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Секция A НЕРАВНОВЕСНЫЕ И РАВНОВЕСНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СОПЛАХ И СТРУЯХ

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ СОПЛА НА ГЕНЕРАЦИЮ ЗВУКА
В СТРУЙНОМ ОСЦИЛЛЯТОРЕ ГЕЛЬМГОЛЬЦА *
А. А. Абдрашитов1 , Е. А. Марфин1,2 , Е. А. Плахова2
1

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

Проведено экспериментальное исследование возбуждения струей колебаний
давления в модели струйного осциллятора Гельмгольца с соплами различной
конфигурации. Модель представляла собой цилиндрическую камеру [1, 2], ограниченную с обеих сторон крышками. В центре передней крышки было выполнено
сквозное круглое отверстие — сопло, и в центре задней крышки было выполнено
круглое выходное отверстие. Струя развивалась в цилиндрической камере-резонаторе, в интервале между крышками. Поток в канале сопла приобретал определенные очертания и вытекал в цилиндрическую камеру-резонатор виде круглой
струи, которая взаимодействовала с затопленным пространством. При вязком взаимодействии формировалась вихревая дорожка Кельвина–Гельмгольца, состоящая
из системы периодических вихревых структур, которые, при натекании на острую
кромку выходного отверстия, порождали возмущения давления. Если частота их
возникновения совпадала с частотой собственных колебаний камеры-резонатора
возникал резонанс, и амплитуда колебаний многократно увеличивалась.
Цилиндрические сопла представляли собой сквозное сверление в центре крышки определенной толщины, и длина сопла ℓс задавалась толщиной крышки. Диаметр всех сопел составлял dс = 12 мм. Длина сопел изменялась в интервале
0,4 < ℓс /dс < 4. Определено влияние козырьков у сопла на амплитуду генерации колебаний давления в камере осциллятора. В одном случае козырек длиной
ℓ/dс = 0,5 выступал из передней крышки навстречу потоку, являясь продолжением
сопла, в другом случае козырек-спойлер длиной ℓ/dс = 0,5 выступал из передней
крышки в камеру-резонатор, и в третьем случае козырек длиной ℓ/dс = 0,5 выступал из задней крышки навстречу струе. Результаты экспериментов с осциллятором,
имеющим сопла с козырьками, сравнивались с результатами экспериментов с
осциллятором, имеющим цилиндрическое сопло равной длины ℓс /dс = 1,375. Проверено влияние скругления входной кромки сопла по дуге окружности радиусом
R = dс и R = dс /2 на амплитуду генерации.
Исследовалось влияние на амплитуду генерации длины камеры Lк , величина
которой задает длину струи ℓcтр в интервале между срезом сопла и острой кромкой
выходного отверстия. Для каждой оптимальной длины камеры подбирался соответствующий ей оптимальный диаметр выходного отверстия dвых . Толщина задней
крышки составляла 10 мм. При оптимальной длине камеры и оптимальном диаметре
выходного отверстия определялся оптимальный диаметр камеры-резонатора Dк /dс .
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан (грант
№ 18-48-160001).
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Значительный научный интерес в области струйной акустики представляло изучение влияние частоты акустического резонанса в камере-резонаторе на частоту
тона отверстия, возникающего при натекании струи на острую кромку выходного
отверстия [3–7]. Струя протекала внутри этой же камеры и испытывала влияние
мощных периодических колебаний давления при резонансе. Частота собственных
колебаний камеры-резонатора с двумя отверстиями определяется исключительно
геометрическими размерами камеры и отверстий. В то же время, частота струйной
генерации пропорциональна скорости струи W на срезе сопла и обратно пропорциональна интервалу между срезом сопла и препятствием ℓстр . Для разрешения этого
вопроса, в одном случае при неизменном интервале между крышками Lк и длины
струи ℓстр , изменяли диаметр камеры-резонатора Dк . В другом случае, при неизменных длине и диаметры камеры перемещали кольцо, установленное на стойках
внутри камеры-резонатора, и этим изменяли длину струи в широком интервале.

Рис. 1. Влияние формы сопла на амплитуду генерации: а — длины сопла и профилирования;
б — козырьков в передней и задней крышках

На рис. 1, а представлены результаты определения оптимальной длины Lк /dс
цилиндрического сопла для достижения наибольшей амплитуды генерации A колебаний давления в осцилляторе при dвых /dс = 1,3. Сопло длиной ℓс /dс = 0,4 в
комбинации с короткой камерой Lк /dс = 0,5 показывает наилучший результат, но
при увеличении длины камеры амплитуда генерации стремительно уменьшается.
Более длинные сопла демонстрируют такую же закономерность при общем снижении амплитуды генерации. При увеличении длины сопла до ℓс /dс = 2, требуется и
большая длина камеры Lк /dс ∼ 1,5, небольшое изменение длины камеры в ту или
другую сторону приводит к стремительному уменьшению амплитуды генерации.
Увеличение длины сопла до ℓс /dс = 3 приводит к смещению оптимума длины еще
дальше вправо, в сторону увеличения необходимой длины камеры, и к общему снижению амплитуды генерации. Осциллятор с профилированным соплом R = dс /2
демонстрировал высокий уровень амплитуды генерации с камерой Lк /dс ∼ 1,5.
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Установлено, что частота тона отверстия возникает при скорости струи W ∼ 2 м/с,
а первая акустические моды появляются при скорости струи W ∼ 5 м/с и существуют до скорости струи W ∼ 75 м/с, и их частоты не связаны между собой.
1. Абдрашитов А. А., Марфин Е. А., Чачков Д. В. Экспериментальное изучение скважинного акустического излучателя с кольцом в длинной цилиндрической камере // Акустический журнал. — 2018. — Т. 64, № 2. — С. 241–249.
2. Абдрашитов А. А., Марфин Е. А., Чачков Д. В., Чефанов В. М. Влияние формы сопла
на амплитуду генерации в скважинном акустическом излучателе // Акустический журнал. — 2018. — Т. 64, № 4. — С. 488–498.
3. Brown G. B. The mechanism of edge-tone production // Proc. Phys. Soc. — 1937. —
V. 49(5). — Iss. 307. — P. 508.
4. Richardson E. G. Edge tones // Proc. Phys. Soc. — 1931. — V. 43. — P. 394.
5. Curle N. The mechanics of edge-tones // Proc. Roy. Soc. Lond. — 1953. — Iss. 216A. —
P. 412.
6. Jones A. T. Edge tones // J. Acoust. Soc. Am. — 1942. — V. 14. — Iss. 2. — P. 131–139.
7. Powell A. On the edgetone // J. Acoust. Soc. Am. — 1961. — V. 33. — Iss. 4. — P. 395–409.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ МАРШЕВЫХ ЖРД ПЕРСПЕКТИВНЫХ
РАЗГОННЫХ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЕГКИХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
Н. В. Безменова, С. А. Шустов
Самарский университет, Самара, Россия

