществ по сравнению с графовым представлением. Однако, при этом
гиперграфы для построения корреляций «структура–свойство» для таких соединений не использовались.
В [4] нами были предложены конструкции гиперграфовых моделей H специального вида для молекул органических соединений (углеводородов). Для таких
соединений первоначально строились графы G их углеродных остовов. Затем по
ним строились гиперграфы H следующим образом: множество вершин гиперграфа
H — это множество вершин графа G, а гиперребро ei в H состоит из вершины
с номером i и всех ее соседних вершин, с которыми она соединена ребром в G
(i = 1, . . . , n; n — число вершин в G). В ходе сравнительного анализа было установлено, что при решении определенных задач компьютерной химии H-модели таких соединений по ряду критериев превосходят соответствующие G-модели. Кроме
того, была получена аналитическая формула, выражающая матрицу смежности
гиперграфа H через матрицу смежности исходного графа G [4].
В настоящей работе построен ряд математических моделей, связывающих
структуру молекул, описанную в терминах инвариантов предложенных гиперграфов H, с некоторыми физико-химическими свойствами соответствующих веществ
(или отдельных молекул). Построенные модели связи «структура–свойство» имеют
вид корреляционных уравнений. В качестве исходных данных для исследований
была использована выборка из N = 80 соединений, содержащая насыщенные углеводороды (как ациклические, так и с циклами) с числом атомов углерода 6–8
из работы [5]. В качестве физико-химических свойств при этом рассматривались:
1) температура кипения (tкип ); 2) полная энергия молекулы (E).
Для оценки качества полученных моделей использовались следующие параметры: R — коэффициент корреляции, s — среднеквадратичное отклонение, δmax —
максимальная ошибка аппроксимации, ∆δ — средняя относительная ошибка. Кроме того, всюду далее N обозначает общее число структур в выборке, n — число
вершин в гиперграфе H, q — число ребер графа G.
Для температуры кипения tкип ( ◦ С) было получено следующее уравнение:
tкип = 29,8 + 1,4x1 + 0,2x2 − 1,9x3 − 15,7x4 ;
(N = 80, δmax = 11,9, ∆δ = 3,28 %, s = 4,3, R = 0,982),
где x1 = nq, x2 = (4n − 2q)2, x3 = ∆λ(H), x4 = (n2 (H))1/2, n2 (H) — число вершин степени 2 в гиперграфе H, ∆λ(H) = λmax (H) − λmin (H), где λmax (H) и λmin (H) — максимальное и минимальное собственные числа матрицы смежности гиперграфа H. Значения температур кипения для построения корреляции были взяты из работы [5].
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Полная энергия молекулы E включает в себя энергию поступательного, вращательного, колебательного движения, энергию внутримолекулярного взаимодействия, внутриядерную и т. д. Для изучаемых соединений были рассчитаны значения их энергий E (эВ); для этих расчетов использовалась стандартная компьютерная программа HyperChem (метод молекулярной механики; силовое поле — ММ+ ).
Для величины E′ = −10E была получена следующая корреляция с 3 параметрами:
E′ = 467,514 + 1,57x1 + 0,198x2 − 0,004x3 ,
(N = 80, δmax = 46,34, ∆δ = 0,83 %, s = 10,4, R = 0,996),

где x1 = (4n − 2q)2 , x2 = qW(H), x3 = W 2 (H), W(H) — индекс Винера гиперграфа H, равный половине суммы расстояний между всеми парами вершин i и j
в H (расстояние между двумя вершинами определяется как длина кратчайшей
цепи из гиперребер, соединяющих эти вершины). Отметим, что при добавлении в
уравнение 4-го параметра x4 = n1/4 получаем более точную корреляцию, имеющую
следующие характеристики:
δmax = 34,98,

∆δ = 0,73 %,

s = 9,4,

R = 0,997.

Полученные результаты показывают, что на основе инвариантов предложенных
молекулярных гиперграфов можно строить достаточно точные корреляции вида
«структура–свойство» для химических соединений вышеуказанного класса. Найденные формулы могут быть использованы для расчетов свойств других соединений того же класса, не включенных в исходную выборку.
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ЧИСЛЕННО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕРМОУПРУГОПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОЛОВОЛОКОННЫХ ПКМ
ДЛЯ ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ МЕМБРАННЫХ МОДУЛЕЙ
А. П. Соколов1 , К. В. Михайловский1 , В. Н. Щетинин1 ,
А. С. Сапелкин2 , М. С. Куц1
1

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 2 МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Газоразделительные мембранные модули (ГММ) на основе полых волокон [1]
отличаются высокой эффективностью при низких энергозатратах, малой материалоемкостью и мобильностью [2]. При проектировании в конструкцию ГММ могут
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быть заложены модульные принципы. Принципиальные конструкции ГММ известны и, например, представленны в материалах патента [3] и материалах работы [4].
В качестве мембраны в конструкции ГММ используют пучки полых волокон, которые должны быть уложены внутри герметичной закрытой конструкции (рис. 1),
в которую подается исходный неочищенный газ.

Рис. 1. Принципиальная схема газоразделительного мембранного модуля на основе полых волокон: (1) — материал композитной заделки на основе полимерного связующего,
наполненного в одном направлении полыми мембранными волокнами; (2), (3) — область
неочищенного исходного газа (давление P1 ); (4) — выход ретентата (давление P2 ); (5) —
выход пермеата (давление P3 )

Рис. 2. ПКМ на основе эпоксидной смолы и полых волокон: а — примеры изготовленных
образцов (размеры 10 мм × 10 мм × 15 мм); б — диаграмма деформирования, полученная
экспериментально, при сжатии вдоль направления укладки полых волокон; в) модель ячейки периодичности исследуемого ПКМ

Область исходного газа отделена от пермеатной области заделкой (1), которая фактически при изготовлении становится 1D-армированным композиционным
материалом (КМ) на основе полимерного связующего, наполненного в одном направлении полыми мембранными волокнами (2). Эксплуатация указанной заделки
может осуществляться при повышенных температурах, а также будет испытывать
перепад давлений, который в зависимости от назначения ГММ может составлять
десятки и даже сотни атмосфер [1]. Таким образом актуальным становится подбор
материалов для изготовления герметизирующих заделок, включающих в свой со-
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став полимерные связующие и мембранные волокна, с точки зрения их конечных
термоупругопрочностных характеристик.
В рамках настоящей работы были изготовлены образцы 1D-армированного КМ
(рис. 2, а) на основе эпоксидного связующего и полимерных волокон. Подготовка образцов была осуществлена в МГТУ им. Н. Э. Баумана на кафедре «Основы
конструирования машин» с использованием трехкоординатного станка с ЧПУ ассистентом М. С Куцем. На кафедре «Ракетно-космические композитные конструкции» доцентом К. В. Михайловским были проведены испытания по одноосному
сжатию изготовленных образцов вдоль оси укладки волокон, результаты представлены на рис. 2, б.
Вычислительные эксперименты проводились на основе применения метода многомасштабной гомогенизации [5] на кафедре «Систем автоматизированного проектирования» под руководством доцента А. П. Соколова аспирантом В. Н. Щетинином, геометрии моделей ячеек периодичности исследуемых КМ были построены
программистом факультета «Космических исследований» МГУ им. М. В. Ломоносова А. С. Сапелкиным (рис. 2, в). В процессе численных экспериментов использовался критерий прочности Хоффмана [6] для трансверсально изотропного материала без инверсии прочности, где направление укладки волокон определено вдоль
оси OX:
s
s
FH (σij , σ1τ , σ2τ , σ1c , σ2c , σ12
, σ23
) = C1 (σ2 + σ3 )2 + C2 (σ3 + σ1 )2 + C3 (σ1 + σ2 )2 +
2
2
2
+ C4 σ3 + C5 σ2 + C6 σ1 + C7 τ23
+ C8 τ13
+ C9 τ12
;

„

«
2
1
1 1
−
;
; C2 = C3 =
2 σ1τ σ1c
σ2τ σ2c
σ1τ σ1c
σc − στ
σc − στ
C4 = C5 = 2 τ c 2 ; C6 = 1 τ c 1 ;
σ2 σ2
σ1 σ1
1
1
C7 = s 2 ; C8 = C9 = s 2 ; (1, 2, 3) = (x, y, z);
(σ23 )
(σ12 )

σi = σii ;

τij = σij ;

C1 =

1
2

(1)

где заданы пределы прочности (текучести): σ1c = pC00000 — при сжатии по X
(ось 1); σ2c = p0C0000 — при сжатии по Y (ось 2); σ1τ = pE00000 — при растяжении
s
= p000E00 — при
по X (ось 1); σ2τ = pE00000 — при растяжении по Y (ось 2); σ12
s
−2
сдвиге XY (12); σ23 = p00000E — при сдвиге YZ (23); δ ∼ 10 — параметр, испольs
s
, σ23
)=
зуемый при численном счете. Условие разрушения: FH (σij , σ1τ , σ2τ , σ1c , σ2c , σ12
= 1 ± δ.
Получены эффективные: тензоры теплопроводности и модулей упругости, пределы прочности. Получены диаграммы деформирования при характерных нагрузках. Проведены сравнения результатов экспериментов и расчетов, что позволило:
уточнить методику определения эффективных упругих и тепловых характеристик,
обосновать выбор критерия прочности Хоффмана, а также построить специальную
вычислительную методику моделирования упругопластического деформирования
ПКМ при неизвестных кривых деформирования отдельных компонент.
Работа проведена на кафедре «Системы автоматизированного проектирования»
в МГТУ им. Н. Э. Баумана.
1. Кузнецов Ю. Л., Бурако А. В., Перминов А. С., Серебренников С. Н. Мембранные технологии в установках получения азота из воздуха // Сфера. Нефть и газ. — 2015. — Т. 62,
№ 6. — С. 38–41.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ РАСЧЕТА ВНУТРИБАЛЛИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
В. А. Сорокин, Д. Ю. Федоров, П. В. Валуй, А. Н. Логинов,
О. В. Мокрецова, А. Н. Молодцов
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Целью проведенной работы являлось создание инструмента для расчета внутрибаллистических характеристик ракетных двигателей на твердом топливе, позволяющая быстро рассмотреть и сравнить разные варианты двигательных установок.
Так же приведенная методика может применяться в комбинированных ракетных
двигателях на твердом топливе при расчете маршевого газогенератора.
Для моделирования работы ДУ использовался программный комплекс, основанный на инженерных подходах, позволяющий организовать цикл расчетно-теоретических исследований с использованием поправочных коэффициентов описывающая
процесс происходящий в камере сгорания. Для реализации численного решения
систем дифференциальных уравнений использовалась среда MatLAB.
В программном комплексе предусмотрена возможность выбора различных конфигураций заряда твердого топлива, изменение размеров критической части сопла
а так же оптимизация его профиля.
В статье рассмотрены основные этапы расчета внутрибаллистических характеристик двигательной установки на твердом топливе и представлены результаты
расчета в виде графиков.
Отладка и проверка программы производилась по имеющимся экспериментальным данным.

К ЧИСЛЕННОМУ РЕШЕНИЮ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ НАВИГАЦИИ *
Н. Н. Субботина1 , Т. Б. Токманцев2
1

ИММ УрО РАН, Екатеринбург, Россия; 2 УрФУ, Екатеринбург, Россия

В работе рассматриваются обратные задачи, возникающие в процессах навигации [1–6]. Для управляемых систем, линейных по управлениям и нелинейным по
фазовым координатам, рассмотрены задачи реконструкции истинной динамики и
*
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управления по информации о неточных дискретных замерах траекторий управляемого объекта и известной оценке неточности этих замеров [7].
Предлагается новый метод решения задачи реконструкции с помощью решения вспомогательных задач оптимального управления на минимум интегрального
регуляризованного функционала невязки динамики и непрерывной интерполяции
замеров [8]. С помощью необходимых и достаточных условий оптимальности в
этих задачах строятся управления и траектории, которые аппроксимируют решение обратной задачи. Заметим, что использование отрицательной невязки приводит к процедурам реконструкции, устойчивым по отношению к погрешностям
измерений.
Разработан численный метод аппроксимации, базирующийся на методе характеристик Коши для уравнения Гамильтона–Якоби–Беллмана, возникающего в задаче управления и концепции обощенного (минимаксного/вязкостного) решения
этого уравнения [9–11]. Получены достаточные условия, при которых предлагаемые
аппроксимации сходятся к решению обратной задачи при согласованном стремлении к нулю параметров аппроксимации (оценки точности измерений, регуляризирующего параметра, шага сетки по фазовой переменной и шага интегрирования) [12].
Проведено сравнение с известными методами. Приведены результаты численного решения задач реконструкции управлений для модельных примеров посадки
на Луну [13] и полета на заданной высоте.
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ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОГАБАРИТНОГО РОБОТА И ЦЕЛЕЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ *
М. С. Товарнов, Д. В. Лапин, Н. С. Власова
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Проблема выбора характеристик технических устройств, эффективность которых определяется решением тех или иных задач в сложной окружающей среде, включающей противодействие противника, сводится к вопросу формирования
адекватных числовых критериев оценки, что практически никогда нельзя сделать
объективно. Поэтому назначение тех или иных критериев всегда отражает личную
или коллективную точку зрения разработчиков или потребителей продукта. Одним
из подходов, позволяющих на определенной стадии исследования избежать вопроса
построения критерия эффективности является имитационное моделирование, которое дает возможность провести симуляцию реального функционирования объекта
в ходе выполнения своей цели. В этом случае степень успешности выполнения этой
цели и позволяет оценить эффективность заложенных параметров. Именно поэтому
имитационное моделирование используется на стадии определения технического
облика устройств, когда требуется сформировать наилучший с точки зрения решения задачи функционирования устройства диапазон его характеристик.
Одной из задач, относящихся к классу взаимодействия технических устройств
со средой в условиях противодействия, является разработка мобильных роботов для противодействия террористическим угрозам и выполнения специальных
операций.
В настоящей работе рассматривается имитационное моделирование малогабаритного мобильного робота (ММР), с возможностью вертикального перемещения
по стенам [1, 2], предназначенного для разведки и нейтрализации террористической
угрозы с помощью нелетальных средств воздействия в закрытых помещениях [3].
В основе имитационной модели лежит агентный подход при котором поведение
каждого объекта описывается индивидуально, а глобальное поведение возникает в
результате взаимодействия нескольких агентов, каждый из которых, действуя по
своим правилам, взаимодействует с внешней средой и другими объектами.
Таким образом, имитационная модель представляет собой совокупность агентов
и среды, в которой они находятся и взаимодействуют.
Состояние потенциальных целей описывается графом, показанном на рис. 1.
В начальный момент времени цель не обладает информацией о ММР и занимается
патрулированием помещения. В процессе своего функционирования цель непрерывно получает информацию об окружающем шуме и шуме, издаваемом ММР.
Если шум от ММР превышает фоновый, то цель перемещается к источнику шума.
В случае уменьшения шума от ММР, цель идет к точке, где последний раз издавался слышимый шум.
Также цель обладает информацией о визуальной обстановке с помощью заданного сектора обзора, при попадании в который ММР будет обнаружен. При обнаружении незнакомого объекта, цели необходимо время, чтобы принять решение о
дальнейших действиях. Время принятия решения и возможные варианты дальнейших действий зависят от информации, имеющейся у цели к текущему моменту о
своем потенциальном противнике.
*
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Рис. 1. Граф состояний цели

Рис. 2. Граф состояний ММР

Эффективность получения информации целью через сектор обзора уменьшается
по мере того, как ММР забирается по вертикальной поверхности. Данная особенность объясняется углом зрения человека и направлением его взгляда в нормальных условиях. По мере того, как ММР забирается по вертикальной поверхности,
ответный сектор обзора ММР увеличивается. Соответственно, занятие высоты и
выжидательная тактика дает преимущество ММР.
Граф состояний ММР представлен на рис. 2. В момент применения специального средства ММР, в модель оценки вероятности передаются данные о положении
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ММР, цели и параметры наведения на цель. Далее многократно решается прямая
задача внутренней и внешней баллистики, с разыгрыванием случайных начальных
параметров в пределах отклонений. В ходе решения задачи внешней баллистики в
трехмерной постановке, находятся точки попадания в цель.
В результате была разработана имитационная модель проведения специальных
операций в закрытых помещениях с использованием ММР, которая позволяет моделировать сложное поведение как ММР, так и его потенциальных целей. Она также включает в себя модель оценки эффективности применения различных специальных средств, расположенных на ММР и различных тактик применения ММР.
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ВОЛНОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
ПРИ ТЕПЛОПЕРЕНОСЕ В НЕЛИНЕЙНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ *
В. Ф. Формалев, Р. А. Дегтяренко
МАИ, Москва, Россия

В работе исследуется теплоперенос в анизотропных материалах, компоненты
тензора теплопроводности которых зависят от температуры. Ранее подобные задачи
рассматривались в работах [1, 12]. На основе разработанной цепочки автомодельных переменных впервые получено и проанализировано аналитическое решение
нелинейной задачи теплопроводности в двумерном анизотропном пространстве при
воздействии мощного точечного источника тепловой энергии.
Анализ этого решения показал, что распространение теплоты имеет волновой
характер, причем на фронте тепловой волны непрерывны температуры, непрерывны
производные первого порядка температуры по нормали к фронту, а тепловые потоки имеют разрывы первого рода. Кроме того, разрываются производные второго
порядка.
Распределение температур имеет колоколообразный вид с подвижными фронтами тепловых волн в виде эллипсов, точки которых распространяются с разными
скоростями. Полученные результаты подтвердили теоретические исследования о
волновом характере теплопереноса в нелинейных анизотропных средах.
1. Формалев В. Ф. Теплоперенос в анизотропных твердых телах. Численные методы, тепловые волны, обратные задачи. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. — 188 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПЕРЕНОСА
МНОГОСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ *
В. Ф. Формалев, Ек.Л. Кузнецова, И. А. Селин
МАИ, Москва, Россия

Вопросы тепловой и метеоритной защиты корпусов космических аппаратов были и остаются одними из актуальных при проектировании как кратковременных,
так и долговременных космических аппаратов. Это в особенности актуально в отношении перспективных космических станций большого объема (типа космических
дирижаблей) с гибкими корпусами, конструкции которых изготовлены с учетом
тепловой защиты от солнечной радиации в виде экранно-вакуумной теплоизоляции
(ЭВТИ). Последняя представляет собой набор пластин с безвоздушными зазорами
(так что между пластинами отсутствует конвективный теплообмен), обработанных
таким образом, что поверхности пластин обладают низкой степенью черноты (порядок 0,1–0,3).
*
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Ясно, что с позиции экономичности массы ЭВТИ пластины должны иметь как
можно меньшую толщину и в то же время достаточную для обеспечения прочностной жесткости конструкции. Поэтому лучистый тепловой поток, попадая на
пластину расходуется на повышение температуры за счет объемной теплоемкости,
на излучение с переизлучением к соседним пластинам. Таким образом, вследствие малого термического сопротивления, отдельные пластины
прогреваются мгновенно.
В данной работе предложена математическая
модель и новый абсолютно устойчивый метод
решения существенно нелинейной задачи теплопереноса в многослойной конструкции ЭВТИ
(рис. 1) под действием солнечной радиации с целью определения проектных параметров ЭВТИ,
а именно: времени облучения, количества пластин в пакете, толщин пластин, степени черноты поверхностей пластин, толщины теплоинерциРис. 1. Фрагмент экранно-вакуум- онной теплоизоляции, а также теплофизических
ной теплоизоляции с теплоинерци- характеристик материала пластин и теплоизоляции, исходя из заданной температуры внутренней
онным слоем
поверхности космического аппарата (КА). Таким
образом, ставится задача о нестационарном распределении температур по толщине
ЭВТИ и внутренней теплоизоляции, которая сводится к решению нормальной системы существенно нелинейных дифференциальных уравнений с уравнением теплопроводности в теплоизоляции с ограничением, накладываемым на температуру
внутренней поверхности ЭВТИ.
Подобные задачи теплопереноса в элементах конструкций летательных аппаратов при сложном теплообмене рассматривались Э. М. Карташовым [1], И. К. Волковым и А. В. Аттетковым [2], авторами данной работы [3–10], С. А. Колесником [11]
и другими [12].
Данная работа в существенной степени отличается от перечисленных тем, что
найден способ исключения нелинейностей четвертой степени путем точных решений системы конечно-разностных уравнений, каждое из которых является уравнением четвертой степени относительно температуры пластины ЭВТИ на верхнем
(расчетном) временном слое, и линеаризации с помощью этих решений нелинейной системы алгебраических уравнений с последующим использованием метода
прогонки. Разработанный метод полностью исключает неустойчивость численного
решения, возникающую при линеаризации лучистых тепловых потоков на нижнем
временном слое, т. е. явно [6], и является безытерационным (а следовательно, экономичным) и абсолютно устойчивым. Получены и анализируются многочисленные
результаты.
1. Карташов Э. М. Аналитические методы в теории теплопроводности твердых тел. — М.:
Высшая школа, 1985. — 480 с.
2. Аттетков А. В., Волков И. К. Температурное поле анизотропного полупространства,
подвижная граница которого содержит пленочное покрытие // Изв. РАН. Энергетика. —
2015 — № 3. — С. 39–49.
3. Колесник С. А., Формалев В. Ф., Кузнецова Е. Л. О граничной обратной задаче теплопроводности по восстановлению тепловых потоков к границам анизотропных тел //
Теплофизика высоких температур. — 2015. — Т. 53, № 1. — С. 72–77.
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РАСЧЕТ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В ВЧЕ-РАЗРЯДЕ
МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ *
В. Ю. Чебакова
КФУ, Казань, Россия