В настоящее время на мировом рынке космических услуг сложилась ситуация,
когда не менее 90 % запускаемых перспективных космических аппаратов (КА) должны выводиться на высокоэнергетические орбиты (солнечно-синхронные, высокие
эллиптические, геопереходные, геостационарные), что требует применения в составе ракет-носителей (РН) высокоэффективных разгонных блоков (РБ) [1, 2]. При
этом все более значительный сегмент полезной нагрузки составляют космические
аппараты массой до двух тонн, для вывода которых на орбиту используются легкие
РН типа «Союз-2.1В» совместно с легкими РБ типа «Волга».
В состав современных РБ входит ряд систем, среди которых основную роль
играет двигательная установка (ДУ) с маршевым жидкостным ракетным двигателем (ЖРД) многократного запуска, позволяющая разгонному блоку реализовывать
выведение КА па заданные орбиты оптимальным образом, а также обеспечить
разведение КА по рабочим орбитам в случае их группового запуска (заметим, что
для легких РБ тяга маршевого ЖРД составляет от 1 до 10 кН). При этом масса ДУ
составляет до 90 % массы РБ, в основном за счет массы топлива. Отсюда вытекает
важнейшее требование к маршевому ЖРД РБ — его высокая топливная экономичность, т. е. как можно более высокая величина удельного импульса тяги. Это обуславливает тенденцию к увеличению геометрической степени расширения F a сопел
современных маршевых ЖРД РБ, вплоть до величины F a порядка 103 [3]. Наряду с
высокой топливной экономичностью маршевый ЖРД РБ должен обладать высокой
надежностью, иметь возможно меньшую массу и габариты, а также удовлетворять
экологическим и экономическим требования. Очевидно, что эти требования являются противоречивыми, что обуславливает проблемный характер создания маршевых ЖРД РБ, отвечающим перечисленным требованиям. Одной из наиболее сложных является проблема обеспечения приемлемого теплового состояния маршевого
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ЖРД РБ. В частности, необходимость обеспечения высокого удельного импульса
и использование таких экологически чистых компонентов, как жидкий водород и
жидкий кислород, приводит к повышению среднемассовой температуры продуктов
сгорания, увеличению тепловых потоков от продуктов сгорания к стенке камеры
маршевого ЖРД РБ и, в конечном счете, снижению его надежности, увеличению
сроков разработки и стоимости.
Наиболее эффективным путем решения проблемы обеспечения теплового состояния маршевых ЖРД РБ тягой от 1 до 10 кН является его надежное численное
моделирование, обеспечивающее нахождение наиболее эффективных проектных
решений. Анализ показал, что численное моделирование теплового состояния маршевых ЖРД РБ тягой от 1 до 10 кН имеет ряда особенностей по сравнению с моделированием теплового состояния маршевых ЖРД ракет-носителей [4]. К наиболее
существенным особенностям относится:
— ограниченность использования в ЖРД РБ тягой от 1 до 10 кН регенеративного охлаждения из-за малых расходов компонентов и необходимость использования в связи с этим другие виды охлаждения, в том числе завесное, емкостное и
радиационное;
— необходимость учета сопряженного характера процессов конвективного теплообмена, нестационарной теплопроводности и термогазодинамических процессов
течения продуктов сгорания;
— необходимость учета особенностей конвективного теплообмена и газодинамических процессов,связанных с большой геометрической степенью расширения
сопел маршевых ЖРД РБ, более значительным продольным отрицательным градиентом давления и более низкими числами Рейнольдса, что может приводить к
обратному переходу от турбулентного к ламинарному характеру течения в пограничном слое на стенке сопла.
1. Морской Н. М., Симонов В. А. Баллистическое обеспечение разработки и полетов межорбитального космического буксира «Фрегат» // Вестник НПО имени Лавочкина. —
2014. — № 1. — С. 10–15.
2. Асюшкин В. А., Викуленков В. П., Ишин С. В. Итоги создания и начальных этапов эксплуатации межорбитальных космических буксиров типа «Фрегат» // Вестник НПО имени Лавочкина. — 2014. — № 1. — С. 3–9.
3. Kasunski K. J., Smith T. A., Pavli A. J. Comparison of theoretical and experimental thrust
performance of a 1030: laree ratio Rocket nozzle antechamber pressure of 2413 KN/m2
(350 psia) // AIIA Pap. — 1987. — No. 2069. — P. 1–21.
4. Добровольский М. В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования. — М.:
Машиностроение, 2005. — 488 с.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ РАЗРЕЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ
А. М. Бишаев, М. В. Абгарян, В. Ким, Д. В. Меркурьев
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