В работах [1–3] приведены результаты моделирования ВЧЕ-разряда в различных приближениях («локальный» и «нелокальный» подходы). Изучаемые нами модели описывают ВЧЕ-разряд в аргоне между двумя плоско-параллельными электродами, один из которых заземлен, а другой соединен с ВЧЕ-генератором. Коэффициенты скоростей процессов при электронном ударе рассчитывались с помощью
уравнения Больцмана с учетом электрон-электронных столкновений. При его решении применялась программа BOLSIG [4]. Для остальных процессов использовались экспериментальные или расчетные данные, представленные в литературе и
приведенные в [5]. Численные расчеты показали большие значения электрического
поля в приэлектродных областях, что приводило к сильной анизотропии функции
распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ) и невозможности использовать
двухчленное разложение ФРЭЭ при решении уравнения Больцмана. Для более
точного учета влияния электрического поля на функцию распределения исполь*
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зуется статистическое моделирование методом Монте-Карло. В дальнейшим этот
алгоритм может быть использован при расчете ФРЭЭ для других видов разрядов [6, 7]. Первым шагом к расчету ФРЭЭ является разработка алгоритма движения электронов в одной ячейке расчетной сетки с учетом упругих и неупругих
столкновений с тяжелыми частицами. В настоящей работе представлен алгоритм
расчета движения электрона в непостоянном электрическом поле, основанный на
работах [8–10]. Реализация метода Монте-Карло сочетается с методами расчета
модели сплошной среды [5, 11–14].
При построении модели ось Z направлена перпендикулярно поверхности электродов. Расчетная сетка была введена следующим образом: пространственная равномерная сетка ωh = {zl = lh, l = 0, 1, . . . , M}, h = b/M на отрезке [0, b], временная
сетка ωT = {Ts = st, s = 0, 1, . . .}, t — временной шаг, b — межэлектродное расстояние. На сетке ωh × ωt были определены сеточные функции. Поэтому рассматриваемая ячейка в данной работе по оси Z имеет размер, равный h, где h — шаг
сетки, используемой в [5], по пространственной координате. При этом изменение
поля внутри ячейки считаем линейным. В ВЧЕ-разряде направление поля периодически (с частотой поля) меняется на противоположное. Поэтому, в зависимости
от направления поля, рассматриваемые нами электроны, стартуют с плоскостей,
проходящих через половинные точки сетки на оси Z и параллельные поверхности
электродов, движение электронов рассматривается либо до выхода за пределы
ячейки, либо в промежуток времени t, где t — временной шаг сетки, используемый
при решении нестационарных задач в [5].
При решении модельных задач предполагалось, что поле направлено вдоль
оси Z в отрицательном направлении. Результаты моделирования показали, что
при разном давлении, но одинаковых значениях остальных входящих параметров
(значение поле, температуры, начальной скорости) пробег электронов при более
низком давлении больше, а количество соударений меньше. При расчетах с более высоким давлением длина пробега электронов уменьшается, число соударений
возрастает, при этом процесс ионизации сосредоточен в средней части области.
Это вызвано тем, что при моделировании поле по модулю было больше в начале и
уменьшалось к концу области по оси Z. Электрон посеянный на левой грани ячейки
под действием поля при движении набирал энергию достаточную для ионизации,
после чего терял ее при процессе ионизации, однако скорость электрона после
соударения росла медленнее чем в начале, вследствие уменьшения модуля поля.
Таким образом, полученные закономерности соответствуют общим представлениям
о зависимости движения электронов в электрическом поле при разных давлениях,
что позволяет сделать вывод о правильности разработанного алгоритма описания
движения электронов. Следующим этапом будет нахождение функции распределения электронов по скоростям без допущения о малости ее анизотропной части,
используемого при традиционном решении уравнения Больцмана в двухчленном
приближении разложения ФРЭЭ.
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АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛИ
СИНТЕЗА КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ Ni–Al *
Ю. А. Чумаков, Т. А. Крылова
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В данной работе предлагается модель синтеза многофазного композита из смеси
порошков металлов (Ni и Al), в том числе, с добавками тугоплавких включений
типа карбида титана TiC в условиях нагрева, совмещенного с нагружением. Поскольку в процессе синтеза возможно изменение структуры как в матрице, так
и в частицах (в инертных включениях), то необходима разработка двухуровневой
модели, которая будет включать эволюцию свойств как в матрице, так и в частицах.
*
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг. (проект № 23.2.2).
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На макроуровне проводится оценка напряженно-деформированного состояния пластины, тепловых и концентрационных полей в процессе синтеза. На микроуровне —
уровне выделенного представительного объема (реакционной ячейки) рассчитываются эффективные свойства композита.
Для описания процесса синтеза композиционного материала рассмотрим плоский слой реагента, который может подвергаться внешнему тепловому нагреву и
механическому нагружению. В модели используем следующие допущения:
— в исследуемом образце выделяется плоский слой регента длиной Lx , шириной Ly , толщиной Lz , причем Lz ≪ Ly , Lz ≪ Lx , что позволяет при оценке механических напряжений, возникающих в системе, использовать гипотезу плосконапряженного состояния пластины, т.е. σzz = 0 (повороты также не учитываем);
— в уравнение энергии учитываем работу диссипативных сил и взаимовлияние
тепловых и механических процессов;
— свойства композита, с которыми проводятся расчеты, являются эффективными и рассчитываются на основе теории спекания и механики композитов (алгоритм
расписан в разделе ниже);
— скорость химических реакций определяется из решения задачи химического
реагирования в реакционной ячейке.
— для учета плавления компонент системы используем скачкообразное изменение теплоемкости в окрестности температуры плавления
(
(cε ρ)S + Lm δ(T − Tm ), T≤ Tm ,
cε ρ =
(cε ρ)L + Lm δ(T − Tm ), T> Tm ,
где индексы «s», «L» — значают свойства твердого и жидкого (расплавленного)
материала, Tm — температура плавления, Lm — теплота фазового перехода, δ —
дельта-функция Дирака.
Математическая постановка задачи включает уравнение теплопроводности, связанное с деформациями и содержащее два вида источников тепла — вследствие
химической реакции и вследствие вязкой диссипации.
σij

dεij
dT
dε
+ cε ρ
= ∇ · λT ∇T + Qφ(η, T) − 3KTαT kk ,
dt
dt
dt

(1)

где cε , ρ, λT — теплоемкость, плотность и теплопроводность композиции; T —
температура (функция координат x, y и времени t); η — степень превращения (или
доля продукта реакции); σij , εij — компоненты тензоров напряжений и деформаций;
εkk = εxx + εyy + εzz ; αT — линейный коэффициент теплового расширения; K —
изотермический модуль всестороннего сжатия; φ(η, T) — скорость химической реакции;

∂ ...
d...
=
+ V · ∇....
dt
∂t

Для оценки механических напряжений в тонкой пластине требуется система
уравнений равновесия
∂σ
∂σxx
+ xy = 0;
∂x
∂y

∂σyx
∂σ
+ yy = 0.
∂x
∂y

(2)

Используем уравнения Коши
εxx =

∂ux
;
∂x

εyy =

∂uy
;
∂y

εxy =





1 ∂uy
∂u
+ x .
2 ∂x
∂y

(3)
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Полагаем, что тензор напряжений есть сумма упругих и вязких составляющих:
σij = σije + σijV . Для «упругих» напряжений используем соотношения Дюамеля–Неймана:
σije = 2µ · εij + δij [λεkk − Kω],

где

n
i
h
X
αk ηk ,
ω = 3 αT (T − T0 ) +
k=1

n — число компонентов, участвующих в реакциях; αk — коэффициенты концентрационного расширения.
Упругие приращения напряжений линейно связаны с приращениями всяких
деформаций. Вязкие — линейно связаны со скоростями деформаций. По аналогии
с предыдущим, для вязких напряжений имеем
n
i
h

X
αk η̇k .
σijV = 2µV · ε̇ij + δij λε̇kk − 3K αT Ṫ +
k=1

где µV — коэффициент вязкости; δij — символ Кронекера;
Для суммарной реакции получаем выражение



σij = 2µεij + 2µv ε̇ij + δij λεkk + λε̇kk —3K (αp − αr )η + (αp − αr )η̇

(4)

Граничные условия соответствуют характеру нагружения слоя (растяжение, сжатие, сдвиг) и условиям внешнего нагрева.
t = 0:
x = 0:

−λ

T = T0 ,

 q0 ,

∂T
= Lx Ly
∂x


σij = 0;
t≤ ti ,

α(T − T0 ),

y = 0:

∂T
= 0,
∂y

εij = 0.
,

x = Lx :

t> ti ,

y = Ly :

(5)
∂T
= 0,
∂x

(6)

∂T
= 0,
∂y

где ti — время действия теплового потока, q0 — мощность теплового потока, α —
коэффициент внешнего теплообмена.
Для случая одноосного растяжения граничные условия имеют вид
x = 0,
y = 0,

x = Lx : σxx = P,
y = Ly : σxx = 0,

σyy = 0,
σyy = 0,

σxy = 0;
σxy = 0.

(7)

Для случая одноосного сжатия нагрузку брали с отрицательным знаком. Для условия чистого сдвига имеем
x = 0,
y = 0,

x = Lx : σxx = P1 , σyy = 0,
y = Ly : σxx = 0, σyy = P2 ,

σxy = 0;
σxy = 0,

(8)

где P1 = P · cos(α), P2 = P · sin(α), tg(α) = Lx /Ly .
Алгоритм численного решения исследуемой задачи заключался в следующем.
Для решения системы выражения (2)–(8) подставляем (4) в уравнения равновесия (2) далее используя соотношения Коши (3) решаем в скоростях деформации.
Была использована конечно-разностная аппроксимация дифференциальных уравнений по неявной схеме. Далее система решалась итерационным методом с помощью методы верхних (нижних) релаксаций. Дифференциальное уравнение (1)
было аппроксимировано разностным по неявной четырехточечной схеме. Получен-
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ная система конечно-разностных алгебраических уравнений решена с помощью
метода прогонки. Тепловыделение от химических реакций определяли из решения
специальной задачи на микроуровне в реакционной ячейке. В результате расчетов
анализируются поля концентраций, температуры, напряжений и деформаций в различные моменты времени при варьировании физических параметров.

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ОБЪЕМОВ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ ОБ ОБТЕКАНИИ СФЕРЫ ВЯЗКИМ ГАЗОМ
Д. А. Широбоков
ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Рассматриваемый метод является обобщением метода третьего порядка точности на неструктурированных двумерных сетках, предложенного в [1], на трехмерный случай. При аппроксимации законов сохранения часто используют метод
конечных объемов, когда расчетная область делится на ячейки, а изменение сохраняемой величины в ячейке определяется потоками через ее грани. Такой подход
обеспечивает точное выполнение законов сохранения. Идею метода рассмотрим на
примере уравнения неразрывности
∂ρu
∂ρv
∂ρw
∂ρ
+
+
+
= 0.
∂t
∂x
∂y
∂z

После интегрирования уравнения по k-й ячейке и преобразования интегралов от
производных в поверхностные интегралы по граням ячейки получим уравнение
∂

Z

ρ dv
Vk

∂t

+

X Z

[ρunx + ρvny + ρwnz ] ds = 0.

(1)

m Sm

Отметим, что сеточные функции задают значения плотности и компонент скорости в некоторых узлах, принадлежащих соответствующим ячейкам. Будем использовать эти значения для аппроксимации интегралов в (1). Для аппроксимации
подынтегральных
функций строим полиномы от пространственных переменных
P
Pn (x, y, z) = i Ci xp yq zr , p + q + r ≤ n. В первом слагаемом в уравнении (1) плотность аппроксимируется полиномом Rk (x, y, z) второго порядка (n = 2), а выражения ρu, ρv, ρw в потоковых интегралах аппроксимируются полиномами третьего
порядка (n = 3). Коэффициенты этих полиномов определяются значениями аппроксимируемой функции в узлах, расположенных в ближайших к k-й ячейках. Так
значения коэффициентов Ci полинома Rk линейно зависят
P от значений плотности
в узлах, ячейки которых граничат с k-й ячейкой Ci = j∈Sk Aij ρj (j — номер узла
в шаблоне Sk ).
Коэффициенты прямоугольной матрицы Aij определяются двумя условиями:
1) полином Rk должен аппроксимировать
R плотность
P с заданным порядком; 2) сеточный оператор, аппроксимирующий Vk ρdv ≈ j∈Sk bj ρj , должен обладать диагональным преобладанием. Отметим, что коэффициенты bj оператора вычисляются
при интегрировании полинома Rk по k-й ячейке.
Коэффициенты полиномов, аппроксимирующих подынтегральные выражения в
поверхностных интегралах, выражаются через значения сеточных функций в узлах
из определенных шаблонов. Так, например, для аппроксимации подынтегрального
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R
выражения в слагаемом Sm ρunx ds (из уравнения (1)) мы используем
полином
P
коэффициенты, которого определяются соотношениями вида Ci = j∈Skm Aij ρj uj , а
шаблон Skm включает узлы, лежащие вблизи k-й и m-й ячеек.
Если проинтегрировать полином по границе ячейки можно получить соответствующий сеточный оператор аппроксимирующий интеграл. При этом схему аппроксимирующую уравнение (1) можно записать в виде
X ρbj − ρj X X
ρj [fj uj + gj vj + hj wj ] + D4 ρ = 0,
+
bj
j∈Sk

∆t

m j∈Skm

где ∆t — шаг по времени; fj , gj , hj — коэффициенты соответствующих сеточных
операторов, а положительный оператор D4 ρ аппроксимирует некий аналог бигармонического оператора, умноженного на малый коэффициент. Это последнее слагаемое подавляет нефизические осцилляции и обеспечивает устойчивость схемы.
Эта схема имеет третий порядок аппроксимации по пространственным переменным
и первый по времени. Метод можно обобщить на случай нескольких уравнений и
использовать для решения уравнений Эйлера или Навье-Стокса. Вязкие члены при
этом можно аппроксимировать со вторым порядком точности по пространственным
переменным.
В качестве примера использования предлагаемого метода рассмотрим задачу
об обтекании сферы вязким сжимаемым газом. Число Маха равно M = 0,3, число Рейнольдса, вычисленное по диаметру сферы равно Re = 1000. При таких
параметрах обтекание является нестационарным с периодическим образованием
подковообразных вихрей. Пример такого вихря показан на рис. 1, где приводится
изоповерхность завихренности. Интересна последовательность схода вихрей — два
вихря сходят с верхней части сферы, затем два вихря с нижней части.

Рис. 1

Рис. 2

На рис. 2 приведен график колебаний плотности от времени в точке в следе за
сферой (x = 2,5D). Колебания характеризуются двумя частотами. Большая частота
соответствует периоду времени между сходом вихрей с разных частей сферы. Число Струхаля, соответствующее этой частоте St = 0,24, согласуется с результатами
экспериментальной работы [2].
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.
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ПРОГРАММНО-МОДЕЛИРУЮЩАЯ СРЕДА
НА КЛАСТЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ДЛЯ АНАЛИЗА
ГАЗОКИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МЕЖЭЛЕКТРОДНОМ ЗАЗОРЕ
ТЕРМОЭМИССИОННОГО ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО КАНАЛА ЯЭУ *
Д. В. Щербаков1,5 , Д. Ю. Любимов1,3 , В. Г. Гришина5 , П. В. Шувалов4 ,
П. А. Татауров2,5 , А. В. Нахапетян2,5 , А. Н. Князев4
1

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия; 2 НИЦ «Курчатовский институт»,
Москва, Россия; 3 НИИ НПО «Луч», Подольск, Московская обл., Россия;
4
ООО «ЛОКиП», Москва, Россия; 5 АНО «ЦПКТ», Москва, Россия

В связи с развитием мощностей вычислительной техники стало возможно применение численного метода решения уравнения Больцмана к задачам моделирования газокинетических процессов. Актуальной задачей моделирования газокинетических сред является оценка макропараметров газообразных продуктов деления в
полости межэлектродного зазора термоэмиссионного электрогенерирующего канала ЯЭУ (ядерной энергетической установки). Эти установки получили наибольшее
развитие из-за компактных конструкционных особенностей [1]. Для отработки и
обоснования конструкции ЭГК проводятся его испытания в петлевом канале ядерного реактора [2].
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 ед. 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 на языке C++, с использованием библиотек boost и openmpi, обработка результатов расчетов происходит
с помощью пакета matplotlib на языке python. Программа генерирует расчетную
сетку на основе геометрической схемы задачи, производит разбиение конечной
сетки между параллельными узлами и синхронизацию значений после проведения
очередного шага вычислений.
Особенностью алгоритма распараллеливания является наличие фиктивных ячеек в расчетной сетке, с помощью которых идет передача данных между параллельными узлами. Время, необходимое для проведения расчетов, падает с увеличением
числа узлов не линейно, из-за затрат на обмен данными между фиктивными ячейками. Эти ячейки располагаются на границе между областями счета параллельных
узлов, таким образом наибольшей эффективностью алгоритм распараллеливания
обладает на прямоугольных, протяженных задачах.
*
Вычислительные работы были выполнены с использованием оборудования центра коллективного пользования «Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских
установок мега-класса» НИЦ «КИ» (http://ckp.nrcki.ru/). Научные исследования проведены при финансовой поддержке грантов РФФИ (16-08-00087, 16-08-00130, 17-08-00339,
17-08-00606, 18-07-00323).
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Рис. 1. Блок-схема программы

В результате расчетов были получены значения давлений Xe, Kr в полости
МЭЗ после установления термодинамического равновесия для двух конструктивных схем МЭЗ: А — с односторонним выводом продуктов деления, Б — с двусторонним (рис. 2).

Рис. 2. Давление в схеме А: а — Kr; б — Xe; в схеме Б: в — Kr; г — Xe
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Полученные результаты согласуются с ранее проведенными расчетами. Была
обнаружена линейная зависимость увеличения давления компонентов в области
коллектора при увеличении потока продуктов деления в МЭЗ. С увеличением
степени прокачки цезия в схеме с двумя открытыми концами падает давление
продуктов деления в области коллектора, и они выносятся потоком через правый
конец МЭЗ. Было обнаружено, что в схеме с двумя открытыми концами давление
продуктов деления в области коллектора ниже, чем в схеме с одним открытым
концом. Таким образом метод численного решения уравнения Больцмана применим
к моделированию газодинамики в полости МЭЗ.
1. Алексеев С. В., Выбыванец В. И., Гонтарь А. С. и др. Перспективные топливные материалы для термоэмиссионных ЯЭУ // Атомная энергия. — Декабрь 2013. — 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.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ И ТУРБУЛЕНТНОСТИ
В ОБЛАСТИ ОПРОКИДЫВАНИЯ ГОРНЫХ ВОЛН
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ *
С. Н. Яковенко
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Цель работы — исследование особенностей возникновения, развития, поддержания геофизической турбулентности вдали от подстилающей поверхности, одной
из причин которой является опрокидывание внутренних (горных) волн, генерируемых элементом топографии в течениях с устойчивой стратификации. Такие
явления происходят при определенных параметрах топографии и набегающего потока, и их изучение представляет интерес для решения задач гидрометеорологии
и авиационной безопасности. В мировой гражданской авиации ежегодно фиксируются сотни случаев интенсивной турбулентности «ясного неба», которые зачастую связаны с обрушением горных волн [1]. Изучение подветренных волн и их
турбулентности является задачей ряда глобальных проектов, в частности, MWP
(http://mwp.flightplanner.info). Представленная в них картина течения с формированием зон турбулентности аналогична полученной в [2, 3].
В настоящей работе процессы обрушения подветренных волн, генерируемых
препятствием высоты h в стратифицированном течении с постоянными входными
значениями градиента плотности и скорости U (рис. 1, а), исследованы путем DNS
и LES при числе Рейнольдса, 50 ≤ Re(= Uh/ν) ≤ 4 · 104 , соответствующем измерениям в канале, и числе Прандтля/Шмидта (1 ≤ Pr ≤ 700), относящемся к ситуациям в атмосфере или океане. В [2, 3] проведено тестирование случая при Re = 4000,
*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (17-01-00332а).
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Рис. 1. Траектории частиц при y = 0, t = 37,5 (а), изолинии плотности при x = 2,5, t = 23,
24, 25 (б) в DNS для Re = 4000, Pr = 1

Pr = 1 и выявлено нескольких мод неустойчивости поля плотности, возникающей
при опрокидывании волны. В [4] показано влияние молекулярной диффузии: более
низкие числа Re или Pr дают меньшие значения градиентов и перепадов плотности
в неустойчивой области, показанной на рис. 1, затягивают начало роста неустойчивости Рэлея–Тейлора, уменьшают его скорость на линейном этапе и увеличивают
длину волны возмущений. При Pr = 1 и Re = 200 трансверсальная неустойчивость
оказывается слабой, незаметна на изолиниях плотности и не приводит к развитию
турбулентности. Результаты показывают переход к турбулентности при Re ≥ 200
для Pr = 7 и Re ≥ 100 для Pr = 700.

Рис. 2. Эволюция линий тока в потоке с «холмом», расположенным при |x| ≤ 3,56h, z ≤ h

В работе изучается также влияние формы препятствия, глубины потока D,
различных условий на нижней и верхней границах, входного распределения плотности, числа Фруда Fh = U/(Nh), где N — частота Брента–Вяйсяля. Например, для
холма косинусоидальной формы с длиной L = 3,56h на полувысоте препятствия и
при D = 10h, Fh = 0,6, Re = 100, Pr = 700, линии тока показывают (рис. 2) опро-
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Рис. 3. Линии тока (t = 45, 50, 60, 70, 300) в потоке за «забором» при x = 100h, z ≤ h

кидывание волны в моменты времени t > 28 при x ≈ 2,3h, z ≈ 3,2h, зону рециркуляции при t > 42, ее слабую турбулизацию при t ∼ 60, а также перемежающееся
поведение без рециркуляции и опрокидывания при t ∼ 75 или 100. Вдоль размаха
холма существуют организованные периодические структуры [4] без изменений в
течение длительных периодов, как и в опытах [5] при Re = 150. Для вертикального
барьера при тех же Re и Pr, D = 5h, Fh = 1,33, опрокидывание волн и появление
рециркуляции наблюдаются при бульших значениях времени и координат (рис. 3);
подобная ламинарной область рециркуляции развивается в стабильную конфигурацию, которая постоянно сохраняется, как и в ранних исследованиях других
авторов, поэтому перемежающееся поведение отсутствует.
Обсуждаемые режимы развития неустойчивости могут быть экстраполированы для случаев генерации атмосферной турбулентности вдали от подстилающей
поверхности.
1. Clark T. L., Hall W. D., Kerr R. M. et al. Origins of aircraft-damaging clear-air turbulence
during the 9 December 1992 Colorado downslope windstorm: numerical simulations and
comparison with observations // J. Atmos. Sci. — 2000. — V. 57. — P. 1105–1131.
2. Yakovenko S. N., Thomas T. G., Castro I. P. A turbulent patch arising from a breaking
internal wave // J. Fluid Mech. — 2011. — V. 677. — P. 103–133.
3. Yakovenko S. N., Thomas T. G., Castro I. P. Transition through Rayleigh–Taylor instabilities
in a breaking internal lee wave // J. Fluid Mech. — 2014. — V. 760. — P. 466–493.
4. Yakovenko S. N. Lee wave breaking region: the map of instability development scenarios //
Journal of Physics: Conference Series. — 2017. — V. 894. — Paper #012112.
5. Eiff O. F., Bonneton P. Lee-wave breaking over obstacles in stratified flow // Phys. Fluids. —
2000. — V. 12. — P. 1073–1086.