В работах [1, 2] на основе построенной авторами кинетической модели решена
задача о поведении струи плазмы, выходящей из стационарного плазменного двигателя (СПД). Выше приведенные работы завершают первый этап направления, связанного с применением кинетической теории для описания явлений, происходящих
в плазме. Этот этап сформулированного направления, начало которому положил
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А. И. Морозов [3], характеризуется тем, что описание движения ионов и нейтралов
происходит на микроскопическом уровне. Для этого вводятся функции распределения как для ионов, так и для нейтралов. Электронная компонента описывается при
помощи макроскопических уравнений сохранения, из которых, сделав ряд предположений, можно получить связь между потенциалом электрического поля и такими
макроскопическими величинами как плотность и температура электронов.
Авторами для функций распределения ионов и нейтралов была получена система кинетических уравнений, типа уравнения Больцмана, со специфическим интегралом столкновений, который учитывал такое взаимодействие между ионами и
нейтралами как резонансная перезарядка (для остальных взаимодействий числа
Кнудсена были существенно больше единицы). Для построенной системы кинетических уравнений была поставлена математическая задача о распространении плазменной струи, исходящей из СПД. Эта задача была решена численно. Для этого
был построен оригинальный численный метод. Он включал в себя обязательный
учет дельтообразности выходящей из отверстия функции распределения ионов и
модернизацию известного в динамике разреженного газа метода расщепления по
физическим процессам.
В результате проведения многочисленных расчетов удалось провести сравнение
результатов моделирования с экспериментальными данными, которые показали
удовлетворительные совпадения, а также обнаружить интересные особенности в
поведении плазменной струи.
1. Абгарян М. В., Бишаев А. М., Иванова Е. П., Ким В., Меркурьев Д. В., Фоменков А. И.,
Wartelsk M., Theroude Ch. Нестационарная модель струи разреженной плазмы, истекающей из стационарного плазменного двигателя // Физика плазмы. — 2018. — Т. 44,
№ 2. — С. 278–288.
2. Абгарян М. В., Бишаев А. М. Модернизация метода расщепления для решения системы
кинетических уравнений, описывающих поведение струи разреженной плазмы // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2018. — Т. 58, № 7. —
С. 1134–1148.
3. Волков Б. И., Морозов А. И., Свешников А. Г., Якунин С. А. Численное моделирование
ионов в системе с замкнутым дрейфом // Физика плазмы. — 1981. — Т. 7, Вып. 2. —
С. 245–253.

О МЕХАНИЗМЕ ГОРЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЙ ГОРЮЧЕГО ГАЗА
В. П. Воротилин
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Задача движения и горения турбулентных струй горючего газа во внешней
среде окислителя (воздуха) решается с учетом факта существования реальной границы турбулентных струй. Уравнение движения и замыкающего уравнения захвата
внешней среды (уравнением баланса «турбулентной жидкости»), вывод которого
представлен в [1], и все необходимые дополнительные условия записываются в
безразмерном виде с использованием в качестве характерных параметров длины,
скорости и плотности начальные значения радиуса струи r0 , скорости u0 и плотности ρ0 = (1 − ε0 )ρf0 + ε0 ρin0 , ρf0 — плотность горючего газа, ρin0 — плотность
инертной примеси, ε0 — ее объемная доля
d[ρu(u − u∞ )r2 ]dx + (ρ − ρ∞ )r2 Fr = 0,
vc = |γu − u∞ |/[1 + (ρ∞ /ρ)1/2 ]2 ,

d(ρur2 )dx = 2vc ρ∞ r,

ρ = ρ∞ + (1 − ρ∞ )/ur2 ,
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где vc — скорость захвата внешнего газа (воздуха), ρ∞ = (1 − ε∞ )ρok∞ + ε∞ ρin∞ —
его плотность, ε∞ — объемная доля азота. Уравнениями состава и тепловой энергии, в которых искомые ρi и T, как и ранее, переменные u и ρ, задаются в форме
однородных распределений по нормальному сечению струи
d[ϕ(ρi Vi /ρ)]/dx = −Wi r2 + qi ,

d(Cp ϕT)/dx = λf Wf r2 + 2Cp∞ ρ∞ T∞ vc r − 2[σ/(ρ0 u0 )]T 4 r,

где ϕ = ρur2 , Vi — объемная доля i-го компонента, qi — внешний источник массы, для окислителя — (1 − ε∞ )ρok∞ и для инерта — ε∞ ρin∞ , σ =
= 5,673 · 10−11 кДж/(К4 · м2 · с) — константа излучения, Wi — эффектная скорость
реакции i-го компонента, λf — тепловыделение на единицу массы реагента «f»,
P
Cp [кДж/кг · К] — среднее значение теплоемкости смеси: Cp = i Cpi (ρi Vi /ρ), и
Cpi задавались согласно данным справочника [2]. В основу расчетов эффективных
скоростей реакций легли представления о турбулентной среде как совокупности
независимых турбулентных частиц — вихрей, при случайных контактах которых
происходит смешение и горение реагирующих веществ. Рассмотрен предел мгновенных реакций, при котором реакционная зона вырождается в поверхность S12 , и
объем реактора делился на две области Vrf и Vrok , в каждой из которых находится
только одно из реагирующих веществ. Для поверхности реакции с учетом
упрощающего допущения, что в условиях интенсивного перемешивания все вихри
дробятся до вихрей минимального масштаба λmin ∼
= (ρν 3 /ε)1/4 , τmin ∼
= (ρν/ε)1/2 , где
ε — скорость диссипации подводимой к системе механической энергии, получена
оценка S12 ∼
= Vrf Vrok /λmin . Соответственно удельные объемы областей Vi , т. е.
объемы реагентов в единице объема реактора связаны условием нормировки
Vrf + Vrok = 1.

(1)

Используя концепцию независимых вихрей, наглядную схему реакционного
процесса можно было представить как повторяющийся с частотой ∼ 1/τmin выход
вихрей с концентрациями реагентов Ci из глубины областей 1 и 2 к поверхности S12 ,
где они в течение времени контакта также ∼ τmin обменивались диффузионными
потоками реагентов JDi . Отсюда для эффективной скорости реакции в единице
объема можно написать выражение rC = S12 JDi , где оценки для потоков JDi можно
получить на основе решения одномерных нестационарных уравнений молекулярной диффузии. Зная скорость эффективной реакции, из уравнений материального
баланса можно рассчитать искомые концентрации Ci . Однако теория содержала
еще две неизвестные — объемные доли реагентов Vi , связанные нормировочным
условием (1). Отсюда, чтобы число уравнений соответствовало числу неизвестных, необходимо еще одно уравнение. Физическая причина, позволившая получить
недостающее уравнение, связана с необходимостью выполнения равенства диффузионных потоков на фронт реакции JD1 = JD2 . Этим условием задается уравнение для дополнительной переменной ηf , определяющей скорость движения фронта
реакции vf ∼ ηf . За малое время dt фронт реакции сместится вглубь одной из
областей на расстояние vf dt, уменьшая ее объем на некоторую малую величину dV
и, соответственно, на столько же увеличивая объем другой. Полная скорость изменения удельных объемов также, как и при определении rC , будет задаваться в
виде произведения S12 на vf : WV = S12 vf . Теперь для одной из Vi можно написать
уравнение баланса, аналогичное уравнениям для Ci


d(ρur2 Vrok )/dx = ρr2 WV + 2vc r (1 − ε∞ )ρok∞ + ε∞ ρin∞ Vrok
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и таким образом замкнуть систему уравнений, описывающих реакционный процесс
при турбулентном смешении реагирующих веществ.
Рассмотрены различные сопутствующие эффекты движения и горения, в частности, эффекты излучения. На рис. 1 представлены кривые длины L факела горения струи чистого водорода с TL = 850 К в
неподвижной внешней среде окислителя —
воздуха по уравнениям модифицированной
теории захвата внешней среды, учитывающей
разность плотности струи горючего газа и
окислителя внешней среды, в двух вариантах — кривая с номером 2 с учетом и номером 3 без учета теплового излучения и для
сравнения кривая с номером 1 по эмпирической зависимости
L/D0 = c1 Re0,2 (D∗ /D0 )1/2 (1 − ε0 )C2

Рис. 1
из [3]. Как видно из приведенных кривых, учет
излучения по закону излучения черного тела
дает несколько заниженные значения длины факела горения по сравнению с экспериментальными данными, а вообще без учета — завышенные.
1. Воротилин В. П. О механизме переноса импульса в турбулентных струях // Материалы
XII Международной конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2018. —
С. 34–36.
2. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Т. I, II / Под ред. В. П. Глушко. — М.: Изд-во АН СССР, 1978–1982.
3. Полежаев Ю. В., Воробьев Б. А., Коровин Г. К. Экспериментальное исследование длины
свободного диффузионного факела горючих газов, разбавленных инертными газами //
ИФЖ. — 2010. — Т. 83, № 2. — С. 298–303.

О ПРИМЕНЕНИИ ПЛАЗМОМЕХАНИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ТРАКТОВКЕ ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ АТОМОВ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ
А. Ю. Гаврилова, М. Е. Кули–заде
МАИ, Москва, Россия

В связи с многочисленными работами в технических отраслях и созданием
обеспечивающих их программных продуктов, а также в целях развития методов
пассивной оптической диагностики, появилась потребность в развитии плазмомеханического подхода [1].
Как правило, в физико-химической кинетике рассматриваются временные задачи, поскольку для них разработаны алгоритмы (методы балансировки, Хессенберга,
QR-метод и др.). В оптической диагностике низкотемпературной плазмы полезно
рассмотрение квазистационарных задач.
Впервые толкование квазистационарности как квазиравновесия, когда рассматривалась многоуровневая столкновительно-излучательная модель, в которой учитывались взаимодействия атомов с электронами и радиационные процессы, была
определена К. Л. Степановым [2, 3]. В его работах рассматривается стационарная
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задача, утверждается, что «решение квазистационарной системы уравнений радиационно-столкновительной модели описывает состояние ударно-излучательного
равновесия в широком диапазоне условий, включающем области коронального и
термодинамического равновесия» в зависимости от приоритета электронных и фотопроцессов. Для развития плазмомеханического подхода [2] в целом представляется полезным анализ, проведенный А. Г. Киселевым [4].
Изучение всевозможных кинетических уравнений баланса состояний, разбивка
по группам уровней и учет разных реакций является важным этапом развития
плазмомеханики как для инертных газов, так и в более общем случае.
Формализм кинетики не учитывает, как в действительности получена та или
иная плазма. В практических приложениях, использующих теорию линейных дифференциальных уравнений, для системы уравнений вида
~
dX
bX
~ = ~γ ,
+V
dt

(1)

~ — вектор состояний, представляющий собой совокупность концентраций
где X
b — релаксационная матрица. Вектор ~γ расатомов в возбужденных состояниях, V
сматривается как «нормальная реакция на внешнюю нагрузку». В нашем случае
назовем правую часть «фактором влияния».
Фактор влияния ~γ с учетом фоторекомбинации принимает вид
~γ =

~F + Ne T
~
,
F + Ne T

(2)

~ — вектор тройной рекомбинации, ~F — вектор констант скоростей фотоионигде T
зации и фоторекомбинации.
В этом случае на диаграмме параметров кривая при температуре T = 0,8 эВ отклоняется от прямолинейной зависимости и имеет два предела (штриховые линии):
при малых концентрациях электронов — корональной модели и модели ЛТР — при
больших концентрациях (рис. 1, а).