Секция H ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

СОСТАВ АГЕНТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ГРУПП
С. В. Байков
МГППУ, Москва, Россия

Весь жизненный период трудовые группы сопровождаются работой управленческого персонала, чьи обобщенные трудовые функции содержат следующий функционал: целеполагание, планирование, исполнение, контроль, анализ, регулирование. От латентных результатов работы зависит сплоченность и организованность
команды — факторов, от которых зависит успешность и выполнимость
В плохо организованной команде даже хорошим специалистам проблематично
реализовать свой потенциал. Трудовая функция организация процесса, а не создание продукта, выходит на первое место.
В большинстве случаев при создании команды используется формализованная
методология с закрепленными ролями, задачами и сценариями взаимодействия.
Таким образом, HR-менеджерам остается только подобрать квалифицированный
персонал.
В реальной среде с момента начала работы сразу оказывается, что выбранная
методология не работает так, как предлагал автор. Причина заключается в том,
что под слоем формальных отношений существует неформальное взаимодействие,
меняющее при контакте с формальными ролями их структуру и функции. Приходится формировать методологию заново. В противном случае внутри группы создается напряженность, влияющая как на результат деятельности, так и на здоровье
входящих в нее специалистов.
Психологи А. А. Леонов и В. И. Лебедев описали проблемы межличностного
взаимодействия, возникшие у экипажа транспортного самолета. При выполнении
наиболее ответственных операций часто наблюдалась несогласованность действий
штурмана и командира корабля. На этой почве возникали предпосылки к летным
происшествиям (неточный выход самолета на посадочную траекторию, ошибки при
выбросе парашютистов и т. п.). Профессиональная деятельность экипажа протекала при повышенном эмоциональном напряжении, а между командиром и штурманом возникли конфликты, повлекшие за собой личную неприязнь. Вследствие
этого у штурмана развилась неврастения, и он был отстранен на некоторое время
от полетов, а у командира экипажа была выявлена язва двенадцатиперстной кишки. После излечения, попав в состав других экипажей, оба успешно продолжили
летную деятельность [2].
Руководитель, выполняя трудовую функцию управления, принимает основанные решения на опыте и интуиции с опорой на факты, беря на себя ответственность
за нивелирование последствий внештатных ситуаций.
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Применение программных средств решений административных задач расширит
базу для принятия решений, учтя весь набор данных.
По результатам научной деятельности предполагается разработать интеллектуальную систему, способную выполнять следующие задачи:
1) определять стратегию замены выбывших участников трудовых групп;
2) выявлять возможную квалифицированную замену среди имеющихся сотрудников;
3) перераспределять работу среди оставшихся коллег;
4) формировать группы вновь.
Несмотря на разнородность поставленных задач, их решение лежит в рамках
одного аппарата, в основе которого находится интеллектуальный агент.
Интеллектуальный агент — совокупность индивидуальных характеристик, описывающих объект.
В зависимости от типа группы и выполняемой деятельности в состав интеллектуального агента включаются различные типы данных. Например:
— педагогический коллектив: обобщенные трудовые функции (профессиональный стандарт «педагог»), данные о квалификационной категории, данные о предмете, количество преподаваемых часов, динамика отсутствия на работе по уважительным причинам.
— студенческий коллектив: психологические характеристики, факторы психологической совместимости, динамика отсутствия по уважительным причинам,
поведенческие критерии.
— авиационных экипаж: психологические характеристики, факторы психологической совместимости, обобщенные трудовые функции, данные о квалификационной категории, психологическая устойчивость.
В основе разрабатываемого программного продукта лежит ряд нестатистических методов, применяемых в зависимости от поставленной задачи.
Результат предлагаемой работы заключается в повышении устойчивости групп с
помощью создания программного средства поддержки принятия административных
решений.
1. Панкратова Е. С., Финн В. К. // Автоматическое порождение гипотез в интеллектуальных системах: Сб. / Составители Е. С. Панкратова, В. К. Финн; предисловие Ю. М. Арского; под общей редакцией В. К. Финна. — М.: URSS, 2009. — С. 10–48.
2. Петров В. Е. Психологические аспекты совместимости сотрудников полиции в профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие. — Домодедово: ВИПК МВД России,
2013. — 55 с.
3. Рогов Е. И. Психология группы. — М., 2007.
4. Байков С. В. Метод выявления неформальных отношений в группе с помощью средств
интеллектуального анализа данных // Новые информационные технологии в автоматизированных системах: материалы двадцатого научно-практического семинара. — М.: ИПМ
им. М. В. Келдыша, 2017. — 268 с. — С. 150–159.
5. Волкова А. Ю. Разработка алгоритмических и программных средств для реализации
стратегий дсм-метода автоматического порождения гипотез: Диссертация / Волкова Анна
Юрьевна; науч. рук. В. К. Финн; Ин-т лингвистики Рос. гос. гуманитарного ун-та. — М.,
2014.
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОТБОРУ МНОГОУРОВНЕВЫХ СТРУКТУР
УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ
О. А. Галютина, В. Б. Галютин
МАИ, Москва, Россия

Предлагается в искусственную моделирующую среду в качестве устройства
альтернативного управления ввести логическую структуру, включающую группу линейных неравенств. После определенного периода работы системы с помощью вербального критерия определяется оценка результативности варианта.
На основе оценки производится замена варианта на другой для получения новой оценки и выбора лучшего варианта структуры, который преобразуется в
нейросетевую с помощью обычных нейронов и предложенного управляющего
нейроэлемента.
Для сокращения времени самообучения рассматривается два класса нейросетевых структур: директивного и иерархического типа, причем последняя структура
должна возникать в результате наращивания структуры директивного типа.
Основными особенностями нейросетевой структуры директивного типа являются:
— на вход каждого нейрона подается один сигнал из n возможных;
— на каждом уровне подчинения принимается одно из окончательных решений;
— число альтернатив N невелико (N ≤ n);
— кроме привычных каналов возбуждения нейронов имеются каналы торможения;
— кроме номера i входного сигнала выбору подлежат значения bi постоянных
смещения.
К особенностям нейросетевой структуры иерархического типа можно отнести:
— небольшое число k сигналов на входе каждого нейрона;
— окончательное решение, как правило, принимается на последнем уровне;
— число альтернатив N невелико (N ≤ n);
— бинарный характер весовых коэффициентов (их значения равны 0, 1, −1);
— выбору подлежат смещения bi , весовые коэффициенты информационных входов и пути каналов торможения.
Настройка нейросетеввой структуры иерархического типа также носит эволюционный характер: из уже настроенной нейросетевой структуры директивного типа
путем постепенного увеличения сложности, путем перехода от одной переменной в неравенстве к нескольким, отбора и выживания наиболее приспособленного
варианта, т. е. сохранения наилучшего достигнутого результата для перехода к
следующему этапу настройки, происходит формирование окончательного варианта
нейросетевой структуры для решения задачи.
Введем понятие протоплазмы, или первичной логичной среды. Протоплазма —
несвязанная структура, в которой каждой альтернативе поведения соответствует
совокупность неравенств (рис. 1).
Каждый шаг эволюционного отбора состоит из следующих основных операций:
— формирование нового варианта протоплазмы;
— преобразование протоплазмы в директивную структуру;
— оценка эффективности текущего варианта нейросетевой структуры с помощью моделирующей среды;
— выбор «лучшей» структуры директивного типа и последующее ее наращивание в иерархическую структуру.
Рассмотрим каждую из операций в отдельности.
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Формирование нового варианта протоплазмы основано на механизме генетического наследования, т. е. передачи лучших качеств родителей потомкам. Аналогичный принцип применяется при формировании нового варианта нейросетевой структуры. Строение нейросетевой структуры, показавшей наилучшую эффективность
на предыдущем шаге эволюционного отбора, сохраняется, и на его основе происходит формирования нового варианта. Преобразование протоплазмы в директивную
нейросетевую структуру производится с помощью «конструктора», задача которого
состоит в определении связей между разрозненными группами неравенств для
альтернатив, т. е. в создании древовидной структуры с вершиной, узлами, ветвями
и принятием решения на каждом уровне.
Предлагаемый эволюционный метод содержит критерий эффективности в явном виде, используемый в моделирующей среде на этапе оценки эффективности
варианта нейроструктуры. Для удобства представим протоплазму в виде матрицы
и рассмотрим процесс эволюционного отбора на примере 5 альтернатив и 5 переменных в неравенствах, т. е. положим N = n = 5 (рис. 2).

Рис. 1. Первичная логическая среда

Рис. 2. Эволюционный отбор директивной нейрострукутры

Вариант с наилучшим показателем эффективности становится победителем и
переходит на следующий шаг эволюционного отбора. Осуществляется переход к
следующему элементу матрицы протоплазмы в соответствии с рис. 2 и т. д. На последнем шаге, т. е. после рассмотрения элемента (1,5), нейроструктура-победитель
и есть искомое решение, выжившее в условиях конкурентной борьбы.
Наращивание выбранной структуры директивного типа в иерархическую структуру должно учитывать, что в иерархической структуре нужно проверить исходы
двух или более неравенств. Геометрическая интерпретация такого рода решений
часто соответствует выявлению при самообучении «своего» n-мерного прямоугольного параллелепипеда для каждой альтернативы. Число неравенств подлежит настройке.
Таким образом, эволюционный отбор определяет лучшего «потомка» среди тех
структур, которые возникают из выбранной структуры директивного типа.
Представленный эволюционный подход позволяет формировать нейроструктуру
управления полетом путем постепенного наращивания структуры директивного
типа в иерархическую. Процесс генетического отбора происходит без учителя с
помощью моделирующей среды и вербального критерия с неизвестной аналитической формой зависимости от вектора состояния системы. Для соподчинения
нейронов в иерархической структуре кроме процессов их возбуждения вводятся
дополнительные каналы их торможения, реализуемые с помощью новых нейроэлементов с информационными и управляющими входами, чтобы отключить действие
находящихся ниже по своей ветви нейронов. Нейросетевые структуры, содержащие обычные и новые нейроэлементы, могут быть легко реализованы на ПЛИС
(программируемые логические интегральные схемы).
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИНИРОБОТА В МЕДИЦИНЕ
Н. С. Дмитриева, М. К. Седанкин
ГНИИЦ РТ МО РФ, Москва, Россия

С учетом стремительного развития робототехники в России и мире особую актуальность приобретает создание перспективных медицинских робототехнических
комплексов (МРТК) военного назначения, применение которых позволит решить
ряд важных стратегических задач. Такие как — повысить уровень безопасности военно-медицинского персонала при оказании помощи и эвакуации раненых, уменьшить количество безвозвратных потерь и снизить риск инвалидизации; сократить
трудозатраты и риски, связанные с человеческим фактором и медицинской логистикой и т. д.
Учитывая интеграцию различных МРТК в единую систему военной и гражданской робототехники, составлена общая классификации МРТК [1, 2]. В зависимости
от среды функционирования МРТК подразделяются на следующие группы: интрабиологические (внутрибиологические); экстрабиологические; разносредные.
Особый интерес представляют капсульные минироботы, которые оказывают
управляющее воздействие на организм человека и являются терапевтическими
устройствами. Подобные минироботы получили название электронных нормализаторов (ЭН), так как их воздействие на организм является нормализующим [3].
При попадании в электропроводящую кислотно-щелочную среду БО срабатывает пусковое устройство капсулы за счет изменения проводимости в электрической цепи ЭН. Начинают вырабатываться электрические сигналы заданной формы в зависимости от имеющейся патологии. На рис. 1 схематически представлена
конструкция ЭН. Электроды 2 и 3, изолированные втулкой 4, образуют вместе
неразъемный герметичный корпус 1, внутри которого размещен микропроцессор 5.
Первый полюс питания 7 соприкасается с контактным элементом 6, а второй прижимается пружиной 8 для надежного контакта.

Рис. 1. Конструкция электронного нормализатора

В НИИ детской гематологии МЗ РФ проводятся исследования лечебного эффекта автономного электростимулятора желудочно-кишечного тракта и слизистых
оболочек. АЭС ЖКТ и СО может быть эффектным средством, повышающим резистентность организма к опухолям и усиливающим лечебный эффект известных
химиотерапевтических препаратов.
1. Солдатов Е. А. и др. Основные направления создания и развития медицинской робототехники в интересах медицинской службы вооруженных сил РФ // Известия ЮФУ.
Технические науки. — 2016. — № 2. — С. 230–240.

692

H. Информационные системы и технологии в аэрокосмической отрасли

2. Макаренко С. И. Робототехнические комплексы военного назначения — современное
состояние и перспективы развития // Системы управления, связи и безопасности. —
2016. — № 2. — С. 73–132.
3. Хворостов С. А. Электронный нормализатор // Патент РФ № 2071368, класс a61N1/375.
заявл. 30.01.1996; опубл. 10.01.1997.

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
В. В. Киндинова, Е. О. Кринецкий, Е. В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

Оценка достоверности имитационной модели относится к числу наиболее сложных проблемам имитационного моделирования. Это объясняется отчасти тем, что
в отличие от классических методов математического моделирования имитационное
моделирование как инструмент для исследования сложных систем не предоставляет формализованных средств для описания таких систем. Вопросу оценки достоверности имитационной модели уделялось и уделяется значительное внимание
в исследованиях отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области
имитационного моделирования. В 2000-х годах был опубликован ряд работ [1, 2] с
результатами исследований по этому вопросу, в которых предлагались различные
методологические схемы оценки достоверности. В соответствии с изложенными
схемами оценка достоверности сводится к многоэтапному доказательству правильности и корректности выводов, полученных с использованием имитационной модели, относительно поведения исследуемой системы.
В работе проблема оценки достоверности имитационной модели поднимается
в связи с исследованиями функционирования процессов объекта складской логистики (ОСЛ) как сложной системы. Возможности повышения эффективности
функционирования ОСЛ изучаются на примере склада авиазапчастей. В качестве показателей эффективности рассматриваются показатели, принятые в теории массового обслуживания, характеризующие производительность и загрузку
объекта. Повышение эффективности функционирования ОСЛ должно достигаться
за счет эффективного распределения людских ресурсов ОСЛ и совершенствования алгоритмов логистических процессов. Для анализа и управления людскими ресурсами и операционными процессами ОСЛ разработана комплексная
имитационная моделирующая система (КИМ-система) на основе интегрированного применения структурно-функционального, аналитического и имитационного
методов.
Имитационная модель (ИМ-модель) является наиболее важной составляющей
КИМ-системы. В ней исследуется на детальном уровне функционирование зоны
приемки с использованием гибридного подхода, сочетающего дискретно-событийное, агентное моделирование и объектно-ориентированное программирование [3].
ИМ-модель разработана в среде Anylogic, дополненной программно-инструментальными средствами процессного моделирования.
Идентификация ИМ-модели выполнялась с использованием данных базы WMSсистемы. Параметры ИМ-модели подразделяются на две группы: вероятностные
(характеризуются видом и параметрами распределения), детерминированные (характеризуются значением).
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В работе рассматриваются результаты оценки достоверности ИМ-модели, полученные в соответствии с различными методиками существующих схем:
1) концептуального теста;
2) валидации внешнего представления;
3) эмпирического тестирования допущений модели;
4) логической валидации;
5) статистического сравнения откликов реальной системы и модели;
6) тестирование по прогнозу поведения системы.
В работе приведены описания перечисленных методик, результаты расчетов,
выводы.
1. Sargent R. G. Verification, Validation and Accreditation of Simulation Models // In: Proc.
2000 Winter Simulation Conf. / Ed. by J. A. Joines, R. R. Barton, K. Kang, and P. A. Pishwick. Piscataway, New Jersey, Institute of Electrical and Electronic Engineers Inc., 2000. —
P. 50–59.
2. Balci O. Methodology for Certification of Modeling and Simulation Applications // ACM
Trans. On Modeling and Computer Simulation. — 2001. — V. 11, No. 4. — P. 352–377.
3. Киндинова В. В. Модедь анализа проблем объекта складской логистики в авиации //
Труды МАИ. — 2017. — №94. — URL: http://trudy.mai.ru/uploud/iblock/d01/kindinova_rus.pdf.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Е. А. Клёнов
МАИ, Москва, Россия

В работе классический анализ конкуренции в отрасли на основе теории взаимодействия пяти сил М. Портера (F1 — основных игроков, F2 — продуктов-заменителей, F3 — новых игроков, F4 — поставщиков, F5 — потребителей) преобразуется
за счет введения новых факторов конкурентной борьбы: силы F6 — комплементоров [1], производящих дополняющую продукцию, а также, предложенной автором,
новой силы F7 — инфлюенторов [2], которые оказывают влияние на конкурентоспособность продукции и, как следствие, увеличивают или уменьшают прибыль
компании. В роли комплементоров выступают, в частности, специальные учебные
заведения, аэропорты, производители топлива и др., а в роли инфлюенторов, в
свою очередь, выступают удовлетворенные потребители, социальные сети, СМИ
и другие агенты рынка.
В новом кортеже сил {Fk } в свою очередь имеет место конкуренция, приводящая к новой структуре отраслевого рынка, в которой обнаруживается самоподобие
и иерархичность рыночных подсистем, что также выступает как модификация исходной модели конкуренции, расширенной здесь до модели глобальной конкуренции — МГК [3].
Конкуренция в отрасли может быть представлена в виде гиперкомплексной
динамической системы (ГДС), то есть как многоуровневый фрактальный нагруженный граф, вершинами которого являются элементы системы (игроки), а ребрами — взаимосвязи между ними (рис. 1). Ресурсами, перемещаемыми во времени
по ребрам такого графа, являются: материальные потоки — продукция компании и
комплектующие, информационные потоки, финансовые средства и др.
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Для исследования глобальной конкуренции в аэрокосмической отрасли был выбран сектор истребителей пятого поколения. Истребитель пятого поколения — это
новейшее поколение реактивных истребителей, обладающих следующими характеристиками, определенными пионерами авиастроения Lockheed Martin Aeronautics:
повышенная скрытность в том числе в боевом режиме, низкая вероятность быть
обнаруженным в радиолокационном и ифракрасном диапазонах, продвинутая
авионика, высокоэффективные характеристики планера летательного аппарата
(фюзеляж, крылья, шасси), компьютерные системы, способные взаимодействовать с другими техническими элементами самолета для оценивания ситуации
во время боевых действий, а также многофункциональные боевые возможности,
высокая эффективность при поражение воздушных, наземных и надводных целей, сверхманевренность, полет на сверхзвуковых скоростях без использования
форсажа.

Рис. 1. Модель глобальной конкуренции на отраслевом рынке

На начало 2018 года принятыми на вооружение истребителями пятого поколения являются: Lockheed Martin F-22 Raptor (США, 2005), Lockheed Martin F-35B
Lightning II (США, 2015), Lockheed Martin F-35A Lightning II (США, 2016) и
Chengdu J-20 (Китай, 2017). Истребители Сухой Су-57 (Россия), Lockheed Martin
F-35C Lightning II (США), Shenyang J-31 (Китай), Mitsubishi X-2 Shinshin (Япония), HAL AMCA (Индия) и TAI TFX (Турция) в настоящее время проходят летные
испытания и находятся на разных этапах тестирования и разработки.
Таким образом, можно определить ключевые силы в отрасли в соответствии с
моделью глобальной конкуренции:
• основные игроки — F-22, F-35, J-20 и Су-57;

H. Информационные системы и технологии в аэрокосмической отрасли

695

• продукты-заменители — беспилотные летательные аппараты (БПЛА), истребители шестого поколения;
• новые игроки — J-31, X-2, HAL AMCA, TAI TFX;
• поставщики (комплектующих) — Pratt & Whitney, Lockheed Martin, Northrop
Grumman Electronic Systems, ОКБ Сухого и др.;
• потребители — МИД Индии, Израиля, Японии, Турции, Южной Кореи, Австралии, Дании и др.;
• комплементоры — специальные учебные заведения, аэропорты, производители
топлива;
• инфлюенторы — удовлетворенные потребители, социальные сети, СМИ.
Результаты анализа, полученные на основе моделирования глобальной конкуренции позволят подготовить необходимые рекомендации для лиц принимающих
решения, направленные на повышение конкурентоспособности компании-заказчика конкурентного анализа. Для более глубокого анализа конкуренции в отрасли
необходимо использование ПВК Competition [4].
1. Бранденбургер А. М., Нейлбафф Б. Дж. Co-opetition. Конкурентное сотрудничество в
бизнесе. — М.: Кейс, 2012. — 352 с.
2. Кленов Е. А. Моделирование глобальной конкуренции с учетом влияния новых агентов
отраслевого рынка // В трудах 16-й международной конференции «CAD/CAM/PDM —
2016», 17–19 октября 2016 года. — М.: ООО «Аналитик», 2016. — С. 309–314.
3. Бабенко Е. А. Разработка SaaS-приложения конкурентного анализа в секторе объектов
авиационной техники // Вестник Московского авиационного института. — 2013. — Т. 20,
№ 1. — С. 242–254.
4. Кленов Е. А. Алгоритмы и программное обеспечение конкурентного анализа (на примере
объектов аэрокосмической отрасли) // Труды МАИ. — 2017. — Вып. 96.

МОДИФИКАЦИЯ МЕТАЭВРИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ФЕЙЕРВЕРКОВ
ДЛЯ ЗАДАЧ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
А. Ю. Крючков
МАИ, Москва, Россия

Задачи многокритериальной оптимизации становятся все более востребованы
в различных приложениях [4, 11]. Эта востребованность естественным образом
вытекает из необходимости решать задачи с учетом многих факторов, влияющих
на решение. Влияние факторов можно учесть, если ввести числовые критерии,
которые определяют качество решения. Как правило, при решении инженерных
проблем нельзя выбрать один единственный критерий. Всегда приходится учитывать несколько критериев.
Обычно интересуется «наилучшим» решением, среди всех возможных. Очень
часто, поиск «наилучшего» решения можно сформулировать как задачу оптимизации. При наличии одного критерия получается задача однокритериальной оптимизации, при наличии нескольких критериев — задача многокритериальной оптимизации. В основном, под решением задачи многокритериальной оптимизации
понимают решения, оптимальные по Парето [19].
Решение задач многокритериальной оптимизации связано с определенными
трудностями. Основная трудность это бесконечное множество решений, поэтому
на практике удается найти только приближение, состоящее из конечного числа
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решений. Несмотря на это, были разработаны как численные так и аналитические методы решения [10, 14, 17, 18, 20]. Численные методы разрабатывались на
протяжении последних нескольких десятилетий. Популярными являются методы
семейства NSGA [2, 3, 12] и SPEA [15]. В работе тоже рассматривается численный
метод многокриериальной оптимизации, а именно, модификация метода «фейерверков» [13], который является методом однокритериальной оптимизации. C одной
стороны модификация метода, который изначально разрабатывался для однокртериальной оптимизации, не имеет смысла, но существует работы, показывающие
полезность такого направления [7–9].
Постановка задачи имеет следующий вид. Рассматривается задача многокритериальной оптимизации с ограничениями. Предполагается, что все критерии имеют
одинаковую важность и уменьшение значения одного критерия при фиксированных
значениях остальных критериев более предпочтительно.


f1 (x)

 . 
f(x) =  ..  → min,
fm (x)

x∈D

(1)

где m > 2 — число критериев, D = {x ∈ Rn | ai 6 xi 6 bi , ai < bi , i = 1, . . . , n},
fj : D → R, j = 1, . . . , m.
Модификация метода «фейерверков» основана на процедуре недоминируемой
сортировки, которая также используется в методах семейства NSGA. Недоминируемая сортировка представляет собой повторяющуюся процедуру выделения предпочтительных решений. Решение является предпочтительным среди всех остальных
решений, если его векторная оценка, недоминируемая по Парето [19]. На первом
шаге выбираются предпочтительные решения из всего множества решений. Далее
эти решения удаляются и процедура повторяется к оставшейся части. Таким образом, происходит разбиение решений на подмножества, где каждое подмножестве
состоит из предпочтительных решений, если не учитывать решения в предыдущих
подмножествах. Процедура недоминиуремой сортировки неоднократно модифицировалась с целью ускорения ее работы [5, 6]. Вероятно, наиболее быстрый алгоритм
опубликован в [1].
Для тестирования метода были выбраны известные тестовые проблемы [16].
Подход, основанный на модификации методов однокритериальной оптимизации,
может стать дополнительным источником новых методов многокритериальной оптимизации. Появляется возможность сравнивать решения, полученные различными методами, для большей уверенности в том, что найдено приближение к истинному решению задачи.
1. Buzdalov M., Shalyto A. A Provably Asymptotically Fast Version of the Generalized Jensen
Algorithm for Non-dominated Sorting / Ed. by T. Bartz-Beielstein et al. — Cham: Springer
International Publishing, 2014. — P. 528–537.
2. 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.
3. Deb K. et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. — 2002. — No. 2 (6). — P. 182–197.
4. Fei Z. et al. A Survey of Multi-Objective Optimization in Wireless Sensor Networks:
Metrics, Algorithms, and Open Problems // IEEE Communications Surveys & Tutorials. —
2017. — No. 1 (19). — P. 550–586.
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5. Fortin F.-A., Grenier S., Parizeau M. Generalizing the improved run-time complexity algorithm for non-dominated sorting // Proceedings of the 15th Annual Conference on Genetic
and Evolutionary Computation. — 2013. — P. 615–622.
6. Jensen M. T. Reducing the Run-Time Complexity of Multiobjective EAs: The NSGA-II
and Other Algorithms // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. — 2003. —
No. 5 (7). — P. 503–515.
7. Mirjalili S. Dragonfly algorithm: a new meta-heuristic optimization technique for solving
single-objective, discrete, and multi-objective problems // Neural Computing and Applications. — 2016. — No. 4 (27). — P. 1053–1073.
8. Mirjalili S. Moth-flame optimization algorithm: A novel nature-inspired heuristic
paradigm // Knowledge-Based Systems. — 2015. — V. 89. — P. 228–249.
9. Mirjalili S., Jangir P., Saremi S. Multi-objective ant lion optimizer: a multi-objective optimization algorithm for solving engineering problems // Applied Intelligence. — 2017. —
No. 1 (46). — P. 79–95.
10. Schaffer J. D. Multiple objective optimization with vector evaluated genetic algorithms //
The 1st international Conference on Genetic Algorithms. — 1985. — January. — P. 93–100.
11. Sharma S., Rangaiah G. P. Multi-Objective Optimization Applications in Chemical Engineering, 2013. — P. 35–102.
12. Srinivas N., Deb K. Muiltiobjective Optimization Using Nondominated Sorting in Genetic
Algorithms // Evolutionary Computation. — 1994. — No. 3 (2). — P. 221–248.
13. Tan Y., Zhu Y. Fireworks Algorithm for Optimization // Lecture Notes in Computer
Science. — 2015. — December (6145). — P. 355–364.
14. Talbi E. G. Metaheuristics: From Design to Implementation. — Hoboken: John Wiley &
Sons, Inc., 2009.
15. Zitzler E., Thiele L. An Evolutionary Algorithm for Multiobjective Optimization: The
Strength Pareto Approach // TIK-Report. — 1998. — No. 43. — P. 43
16. Zitzler E., Deb K., Thiele L. Comparison of Multiobjective Evolutionary Algorithms: Empirical Results // Evolutionary Computation. — 2000. — No. 2 (8). — P. 173–195.
17. Березкин В.Е., Каменев Г. К., Лотов А. В. Гибридные адаптивные методы аппроксимации невыпуклой многомерной границы Парето // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. —
2017. — № 11 (46). — С. 2009–2023.
18. Карпенко А. П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации Алгоритмы, вдохновленные природой. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014.
19. Лотов А. В., Поспелова И. И. Многокритериальные задачи принятия решений. — М.:
МАКС Пресс, 2008. — 200 с.
20. Подиновский В. В., Гаврилов В. М. Оптимизация по последовательно применяемым
критериям. — М.: Советское радио, 1975. — 192 с.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА ДАННЫХ ОПТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ
М. Е. Кули-заде, Е. П. Скороход
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время создан комплекс универсальных численных методик, позволяющих определять ионизационно-оптические и динамические характеристики
плазменных сред в широком диапазоне изменения параметров плазмы.
Изучение потоков движущейся плазмы, как экспериментальное, так и теоретическое, а также фундаментальные вопросы плазмомеханики в настоящий момент
относятся к быстро развивающимся областям науки, находящим применение при
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решении задач двигателестроения, ракетно-космической отрасли. Моделирование
физико-химических процессов необходимо для задач многоуровневой кинетики,
спектроскопии низкотемпературной плазмы, оптической диагностики плазменных
потоков. При этом важным моментом является информационное обеспечение кинетическими данными в задачах радиационной плазмодинамики, в частности, —
организация банка данных оптических констант.
Актуальным является теоретическое исследование физики процессов в плазме
холловского двигателя, в том числе и путем численного моделирования динамики плазмы. Современные модели позволяют получать распределения концентрации, температуры компонент плазмы, распределения потоков частиц в геометрической области моделирования. Это дает возможность оптимизировать конструкцию,
повысить эффективность и улучшить характеристики исследуемого холловского
двигателя.
Моделирование в рамках плазмодинамики, в частности, изучение вектора
состояния движущейся плазмы, как экспериментального, так и теоретического,
невозможно без знания коэффициентов Эйнштейна. Коэффициенты Эйнштейна
спонтанных радиационных переходов являются основными слагаемыми многочисленных кинетических уравнений, используются для построения векторов состояний исследуемой плазмы при обработке спектров.
В работе [1] исследовалась низкотемпературная ксеноновая плазма холловского
двигателя. В кулоновском приближении рассчитаны вероятности радиационных
переходов (коэффициенты Эйнштейна) для спонтанного излучения атома ксенона (∼ 800 переходов). По линиям спектра с использованием рассчитанных вероятностей фотопереходов определены заселенности атома Хе для четырех разных
случаев положения приемной оптики.
Работа [2] является продолжением исследований [1] по спектроскопической
диагностике неравновесной низкотемпературной плазмы ксенона холловского двигателя. В [2] представлены в рамках шести моделей расчеты вероятностей, включающие радиационные переходы, относящиеся к самым нижним 6s–6p уровням. Проведено сравнение с экспериментально полученными результатами других авторов [3, 4]. Коэффициенты Эйнштейна отличаются в пределах четырех
порядков.
Результаты расчетов коэффициентов Эйнштейна [5] с 6s–6p уровней дополняют
справочные данные вероятностей фотопереходов [1]. В справочные данные включены значения вероятностей фотопереходов, полученные из экспериментальных
данных по сдвигам линий, соответствующих квадратичному штарк-эффекту.
1. Криворучко Д. Д., Скрылев А. В., Скороход Е. П. Определение концентраций возбужденных состояний и вероятностей радиационных переходов ХеI плазмы холловских двигателей // Электронный журнал «Труды МАИ». — 2017. — Вып. 92. — 26 с.
2. Криворучко Д. Д., Скрылев А. В. Вероятности фотопереходов иона XeII и распределения
возбужденных состояний в низкотемпературной плазме холловского двигателя // Электронный журнал «Труды МАИ». — 2017. — Вып. 94. — 26 с.
3. Miller M. H., Roig R. A. Transition Probabilities of Xe I and Xe II // Phys. Rev. — 1973. —
V. A8. — P. 480–487.
4. Wiese W. L. and Martin G. A. Wavelengths and Transition Probabilities for Atoms and
Atomic Ions, Part II: Transition Probabilities, United States National Bureau of Standards
NSRDS-NBS 68, 1980.
5. Кули-заде М. Е., Скороход Е. П. Разработка кинетических моделей движущейся плазмы.
Константы радиационных d–p-переходов иона ксенона // Электронный журнал «Труды
МАИ». — 2017. — Вып. 95. — 27 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОИСКОВЫХ ПОДСКАЗОК НА ОСНОВЕ ВЫЯВЛЕНИЯ
ТРЕНДОВ В ЗАПРОСАХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Е. Е. Кухтичева
МАИ, Москва, Россия