Рис. 1. Диаграммы параметров Xe

Рекомбинационный поток с учетом диссоциативной рекомбинации, «фактор
влияния» в случае двухтемпературной плазмы, когда температура электронов
«отрывается» от температуры тяжелых частиц, принципиально меняет характер
диаграмм [4, 5]. В этом случае диаграмма параметров преобразуется в диаграмму
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метаравновесных состояний, которая включает нетрадиционную область гистерезисного характера (рис. 1, б). Без учета диссоциативной рекомбинации кривые
диаграммы метаравновесных состояний вырождаются в монокривые.
Приведена система кинетических уравнений, определяющих баланс частиц в
каждом i-м состоянии атома (иона) в соответствие с выбранной схемой уровней
(конфигураций), число уровней n = 38, а также результаты расчетов.
Разработана матричная запись кинетических уравнений, которая позволила ввести понятие «фактор влияния», определяющее роль рекомбинационных процессов.
Получены диаграммы метаравновесных состояний тяжелых инертных газов,
которые включают нетрадиционную область гистерезисного характера. Диаграмма
метаравновесных состояний полезна для оценок в спектроскопии плазмы, а также
для оптической диагностики плазменных потоков.
1. Гаврилова А. Ю., Киселев А. Г., Скороход Е. П. Диаграммы метаравновесных состояний
тяжелых инертных газов // ТВТ. — 2014. — Т. 52, № 2. — С. 174–185.
2. Романов Г. С., Степанов К. Л., Станчиц Л. К. Теплофизические свойства и спектральные параметры излучения многозарядной неравновесной плазмы // ЖПС. — 1991. —
Т. 54, № 5. — С. 825–832.
3. Романов Г. С., Степанов К. Л., Станчиц Л. К. Влияние реабсорбции излучения в линиях на кинетические характеристики неравновесной плазмы. — Препринт / Ин-т теплои массообмена им. А. В. Лыкова АН БССР. № 3. — Минск, 1994. — 37 с.
4. Гаврилова А. Ю., Киселев А. Г., Скороход Е. П., Станишевская М. Е. Столкновительноизлучательное равновесие в плазме благородных газов // Мат. Моделирование. —
1996. — Т. 8, Вып. 6. — С. 103–108.
5. Гаврилова А. Ю., Скороход Е. П. Сечения и константы скоростей плазмохимических реакций инертных газов. — М.: Изд-во МАИ, 2011. — 192 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ
ПО ВОЗБУЖДЕННЫМ УРОВНЯМ ЭНЕРГИИ
В ЗАДАЧАХ ЭМИССИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЫ
В. М. Градов, А. М. Зимин
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Построение моделей дуговых [1] и импульсных разрядов [2], в инертных [3] и
щелочных плазмообразующих средах [4], используемых в системах накачки лазеров [5], светотехнических и облучательных установках [6] существенно облегчается, если плазма находится в состоянии локального термодинамического равновесия. Особое значение факт равновесия имеет при проведении весьма трудоемких
расчетов коэффициента оптического поглощения [7]. Теоретические оценки условий существования равновесия важно подкреплять прямыми экспериментальными
измерениями соответствующих функций распределения.
В настоящей работе рассматривается спектроскопическая методика определения функции распределения частиц по уровням энергии, и температуры Te и
концентрации электронов ne в плазме без привлечения предположений о равновесном распределении заселенностей уровней энергии плазмообразуюшего газа и
термодинамическом равновесии состава плазмы. При этом дискретная структура
энергетических уровней атома заменяется на квазинепрерывную область энергии,
примыкающую к континууму [8], т. е. проводится «размазывание» уровней энергии.
Диагностика плазмы основывается на абсолютных заселенностях большого числа
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находящихся вблизи границе ионизации уровней атомов, с энергией связи верхнего
уровня εk (порядка 1,5 эВ).
Записывая выражение для потока электронов в пространстве энергий F(ε) фоккер — планковского типа [8] в квазистационарном приближении в рамках метода
наименьших квадратов, получаем, что температура электронов определяется в процессе отыскания минимума функции
X „ nk
«2
xk
ρk
Θ(Te ) =
− e Gq(xm , xk ) + G1
.
gk

k

где nk — экспериментально найденная заселенность верхнего уровня энергии,
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,
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,

x3/2 e−x dx,

x′

x = ε/Te , εm — минимальное значение среди энергий связей ε верхних уровней
линий, используемых для диагностики; gi — статистические веса уровней, ρi —
вес экспериментальной точки.
После нахождения из этих выражений температуры Te концентрация электронов ne вычисляется экстраполяцией функции распределения к нулевой энергии связи.
На рис. 1 показано распределение атомов аргона по возбужденным состояниям
в магнетронном разряде, описанном в [9] (кривая 1). Реальное распределение заметно отличается от равновесного, представленного кривой 2.