Подсказки (англ. suggests) при вводе запроса пользователем являются неотъемлемой частью поисковой системы. Они направлены на помощь пользователю:
экономию времени, удобство использования системы и помощь при формулировке запроса. Алгоритмы формирования подсказок все время улучшают различные
поисковые компании, однако совершенства в этом вопросе добиться сложно, поскольку наш мир меняется очень быстро, а соответственно и интересы людей, их
запросы и ожидания к предлагаемым подсказкам при вводе поискового запроса.
По данной теме предложено и реализовано много интересных идей, например, подсказки запросов могут отличаться в зависимости от региона, в котором находится
пользователь, так как и интересы людей зависят от их местоположения, подсказки
для запросов о погоде уже могут отображать текущую температуру в интересуемой области, навигационные подсказки могут автоматически перенаправить на
главную страницу интересующего сайта. В то же время оперативное выявление
актуальных важных событий на основе анализа поисковых запросов пользователей
поможет существенно улучшить системы поисковых подсказок. В связи с этим во
время исследования была выдвинута гипотеза, что, анализируя поисковые запросы
пользователей за текущий момент времени и за существенно больший прошедший
период, можно сопоставить их таким образом, чтобы выявить запросы, которые
стали «трендовыми» среди пользователей в данный момент. Эта гипотеза была
проверена в данной работе.
Для начала были собраны пятиминутные логи запросов к поиску за две недели.
Из них была выделена интересующая информация, а именно: нормализованный
запрос, идентификатор пользователя, вводившего запрос в поиск, время (англ.
timestamp) запроса, регион и флаг, является ли запрос новостным. Далее логи
были соединены за 6 часов и за 14 дней в два отдельных файла. Временные периоды
были подобраны экспериментальным образом. На следующем этапе в зависимости
от частоты ввода запросов к поисковой системе для каждого из них была подсчитана «трендовость», а также сохранена информация об опечатках и регионах, в
которых был задан запрос. Было подсчитано количество пользователей, вводивших
один и тот же запрос, вместо суммирования всех одинаковых запросов, так как
один пользователь может по разным причинам задавать один и тот же вопрос
множество раз и это не означает «трендовость» запроса, а характеризует интересы
конкретного пользователя.
В существующий механизм подсказок поиска была встроена база «трендовых»
запросов. На основе статистики выбора подсказок эксперимент показал, что предположение о том, что быстрый анализ поисковых запросов и выявление трендов
среди них, было действительно верным и помогло улучшить качество подсказок
для пользователей поисковой системы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ
В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ С БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
В. В. Максимова, А. В. Крапивенко
МАИ, Москва, Россия

В условиях постоянного увеличения нагрузки на дорожно-транспортные сети важной задачей является организация оптимального дорожного движения для
обеспечения максимальной безопасности его участников. Однако регулярный мониторинг дорог с помощью специально оборудованных автомобилей, с точки зрения
эффективности распознавания горизонтальных элементов и разметки, является не
идеальным решением, которое усугубляется интенсивностью движения и загруженностью дорог. В связи с этим закономерно встает вопрос наличия альтернативных способов мониторинга и анализа дорожно-транспортной обстановки.
В наше время активно развиваются технологии конструирования беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) для решения задач воздушной съемки, мониторинга наземных объектов и дорожной обстановки, исследований в труднодоступных
местах и т. д. В связи с этим, в работе, для мониторинга городской инфраструктуры, предлагается использовать БПЛА, что позволяет многоракурсно оценить
обстановку и проанализировать дополнительные свойства объектов, прежде всего
горизонтально ориентированных.
Основной задачей мониторинга является распознавание объектов в режиме
реального времени: участников дорожного движения, дорожных знаков, разметки и т. д. В качестве решения предлагается модернизация каскадного метода
VeryFast [1], основанного на многомасштабном детекторе и использование интегральных представлений изображений, гистограммы направленных градиентов
(HOG) [2] и цветового пространства LUV.
Исходное изображение разбивается на N каналов. В ходе тестирования выявлено, что максимальная точность детектирования достигается при использовании
10 каналов: 3 канала цветового пространства LUV, 6 направлений вектора градиента и канала с градиентным значением. Для ускорения дальнейших вычислений
при детектировании для каждого канала строится его интегральное представление. Интегральное представление изображения — это матрица, совпадающая по
размерам с исходным изображением. В каждом ее элементе хранится сумма значений всех пикселей, находящихся левее и выше данного элемента. Суть этого
метода в том, что один раз составив интегральную матрицу для изображения,
можно быстро вычислять сумму значений пикселей любой прямоугольной области
в пределах этого изображения за константное количество операций. Более того,
построение интегрального представления эффективно распараллеливается, обеспечивая дополнительный прирост производительности. Также, для сокращения времени вычислений было предположено, что можно уменьшить размеры каналов до
вычисления интегрального изображения без потери точности. После проведенных
экспериментов оказалось, что сжатие каналов в 4 раза по каждому измерению не
будет негативно влиять на точность распознавания, при этом ускоряя построения
интегральных представлений каналов и дальнейшие вычисления почти в 3 раза.
Размеры исходного изображения при этом не меняются.
После такого представления изображения начинается процесс детектирования
объектов. Детектор — каскадный алгоритм, также известный, как классификатор
со скользящим окном. Обнаружение объектов каскадными методами основано на
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признаках («feature») — вычисляя свертку признака с изображением, детектор
анализирует содержимое. Признак первого порядка — сумма над некоторой прямоугольной областью в заданном канале. Признаки создаются случайным выбором
канала и размера области, при этом область должна иметь площадь не менее
25 пикселей, при меньшем размере точность детектирования не меняется, а время
обучения и классификации увеличивается. Признаки высшего порядка генерируются случайным образом через взвешенные суммы признаков первого порядка, с возможностью покрытия нескольких каналов. Для детектирования объектов строится
двухуровневое дерево решения, по которому создается сильный классификатор в
виде линейной комбинации весов. Обучение таких деревьев проводится дискретным алгоритмом AdaBoost [3]. Каскадным алгоритм назван из-за использования
каскада классификаторов, который в ходе обучения фокусируется на релевантной
области с искомым объектом. Этот подход способствует раннему отбрасыванию
регионов, где заведомо не должен располагаться объект. Модернизацией алгоритма
является использование полученных от БПЛА по CAN-интерфейсу координат местоположения аппарата, с помощью которых рассчитывается расстояние до объекта
и его размер в пикселях изображения, что позволяет выявить на кадрах видеопотока области интереса и соответствующие им размеры окон детектирования.
В антропогенных городских условиях наиболее подходящими являются БПЛА
малых и средних размеров (весом до 25 кг). Скорость их полета не превышает
460 км/ч, а высота может варьироваться до 1000 метров. Обязательно наличие модуля позиционирования ГЛОНАСС/GPS, который при указанных характеристиках
дает погрешность не более 3–5 м, т. е. не более 1–2 пикселей на окно детектирования, что приемлемо для данного класса задач.
Организация вычислений на GPU достигается путем установки на БПЛА внешнего вычислительного модуля, основанного на платформе NVIDIA JETSON TX1.
Данная платформа совместно с камерой не превышает допустимой полезной нагрузки и, при низком энергопотреблении (∼ 10 Вт), предоставляет значительные
вычислительные мощности первичной обработки.
Полученные результаты демонстрируют качественное распознавание объектов
при высоком быстродействии, что говорит об эффективности предлагаемого решения и его применимости в режиме реального времени.
1. Benenson R., Mathias M., Timofte R. Pedestrian detection at 100 frames per second // IEEE
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — United States: IEEE
Computer Society, 2012.
2. Dalal N., Triggs B. Histograms of oriented gradients for human detection // IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — United States: IEEE Computer
Society, 2005.
3. Cai C. C., Gao J., Minjie B., Zhang P., Gao H. Fast Pedestrian Detection with Adaboost
Algorithm Using GPU // International Journal of Database Theory and Application. —
2015. — V. 8, No. 6. — P. 125–132.

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА
С ВИЗУАЛЬНОЙ ИНДЕКСАЦИЕЙ ДАННЫХ
А. Б. Надирадзе
МАИ, Москва, Россия

Поиск нужной статьи, графика или даже отдельной фразы в «многотонном»
архиве всегда требует много времени. Конечно, оно не проходит в пустую, так
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как просматривая сотни и сотни страниц невольно восстанавливаешь в памяти
давно забытое. При этом могут появляться новые мысли и идеи, способствующие
решению текущей задачи. Однако иногда на все это нет времени и надо быстро
найти в архиве что-то очень важное и нужное. Обычно, в голове крутится мысль,
что «где-то я это видел», остается вспомнить где и найти нужный материал. В этом
то и состоит проблема, решение которой предлагается в данной статье.
В настоящее время существует большое количество систем индексации документов [1], но практически все они базируются на текстовых данных. Пользователь
вводит ключевые слова и получает список из десятков и сотен документов, в
которых они встречаются. Но этого недостаточно, чтобы вспомнить, где же именно
находится искомая информация, так как приходится открывать документы и просматривать их как при «ручном» поиске. И хотя эти системы позволяют во много
раз сузить область поиска, все равно, они не решают проблему, так как требуют
длительного и утомительного просмотра большого количества документов.
В связи с этим возникает вопрос — как ускорить этот процесс и исключить
из него утомительный ввод ключевых слов и просмотр больших объемов данных?
Ответ прост — нужен механизм, который позволит пользователю максимально
быстро вспомнить где содержатся искомые данные.
Чтение и даже беглый просмотр текста (название документа, аннотация и т. п.)
не всегда помогают это сделать, при чтении человек концентрируется на содержании текста, но не на самом документе в целом. Существенно более эффективным в
этом отношении является зрительный образ, например, картинка или график. В отличие от текстовой, зрительная информация считывается практически мгновенно
и вызывает множество ассоциаций. Увидев такую картинку, мы сразу вспоминаем
содержание документа даже не читая его. Более того, мы можем одновременно
смотреть не на одну, а сразу на несколько картинок, сразу отыскивая среди них
нужную. В этом и состоит идея метода визуальной индексации.
Главное окно программы Visual Index 3.0, в котором реализован данный подход,
представлено на рис. 1.
Основным элементом поисковой системы является карточка. Карточка содержит название, указатель на файл, содержащий некоторую полезную информацию,
набор ключевых слов и картинку, являющуюся визуальным индексом. На один
и тот же файл может ссылаться любое количество карточек, при этом карточки
образуют иерархическую структуру, что позволяет индексировать сложно структурированные документы.
При поиске пользователь вводит ключевое слово, по которому система находит
некоторое множество карточек. Все найденные карточки выводятся на экран в виде
«плиток»: картинка + название. Просматривая найденные карточки, пользователь
находит нужную картинку, а по ней — требуемый файл.
Для удобства поиска ключевые слова структурированы посредством одно — или
дву — направленных связей. Связи между ключевыми словами задает пользователь.
Двунаправленные связи указывают на синонимы ключевого слова. Однонаправленные — на гиперонимы (понятие, выражающее более общую сущность по
отношению к другому понятию). Соответственно, ключевые слова, указывающие
на гиперонимы по отношению к ним, являются гипонимами (понятие, выражающее
частную сущность по отношению к другому, более общему понятию). В качестве
примера на рис. 2 приведен кластер ключевых слов для базового ключевого слова
«Материал».
При поиске по заданному ключевому слову (например, «Металл») система ищет
карточки по данному слову, всем его синонимам и гипонимами (в данном примере,
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по ключевым словам, «Металл», «Медь», «Алюминий»). Такой подход в некотором
смысле эквивалентен использованию иерархических структур, но поскольку карточкам присваивается множество ключевых слов, то, соответственно, возникает
множество иерархий, обеспечивающих быстрый поиск нужных карточек по различным признакам.

Рис. 1. Главное окно программы Visual Index 3.0

Рис. 2. Кластер ключевых слов «Материал»

Опыт использования данной системы показал, что время поиска нужного файла
в архиве сокращается во много раз. Правда, создание и поддержание индекса
требует определенных временных затрат, но при соблюдении простых правил эти
затраты оказываются вполне приемлемы, поскольку время расходуется не в момент
поиска информации, а в момент ее поступления.
1. Информационные ресурсы и поисковые системы: учебное пособие / Максимов Н. В.,
Голицина О. Л., Тихомиров Г. В., Храмцов П. Б. — М.: МИФИ, 2008. — 400 с.

704

H. Информационные системы и технологии в аэрокосмической отрасли

АНАЛИЗ ТОНАЛЬНОСТИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ:
ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
М. К. Ридли
МАИ, Москва, Россия

Тональность — это эмоциональная характеристика текста в широком смысле.
Несмотря на большое количество разных шкал эмотивных состояний, на практике
тональность чаще всего разделяют на «Отрицательную», «Нейтральную» и «Положительную». Анализ тональности является важным инструментом в решении
многих прикладных задач: например, для определения и формализации отношения
потребителей к товару на базе отзывов, для психометрии пользователей на основе
профилей в социальных сетях, для анализа аудитории, лояльной и нелояльной
определенным группам лиц и политическим течениям, для раннего обнаружения
призывов к беспорядкам и многих других задач [1]. Ниже сформулированы некоторые обзорные положения, полезные при разработке модуля анализа тональности
в различных прикладных системах.
Виды классификаторов тональности. Инструментарий определения тональности можно условно разделить на классификаторы на основе машинного обучения (с учителем или без) и статистических методов и классификаторы на основе
лингвистических правил [2].
Классификаторы на основе машинного обучения используются чаще всего и
подходят для работы с любым языком, поскольку опираются только на сведения
о частотности слов, групп слов и определенных признаков вроде числа восклицательных знаков и прилагательных в предложении. Чаще всего для векторизации
используются модель мешка слов, n-граммы или Word2Vec. С другой стороны,
подобная простота лишает их возможности обрабатывать сложные случаи вида
«А — хорошо, B — плохо», сарказма или двойного отрицания.
Классификаторы на основе правил имеют более высокую точность и способны
улавливать синтаксические и семантические тонкости, но их основной минус —
сильная привязка к конкретному языку и дорогостоящая и длительная разработка
правил лингвистами с их последующей поддержкой. Тем не менее, именно этот
путь используется в наиболее качественных коммерческих решениях.
Хорошие результаты показывает использование машинного обучения на признаковых пространствах с качественной предобработкой данных. Предобработка
проводится так, чтобы в признаковое описание попадала дополнительная лингвистическая или контекстная информация. Например, в n-граммах используются не
исходные слова, а пары hнормализованное слово, морфологические характеристики
словаi, и добавляются признаки, учитывающие синтаксические особенности фрагментов. Также прирост качества дает интеграция с семантическими тезаурусами
типа SentiWordNet, тональными словарями и графовыми моделями неравнозначности лексики [3].
Наибольший интерес с точки зрения перспектив представляет гибридный подход, использующий машинное обучение и правила: он позволяет определить тональность частей предложения и агрегировать их по семантическим правилам.
Так, Стэндфордский классификатор на основе рекуррентных нейронных тензорных
сетей (RNTN) использует правила для обработки отрицаний (одинарных и двойных) и противопоставления «A, но B», а затем использует машинное обучение для
получения оценки тональности фразы [4].
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Точечное реагирование или измерение динамики. Большинство применений анализа тональностей распадаются на две категории: либо необходимо найти
конкретные тональные высказывания типа негативных отзывов, либо требуется
оценить изменение общественного мнения во времени или сравнить отношение позитива/негатива для разных объектов. В первом случае нужны точные алгоритмы,
а во втором — достаточно несмещенных алгоритмов с посредственной точностью и
полнотой, поскольку исследуются только соотношения величин между собой или
во времени.
Специфика анализа тональности новостей. В отличие от пользователей социальных сетей типа Twitter и отзывов на товары/услуги, журналисты серьезных
изданий стараются воздерживаться от субъективных оценок и пытаются подавать
новости нейтрально. Широкий круг тем дополнительно повышает требования к
размеру корпуса для обучения. Исключение представляют новости по конкретной
теме. Например, для финансовых новостей специфику которых легко учесть и
обработать правилами. Такие правила могут в том числе различать повышение и
понижение параметров: то что снижение затрат — это хорошо, а снижение прибыли — это плохо.
Если предметная область в задаче ограничена, рекомендуется обучать классификатор конкретно под нее, поскольку это экономит ресурсы при ее эксплуатации
и обновлении моделей.
Субъективность тональности целых текстов. Поскольку на практике чаще
всего определяют тональность текста как цельного фрагмента, проблемой является
субъективность восприятия. Например, в новости «Победа команда А» победа расценивается как положительная новость, но для болельщиков проигравшей команды
это будет плохая новость. Основные подходы к этой проблеме сконцентрированы
на привлечении сложных онтологий и попыток обучить классификатор дихотомии
свой/чужой (мы/конкурент). Тем не менее, эта проблема является фундаментальной для оценки цельной тональности текста: любое ее решение будет неполным
и дорогим, а потому многие исследователи перешли к идее глубокого анализа
тональностей (хорошей или плохой является не новость, а конкретное описание
ситуации для конкретного объекта). Также в больших текстах часто рассматриваются различные аспекты проблемы, приводятся мнения людей, зачастую намеренно
противоположные, или проблема рассматривается во времени: «в 2001 г. было хорошо — в 2008 г. стало плохо», что смещает оценки для больших текстов в сторону
нейтральности.
Объектно-ориентированный анализ тональностей. Оценивается не тональность текста или предложения целиком, а осуществляется привязка субъективной
оценки к конкретным сущностям. Это решает проблемы вида «А — хорошо, B —
плохо», что делает возможным сбор отзывов и упоминаний по конкретному человеку, товару или событию. Также возможна детализация отзывов по атрибутам
продукта. Пример: новый телефон не просто ругают, а ругают из-за быстро разряжающейся батареи, но те же потребители отмечают достойное качество дисплея,
что позволяет выстраивать маркетинговую стратегию более целенаправленно. Подход обычно реализуется на базе правил и требует реализации выделения сущностей
из текста.
Если нужна единая оценка текста, метод дополняется способом получения интегральной оценки по совокупности предложений.
Разметка корпуса. Для обучения алгоритмов и проверки правил требуется
корпус заранее размеченных вручную текстов. Для английского языка их мало,
а для русского открытых корпусов практически нет.
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При составлении собственного корпуса следует учесть, что тексты желательно
размечать силами сразу нескольких экспертов на каждый образец, что помогает
избежать ошибок. Люди между собой соглашаются в оценке тональности текстов
только в 80 % случаев. Следовательно, эта величина является верхней границей и
для автоматической разметки, использующей размеченные корпусы.
Уже после разметки корпуса желательно его расширить таким образом, чтобы
количество образцов противоположенных классов было сбалансированным, что
упрощает обучение классификаторов.
Неустойчивость качества и переобучение. Переобучение возникает тогда,
когда алгоритм подстраивается под обучающее множество и показывает хорошие
результаты, а на новых примерах точность существенно падает. Проблема переобучения во многом решается кросс-валидацией и регуляризацией моделей. Поборов эти проблемы, можно встретить другую: алгоритм обучался в прошлом, а
используется в настоящем, в связи с чем критерии оценивания поменялись. Классический пример — алгоритмы на базе машинного обучения, которые обучаются
на новостях. В каждый момент истории есть набор понятий, упоминаемых сугубо
в положительном или отрицательном контексте, и алгоритм запоминает их как
важные критерии в определении тональности. Особенно это относится к именам
политиков и бизнесменов, знаковым понятиям, названиям стран, товаров и компаний. На практике это решается регулярным обучением моделей на новых данных
(поддержка моделей) или использованием универсальных правил в ущерб сиюминутной точности: например, некоторые разработчики полностью отфильтровывают
имена собственные.
1. Bo Pang, Lillian Lee. Opinion Mining and Sentiment Analysis // Foundations and Trends
in Information Retrieval. — 2008. — No. 2. — P. 1–135.
2. Bing Liu. Sentiment Analysis and Subjectivity. Handbook of Natural Language Processing /
Ed. by N. Indurkhya and F. J. Damerau. — 2010.
3. Меньшиков Илья. Анализ тональности текста на русском языке при помощи графовых
моделей // Конференция. УРФУ, Екатеринбург, Россия, 2012.
4. Richard Socher, Alex Perelygin, Jean Wu, Jason Chuang, Christopher D. Manning, Andrew
Ng, and Christopher Potts. Recursive deep models for semantic compositionality over a
sentiment tree — bank // EMNLP 2013. — 2012. — P. 1631–1642.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ИСПЫТАНИЯМ ОБРАЗЦОВ
С ВЫСОКОИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ
К. С. Самсонов1 , А. В. Севрюкова1 , К. О. Богомолов2 , Е. О. Папшева3
1

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 2 ИТАСУ НИТУ «МИСиС», Москва, Россия;
3
НИУ ВШЭ, Москва, Россия

В последние годы значительно возрос интерес к вопросам поверхностного разрушения (эрозии) материалов при ударении твердых частиц и динамическом воздействии потоков, струй, капель жидкости. Во многих странах мира расширились
масштабы исследований эрозии, увеличилось число публикаций по различным
вопросам этой сложной проблемы [1–3]. Интерес к ней вызван тем, что эрозия
становится серьезным препятствием для эффективной работы различного оборудования не только на морском и речном транспорте, но также в авиации, энергетике,
автомобилестроении, бронетанковой, насосной, нефтегазовой промышленности и
сферах народного хозяйства.
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Борьба с износом деталей осложняется отсутствием расчетных методов выбора
и диагностики износостойких материалов конструирования и оптимизации эксплуатационных режимов оборудования, исключающих развитие интенсивной эрозии.
В связи с этим в работе описан процесс создания технологической оснастки (рис. 1)
для проведения испытаний по инновационному ускоренному методу диагностики
износостойких покрытий.

Рис. 1. Технологическая оснастка для ускоренных испытаний

Применение данной оснастки при диагностике помогает устранить основные
недостатки существующих технологий, а именно невозможность оценить устойчивость покрытий к действию внешних знакопеременных нагрузок, имеющих волновой нестационарный характер и значительные трудоемкости при определении
ресурса покрытий, нанесенных на эластичные материалы (образцы), для своевременного прогнозирования и проведения ремонтно-восстановительных работ.
1. Абашин М. И., Галиновский А. Л., Елисеев А. Н., Павлов А. М., Моисеев В. А. Проблема
качества износостойких покрытий // Наука и образование: научное издание МГТУ
им. Н. Э. Баумана. — 2014. — № 2. — С. 24–35.
2. 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).
3. Самсонов К. С., Севрюкова А. В. Создание технологической оснастки для проведения
испытаний образцов с износостойкими покрытиями // Тезисы докладов XXI научно-технической конференции молодых ученых и специалистов. Т. 1. Королев, 30 октября —
3 ноября 2017 г. — С. 139–141.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ФИЗИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ
Н. С. Северина, В. С. Тишкин
МАИ, Москва, Россия

При проведении математического моделировании физических процессов, возникает необходимость в создании удобных программных средств, предоставляющих
необходимый набор функций для управления подготовкой данных, проведения расчетов, визуализацией и хранением полученных результатов.
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Целью данной работы стала разработка системы информационной поддержки
программного комплекса моделирования квазиодномерных нестационарных течений реагирующего газа [1–3], разработанного на кафедре «Вычислительная математика и программирование» МАИ.
Разрабатываемый комплекс информационной поддержки состоит из:
1) графической оболочки, позволяющей связать все элементы системы в единое
целое и предоставляющей удобный интерфейс;
2) средств подготовки начальных данных:
а) базы данных термодинамических свойств веществ;
б) базы данных химических реакций;
в) программного интерфейса для работы с базами данных с целью сохранения,
загрузки, модификации данных о веществах и реакциях, необходимых для проведения расчетов;
г) генератора начальных данных для расчетного модуля системы;
3) средств визуализации результатов расчетов;
4) инструкции по эксплуатации.
Программный комплекс разработан с использованием набора технологий Microsoft в интегрированной среде разработки Visual Studio 13 на языке программирования C#. Система визуализации результатов расчетов использует графопостроитель GNUPlot. Средства подготовки начальных данных дополнительно используют
SQL Server 12 и Entity framework.
Необходимо отметить, что входящие в состав комплекса компоненты такие
как: база данных термодинамических свойств веществ; база данных химических
реакций; подсистема визуализации результатов являются независимыми системами
и могут функционировать автономно.
База данных термодинамических свойств позволяет добавлять новые вещества;
редактировать набор констант, описывающих свойства веществ; контролировать корректность свойств; выводить в виде таблиц и графиков зависимости от температуры
и давления основные термодинамические функции; формировать смесь веществ.
База данных химических реакций позволяет добавлять химические реакции;
редактировать константы, характеризующие скорость химических реакций, проверять их корректность; выводить в виде таблиц и графиков зависимости от температуры скоростей реакций; формировать кинетические механизмы.
Подсистема визуализации результатов расчетов позволяет графически отображать данные сложной структуры, являющиеся результатом двумерных расчетов
подготовленные в разработанном авторами формате. В случае одномерных нестационарных течений могут быть построены «временные развертки» процесса (зависимости координат сеточных линий от времени) рассматривается случай, когда
сеточные линии могут пересекаться, а также число их может как увеличиваться,
так и уменьшаться во время расчета. Также могут быть построены: зависимость
произвольного параметра системы от координаты при фиксированном времени,
зависимость произвольного параметра системы от времени для каждой из сеточных
линий и др.
Вычислительный комплекс может быть использован для исследования течений
многокомпонентного газа в каналах технологических и энергетических установок,
так и в качестве иллюстратора к учебным курсам по физической газовой динамике,
читаемых в высших учебных заведениях России.
1. Гидаспов В. Ю., Пирумов У. Г., Северина Н. С. Математическое моделирование квазиодномерных нестационарных течений реагирующего газа с произвольным числом взаимодействующих разрывов // Вестник МАИ. — 2008. — Т. 15, № 5. — С. 83–94.
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2. Гидаспов В. Ю., Северина Н. С. Численное исследование газовой детонации в ударной
трубе // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. № 4. Ч. 3. —
Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2011. — С. 714–716.
3. Гидаспов В. Ю., Северина Н. С. Численное моделирование экспериментов по определению времени задержки воспламенения за падающими ударными волнами // Физика
горения и взрыва. — 2013. — Т. 49, № 4. — С. 31–40.
4. Gidaspov V. Yu., Golubev V. K., Severina N. S. A software package for simulation of unsteady flows of the reacting gas in the channel // Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Математическое моделирование и программирование. — 2016. —
Т. 9, № 3. — С. 94–104.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАСШИРЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ
А. В. Севрюкова1 , К. С. Самсонов1 , К. О. Богомолов2 , Е. О. Папшева3
1

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 2 ИТАСУ НИТУ «МИСиС», Москва, Россия;
3
НИУ ВШЭ, Москва, Россия

Быстрое развитие аэрокосмической, ракетно-космической, судостроительной и
других областей техники начиная с 1960-х годов, привело к необходимости применения высокотехнологичных износостойких материалов [1–3]. Необходимые характеристики не могли быть достигнуты при использовании, на тот момент, существующих материалов, а требовались такие, которые обладали бы высокими механическими характеристиками при условии легкости, устойчивости к окислению и
резким перепадам температур.
Главное преимущество композиционных материалов — это уникальное сочетание свойств. Композиты представляют собой металлические и неметаллические
матрицы (основы) с определенным распределением в них упрочнителей (дисперсных наполнителей, волокон, тканей и др.); при этом композиционные материалы
позволяют эффективно использовать индивидуальные свойства составляющих композиции. Расширение технологических возможностей по созданию таких материалов приводит к необходимости выбора наиболее подходящих для изготовления
конкретных изделий. Наибольшую актуальность эта проблема имеет при мелкосерийном производстве особо ответственных изделий, где задачу выбора приходится
решать многократно. При этом, как правило, физические характеристики имеющихся материалов известны не полностью и нуждаются в уточнении, что приводит
к необходимости применения различных видов контроля и диагностики качества.
1. Галиновский А. Л., Муляр С. Г., Хафизов М. В. Применение гибридной диагностики для
оценки эксплуатационных свойств композиционной керамики // Известия вузов. Машиностроение. — 2012. — № 9. — С. 65–69.
2. Галиновский А. Л., Самсонов К. С., Севрюкова А. В., Салахатдинова А. Р. Сравнение
различных методов контроля и диагностики качества керамики методом экспертного
оценивания // Инноватика и экспертиза: науч. тр. — М: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ,
2017. — Вып. 1(19). — С. 64–74.
3. Севрюкова А. В., Самсонов К. С. Анализ возможностей расширения областей применения композиционных материалов в производстве изделий ракетно-космической техники // Труды XLII академических чтений по космонавтике, посвященных памяти академика С. П. Королева и других выдающихся отечественных ученых-пионеров освоения
космического пространства. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. — С. 358.
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ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ЦИФРОВОЙ СЕТИ
С ИНТЕГРАЦИЕЙ СЛУЖБ *
О. З. Сембиев, Ж. С. Кемельбекова
ЮКГУ им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

Технологии передачи информации в вычислительных сетях, это технологии,
которые обеспечивают высокие скорости передачи разнородной информации (данных, речевых и видеосигналов) на значительные расстояния. Одним из технологии
является АТМ (Asynchronous Transfer Mode).
Широкополосные цифровые сети с интеграцией служб (Ш-ЦСИС), построенные на АТМ-технологии, относятся к сетям, устанавливающие соединения, причем
соединения могут быть постоянными и динамическими. Первые устанавливаются
и разрываются администратором сети, их действие продолжительно, для каждого нового обмена данными между абонентами постоянного соединения не нужно
тратить время на его установление. Вторые устанавливаются и ликвидируются
автоматически для каждого нового сеанса связи. Каждое соединение получает свой
идентификатор, который указывается в заголовке ячеек. При установлении соединения каждому коммутатору передается таблица соответствия идентификаторов и
портов коммутаторов.
Под архитектурой сети АТМ будем понимать уровневую организацию необходимых сетевых функций, их программных реализаций и протоколов, которые
выполняются сетью для оказание интегральных услуг любому приложению при
высокоскоростной передаче разновидных данных.
Построение и исследование архитектуры сети АТМ позволяет:
— определить механизма реализации характеристики сети, на завершенные
задачи, иерархически разделить сетевые функции;
— ввести и описать особенности архитектуры сети АТМ, связанные с распределением и передачей данных изохронно и асинхронно;
— детализацию протокола для соответствующих блоков уровней передачи и
обработки данных;
— обеспечить реализацию многообразных программных и аппаратных технологий;
— эффективно использовать физических ресурсов;
— объединить задачи по техническому обслуживанию сети и др.
Архитектура сети АТМ описывает построение и взаимосвязь ее логической,
программной и физической структур [1]. Логическая структура сети АТМ рассматривает взаимосвязь и взаимодействие функциональных (логических) уровней
между собой и позволяет проанализировать работу всей сети в целом и на каждом
логическом уровне в отдельности, а также определить логические ресурсы сети.
Логическая структура сети базируется на рассредоточении процессов передачи и
обработки разнородной информации по функциональным уровням каждой из ее
систем и имеет многослойный вид, т. е. каждая система сети рассматривается в
виде взаимосвязанной совокупности упорядоченного набора расположенных друг
над другом логических одноранговых подсистем, образованных в результате пересечения системы с некоторым К-уровнем. Любая система создается для выполнения ею конкретных прикладных процессов.
*
Исследование выполнено в рамках научного проекта при финансовой поддержке Комитета Науки Министерство Образования и Науки республики Казахстан.
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Система в модели OSI (Open System Interconnected) — это автономное объединение одной или нескольких ЭВМ, отметим, что модель OSI описывает взаимодействие открытых систем и не описывает внутренние функции, выполняемые
конкретной системой. Уровни образуют подсистемы одного ранга. Каждая подсистема состоит из одного или нескольких объектов (entity) — активных элементов
внутри уровня, т. е. К-уровню соответствуют К-уровневые одноранговые объекты,
реализующие определенные службы (функции) К-уровня.
Объект К-уровня предлагает набор служб объектам К+1-уровня через точки доступа к службам К-уровня, которые играют роль логических интерфейсов (правил взаимодействия между смежными уровнями) между К-объектами и
К+1-объектами двух смежных уровней.
Протокол блоков данных уровня (protocol data unit — PDU) называются
фрагменты информации, пересылаемые между одноранговыми объектами уровня двух систем. Каждый логический К-уровень формирует протокольный блок
данных из сервисного блока данных (service data unit — SDU), переданного
вниз с К+1-уровня, добавляя к нему управляющую информацию конкретного протокола взаимодействия одноранговых объектов своего К-уровня (protocol
control information — PCI). Часть информации, составляющей PCI, передается с К+1-уровня на К-уровень в виде параметров запроса службы. К-объекты
К-уровня взаимодействуют между собой через логические каналы. Например,
логические каналы между объектами канального уровня модели OSI именуются
каналами передачи данных, а между объектами транспортного уровня — виртуальными каналами. Протоколы для К-уровня используют службы К+1-уровня,
предоставляющий определенный набор услуг расположенного выше К+1-уровня
и службы К-1-уровня, — для получения соответственного набора услуг, с целью поддержания взаимодействия одноранговых объектов своего уровня. Логическая структура сети должна обеспечивать относительную независимость уровней
друг от друга, который позволяет модифицировать функции любого уровня при
условии соблюдения протоколов взаимодействия и межуровневых интерфейсов.
Логическая независимость уровней задача труднодоступная, так как параметры
для любого уровня передаются из соседних уровней, однако при проектировании сети можно достичь значительной степени изоляции каждого из слоев ее
архитектуры.
При формирований однородной сети АТМ, на базе волоконно-оптических линий
связи, методика логического проектирования из-за упразднения отдельных функциональных уровни архитектура сети значительно упрощается.
Программная структура сети АТМ базируется на декомпозиционной иерархии
ее программного обеспечения и описывает взаимодействие связанных между собой
отдельных программ, отображающих работу и взаимосвязь логических уровней.
В заключение отметим, что введение служебной информации в протокольные
блоки каждого функционального уровня архитектуры любой Ш-ЦСИС снижает
коэффициент использования физических ресурсов сети. Исходя из этого, при декомпозиционном описании сети АТМ желательно использовать по возможности
меньшее число логических уровней, хотя функции каждого из них и должны
быть максимально локальными, чтобы обеспечить простую замену их логической,
программной и технической реализации.
1. Кемельбекова Ж. С., Ашигалиев Д. У., Сембиев О. З. Вычисление пропускной способности подсети коммутации каналов на асинхронной сети // Известия НТО КАХАК. —
2010. — № 5. — С. 10–14.
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ФРАКТАЛЬНЫЙ МЕТОД АБСТРАГИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СЛОЖНЫХ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ
А. С. Семенов
МАИ, Москва, Россия

Абстрагирование в программной инженерии и информатике — это метод организации сложностей компьютерных систем. Программист работает с идеализированным интерфейсом (обычно хорошо определенным) и может добавлять дополнительные уровни функциональности, которые в противном случае были бы слишком
сложными.
Центральная форма абстрагирования — это абстракция языка: искусственные
языки разработаны для выражения конкретных аспектов системы. Распределенные
программные приложения требуют специализированных форм языковых конструкций.
Абстрактные конструкции применяются в языках сценариев и языках программирования.
В рамках языка программирования функции позволяют программисту создавать новые абстракции. К ним относятся подпрограммы, модули, полиморфизм и
программные компоненты.
Некоторые абстракции, такие как паттерны проектирования программного обеспечения и архитектурные стили, работают только при проектировании архитектуры
системы.
Некоторые абстракции предназначены для взаимодействия с другими абстракциями — например, язык программирования может содержать интерфейс внешней
функции для выполнения вызовов на язык более низкого уровня.
В объектно-ориентированных языках программирования, концепция абстракции стала декларативным утверждением — с использованием ключевых слов
virtual (в C++), abstract и interface (C#, Java). Разработчик несет ответственность
за реализацию абстрактного класса и интерфейса.
Языки функционального программирования реализуют абстракции, связанные
с функциями, такими как лямбда абстракция и функциями высокого порядка (параметрами являются функции).
Современные языки программирования Clojure, Scheme и Common Lisp поддерживают макросистемы, открывая возможности для синтаксической абстракции.
Язык программирования Scala, также имеет макросы или очень похожие функции метапрограммирования. В Haskell представлены Template Haskell, а OCaml —
MetaOCaml. Это позволяет программисту абстрагироваться и улучшить эффективность и ясность кода.
Синтаксическая абстракция позволяет на диалектах Лиспа реализовывать любой язык программирования, например Python, C или Java.
Сложные распределенные программные системы, как объект исследования,
имеют внутреннюю организацию. Изменения в организации системы обусловлены
происходящими в ней процессами развития и проявляются в ее наблюдаемом
поведении.
Основополагающим положением рассматриваемого фрактального метода абстрагирования для разработки сложных развивающихся распределенных программных систем является представление абстракции программ в виде фрактальных графов [1], а также рассмотрение их автоматических перестроек во времени посредством стандартных преобразований, задаваемых в виде фрактальной
алгебры.
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Фрактальный граф формирует основополагающую организацию и функциональность системы. На временном горизонте может качественно изменятьcя тип фрактального графа.
1. Семенов А. С. Моделирование самоорганизующихся процессов развития: фрактоидноориентированный подход. Монография. — М.: МАИ, 2013.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЭРОТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
П. В. Сильвестров
АО «КТРВ», Королев, Московская обл., Россия

В настоящее время не существует единого программного пакета для полноценного исследования взаимодействия космического аппарата с окружающей средой.
Однако ведущие научные учреждения и проектные центры в области аэрокосмических исследований имеют многолетний опыт и обладают множеством компьютерных кодов, позволяющих решать задачи в этой предметной области.
Таким образом, возникает проблема систематизации и объединения существующих наработок в единый программный пакет с модульной архитектурой, который
позволил бы в полной мере решать задачу моделирования взаимодействия летательного аппарата с окружающей средой на всей траектории полета.

Рис. 1. Пример информационного режима

Разрабатываемая интерактивная информационно-расчетная система (ИИРС)
поддерживает два основных режима работы: информационный и расчетный. После
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инициализации и аутентификации пользователя ИИРС переходит в информационный режим.
В этом режиме экран разбивается на две части: верхний (поле меню), имеющий
вид иконок с заголовками, соответствующими выбранным объектам, и нижний
(информационное поле), имеющий вид таблицы с описаниями выбранных объектов
и кнопками дополнительных действий (рис. 1). Нажатие на значок или кнопку
действия либо загружает другой экран (более низкий по отношению к текущему) с
аналогичной организацией, либо выполняет некоторые действия (предварительный
просмотр сетки или поверхности, просмотр статьи или другого информационного
материала, просмотр изображения или видеоматериала, открытие расчетного проекта и т. д.). Также доступны кнопки навигации (возврат на начальный, предыдущий или следующий экраны и др.).
После нажатия на иконку расчетного компьютерного кода в поле меню ИИРС
переключается в расчетный режим (рис. 2). В этом режиме в левой части экрана
появляется новое поле — дерево описания проекта.

Рис. 2. Пример вычислительного режима

Каждый активный элемент дерева описания проекта связан с определенной
функцией: создание рабочего каталога, ввод исходных данных, выбор и просмотр
входного файла сетки или геометрии и запуск вычисления.
После завершения расчета могут появиться новые элементы дерева проекта,
соответствующие результатам вычисления. Как правило, они представляют собой
файлы конфигурации для графической визуализации (рис. 3).
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Помимо двух основных режимов, ИИРС также позволяет получить доступ к
базам данных физико-химической кинетики, реакций горения и др.

Рис. 3. Примеры результатов вычислений для моделей RAMC-2 (а) [1] и Fire-II (б) [2] во
встроенном визуализаторе

Таким образом, ИИРС обеспечивает интеграцию вычислительных модулей,
средств манипуляции с информационными ресурсами и другими элементами
в единую среду. ИИРС постоянно расширяется, как путем добавления новых
компьютерных кодов вместе с соответствующими информационными элементами
(статьями, и результатами вычислений), так и за счет расширения функционала
системы. Финальная версия ИИРС станет эффективной и удобной технологической и образовательной средой для выполнения вычислений, визуализации и
анализа результатов при решении задач газовой динамики и междисциплинарных
исследований.
1. Суржиков С. Т. Двумерный численный анализ ионизации потока в летном эксперименте
RAM-C-II // Химическая физика. — 2015. — № 2. — С. 24–42.
2. Железнякова А. Л., Суржиков С. Т. Поле течения около космического аппарата FIRE II
под углом атаки // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2010. — URL:
http://chemphys.edu.ru/issues/2010-9/articles/139/.

Секция I ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
Э. С. Алекперов1 , Е. О. Папшева2 , К. С. Самсонов1 , А. В. Севрюкова1
1

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 2 НИУ ВШЭ, Москва, Россия

Идея внедрения проектов в обучении возникла во второй половине ХIХ века в
США, одним из основоположников такого подхода был известный американский
педагог философ социолог Джон Дьюи [1]. В данной работе рассматриваются возможности применения проектной технологии при обучении студентов для сокращения периода адаптации к реальным условиям работы на предприятии. Внедрение
такой технологии в используемую многоуровневую систему инженерного образования [1] поможет не только повысить качество, но и уровень компетентности
выпускников [2–4].
Идея заключалась в сокращении оторванной от практики теоретической подготовки и создании акцента обучающихся на организационную деятельность по
выполнению практико-ориентированных проектов.
Целью применения проектной технологии обучения является не прохождение
образовательной программы, а реальное приобретение, использование и обогащение опыта студентов, формирование их профессиональных компетенций. Проект
должен быть личностно значимым для обучающего, что является необходимым
условием успешной работы. Проблема определяется студентами и педагогом из
реальной ситуации в профессиональной сфере и должна была быть знакома и
значима. Теоретический материл изучается, анализируется, обрабатывается и изучение нового становится одним из шагов проектной работы.
Проектная технология обучения широко применяется в современной системе
образования на всех уровнях и обладает как существенными преимуществами по
сравнению с традиционным — объяснительно иллюстративным подходом в обучении, так и некоторыми недостатками.
Преимущества метода проектов состоят в высокой мотивации его участников,
нацеленности на достижение результата, преодолении разрыва между учебными дисциплинами, установлении межпредметных связей, развитии мышления обучающихся,
формировании умений обрабатывать, критически осмысливать большой объем информации, формировании умении сотрудничать, работать в команде, распределять
время и силы для выполнения проектных задач в максимально короткие сроки.
Сотрудничество с работодателями позволит в качестве проектной задачи выбрать важную реальную проблему производственного сектора. В этом случае студенты получат знания, умения, опыт работы с передовыми технологиями.
Роль преподавателя в проектной работе меняется, он становится консультантом, помощником, направляет обучающихся на определение последовательности
действий для реализации проекта и принятие ими самостоятельного решения, контролирует ключевые моменты выполнения проекта.
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Проект реализуется следующими этапами.
1. Организационный этап, на котором происходит выбор идеи проекта и постановка цели.
2. Конкретизации идеи, определение объема работ, постановка задач, изучение
материала, проведение технико-экономического анализа проекта, ориентировочный
расчет себестоимости проекта.
3. Планирование этапов, распределение задач в группе обучающихся.
4. Реализация проекта, корректировка планов по ходу выполнения этапов проекта.
5. Подведение итогов, создание отчета, презентация результатов, оценка проекта
и самооценка.
Таким образом, будущий специалист уже в университете включается в так
называемую квазипрофессиональную деятельность, моделирующую в аудиторных
условиях содержание и динамику производства, взаимоотношения задействованных в проекте людей. Происходит подготовка специалиста, умеющего работать в
команде, реализовывать свои идеи и решать исследовательские и конструкторские
задачи.
Применяя проектный метод обучения происходит тот необходимый переход к
компетентностному обучению, который с одной стороны разрушает традиционную предметную систему преподавания, а с другой стороны позволяет подготовить специалиста к выполнению его трудовых функций, востребованного будущим
работодателем.
Важно отметить что страны с высоким техническим и инновационным уровнем
развития уже используют и внедряют данный метод в свои программы при подготовке и повышении квалификации своих кадров, что в свою очередь показывает
сокращение срока адаптации кадров на предприятиях [4, 5]. Внедрение проектного
метода отражается и на технико-экономическом развитии стран.
Подводя итоги следует сказать, что развитие и внедрение инновационных методов обучения необходимо для сокращения времени адаптации специалистов для
поднятия технического и инновационного развития в высокотехнологичных отраслях.
1. Зосимов М. В., Галиновский А. Л., Винокурова Е. В. Роль многоуровневой системы инженерного образования в подготовке кадров для науки и промышленности // Вестник
Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. — 2014. — № 3. — С. 103–106.
2. Галиновский А. Л., Винокурова Е. В., Шевчун В. Н. Вопросы сертификации и независимой оценки качества подготовки выпускников // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н. Э. Баумана. — 2011. — № 13. — URL: http://cyberleninka.ru/article/
n/voprosy-sertifikatsi (дата обращения: 06.10.2017).
3. Первышина И. Э., Пудалова Е. И., Галиновский А. Л., Гридина Е. Г., Агейкин М. А. Система обеспечения многоступенчатой профильной подготовки специалистов для авиастроительной отрасли // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н. Э. Баумана. — 2009. — № 11. — С. 3.
4. Самсонов К. С., Севрюкова А. В., Галиновский А. Л., Абашин М. И. Анализ тенденций
развития инженерного образования в странах с высоким уровнем инновационного и
технологического развития // Материалы XX Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2017),
24–31 мая 2017 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2017. — С. 789–791.
5. Алекперов Э. С., Самсонов К. С., Севрюкова А. В. Применение проектной технологии в
обучении студентов технического вуза // Перспективные подходы и технологии проектирования и производства деталей и изделий аэрокосмической техники: Сборник трудов
Международной молодежной научно-технической конференции (г. Москва, 1–2 ноября
2017 г.) / Под общ. ред. А. Л. Галиновского. — М.: Диона, 2017. — С. 130–133.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
КАК ФАКТОРА ИХ ГОТОВНОСТИ
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Т. А. Булавкина, И. А. Дубогрызова
БГИТУ, Брянск, Россия