Рис. 1. Функция распределения nk /gk от энергии связи электронов в атоме

Кривая 1 — Te = 0,85 эВ, ne = 1,26 · 1019 м−3 , 2 — больцмановское распределения по уровням 1 и 3 с температурой Tb = 0,27 эВ, neр = 7,66 · 1018 м−3 , 3 —
эксперимент.
Видно, что температура электронов Te превышает равновесную Tb более, чем
в 3 раза. При этом концентрация свободных электронов в случае больцмановского
распределения занижается в 1,6 раза.
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Полученные результаты способствуют лучшему пониманию сложных процессов, протекающих в плазме и позволяют обоснованно строить концептуальные и
математические модели высокотемпературных сред.
1. Градов В. М., Щербаков А. А. Расчет излучательных характеристик дуговых криптоновых и ксеноновых разрядов // Оптика и спектроскопия. — 1979. — Т. 47, № 4. —
С. 635–642.
2. Gradov V. M., Gavrish S. V. Mathematical modeling of selective emitting noneqilibrium
plasma in complex optical systems // Light & Engineering. — 1997. — V. 5, No. 3. —
P. 16–18.
3. Градов В. М., Гавриш С. В., Коробков С. С., Пугачев Д. Ю. Ультрафиолетовое излучение
импульсно-периодических разрядов в инертных газах // Прикладная физика. — 2019. —
№ 6. — С. 18–23.
4. Gradov V. M., Gavrich S. V., Rudakov I. V. Thermal Mode of Sapphire Shells and Depth
of Modulation of Radiation of Pulsed-Periodic Sources of Infrared Radiation // Вестник
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Машиностроение. — 2019. — № 1(124). — С. 4–15. —
DOI: 10.18698/0236-3941-2019-1-4-15.
5. Градов В. М. Разработка методов расчета и исследование радиационных процессов в
системах с разрядными источниками селективного излучения: Дисс. . . д-ра техн. наук /
МГТУ им. Н. Э. Баумана. — М., 2002. — 323 с.
6. Гавриш С. В., Градов В. М., Кузнецова А. В., Терентьев Ю. И. Математическое моделирование и исследование импульсных разрядных ламп инфракрасного излучения //
Светотехника. — 2008. — № 5. — С. 14–18.
7. 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.
8. Биберман Л. М., Воробьев В. С., Якубов И. Т. Кинетика неравновесной плазмы. — М.:
Наука, 1982. — 375 с.
9. Gradov V. M., Zimin A. M., Krivitskiy S. E., Serushkin S. V., Troynov V. I. Automated Diagnostics of a Magnetron Discharge Plasma Based on Atomic Molecular Emission Spectra //
Plasma Physics Reports. — 2012. — V. 38, No. 13. — P. 1099–1104.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА ВОЗДУХА *
В. Н. Емельянов1 , А. Г. Карпенко2 , С. С. Толстогузов1
1

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия; 2 СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Благодаря относительной простоте формул термического и калорического уравнений состояния для совершенного газа многие задачи могут быть решены аналитически. В определенных условиях модель совершенного газа вполне адекватно
описывает происходящие явления. Если не выходить за определенные диапазоны термодинамических характеристик, то, используя найденные аналитические
зависимости, можно получить решение с удовлетворительной точностью. Однако
при выходе за границы этих диапазонов необходим учет химических процессов,
происходящих в газе. Особо ярко это проявляется при изучении сверхзвуковых
течений. При прохождении газа через скачок уплотнения температура и давление газа сильно возрастают и выражения уже не дают требуемой точности, так
как молярную массу и теплоемкость нельзя считать независимыми от давления
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-71-10019).
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и температуры константами. Даже при вполне разумных требованиях к точности
реальность необходимо учитывать уже при относительно малых числах Маха.
В ряде случаев рассмотрение кинетики является необходимым элементом адекватного описания процесса. Однако в ряде случаев можно ожидать, что переходные
кинетические процессы протекают чрезвычайно быстро, и среда принимает за весьма короткий промежуток времени равновесные значения параметров. Это состояние описывается закономерностями равновесной термодинамики, состав среды в
которой определяется константами равновесия реакций и внешними параметрами.
Равновесная термодинамика весьма обоснованно может быть использована для
описания аэродинамики.
В работе рассматриваются различные модели воздуха, включающие различные
компоненты. Исследуется влияние учета разных компонент на термодинамические
параметры и функции воздуха. Производится оценка применимости моделей. Для
нахождения данных величин решается система уравнений, состоящая из уравнения закона действующих масс, уравнения сохранения вещества, уравнения закона Дальтона (нормировки) [1]. Результаты сравниваются с результатами [2–4].
Несмотря на то, что вышеуказанный метод дает хорошее решение в больших
диапазонах температур и давлений при учете большого количества компонент, на
решение данным методом тратится большое количество времени, так как система
уравнений является нелинейной, и ее решение производится численно. А это значит, что время, затраченное на численное решение, увеличится в разы.
Довольно интересными и удачными являются модели для воздуха как для реального газа, предложенные Крайко [5, 6]. Большим достоинством данных моделей
является их аналитическое представление. Это значит, что не нужно затрачивать
большого количества времени на отыскания термодинамических величин. Одним
из недостатков моделей Крайко является ее ориентированность только на воздух,
но, учитывая то, что воздух является основной рабочей средой для земной атмосферы, использование этой модели позволяет решать большинство практических
задач. В данной работе также сравниваются данные модели.
Ввиду того, что 11-компонентная модель Крайко показала хорошие результаты,
то именно ее рекомендуется использовать при моделирование динамики жидкости.
Чтобы показать влияния учета процессов диссоциации и ионизации на картину
течения, в работе сравниваются результаты расчетов течений идеальной нетеплопроводной жидкости с моделью совершенного газа и с моделью Крайко, которая
учитывает данные процессы.
1. Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания: Справочник: В 6 т.
Т. 1: Методы расчета / Под ред. акад. В. П. Глушко. — М.: АН СССР, 1971.
2. Предводителев А. С., Ступоченко Е. В., Ионов В. П. и др. Термодинамические функции
воздуха для температур от 200 до 6000 К и давлений от 0,00001 до 100 атм. — М.:
Изд-во АН СССР, 1962.
3. Предводителев А. С., Ступоченко Е. В., Ионов В. П. и др. Термодинамические функции
воздуха для температур от 6000 до 12000 К и давлений от 0,001 до 1000 атм. — М.:
Изд-во АН СССР, 1957.
4. Предводителев А. С., Ступоченко Е. В., Ионов В. П. и др. Термодинамические функции
воздуха для температур от 12000 до 20000 К и давлений от 0,001 до 1000 атм. — М.:
Изд-во АН СССР, 1959.
5. Крайко А. Н. Аналитическое представление термодинамических функций воздуха // Инженерный журнал. — 1964. — Т. 4, Вып. 3. — С. 548–550.
6. Крайко А. Н., Макаров В. Е. Явные аналитические формулы, определяющие равновесный
состав и термодинамические функции воздуха для температур от 200 до 20000 К //
ТВТ. — 1996. — Т. 34, Вып. 2. — С. 208–219.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА
АЛЮМО-ВОДЯНОЙ ПЛАЗМЫ
И. П. Завершинский1 , В. Н. Кнестяпин1 , С. Е. Курушина1 , Д. П. Порфирьев1,2
1