Поддержание относительно высокого индивидуального уровня здоровья и психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности является одной из основных задач кафедр физического воспитания в технических вузах. Уже
давно известно, что оценка функции равновесия человека является индикатором
неблагополучия, как вестибулярной системы человека, так и интегрального свойства организма — состояния здоровья [2, 4]. Утомление, интоксикация, заболевания
центральной нервной системы проявляют себя в форме расстройств координации в
удержании равновесия [4].
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. При занятиях физической культурой и спортом способность к освоению техники движений так же зависят от уровня развития координационных способностей, в том числе, от способности сохранять и удерживать
равновесие. Ученые считают, что удержание равновесия — динамический феномен,
проявляющимся в непрерывном движении его тела, которое является результатом
взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов, суставно-мышечной
проприорецепции и высших отделов центральной нервной системы [2].
Стабилометрический контроль состояния студентов, занимающихся физическими упражнениями как на основных занятиях физической культурой, так в целенаправленных секционных занятиях позволяет оперативно и своевременно выявить
тех из них, которые имеют пониженный уровень адаптационных возможностей
организма к физическим факторам, а также лиц с начальными симптомами заболеваний («группы риска»).
Цели и задачи исследования. Целью исследования стало определение соответствия оценки биологического возраста у студентов по методике Войтенко и оценки
уровня показателей стабилографии равновесия.
Задачи исследования.
1. Определить оценки уровни показателя равновесия у студентов технического
вуза.
2. Оценить биологический возраст у студентов по методике Войтенко.
3. Выявить наличие взаимосвязи между показателями равновесия и уровнем
здоровья студентов, определяемых по фактическому биологическому возрасту.
Методика исследования. В качестве основной экспериментальной методики
использовалась стабилометрия — метод количественного, пространственного и временного анализа устойчивости подержания заданной позы человека. Применение
компьютерных стабилографических систем на современном этапе развития технических устройств позволяет эффективно диагностировать состояние здоровья
студента. Этот метод относительно прост в использовании, занимает около 4–5 мин
для обследования одного человека. Краткосрочность процедуры обследования позволяет в условиях учебных занятий по физической культуре обследовать студентов
до начала занятия и по окончанию этих занятий (до и после получения физической
нагрузки).
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Используемая в исследовании стабилометрическая платформа «Стабилан-01»
применяет компьютеризованные статические двигательно-когнитивные тесты с
биологической обратной связью. При проведении исследований были выбраны две
стабилографические методики:
1. Оценка функции равновесия-статистическая проба. Оценка выполнения теста
дается в баллах. Это тест типа «Мишень» — основанный на комплексной оценке
функции равновесия. При выполнении теста требуется точность и дифференцировка положения тела во времени и пространстве. Задача студента заключалась
в прямостоянии на стабилографической платформе с концентрацией взгляда на
мишени и удержание светового пятна в центре мишени за счет удержания равновесия. Тесты типа «мишень» позволяют оценивать состояние внимания, согласованность зрительного восприятия и мышечного контроля, общую эффективность
выполнения целенаправленного действия при удержании неподвижной вертикальной позы.
2. Оценка качества управления балансом (статистическая проба) и оценка
координации движения (динамическая проба). В этом тесте задействован целый
ряд психомоторных проявлений: способность к быстрой и точной реакции на
изменение задания, точность и способность к дифференцированию и воспроизведению пространственных и силовых параметров движения (кинестетические
способности, основанные на проприоцептивной чувствительности, которые проявляются при необходимости быстро восстанавливать равновесие после смены
позы.
Результаты исследования. Хороший и отличный уровень развития функции
равновесия по стабилографическому показателю теста типа «мишень» наблюдается
только у 13 % девушек и 11 % студентов (мужчин) технических вузов.
Средний биологический возраст студентов составляет 24,4 ± 0,7 года при среднем паспортном возрасте 18,3 ± 0,11 года. Это свидетельствует о снижении реальных функциональных возможностей организма по сравнению с должными для
этого возраста.
Предполагается, что проведение дальнейших исследований позволит выявить
достоверные связи при использовании стабилографического метода в качестве метода для определения состояния здоровья студентов.
1. Поставнев И. М., Булавкина Т. А., Каленикова Н. Г. Биологический возраст студенток
как показатель здоровья // Проблемы и перспективы развития физической культуры и
спорта в современных условиях: Cборник материалов II международной заочной научнопрактической конференции «Проблемы и перспективы развития физической культуры и
спорта в современных условиях». — Брянск: Издатель-группа компаний «Десяточка»,
2013. — 210 с. — С. 103–106.
2. Косачев В. Е. Стабилография в системе психофизиологического мониторинга // Известия ТРТУ. Тематический выпуск. Центр перспективных технологий Московского НИИ
гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана, г. Москва. — С. 22–24.
3. Евтух Е. С., Неклюдова Г. А. Накопление контактно-усталостных повреждений в колесах вагонов при наездах на рельсовые стыки // 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. 234–236.
4. Шестаков М. П., Слива С. С., Войнов И. Д. Компьютерная стабилография в физической
культуре и спорте // VII Всероссийская конференция по биомеханике «БИОМЕХАНИКА-2004». Тезисы докладов в двух томах. Н.-Новгород, 24–28 мая 2004. — Т. II. —
С. 188–189.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ ОБРАЩЕНИЙ
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕР
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ИХ ОБРАБОТКИ
В. И. Виноградов, А. А. Кириллов
МАИ, Москва, Россия

Обычно техническая поддержка включает несколько направлений, которыми
могут заниматься различные структурные подразделения организации, например,
отдел инфраструктуры, отвечающий за создание виртуальных машин и программной среды, отдел прикладного ПО, занимающийся вопросами работы с прикладным программным обеспечением, отдел HD, отвечающий за работоспособность
оборудования, отдел, отвечающий за предоставление сетевого доступа к закрытым системам компании и другие направления. Предполагаем, что заявка Z на
техническую поддержку представляет собой два блока текста Z = hT1 , T2 i, T1 —
краткое описание заявки, например, ее заголовок или тема, а T2 — более полное
описание. Один из блоков текста заявки может быть пустым. Для обработки заявки
необходимо знать отдел O, которому соответствует заявка или даже сотрудников
отдела, которым можно назначить заявку.
Таким образом, возникает задача классификации заявок на техническую поддержку K : Z → O для автоматизированного направления заявок исполнителям.
Решение такой задачи, автоматизирующей процесс назначения заявок в соответствующие отделы, поможет исключить необходимость в знании состава отделов
технической поддержки и ее сотрудников. Разработанная система должна удовлетворять следующим требованиям:
1) должна быть масштабируема, т. е. справляться с возможным ростом числа
заявок и направлений технической поддержки;
2) допускала обращения от различных клиентов на русском языке;
3) проста в использовании и допускала возможность перенастройки.
Для автоматизации назначения заявок была построена модель машинного обучения классификации заявок на языке Python. Возможность подключения различных клиентов обеспечивается использованием программного интерфейса приложения (API). Использование API позволяет в качестве клиента выступать различным веб-приложениям. В настоящей работе используется бот для мессенджера
Telegram. Бот обеспечивает простоту в использовании, поскольку нет необходимости использовать дополнительное ПО и совершать какие-либо дополнительные
настройки для доступа к текстам заявок в мессенджере. Бот написан на языке C#
с использованием фреймворка .Net Core 2.0 и обращается с мессенджером через API посредством HTTP протокола. Для размещения системы используются
Docker-контейнеры.
Работа с классификатором заявок включает в себя следующие этапы: Предобработка и векторизация обучающего набора данных заявок, Обучение (Train) модели
ранее классифицированными данными обучающего набора, Проверка (Evaluate)
точности классификационной модели и ее валидности и Оценка (Score), т. е. проведение предсказаний (классификации) на ее базе.
Для более точной обработки текста на этапе предобработки необходимо отсеять
«стоп» слова — некоторое количество самых популярных слов в коллекции, а также
числа, ссылки и т. п. никак не влияют на классификацию заявки, так как они
встречаются во многих текстах.
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В данной работе планируется рассмотреть несколько способов работы с текстами заявок.
1. Конкатенация, основанная на предположении о том, что тема заявки и ее
полное описание равнозначны, следовательно, можно объединить два блока текста
и работать далее уже с единым тестом.
2. С приоритетами, основанная на предположении о том, что тема заявки и
полное описание не равнозначны. Блоки текста характеризующие заявки классифицируются отдельно, а объект относится к тому классу, который набирает больший
суммарный вес среди всех блоков текста.
Для работы с текстом необходимо представить его в формализованном виде т. е.
в виде вектора, этот процесс носит название векторизация. Для векторизации текстов используют модели, основанные на признаках, т.н. признаковые модели. Признаками могут выступать различные характеристики текста: как лингвистические,
так статистические и структурные: например, частота определенных слов (или их
категорий) в документе. Планируется рассмотреть несколько признаковых моделей:
1. Статистическая языковая модель, которая строится по массиву текстов
путем подсчета частот N-грамм слов (т. е. стоящих рядом слов). Чаще всего рассматриваются биграммы (N = 2) и триграммы (N = 3). Модель призвана давать
ответ на вопрос, насколько вероятно появление заданного слова, если непосредственно перед ним встречались определенные слова. Вероятности рассчитываются
на основе собранной статистики.
2. BOW (Bag Of Words — мешок слов), в которой текст характеризуется набором
своих значимых слов (обычно это все знаменательные слова, точнее, их леммы), а
также векторная модель текста, в которой указанный набор упорядочен. Векторная
модель применяется, например, в информационном поиске, при этом в качестве
признаков чаще берутся не слова, а более сложные характеристики.
Признаковая модель используется как в обучении, так и перед классификацией
для того чтобы представить в виде вектора новую (только что поступившую) заявку. Обучение происходит на прецедентах. Каждый прецедент представляет собой
пару «векторное представление заявки, отдел». Требуется найти функциональную
зависимость отделов от векторов текстов заявок и построить алгоритм, принимающий на входе описание заявки и выдающий на выходе отдел. После того как
алгоритм находит подходящую закономерность, с ее помощью он делает прогнозы
по неразмеченным векторам. В данной работе планируется апробировать следующие алгоритмы машинного обучения для классификации текстовых обращений на
техническую поддержку:
1. Метод k-ближайших соседей (k–NN) — метрический алгоритм для автоматической классификации объектов. Объект присваивается тому классу, который
является наиболее распространенным среди k соседей данного элемента, классы
которых уже известны. Алгоритм может быть применим к выборкам с большим
количеством атрибутов (многомерным). Для этого перед применением нужно определить функцию метрики. Классический вариант определения метрики — метрика
в евклидовом пространстве.
2. Сверточная нейронная сеть (CNN). Структура сети — однонаправленная (без
обратных связей), принципиально многослойная. Для обучения используются стандартные методы, чаще всего метод обратного распространения ошибки. Функция
активации — любая.
В процессе апробирования реализуемой системы на реальных данных планируется проведение экспериментов по использованию при настройке различных вышеуказанных вариантов построения классификатора заявок для выбора наилучшего.
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Рассмотренная задача может быть рассмотрена как пример практического применения методов Machine Learning в учебном процессе в курсе «Интеллектуальный
анализ данных».

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ KNIME
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕТОДОВ MACHINE LEARNING
В. И. Виноградов, И. А. Раскатов
МАИ, Москва, Россия

Изучение алгоритмов машинного обучения требует от студентов освоения и
использования специализированной программной среды, позволяющей применять
их на практике. В настоящее время на рынке программного обеспечения присутствует большое количество продуктов, похожих по своим возможностям и спектру
решаемых задач в области работы анализа данных, например, Weka, RapidMiner,
KNIME, Deductor, STATISTICA и др. Поэтому так важно при выборе программной
среды для обучения учитывать ее доступность, простоту освоения и использования, широту возможностей по применению алгоритмов машинного обучения,
ведь от правильного выбора программного обеспечения зависит качество обучения
студентов и использование выбранной платформы в дальнейшей профессиональной
деятельности студентов.
Концепция Big Data подразумевает обработку больших объемов отчасти слабо структурированных данных, требующих выявления неочевидных связей между
объектами и группами объектов в наборах данных. Важной отличительной чертой
среды Knime является модульный принцип работы с данными. Среда позволяет
применять достаточно большой набор алгоритмов и методов для анализа данных,
предлагая пользователю свыше 1 тысячи различных операций для работы с данными с применением встроенных средств, а также с применением сторонних модулей
на языке Python или средствами языка R. Таким образом, у пользователя есть возможность выбора способа решения своих задач. Среда Knime обладает хорошими
возможностями по визуализации процесса работы с данными, включающими в себя
понятный интерфейс индивидуально проектируемый для решения каждой задачи
по принципу создания так называемых Workflow или рабочих процессов, наглядно
демонстрирующих этапы работы среды с данными. Среди возможностей работы с
данными в среде Knime можно следующие:
— доступ к данным: считывание данных может осуществляться из различных
типов файлов;
— трансформация данных;
— анализ данных;
— визуализация данных и результатов;
— вывод данных в единый отчет.
Практическое применение платформы Knime в учебном процессе можно продемонстрировать на примере набора данных с погодными условиями, приближенно
имитирующих стандарты METAR и TAF, и возможностями вылета гражданского
самолета из аэропорта. Выборка обладает следующими атрибутами:
— видимость (числовое [0; 2000 м]);
— влажность (числовое [0; 100 %]);
— температура среды (числовое [0; 40 ◦ С])
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— скорость продольного ветра (числовое [0; 25 км/ч])
— скорость поперечного ветра (числовое [0; 25 км/ч]);
— состояние взлетно-посадочной полосы (чистота покрытия: хорошее/плохое);
— коэффициент сцепления с полосой (числовое [0; 0,45]);
— общие погодные условия (песчаная буря, ливень, снег и штиль);
— размер самолета (малый, средний, крупный);
— модель самолета (три типа по размерам).
Генерация обучающей выборки производилась средствами 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.
В качестве задачи демонстрирующей практическое применение среды Knime
предлагаем рассмотреть задачу классификации погодных условия для определения
возможности вылета гражданских самолетов. В данном случае, рабочий процесс в
среде Knime состоит из двух логических ветвей.
1) Ветвь обучения и построения модели классификации, включающая:
• XLS Reader — узел загружающий и обрабатывающий таблицы данных в формате Excel;
• Color Manager — узел, выполняющий цветовую индикацию транзакций;
• Partitioning Node-узел выполняет разделение исходной выборки на обучающую часть и применяемую часть (20 % к 80 % соответственно);
• Decision Tree Learner-узел обучения древовидной модели классификации;
• Decision Tree Predictor — узел получающий на вход некую выборку (например
80 % исходной выборки из узла Partitioning), 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 обученной модели классификации 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 тестовой выборки, были обнаружены
структурные связи между атрибутами, на основании которых был сформирован
прогноз о возможности проведения полетов. Важно отметить, что размер выборки
напрямую влияет на точность создаваемых прогнозов, 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, оказались: уровень влажности, коэффициент сцепления шасси с ВПП и результирующая скорость
ветра.
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ОБУЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ И ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
В СРЕДЕ MS AZURE ML
В. И. Виноградов, А. Г. Смышляева
МАИ, Москва, Россия

Для закрепления теоретических знаний по изучению методов Data Mining наиболее полезным является проведение лабораторного практикума по самостоятельному выполнению студентами задач прогнозной аналитики при помощи облачного
сервиса MS Azure Machine Learning.
В службе Azure ML представлены такие типы алгоритмов: классификация,
регрессия и выявление аномалий, кластеризация.
Студентам для того, чтобы выполнять задачи аналитики с прогнозированием с
помощью Azure Machine Learning достаточно выполнить следующие шаги.
1. Посетить http://azure.microsoft.com, подписаться и создать рабочую область
в New/Data Services/Machine Learning.
2. Загрузить данные.
3. Предварительно обработать данные.
4. Построить и валидировать модель.
5. Создать веб-сервис, который использует модели для выполнения быстрых
предсказаний в реальном времени.
Важным шагом при построении модели машинного обучения является предварительная подготовка, обработка данных. В среде MS Azure ML представлены
основные модули для обработки данных. Рассмотрим некоторые из них.
1. Модуль Convert to Indicator Values. Целью этого модуля является преобразование столбцов, содержащих категориальные значения, в ряд бинарных столбцов индикаторов, которые легче использовать в качестве функций модели машинного обучения.
2. Модуль Edit Metadata. Этот модуль может применяться в случаях: обработка
булевых или числовых столбцов как категориальных значений; указание, какой
столбец содержит метку класса или значения, которые надо классифицировать
или спрогнозировать; маркировка столбцов как функций; изменение значений даты/времени на числовое значение или наоборот; переименование столбцов.
3. Модуль Group Categorical Values. Типичное использование модуля заключается в объединении нескольких значений строк в один новый уровень. Можно
создавать группы только для категориальных столбцов.
4. Модуль Join Data. Использование этого модуля необходимо для объединения двух наборов данных с использованием операции объединения в стиле базы
данных. Чтобы выполнить соединение на двух наборах данных, они должны быть
связаны одним ключевым столбцом.
5. Модуль Normalize Data. Цель нормализации заключается в изменении значений числовых столбцов в наборе данных для использования общего масштаба
без искажения различий в диапазонах значений или потери информации. Нормализация также необходима для того, чтобы некоторые алгоритмы правильно моделировали данные. Большая разница в масштабах чисел может вызвать проблемы
при попытке объединить значения как функции во время моделирования.
6. Модуль Principal Component Analysis. Модуль анализирует данные и создает
уменьшенный набор функций, который фиксирует всю информацию, содержащуюся в наборе данных, но с меньшим количеством функций.
Модули предварительной обработки данных были успешно применены на примерах для предоставления студентам. В примере двухклассовой классификации
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задержки рейсов были использованы модули Join Data и Edit Metadata. Модуль
Edit Metadata был применен для преобразования выбранных столбцов в категориальную функцию, затем был использован модуль Join Data для объединения двух
наборов данных: о рейсах и о погоде в данных аэропортах.
В примере двухклассовой классификации анализа настроений в Twitter применены модули: Edit Metadata и Principal Component Analysis. Первый модуль —
для определения текстового столбца как не категориального. Для того, чтобы
при обучении игнорировался исходный текст и не использовался как функция, а
использовать построенные извлеченные функции. Второй модуль для сокращения
размерности и сжатия функций.
Для выдачи вариантов студентам была написана программа, генерирующая
псевдослучайный набор данных, учитывающий сезонные особенности.
Студентам будет предоставлено:
— теоретический материал с описанием примеров и основных модулей в Azure ML;
— набор вариантов исходных данных в виде таблица объект-признак, т. е. набор
объектов Ti , характеризующийся набором из M признаков, для каждого студента.
Перед применением методов машинного обучения студентам необходимо будет сделать предобработку данных.
1. Справочник модулей MS Azure ML. — URL: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/
machine-learning/studio-module-reference/.
2. Azure Machine Learning Microsoft Azure Essentials.
3. Виноградов В. И., Смышляева А. Г. Применение среды Microsoft Azure для выполнения
заданий лабораторного практикума по изучению методов Data Mining // Материалы
ХХ Юбилейной Международной конференции по вычислительной математике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2017), 24–31 мая 2017 г., Алушта. — М: Изд-во МАИ, 2017.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦКУРСОВ
Т. Б. Волкова, В. И. Виноградов
МАИ, Москва, Россия

При обучении студентов-бакалавров на кафедре «Математическая кибернетика» в МАИ уделяется большое внимание содержательной части спецкурсов, основываясь на перечне компетенций, которыми должен обладать молодой специалист.
В новых государственных образовательных стандартах, разработанных на основе
компетентностного подхода, указываются теоретические и практические основы
профессиональной деятельности. Под компетентностью понимается способность
применять знания и умения для успешной деятельности в определенной области.
Это позволяет сформировать перечень учебных дисциплин, которые обеспечивают
эти компетенции. Перечень изучаемых дисциплин, последовательность их изучения может варьироваться, но компетенции, которые заложены в стандарт, должны
быть выполнены обязательно [1].
Одной из профессиональных компетенций является ОПК-4: «Способность разрабатывать и использовать современные методы и программные средства информационно-коммуникационных технологий». Эту компетенцию поддерживают спецкурсы: «Гипертекстовые технологии в информационных системах», «Разработка
информационных систем», «Интеллектуальный анализ данных», «Компьютерная
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лингвистика и информационные технологии, «Языки и технологии информационного обмена». Остановимся более подробно на компьютерной поддержке этих
спецкурсов, методике организации аудиторной и самостоятельной работы [2].
Ввиду ограниченности по времени преподавания каждой из дисциплин важную
роль играет самостоятельная работа студентов-бакалавров. Для ее организации
необходимо четко сформулировать задачи, указать необходимую для изучения литературу или адреса сайтов, содержащих необходимые учебно-методические материалы. В процессе изучения литературы и решения поставленной задачи студент
общается с преподавателем, как правило, по электронной почте. Так как для оценки усвоения дисциплин в бакалавриате часто используется система оценки «рейтинг», ход выполнения заданий и активность в общении при условии правильно
решенной задачи, является поводом для выставления положительной оценки.
В связи с развитием информационных технологий появилась возможность упростить процедуру выдачи заданий для выполнения лабораторных и курсовых работ,
а также проверки правильности выполнения заданий через интернет.
Для обучения бакалавров на кафедре «Математическая кибернетика» МАИ
созданы специальные компьютерные учебно-методические комплексы, включающие теоретико-справочные, вопросно-разъяснительные и проблемно-алгоритмические модули, которые позволяют научить решению типовых и специализированных
задач, а также выполнять курсовые работы.
При проведении занятий все более широкое применение находят веб-технологии и экспертные системы, позволяющие индивидуализировать учебный процесс
для слушателей, находящихся вне территории университета. Возможно проведение занятий в режиме веб-конференции, позволяющее преподавателю посредством
виртуальной доски показывать решение задачи и одновременно контролировать
решение подобной задачи каждым обучаемым [3].
Во время обучения студенты знакомятся с новыми направлениями развития
компьютерных технологий: особенностями современных SQL и NoSQL СУБД, 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 симметричного и асимметричного шифрования и
их применению для защиты информации, приобретают навыки работы с электронными подписями, сдавая в безбумажном виде практические и курсовые работы.
Немалое значение при обучении является приобретение студентами практических навыков работы с инструментальными программными средствами, такими
как менеджеры администраторов современных СУБД, XML-процессоры, программы и среды интеллектуального анализа данных Weka, Knime, MS Azure Machine
Learning Studio, криптопровайдеры и программа подписания/шифрования КриптоАРМ.
Применяемые компьютерные технологии позволяют сделать обучение в бакалавриате по-настоящему современным, осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить контроль и подведение итогов.
1. Новые образовательные технологии в инженерии / Под ред. А. Н. Геращенко, М. Ю. Куприкова, А. Ю. Сидорова. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2012.
2. 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.
3. Алексейчук А. С., Пантелеев А. В. Индивидуализация процесса обучения в режиме вебконференции на основе иерархической нечеткой экспертной системы // Информатика и
ее применения. — 2017. — Т. 11, вып. 1. — С. 90–99 (Scopus).
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ КРИПТОВАЛЮТ» В СРЕДЕ MS EXCEL
Ю. А. Горбунова, С. Ю. Лунева
МАИ, Москва, Россия

Электронные деньги в последнее время стали особенно популярны, этому способствуют такие факторы, как удобство оплаты в интернет-магазинах, защита от
подделок, а так же высокая степень обеспечения безопасности транзакций, благодаря современным технологиям. Семимильными шагами в области электронных
денег продвигаются криптовалюты, обеспечивающие еще и анонимность совершаемых платежей.
Работа посвящена разработке компьютерного приложения, позволяющего сформировать инвестиционный портфель криптовалют на основе модели Г. Марковица.
Такой инвестиционный портфель характеризуется двумя показателями:
n
P
1) доходностью E(x) =
m i xi ;
i=1

2) риском V(x) =

n P
n
P

cij xi xj .

i=1 j=1

Здесь
• x = (x1 , x2 , . . . , xn )T — вектор долей активов;
• m = (m1 , m2 , . . . , mn )T — вектор математических ожиданий, где mi — математическое ожидание доходности Rai актива ai ;


c11 . . . c1n
.. 
. , где cij = cov(Rai , Raj ).
cn1 . . . cnn

 .
• ковариационная матрица доходностей C = ..