Самарский университет, Самара, Россия; 2 СФ ФИАН, Самара, Россия

В [1] предложены основы технологии производства водорода, использующей
реакцию гидратации микропорошков в разряде в парах воды. В данной работе
создана кинетическая схема газофазных реакций, идущих в таком разряде с микрочастицами алюминия. Схема соответствует конечному этапу формирования разряда в водяных парах, когда наработка металлических частиц велика и источником
нагрева плазмы являются экзотермические реакции, идущие между металлическими частицами и водородом [2], температура нейтральной компоненты достигает
4000 К, так что в разряде имеет место практически полная термическая диссоциация водяного пара.
Получены результаты моделирования закрученого течения плазмы при оптимальной локализации источника нагрева и форме электродов, полученной в работе [3].
Для расчетов использовался пакет Ansys Fluent 15.0, где использована RANSмодель с учетом кинетических уравнений для компонент Yi
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где E, P и T — объемная плотность энергии, давление и температура газа; ℑ —
объемная плотность мощности источника нагрева, cP — теплоемкость при постоянном давлении, µt , µeff — коэффициенты турбулентной и эффективной вязкости,
κeff — коэффициент эффективной теплопроводности, µ — молярная масса смеси,
Ri — слагаемое, ответственное за генерацию i-й компоненты в ходе химических
реакций, ~ji — диффузионный поток.
Для замыкания системы (1), применялся метод отсоединенных вихрей на основе
модели турбулентности Спаларта–Аллмараса с опцией Curvature Correction. Выбор
этой модели обосновывается рядом численных экспериментов, проведенных в похожих условиях и продемонстрировавших хорошее согласие с экспериментальными
данными. На входах завихрителя задавался массовый расход водяного пара и его
температура. Алюминиевый порошок впрыскивался в разряд из полого анода. Давление газа на выходе из трубы выбиралось в соответствии с экспериментальными
условиями [3]. На боковых стенках и поверхностях электродов ставились условия
прилипания. При проведении расчетов использовался метод конечных элементов.
Результаты расчетов полей скорости, температуры и молярной концентрации
атомарного водорода показаны на рис. 1.
Видно, что газовая смесь в на оси трубки прогревается до высоких температур
порядка 4100 К, что совпадает с экспериментальными данными [3]. Распределение
температуры, характерно для оптимальной конфигурации электродов, разработанной и обоснованной теоретически и экспериментально.
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Рис. 1. Изолинии аксиальной скорости (а), температуры (б) и концентрации атомарного
водорода (в). Мощность иcточника 900 Вт