Она описывает связь активов между собой, является симметрической неотрицательно определенной матрицей.
Оптимизация портфеля производится по обоим показателям: доходности и риску. Соответственно в приложении решаются две подзадачи:
1) поиск долей валют в портфеле для минимизации риска при заданном уровне
доходности портфеля;
2) поиск долей валют в портфеле для достижения максимальной доходности
при заданном уровне риска.
Приложение реализовано на языке VBA для MS Excel и позволяет по данным изменения криповалют за определенный период времени и заданным значениям доходности и риска автоматически рассчитать оптимальные параметры
портфеля. Решение задачи представляется в виде таблицы значений и круговой
диаграммы.
На первом этапе формирования портфеля рассчитываются ежемесячные и ожидаемые доходности по каждой отдельной валюте. Далее строится таблица ковариаций валют, позволяющая оценить уровень риска всего инвестиционного портфеля,
и формируются требуемые ограничения. Искомые доли валют отыскиваются с использованием инструмента «Поиск решения».
В работе рассмотрена задача формирования портфеля, состоящего из 7 криптовалют: BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum), LTC (Litecoin), ZEC (Zcash), XMR
(Monero), XRP (Ripple), DASH. Периодом рассмотрения динамики изменения
стоимости валют были выбраны последние 12 месяцев.
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При решении подзадачи формирования портфеля минимального риска устанавливается минимальный уровень допустимой доходности портфеля E(x) > 4 %,
дополнительно вводятся ограничение на весовые значения коэффициентов валют:
— сумма долей валют должна быть равна 1;
— доли должны иметь положительный знак.
В результате получено решение: общий риск портфеля 27 % при доходности 19 %; доли валют распределились следующим образом: 74 % BTC, 0 % ETH,
0 % LTC, 8 % ZEC, 16 % XMR, 0 % XRP, 2 % DASH (рис. 1).
Вторая подзадача — построение портфеля с максимальным уровнем доходности
и ограниченным уровнем риска. При решении подзадачи устанавливается максимально допустимый уровень риска портфеля V(x), при уровне в 30 % получено: общий риск — 28 % при доходности 21 %, доли валют в портфеле: 70 % BTC, 6 % ETH,
2 % LTC, 3 % ZEC, 18 % XMR, 0 % XRP, 1 % DASH (рис. 2).

Рис. 1. Портфель минимального риска

Рис. 2. Портфель с максимальным уровнем
доходности

Прогноз строится исключительно на основании значений доходностей валют за
предыдущий период, что является существенным недостатком, так как не уделяется внимание макро- и микроэкономическим факторам развития экономики.
1. Пантелеев А. В., Летова Т. А. Теория оптимизации для инженеров и экономистов. —
М.: Вузовская книга, 2016. — 568 с.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
О. Л. Демидова, А. С. Филиппова
МАИ, Москва, Россия

Базовый курс «Численные методы» знакомит студентов технических специальностей с основными приемами и методами вычислений. В частности, с решением линейных и нелинейных систем уравнений, теорией приближения функции и
элементами оптимизации. Следует отметить, что в стандартном курсе «Численные
методы» решению систем дифференциальных уравнений уделяется недостаточно
внимания. Эта тема затрагивается лишь в части решения задач Коши для дифференциальных уравнений первого и второго порядка. Однако именно системы уравнений в частных производных позволяют моделировать основные физические процессы и явления, к встрече с которыми готовят студентов аэрокосмических специ-
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альностей. К сожалению, не все студенты активно используют основные алгоритмы
курса для своих индивидуальных расчетов в силу недостаточности опыта, в частности, в тестировании программ. И стандартные пакеты не всегда дают возможность
студентам производить сложные расчеты для выполнения курсовых работ.
В качестве современной универсальной вычислительной платформы предлагается среда Excel, поскольку в ней хорошо моделируются итерационные процессы, а
простота ввода-вывода, наглядность обработки данных и графическое представление полученных результатов позволяет студентам быстро приобрести необходимые
вычислительные навыки.
Для развития курса «Численные методы» мы разработали новую тематическую
структуру. Предлагается новое направление в изучении и преподавании численных
методов «Моделирование физических процессов в аэрокосмической отрасли», а
именно проведение занятий не в виде практических и лабораторных занятий, а
в рамках семинара-коллоквиума. Такой вид занятий позволяет не только ознакомиться с методами численного решения дифференциальных уравнений в частных производных, но и дать студентам возможность приблизиться к специфике
моделирования процессов в реальных задачах. Наглядность вычислений в Excel
позволяет не прятать алгоритм решения в подпрограммах, а показывать пошаговое
его выполнение, при этом графическая поддержка Excel иллюстрирует изменение
физических параметров. Кроме того, в рамках одного расчета можно выполнить параметрические исследования, что, например, может потребоваться при обсуждении
задачи выведения полезной нагрузки многоступенчатым аппаратом на заданную
орбиту. Для подготовки к такому виду занятий предлагается новый задачник, в
котором даны постановки типовых аэрокосмических задач и предложены возможные простые в реализации, но эффективные и надежные методы их решения, с
разобранными примерами и рекомендациями.
В курсе планируется объединить средства рисования Visio, вычислительную
мощность Excel и демонстрационные средства Power Point, что соответствует регламенту проведения семинара-коллоквиума. В будущем это позволит студентам на
высоком профессиональном уровне готовить техническую документацию и представлять свои проекты на научно-исследовательских конкурсах и конференциях, а
также на семинарах в конструкторских бюро.
1. Малинина Н. Л., Демидова О. Л. Решение линейных алгебраических и трансцендентных
уравнений в электронных таблицах. — М.: МАИ, 2017. — 48 с.
2. Малинина Н. Л., Демидова О. Л. Программирование в электронных таблицах Excel
2010. — М.: ООО «Буки Веди», 2013. — 96 с.
3. Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э., Ревизников Д. Л. и др. Численные методы. Учебник и
практикум. — М.: Изд-во Юрайт, 2016. — 422 с.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА C#
С. В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

Хочется немного поделиться опытом обучения студентов разработке приложений на C#. В рамках курса «Инструментальные средства разработки прикладных
программных систем» рассматривается круг вопросов, связанный с разработкой
пользовательского интерфейса: применение принципов объектно-ориентированного
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подхода при проектировании интерфейса; важность развязки пользовательского
интерфейса; модели, помогающие развязать пользовательский интерфейс; применение паттернов проектирования, знакомство с классификацией паттернов по назначению и каталогом паттернов с их детальным описанием.
Студенты используют при разработке приложений различные паттерны, в том
числе шаблон проектирования Модель/Вид/Контроллер (Model/View/Controller —
MVC). Этот шаблон предлагает такой подход к разработке пользовательского
интерфейса, при котором модель приложения от него независима. Шаблон Модель/Вид/Контроллер развязывает пользовательский интерфейс, разбивая проект
на следующие части: 1) модель, используемая в приложении; 2) вид, отображающий модель; 3) контроллер, обрабатывающий данные, вводимые пользователем.
Использование шаблона MVC позволяет создавать сколько угодно представлений
базовых моделей, которые при выполнении могут отображаться на экране.
Студенты знакомятся с мощным средством ускоренной разработки приложений
Microsoft Visual Studio.NET и получают навыки визуального проектирования приложений C# с использованием инструментальных средств Microsoft Visual Studio.
После изучения курса студент сможет:
— описывать структуру проекта на C# и использовать интегрированную среду
разработки (IDE) для приложений;
— применять возможности языка C# для разработки приложений;
— осуществлять объектно-ориентированное проектирование приложения с использованием паттернов проектирования;
— создавать приложения с помощью Microsoft Windows Forms;
— создавать приложения, поддерживающие работу с базой данных с использованием ADO.NET;
— устанавливать и использовать приложения, созданные на C#.
Понимание принципов объектно-ориентированного проектирования и знание
шаблонов проектирования и алгоритмов, опыт проектирования ПО и программирования на С#, а также полученные навыки работы с использованием инструментальных средств Microsoft Visual Studio оказались востребованными при разработке кросс-платформенных мобильных приложений и достаточными для трудоустройства студентов C# разработчиками мобильных приложений после изучения
дисциплины на втором курсе.
На сегодняшний день рынок мобильных приложений бурно развивается. И в
связи с этим появляется множество проектов по разработке приложений на мобильных платформах. Основными платформами, для которых сегодня разрабатывается
большинство приложений, являются iOS, Android и Windows Phone.
Платформа Xamarin предлагает сложную кроссплатформенную поддержку для
трех основных мобильных платформ iOS, Android и Windows Phone. Приложения
могут быть написаны для совместного использования до 90 % их кода, а библиотека
Xamarin.Mobile предлагает унифицированный API для доступа к общим ресурсам
на всех трех платформах. Это может значительно сократить как затраты на разработку, так и время выхода на рынок для мобильных разработчиков, ориентированных на три самых популярных мобильных платформы.
Функционально платформа Xamarin представляет ряд субплатформ, в частности:
• Xamarin.Android — библиотеки для создания приложений на ОС Android;
• Xamarin.Mac — библиотеки для создания приложений на Mac OS X;
• Xamarin.iOS — библиотеки для создания приложений для iOS.
Эти субплатформы играют большую роль — через них приложения могут направлять запросы к прикладным интерфейсам на устройствах под управлением ОС Android
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или iOS. Благодаря им можно создавать отдельно приложения для Android, отдельно
для iOS, но наиболее важной особенностью платформы является возможность создавать кросс-платформенные приложения, использующие одну логику для всех
платформ. Можно определить визуальный интерфейс, один раз к нему привязать
какую-то логику на C#, и все это будет работать на Android, iOS и Windows Phone.
Данная возможность представлена технологией Xamarin.Forms, имеющей 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 Objective-C и Java, такие как динамические языковые функции,
функциональные конструкции, такие как Lambdas, LINQ, функции параллельного
программирования, сложные Generics и многое другое.
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:
• View — представление или пользовательский интерфейс;
• Model — модель или данные, которые используются в приложении;
• ViewModel — промежуточный слой между представлением и данными, который обеспечивает их взаимодействие, уменьшая связанность между компонентами
и разделяя ответственности между ними.
Xamarin имеет собственную интегрированную среду разработки Xamarin Studio.
Также можно создавать приложения для Android, iOS и Windows Phone — от
бизнес-логики до пользовательского интерфейса — с почти 100 %-м общим кодом с
использованием Xamarin.Forms в Visual Studio следующих выпусков: Visual Studio
2015, Visual Studio 2017 Community, Professional и Enterprise.
1. Кузнецова С.В. Объектно-ориентированный подход к созданию пользовательского интерфейса (UI) в современных прикладных программных системах // 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. 564–566.
2. https://developer.xamarin.com/guides/cross-platform/getting_started/introduction_to_mobile_development/.
3. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/mt299001.aspx.

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В. Н. Лукин, Л. Н. Чернышов
МАИ, Москва, Россия

Общие подходы к оценке знаний студентов независимо от направления подготовки известны [1, 2]. Их формированием занимаются методисты, которые сами,
как правило, не ведут занятия. В обучении программированию имеется ряд особенностей, которые необходимо учитывать при оценке знаний.
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Подход к методам и критериям оценивания знаний очень важен, так как правильные оценки должны стимулировать студента к качественному обучению. Если
средний балл высок, значит курс слишком простой, он для этих студентов должен
быть серьезнее. И наоборот. Конечно, адаптивный курс — хорошо, но в условиях
нынешнего падения образования такой подход довольно быстро превратит университет в ПТУ для слаборазвитых.
В идеальном варианте студент стремится получить на экзамене справедливую
оценку своих знаний, а экзаменатор ее поставить. Тогда, если оценка невысока,
а он рассматривает изучаемую дисциплину как полезную, у него возникает потребность ее изучить основательнее. Важную роль играют самостоятельные работы
студентов. Чтобы они действительно могли служить для студента обратной связью,
дали возможность ему посмотреть на себя со стороны, необходимо разработать
компактные, но не тривиальные задания, критерии оценок за которые должны быть
максимально понятными.
Дисциплина «Базы данных» имеет непосредственный выход на прикладное программирование, что дает возможность формировать задания, близкие к реальным
задачам. При этом критерии оценки должны быть приближены к производственным. Если речь идет о содержательном запросе к базе, следует в первую очередь
протестировать не его форму, которая может быть многовариантной, а содержание,
которое должно быть однозначным. Это, кстати, определяет и характер проверки:
не анализ текста запросов, а их тестирование.
По дисциплине «Технология разработки программных систем» студент должен
представить проект ограниченной задачи в выбранной предметной области, подлежащей автоматизации. В течение семестра студент проводит анализ требований,
проектирование данных и функциональности, оформляет документацию, содержащую соответствующий текст и диаграммы. Оценка производится так, как это
сделал бы руководитель проекта при передаче материалов на реализацию. Тут, при,
казалось бы, нечеткой постановке условия задачи, необходимы жесткие требования
к качеству решения. Также необходимо уметь укладываться в сроки, определенные
договором. И наконец, важная особенность: современные программные системы не
выполняются в одиночку. Студенту нужно уметь взаимодействовать не столько с
руководством (в нашем случае с преподавателем), сколько с коллегами. Значит,
следует готовить коллективные задания.
Таким образом, для эффективного контроля знаний, который играет роль стимулирующего фактора в изучении дисциплин, связанных с реальной разработкой
программных систем, представляется полезным следующее:
— разработать пакет заданий для самостоятельных работ как индивидуальных,
так и коллективных;
— определить необходимые условия сдачи, исходя из их функциональности,
формальной правильности, формы представления и других критериев качества;
— задать сроки сдачи каждой работы;
— однозначно сформулировать критерии оценок, а также дополнительные факторы, влияющие на повышение и снижение оценок;
— позаботиться о справедливой оценке коллективных работ;
— донести требования до студентов, оценивать работу максимально открыто,
возможно, с публичной демонстрацией.
В качестве короткого примера приведем оценку коллективных работ по дисциплине «Технология разработки программных систем». Готовится пакет коллективных заданий. Студенты самостоятельно делятся на небольшие производственные группы и определяют руководителя проекта. Далее они выбирают задание из
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пакета и сообщают преподавателю, играющему роль заказчика. В предложенных
им заказчиком требованиях содержится, в частности, график сдачи отдельных
этапов работы. В финале сдается отчет. За каждый этап ставится общая оценка
в диапазоне от 0 (ничего не сделано) до величины 5n, где n — размер группы.
При сдаче берется за основу максимальная оценка и из нее за каждую ошибку
вычитается балл (при грубых ошибках больше). Если работа сдана с нарушением
графика, тоже вычитаются штрафные баллы. Полученная оценка предъявляется
руководителю проекта, и он, абсолютно без участия преподавателя, распределяет
баллы между участниками. Если руководитель считает, что работу стоит исправить, он получает эту возможность, и работа сдается позже на тех же условиях.
Теперь рассмотрим менее идеальный вариант: студенту нужны не так знания,
как отметка в зачетке. К сожалению, с таким контингентом приходится встречаться постоянно. Впрочем, и нормальные студенты, каковыми и мы себя считали в
свое время, не всегда безгрешны в смысле шпаргалок. Возникает вопрос, как уберечься от плагиата при таком подходе к оцениванию [3]. Заметим только, что при
достаточно сложных заданиях и коллективной разработке откровенно списанных
работ практически не бывает. Тем не менее, неплохо иметь большой пакет заданий.
К сожалению, работа эта достаточно трудоемкая, поэтому единственный разумный
выход — автоматическая генерация.
При большом объеме проверяемых работ по программированию желательно
ускорить этот процесс, используя специализированные web-приложения, в которых
вывод оценки автоматизируется. Преподавателю достаточно лишь отметить типовые недочеты или положительные моменты проверяемой работы. Панель определения оценки представлена на рис. 1.

Рис. 1

Расчет оценки производится от базовой, заранее определенной (здесь 20). Список замечаний формируется для каждого задания и может пополняться в процессе
проверки. Могут учитываться и сроки предоставления результата. В верхней части
вводится нетиповое замечание, которому назначается вес.
Критериев оценки качества программ существует много, но в процессе обучения
следует использовать только самые основные. Вычисление некоторых критериев,
например, качество комментирования, может быть автоматизировано.
При такой организации проверки не только повышается производительность
труда преподавателя, но и появляется возможность анализа результатов.
1. Безух К. Е., Казакова С. С. Общие подходы к оценке качества знаний студентов в системе высшей школы. — URL: http://xn–i1abbnckbmcl9fb.xn–p1ai/статьи/597816/.
2. Валеева Р. Р., Шагвалиев Т. Р., Садыков А. Р. Оценка и формы проверки знаний студентов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». — 2016. — Т. 11. —
С. 3626–3630. — URL: http://e-koncept.ru/2016/86763.htm.
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3. Курячий Г. В. Как я делал проверку копипасты для спецкурса по Python3 и что из этого
вышло // Тринадцатая конференция «Свободное программное обеспечение в высшей
школе»: Сборник материалов конференции. Переяславль, 26–28 января 2018 г. — М.:
МАКС Пресс, 2018. — С. 49–59.

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
К КОНСТРУИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА *
Я. Г. Мартюшова
МАИ, Москва, Россия

Модернизация российского высшего профессионального образования, как и
образования вообще, является важнейшей задачей настоящего момента развития
общества. Необходимость внедрения инноваций во всех отраслях промышленности, особенно в авиакосмической отрасли, отмечена в ряде государственных документов: «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 г.», государственная программа, принятая в 2014 г. и дополненная в 2017 г.,
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и др. При
этом модернизация промышленности невозможна без высококвалифицированных
кадров, обладающих широким кругом компетенций, а это влечет необходимость
изменений сферы образования, развития новых, в том числе, дистанционных образовательных технологий, способствующих созданию единого информационного пространства, повышению качества и конкурентоспособности отечественного
образования, в том числе высшего. «В рамках модернизации системы общего и
профессионального образования будет обеспечен переход к использованию современных методов и технологий обучения, направленных на непрерывное развитие
и дальнейшее совершенствование творческого мышления, навыков и мотивации,
выявления и постановки проблем, создания нового знания, направленного на их
решение, поиска и обработки информации, самостоятельной и командной работы
и иных компетенций инновационной деятельности. В этих целях в вузах и других образовательных организациях, предоставляющих услуги профессионального
образования, профессиональной подготовки и переподготовки, будет обеспеченно
внедрение кредитно-модульных технологий организации учебного процесса с индивидуальными образовательными траекториями для каждого обучающегося» [3].
Таким образом, мы приходим к проблеме обеспечения возможности выбора каждым студентом своей образовательной траектории, что затруднительно сделать
с помощью традиционных средств обучения, но можно организовать с привлечением современных компьютерных технологий как при проектировании учебного
процесса, так и при создании наиболее распространенного и привычного средства
обучения — учебника.
Вопросы использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
особенно активно изучаются в педагогике с конца XX века и многие исследователи (Босова Л. Л., Иванова Е. О., Осмоловская И. М., Христочевский С. А., Хуторской А. В. и др.) в области дидактики пришли к выводу, что электронный учебник, созданный с помощью ИКТ и согласно особым педагогическим принципам,
обладает рядом дополнительных, важных для процесса обучения, возможностей,
расширяющих дидактический потенциал учебника вообще.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-07-00617А.
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В частности, с помощью электронного учебника, с наименьшими затратами
со стороны преподавателя, в рамках личностно-ориентированного подхода можно
реализовать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, ввести
автоматизированную систему оценок качества обучения, автоматически проводить
адаптацию учебника для различных категорий пользователей, т. е. ввести дифференциацию обучения, следуя при этом федеральным государственным стандартам
(ФГОС).
Электронный учебник с технологической точки зрения является неким программным продуктом, при этом и по своему назначению, и по структуре, по аудитории, которой он адресован, — это предмет изучения прежде всего педагогической
науки, поэтому процесс конструирования электронного учебника необходимо начать с выбора педагогической системы, к которой он будет относиться, затем провести отбор учебного материала согласно дидактическим целям, структурировать его,
заложить все возможные связи его элементов. Структура электронного учебника
во многом определяется тем учебным предметом, к которому он относится, при
этом все предметы можно разбить на несколько типов в зависимости от преобладающего вида учебной деятельности, определяемой, в свою очередь, согласно
культурологической теории содержания образования, ведущим компонентом содержания образования, среди которых выделены четыре: знания, способы действия,
опыт творческой и ценностно-смысловой деятельности [1, с. 91].
Для технического образования наиболее актуальными являются предметы с ведущим компонентом «виды деятельности», такие как математика, начертательная
геометрия, инженерная графика и т. п. Структура электронных учебников по такого
рода учебным предметам предложена в работе [2].
Для реализации индивидуальных траекторий в такой структуре учебника предлагается использовать графоориентированный подход. Суть графоориентированного подхода заключается в возможности представления различных учебных сценариев и траекторий прохождения курса в виде ориентированного взвешенного графа.
В вершинах графа находятся элементы контента (задачи, разного рода тесты, теоретические положения, творческие задания и др.), направленность дуг определяет
последовательность прохождения этих элементов, а точки ветвления адаптируют
процесс обучения под личностные особенности обучающегося.
Используя математическую теорию графов, мы решаем следующие дидактические задачи: 1) построение индивидуальных наборов заданий требуемого уровня
сложности для контроля сформированности учебных компетенций пользователей
(в этом случае в качестве весов дуг графа используется сложность заданий);
2) построение индивидуальных учебных траекторий пользователей, позволяющих
обеспечить наиболее эффективное усвоение учебного материала (выбор дуги графа
осуществляется интерактивно, в зависимости от ответа обучающегося); 3) адаптация контента электронного учебника для конкретной аудитории пользователей
(осуществляется пересчет весов сложности заданий, вводятся веса, связанные с
учебными компетенциями, временем прохождения теста и др.). Возможны и другие
аспекты использования теории графов, связанные, в том числе, с технической
реализацией проекта.
Описанный подход к структурированию учебного материала и построению процесса обучения реализован в ряде электронных учебников по нескольким математическим дисциплинам системы дистанционного обучения СДО MAI CLASS.NET [4].
1. Иванова Е. О., Осмоловская И. М., Шабалин Ю. Е. Конструирование учебников для реализации процесса обучения в информационно-образовательной среде: монография. —
М.: Институт стратегии развития образования РАО, 2017. — 188 с.
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2. Мартюшова Я. Г. Сценарный подход к разработке и использованию электронного учебника в вузе // Психологическая наука и образование. — 2017. — Т. 22, № 6. —
С. 45–55. — doi:10.17759/pse.2017220604.
3. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р. Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. — Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/ (дата обращения:
01.03.2018).
4. Система дистанционного обучения МАИ CLASS.NET. Руководство пользователя. URL:
http://distance.mai.ru/guide (дата обращения: 27.02.2018).

О ЗАДАЧЕ КВАНТИЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИ ОГРАНИЧЕННОГО
ПО ВРЕМЕНИ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОДНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Г. А. Мхитарян, А. В. Наумов, Е. Е. Черыгова
МАИ, Москва, Россия

В данной работе исследуется и решается задача формирования ограниченных
по времени тестов в системах дистанционного обучения на основании информации
о времени ответа пользователей на задания системы.
Первым этапом исследования является теоретическое обоснование и решение
задачи квантильной оптимизации. В работе рассмотрена задача формирования индивидуальных заданий с ограничением по времени выполнения в системах дистанционного обучения и предложен алгоритм ее решения для одного пользователя.
Сформулирована задача частично целочисленного стохастического программирования с квантильным критерием.
Пусть существует множество Z = (z1 , . . . , zI ) из I заданий, разделенных на M
PM
различных типов, Im — число заданий m-го типа, тогда m=1 Im = I, m = 1, . . . , M.
Каждое задание принадлежит только одному типу, и для обозначения принадлежности задания к определенному типу введем матрицу A размерности I × M:

1, zi ∈ Zm ,
m
A = ||am
||,
a
=
i
i
0, zi ∈
/ Zm .

Данная матрица определяет принадлежность задания zi к множеству заданий типа
Zm , m = 1, . . . , M, если am
i = 1.
Каждое из заданий имеет определенную различную сложность, которую, например, можно определить с помощью метода максимального правдоподобия, примененного к модели Раша. Введем вектор u ∈ RI (здесь и далее под вектором
имеется в виду вектор-столбец), координаты которого ui , i = 1, . . . , I, обозначают
принадлежность задания i к формируемому набору таким образом, что

1, если задача i попала в тестовый набор,
ui =
0, если задача i не попала в тестовый набор.

Тестовым набором будут считаться k заданий, для которых ui = 1. Предположим,
что для каждого задания известна его сложность. Введем вектор ω ∈ RI , i-я координата которого является сложностью i-го задания и будет обозначена как ωi .
Требуется составить множество индивидуальных тестовых наборов из k заданий, принадлежащих различным типам, учитывая, что k ≥ M. При этом изначально
задается суммарная сложность теста, обозначаемая через cкоторая вычисляется
с помощью анализа сложности каждого задания на основе экспертной оценки.
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Предусмотрим, что возможно отклонение от данной требуемой суммарной сложности на какое-либо малое число в большую либо меньшую сторону. Обозначим
такое число через ε.
Обозначим через Ti случайное время, которое потребуется пользователю на решение i задачи, где i = 1, . . . , I. Рассмотрим вектор T размерности 1 × I: T = (T1 , . . . , Ti ),
i = 1, . . . , I.
Пусть общее время на выполнение теста неизвестно. Обозначим его через φ.
Тогда для того, чтобы за некоторое оптимальное время некоторый пользователь
мог выполнить выданный вариант теста с заданной вероятностью α, рассмотрим
∆
функцию квантили: Φα (u) = min{φ ∈ R1 : P{Tu ≤ φ} ≥ α}.
Основываясь на описанной модели и введенных обозначениях, сформулируем
задачу квантильной оптимизации:
uα = Argminu γ | c − wT u | + (1 − γ)Φα ,
T

(1)

φα = min γ | c − w u | + (1 − γ)Φα ,

(2)

c − wT u ≤ ε,

(3)

u

T

(4)

w u − c ≤ ε,
T

A u ≥ eM ,
eTI u

(5)
(6)

= k,

∆

Φα (u) = min{φ : P{Tu ≤ φ} ≥ α},

(7)

где eI ∈ R , eI = (1, . . . , 1) , eM ∈ R , eM = (1, . . . , 1) , α ∈ (0, 1) — заданный уровень доверительной вероятности.
В данной постановке в критериальной функции (1) присутствует весовой коэффициент γ ∈ (0, 1), который позволяет сделать акцент либо на минимизации
отклонения сложности wT u подобранного набора заданий в тесте от требуемой
сложности c, либо на минимизации оптимального времени ответа пользователя.
Функция (2) обозначает оптимальное значение времени ответа пользователя. Ограничения (3) и (4) обозначают границы выбора набора заданий в тесте в зависимости от отклонения от требуемой суммарной сложности. Ограничение (5) отвечает
за то, чтобы среди всех заданий в тесте было хотя бы одно задание каждого типа,
так как данная задача решается при условии, что k ≥ M. Ограничение (6) означает,
что в наборе должно быть ровно k заданий.
Для решения задачи предлагается дискретизовать распределение времени ответа пользователя на задание тем самым осуществить переход к детерминированной
задаче частично целочисленного программирования. Также разработан алгоритм
решения задачи, позволяющий получить оптимальное решение посредством последовательного решения задач смешанного целочисленного программирования меньших размерностей, чем исходная.
Вторым этапом исследования является доработка инструмента формирования
ограниченного по времени теста для СДО МАИ CLASS.NET. Для этого внесены
изменения в программную составляющую системы. Было разработано ПО, позволяющее получить информацию о работе пользователей из БД MySQL в форматированном виде. Обработка данных происходит с помощью скрипта на языке
программирования Python с прекомпиляцией используемых библиотек на C/C++
для ускорения вычислительного процесса.
Результатом выполненной работы является теоретически обоснованный, разработанный программный комплекс готовый к внедрению в СДО МАИ CLASS.NET.
I
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СОВРЕМЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МАТЕМАТИКА
И ПАРАДИГМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Ю. И. Нечаев
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

Развитие новых подходов к моделированию динамики сложных систем в эволюционирующей среде открывает перспективы создания интеграционных теорий и
концептуальных решений. Сложность и комплексность проблемы интеграции достижений искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений
потребовали разработки формализованной системы математической интерпретации
знаний на основе методов компьютерной математики (КМ) в рамках концептуальных моделей динамической теории катастроф, ориентированных на преобразование
информации в виде цепочки «моделирование — прогнозирование — принятие решений» [1–5] в режиме экстренных вычислений (Urgent Computing — UC) [6]. Истоки
формального аппарата компьютерной математики в приложении к рассматриваемой
проблеме можно проследить на основе представлений математической системы
в курсе лекций «Компьютерная математика», который изучается в университете
Лафбаро США с 1982 г. и изложен в работе Д. Кук, Г. Бейз [2].

Рис. 1. Концептуальный базис построения курса компьютерной математики на основе СОА

Исследования и разработки в области эволюционной динамики сложных систем, особенно нелинейных нестационарных систем (NN-систем), позволяют перестроить этот курс на основе достижений интеллектуальных технологий XXI века
и современной теории катастроф [3–7]. Такая интеграция позволяет рассматривать
КМ как эффективный инструмент интерпретации сложного взаимодействия, позволяющий более гибко и адекватно описывать феномен поведения в условиях неопределенности и неполноты исходной информации. При этом формирование теоретических моделей КМ в различных приложениях связано с построением функций интерпретации эволюционной динамики диссипативных систем, как исходного теоретического базиса проблемы. Поддержка процедур интерпретации сформулирована в
виде принципов и концептуальных решений, позволяющих эффективно применять
методы КМ в сложных динамических средах. Основные модели эволюционной ди-
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намики содержательно охватывают решение проблем реконструкции пространств
поведения, управления и бифуркационного множества в условиях непрерывного
изменения динамики объекта и внешней среды [3].
Общая модель преобразования информации при построении курса лекций в
рамках сервисно-ориентированной архитектуры (COA) [6] представлена на рис. 1.
Здесь выделены основные сервисы, обеспечивающие поддержку функционирования системы обучения в рамках интерактивного диалога с аудиторией. Опыт чтения лекций в ведущих университетах мира — Кембридж и Оксфорд (Англия) и
Гавардском университете (США) позволили автору организовать учебный процесс
на современном уровне — в виде диалога с аудиторией. Такая интерпретация процесса обучения позволяет построить читаемый курс в виде обсуждения проблем,
представленных в теоретической части лекции, а компьютерная поддержка виде
СОА — обеспечить необходимыми компьютерными средствами работу с современным аппаратом анализа и синтеза генерируемых решений.
Сервисы A–H поддерживают изложение курса на уровне проблемного диалога с
аудиторией, обеспечивая необходимой информацией процедуры поддержки принятия решений (ППР) в пространствах проведения и управления современной теории
катастроф. Причем сервисы A–D содержат формализованные процедуры идентификации, оценки особенностей ситуации, аппроксимации и прогноза, а сервисы
E–H — генерацию и анализ альтернатив, выработку управленческих решений и их
реализацию.

Рис. 2. Концептуальная модель, определяющая структуру проблемной лекции

Студент, как будущий оператор системы управления в аэрокосмической отрасли — специалист необычного профиля, профессиональная деятельность которого
отличается тем, что принимать решения ему придется в сложных (экстремальных
и нештатных) ситуациях в условиях неопределенности и дефицита времени. Именно поэтому курс компьютерной математики призван обеспечить процедуры ППР
необходимым аппаратом знаний, определяющим содержание лекционного курса.
Структура лекции представлена на рис. 2, где дается содержательная интерпретация последовательности приобретения знаний при интерактивном взаимодействии
с аудиторией.
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В процессе диалога с аудиторией сначала представляется теоретический базис
изучаемой проблемы, на основе которого ведется постановка и обсуждение предлагаемых решений с использованием интеллектуальной поддержки программного
комплекса моделирования и визуализации динамических ситуаций. Для обеспечения современного уровня интерактивного взаимодействия используются концепция
оптимального инструктора [1] и принципы человеко-машинного обучения на базе
математического аппарата знаний, построенного в рамках интеллектуальных технологией и высокопроизводительных вычислений [3–6].
1. Красовский А. А. Концепция оптимального инструктора и автоматизация обучения на
тренажерах // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. — 1989. — № 6. — С. 139–144.
2. Кук Д., Бейс Г. Компьютерная математика. — М.: Наука, 1990. — 384 с.
3. Нечаев Ю. И. Применение нейрокомпьютеров в ракетно-космической технике. Книга 21. — М.: Радиотехника, 2005. — С. 22–31.
4. Нечаев Ю. И. Теория катастроф: современный подход при принятии решений. — СанктПетербург. Арт. Экспресс, 2012. — 392 с.
5. Нечаев Ю. И. Современная компьютерная математика и парадигмы высокопроизводительных вычислений при реализации динамической теории катастроф // Материалы
4-й Всероссийской научно-технической конференции «Суперкомпьютерные технологии»
(СКТ-2016), Геленджик (Дивноморское), 2016. Т. 1. — С. 189–194.
6. Нечаев Ю. И. Компьютерная математика: прикладные аспекты. — Санкт-Петербург:
АРТ-Экспресс, 2018. — 371 с.
7. Urgent Computing Workshop 2007. Argonne National Lab, University of Chicago, April
25–26, 2007. — URL: http://spruce.teragrid.org/workshop/urgent07.php.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА В ВУЗЕ
Д. Е. Пивоваров
МАИ, Москва, Россия

Современные тенденции развития и внедрения информационных технологий в
организацию учебного процесса в средней и начальной школе привели к компьютеризации рабочего места учителя. Теперь итоги успеваемости и учет посещаемости
заносятся в электронный журнал учителя и электронный дневник ученика.
В высшей школе отсутствует понятие журнала успеваемости. Журнал младших
курсов содержит лишь учет посещаемости. Тем не менее в учетных карточках преподавателей стали появляться графы, связанные с оценкой успеваемости студентов.
Ранее контроль знаний студентов осуществлялся лишь в ходе рубежных контрольных и самостоятельных работ и в результате сдачи экзамена или зачета по предмету. Отсутствие понятия успеваемости обусловлено скоростью подачи материала,
которая на порядок выше в вузе по сравнению со школой. В вузе преподаватель
большую часть времени проводит у доски и на ведение «журналирования» своей
деятельности, а также устраивания повальных опросов, не хватает времени.
Современные мобильные устройства с удобным управлением дают возможность
быстро манипулировать нужными данными и в случае надобности мгновенно сохранять их в «облако», куда можно обратиться с любого устройства и из любого
места. Таким образом, во время занятий преподавателю удобно пользоваться мобильным устройством с целью «журналирования» учебного процесса, что открывают широкое поле для ведения разного рода статистики и коррекции учебных
планов.
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Для практического применения электронного журнала в ходе занятий со студентами автором было написано web-приложение, адаптированное для работы на
мобильном устройстве. В ходе создания программы была построена модель данных
приложения и спроектирована структура базы данных.
В настоящей работе автор делится личным опытом ведения электронного журнала во время практических занятий. Представлены живые примеры работы с
приложением. Затрагиваются вопросы расширения представленного подхода на
кафедру, факультет и даже вуз. Данный подход открывает перспективы отказа от
бумажных версий документов и перехода к электронному документообороту, в том
числе при приеме экзаменов и зачетов. Для этого потребуется ввести электронные
цифровые подписи преподавателей.

АКАДЕМИК Ю. А. РЫЖОВ (1930–2017)
Юрий Алексеевич Рыжов (28.10.1930–29.07.2017) родился в Москве в семье
служащих. После окончания 59-й средней школы, в 1949 г., с отличием сдав вступительные экзамены в Московский физико технический институт (МФТИ, г. Долгопрудный), он был зачислен на факультет «Аэромеханика». Начиная со второго
курса, Юрий Алексеевич стал сотрудничать с научно-исследовательским институтом ЦАГИ им. Жуковского. Там он теоретически и экспериментально изучал
аэростатику и аэромеханику ракет в системе «воздух–земля–воздух». В ЦАГИ
Ю. А. Рыжов работал (после окончания МФТИ) с 1954 по 1958 г., затем академик
Г. И. Петров пригласил его в НИИ Тепловых процессов (Исследовательский центр
имени М. В. Келдыша), для проведения работ по аэродинамике больших
скоростей. По результатам работы в
ЦАГИ Ю. А. Рыжовым была защищена кандидатская диссертация. Начиная
с сентября 1960 г. Ю. А. Рыжов работает в Московском авиационном институте как: доцент, профессор, заведующий кафедрой аэродинамики летательных аппаратов (с 1972 г.), проректор по учебной и научной работе (1972–1986), ректор (1986–1992). В
1970 г. Ю. А. Рыжовым была защищена диссертация на соискание ученой
степени доктора технических наук, в 1972 г. ему было присвоено звание профессора. В 1981 г. Ю. А. Рыжов был избран член-корреспондентом Академии наук
СССР (отделение механики и процессов управления), а в 1987 г. действительным
членом Академии наук СССР (отделение проблем машиностроения, механики и
процессов управления), с 1991 г. — действительным членом Российской академии
наук, отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
(секция механики).
За время работы в МАИ в Юрий Алексеевич Рыжов был удостоин ряда правительственных наград:
• орден Трудового Красного Знамени (1970);
• ордена «Знак Почета» (1976);
• лауреат премии им. Н. Е. Жуковского «За лучшую работу по теории авиации»
(«О динамическом гистерезисе и аэродинамических характеристиках крыла и самолета при дозвуковом нестационарном обтекании», 1982);
• лауреат Государственной премии СССР (1983, за аэродинамику посадочного
аппарата для Венеры);
• кавалер ордена Октябрьской Революции (1986).
С середины 1980-х годов Юрий Рыжов активно включился в общественно
политическую жизнь страны. В 1987–1990 годах он был депутатом Моссовета.
В 1989–1991 годах народный депутат СССР, член Президиума Верховного Совета
СССР, председатель Комитета по науке и технологиям, один из организаторов
Межрегиональной депутатской группы Съезда народных депутатов СССР, член
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Политического консультативного Совета при Президенте СССР, заместитель председателя Высшего координационного консультативного совета при Председателе
Верховного Совета РСФСР. С 1990 по 1999 гг. Ю. А. Рыжов был членом Президентского Совета Российской Федерации. С 1994 г. — президент Международного
инженерного университета. С 1992 по 1999 гг. Ю. А. Рыжов был Чрезвычайным и
Полномочным послом Российской Федерации во Франции.
За период с 1992 по 2003 годы Ю. А. Рыжов награжден медалью «Защитнику
свободной России» (1997), кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999), Великий офицер ордена Почетного Легиона (Франция, 1999), лауреат
премии Президента Российской Федерации (2000), удостоен многих наград российских и зарубежных академий и научных обществ, награжден Грамотой Федерации
мира и согласия за активное участие в деле укрепления мира, согласия, сотрудничества и взаимопонимания.
С 2003 по 2017 гг. Юрий Алексеевич Рыжов — заведующий кафедрой аэродинамики летательных аппаратов Московского авиационного института.
Ю. А. Рыжов внес большой вклад в развитие аэродинамики сверхбольших скоростей, динамики разряженного газа, теории взаимодействия частиц атомного масштаба с поверхностью и неравновесных процессов в потоке газа, теории нестационарного теплообмена. Работы Рыжова нашли широкое практическое применение
при создании ракет «воздух–земля» и «земля–воздух», летательных аппаратов нового типа и посадочного аппарата для Венеры. Его работы в области аэродинамики летательных аппаратов посвящены обобщению теории тонкого тела, теории
кольцевого крыла при сверхзвуковых скоростях полета. У Ю. А. Рыжова имеются
труды в области неравновесной конденсации. Он разработал газодинамический метод получения ультрадисперстных материалов, выполнил цикл исследований процесса взаимодействия частиц атомарного масштаба с поверхностью твердых тел и
процессов энерго и массообмена при взаимодействии плазмы с конструкционными
материалами.
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АО ‘‘«Корпорация «Московский институт теплотехники»’’ (АО ‘‘Корпорация «МИТ»’’), Москва,
Россия
АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» (АО «КБточмаш
им. А. Э. Нудельмана»), Москва, Россия
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (АО «КТРВ»), Королев, Московская
обл., Россия
АО «ОДК-Авиадвигатель», Пермь, Россия
АО НПП «Радар ММС», Санкт-Петербург, Россия
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова
(БГТУ «Военмех»), Санкт-Петербург, Россия
Брянский государственный инженерно-технологический университет (БГИТУ), Брянск, Россия
Брянский государственный технический университет (БГТУ), Брянск, Россия
Бурятский государственный университет (БГУ), Улан-Удэ, Россия
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), Владивосток, Россия
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого (ВА РВСН),
Москва, Россия
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Волгоград, Россия
Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ВЦ ДВО
РАН), Хабаровск, Россия
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына Российской академии наук Федерального
исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук (ВЦ
РАН ФИЦ ИУ РАН), Москва, Россия
Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Министерства обороны Российской Федерации (ГНИИЦ РТ МО РФ), Москва, Россия
Государственный научный центр Российской Федерации «Исследовательский центр им.
М.В. Келдыша» (ГНЦ «Центр Келдыша»), Москва, Россия
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Владивосток, Россия
Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону, Россия
Институт автоматизации проектирования Российской академии наук (ИАП РАН), Москва,
Россия
Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН), Владивосток, Россия
Институт астрономии Российской академии наук (ИНАСАН), Москва, Россия
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Институт вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИВТ СО РАН), Новосибирск, Россия
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук
(ГЕОХИ РАН), Москва, Россия
Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления Национальный исследовательский технологический университет «Московский институт стали
и сплавов» (ИТАСУ НИТУ «МИСиС»), Москва, Россия
Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения Российской
академии наук (ИММ УрО РАН), Екатеринбург, Россия
Институт математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета (ИМиФИ СФУ), Красноярск, Россия
Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИМиМ ДВО РАН), Комсомольск-на-Амуре, Россия
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН),
Москва, Россия
Институт механики и машиностроения Казанского научного центра Российской академии
наук (ИММ КазНЦ РАН), Казань, Россия
Институт механики им. Р. Р. Мавлютова Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (ИМех УФИЦ РАН), Уфа, Россия
Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук (ИМСС
УрО РАН), Пермь, Россия
Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии
наук (ИОА СО РАН), Томск, Россия
Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша Российской академии наук (ИПМ
им. М. В. Келдыша), Москва, Россия
Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПриМ РАН), Москва, Россия
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук
(ИБРАЭ РАН), Москва, Россия
Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН), Санкт-Петербург, Россия
Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех
РАН), Москва, Россия
Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук (ИПНГ
СО РАН), Якутск, Россия
Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук
(ИППИ РАН), Москва, Россия
Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН), Черноголовка, Московская обл., Россия
Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук (ИПС РАН),
Ярославская обл., Переславский район, с. Веськово, Россия
Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН), Иркутск, Россия
Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН), Новосибирск, Россия
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии
наук (ИТ СО РАН), Новосибирск, Россия
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Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН), Томск, Россия
Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской академии наук
(ИХКГ СО РАН), Новосибирск, Россия
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), Казань, Россия
Казанский научный центр Российской академии наук (ФИЦ КазНЦ РАН), Казань, Россия
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева —
КАИ (КНИТУ–КАИ), Казань, Россия
Кубанский государственный университет (КубГУ), Краснодар, Россия
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ),
Москва, Россия
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ),
Москва, Россия
Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ), Москва, Россия
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ им.
Н. Э. Баумана), Москва, Россия
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ им. М. В. Ломоносова), Москва, Россия
Московский технологический университет (МИРЭА), Москва, Россия
Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ), Долгопрудный, Московская обл., Россия
Научно-исследовательский институт механики Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова (НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова), Москва, Россия
Научно-исследовательский институт механики Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (НИИМ ННГУ), Нижний Новгород, Россия
Научно-исследовательский институт Парашютостроения (НИИ Парашютостроения), Москва,
Россия
Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики Московского
авиационного института (национального исследовательского университета) (НИИПМЭ
МАИ), Москва, Россия
Научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (НИИ противопожарной обороны Министерства РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий), Балашиха, Московская обл., Россия
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), Москва, Россия
Национальный исследовательский Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (СГУ), Саратов, Россия
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), Томск,
Россия
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Томск,
Россия
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ),
Москва, Россия
Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» (НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского»), Москва, Россия
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Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский
институт»), Москва, Россия
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), Нижний
Новгород, Россия
НИИ НПО «Луч», Подольск, Московская обл., Россия
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)
(НГАСУ (Сибстрин)), Новосибирск, Россия
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Новосибирск, Россия
Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирск, Россия
Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ), Новосибирск, Россия
Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН),
Москва, Россия
ООО «ЛОКиП», Москва, Россия
ООО «Техноим», Москва, Россия
ООО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия
ООО Судостроительная компании «Аэроход» (ООО СК «Аэроход»), Нижний Новгород, Россия
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева (ОГУ им. И. С. Тургенева),
Орел, Россия
ПАО «Татнефть», Альметьевск, Россия
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Пермь,
Россия
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермь,
Россия
Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, филиал «Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской
академии наук» (ПФИЦ УрО РАН «ИМСС УрО РАН»), Пермь, Россия
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
(ПГУПС), Санкт-Петербург, Россия
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева (РКК «Энергия»), Королев,
Московская обл., Россия
Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), Санкт-Петербург, Россия
Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С. П. Королева (национальный исследовательский университет) (СГАУ), Самара, Россия
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева
(Самарский университет), Самара, Россия
Санкт-Петербургский Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ ВМА (СПб
ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА), Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ),
Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербург, Россия
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Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. (СГТУ имени Гагарина Ю. А.), Саратов, Россия
Северо-Восточный Федеральный университет им. М. К. Аммосова (СВФУ), Якутск, Россия
Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ), Новосибирск,
Россия
Сумгаитский государственный университет (СГУ), Сумгаит, Азербайджан
Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), Томск, Россия
Тюменский индустриальный университет (ТИУ), Тюмень, Россия
Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), Екатеринбург, Россия
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ),
Екатеринбург, Россия
Федеральное государственное учреждение «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук», межведомственный суперкомпьютерный центр РАН, Казанское отделение (ФНЦ НИИСИ РАН),
Казань, Россия
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН), Москва, Россия
ФКП «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» (ФКП «НИЦ
РКП»), г. Пересвет, Московская обл., Россия
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова (ХГУ им Н. Ф. Катанова),
Абакан, Республика Хакасия, Россия
Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), Жуковский,
Московская обл., Россия
Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ), Москва,
Россия
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш), Королев,
Московская обл., Россия
Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения (ЦНИИСМ),
Хотьково, Московская обл., Россия
Челябинский государственный университет (ЧелГУ), Челябинск, Россия
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (ЧГУ им. И.Н. Ульянова), Чебоксары, Россия
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова (ЮКГУ им. М. Ауезова),
Шымкент, Казахстан
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) (ЮУрГУ (НИУ)), Челябинск, Россия
Южный научный центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН), Ростов-на-Дону, Россия
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