Видно, что горение разряда продолжается и в выводящей трубке, что также
совпадает с экспериментальными данными. Выбранная геометрия реактора позволила устранить зону противотока. Мощность на выходе ∼ 2100 Вт (суммарная
через выходное отверстие) при подаваемых 900 Вт. Таким образом, коэффициент
преобразования энергии СОР в рамках данного расчета равен 2,33, что качественно
совпадает с экспериментальными результатами [3].
1. Киреев В. А. Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций. —
2-е изд. испр. и доп. — М.: Наука, 1975. — 536 с.
2. Klimov A., Bityurin V., Grigorenko A. et.al. Plasma Assisted Combustion of Heterogeneous
Fuel in High-Speed Airflow // AIAA Paper. 2009-1411.
3. Klimov A., Kazanskii P., Belov N., Tolkunov B., Zavershinskii I., Molevich N. Thermal Energy Release and Hydrogen Production in Swirl Heterogeneous Plasma-Chemical Reactor //
Journal of Physics: Conf. Series. — 2018. — V. 1112. — 012024.
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ВЛИЯНИЕ СООСНО УСТАНОВЛЕННЫХ ДИСКОВ НА КОЛЕБАНИЯ ЦИЛИНДРА
БОЛЬШОГО УДЛИНЕНИЯ В ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ
Д. В. Кауфман, А. Н. Рябинин
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Известно, что наличие коаксиального диска перед торцом цилиндра существенно уменьшает лобовое сопротивление [1]. Однако динамические характеристики
цилиндров с дисками мало изучены. Исключением является исследование автоколебаний и затухающих колебаний цилиндров малого удлинения с дисками [2].
В работе [2] рассматривались цилиндры, у которых отношение длины L к диаметру D (удлинение) было равно двум. В настоящей работе цилиндр имеет удлинение Λ = 9.
Эксперименты проводились на аэродинамической трубе АТ-12 Санкт-Петербургского государственного университета, имеющей открытую рабочую часть. Диаметр выходной части сопла равен 1,5 м. Методика испытаний изложена в работах [2, 3]. Цилиндр подвешивался в рабочей части аэродинамической трубы на
проволочной подвеске, обеспечивающей его вращение вокруг оси, перпендикулярной оси цилиндра и вектору средней скорости набегающего потока. Ось проходила через центр цилиндра. Длина цилиндра L = 0,9 м. Его диаметр D = 0,2 м.
На расстоянии 0,3 м ниже по потоку к цилиндру прикреплены проволочные тяги. Тяги соединены с пружинами, находящимися выше и ниже воздушной струи.
В положении равновесия тяги с пружинами поддерживали цилиндр в горизонтальном положении. Натяжение нижней пружины измерялось полупроводниковым
преобразователем C-50. Сигнал от преобразователя поступал на РС-осциллограф
Velleman-PCS500A. Осциллограф связан с компьютером, на котором зависимость
сигнала от времени записывалась в файл. Во время экспериментов цилиндр отклоняли от положения равновесия на угол θ0 , затем отпускали. Начинались колебания,
которые во всех опытах затухали. Запись сигнала велась в течение 17 с. Значения
натяжения пружины считывались с частотой 100 Гц.
Уравнение колебаний цилиндра имеет вид:
α̇
Iz θ̈ + rθ̇ + kθ = (mω
z + mz )

qsL2
θ̇ + mα
z qsLθ,
v

(1)

где θ — угол наклона цилиндра; r — коэффициент трения в подвеске; k — приведенная упругость пружин; q = ρv2 /2 — скоростной напор; ρ — плотность воздуха;
α̇
α
s = πD/4 — характерная площадь цилиндра; v — скорость воздуха; mω
z , mz , mz —
вращательные производные коэффициента момента. В правой части уравнения (1)
помещены члены, соответствующие аэродинамическому моменту.
Введем новые обозначения:
ω 2 = k/Iz ,

Ω = mα
z qsL/Iz ,

α̇
µ = (mω
z + mz )

qsL2
− r/Iz .
vIz

Уравнение (1) в новых обозначениях примет вид:
θ̈ + (ω 2 − Ω)θ = µθ̇.

(2)

Решение уравнения (2) отыскивалось в виде θ = θ0 exp(λt), где λ = n + ip —
комплексная величина. Подставив выражения для θ в уравнение (2), и записывая
отдельно мнимую и действительную части, получим:
n = µ/2,

p2 = ω 2 − Ω − µ2 /4.

(3)
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Когда колебания затухают, n < 0. Коэффициент затухания n можно определить
по наклону зависимости логарифма амплитуды колебаний от времени.
Подставляя в первое уравнение системы (3) выражение для µ, получаем, что n
линейно зависит от скорости потока: n = a+bv. Сумму вращательных производных
α̇
mω
z + mz можно выразить через коэффициент b:
α̇
mω
z + mz =

4bk
4bIz
=
,
2
ρsL
ρsω02

(4)

В последнем выражении (4) частота колебаний ω0 при нулевой скорости потока
определяется экспериментально.

Рис. 1. Зависимость коэффициента затухания колебаний цилиндра с диском от скорости
воздушного потока. Эксперимент и аппроксимация. Диаметр диска d = 0,875D: 1, 2 —
g/D = 0,5; 3, 4 — g/D = 0,6; 5, 6 — g/D = 0,7; 7, 8 — g/D = 0,8

В наших экспериментах изменялся диаметр соосного диска d и расстояние между диском и торцом цилиндра g. На рис. 1 представлены зависимости коэффициента затухания от скорости набегающего потока для диска диаметром d = 0,875D
при четырех расстояниях между диском и торцом цилиндра. Как и предсказывает модель, точки на графике ложатся с некоторым разбросом на прямые линии.
Нанесены также аппроксимационные линии, построенные методом наименьших
квадратов.
Таблица 1
α̇
Вращательные производные mω
z + mz цилиндра с диском

d/D
1,25
1,00
0,875
0,75
0,625

g/D
0,5

0,6

0,7

0,8

−0,48
−0,42
−0,56
−0,67
−0,85

−0,47
−0,46
−0,67
−0,74
−0,85

−0,46
−0,46
−0,74
−0,77
−0,75

−0,47
−0,50
−0,87
−0,84
−0,71

В табл. 1 приведены значения аэродинамических производных, вычисленные по
формуле (4).
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α̇
Коэффициент mω
z + mz цилиндра без дисков равен −0,5. Диски большого диаметра не оказывают влияния на затухание колебаний цилиндра. Наибольшее затухание обеспечивает диск диаметром 0,875 диаметра цилиндра, установленный на
расстоянии 0,8 диаметра цилиндра.

1. Koenig K., Roshko A. An experimental study of geometrical effects on the drag and flow
field of two bodies separated by a gap // J. Fluid Mech. — 1985. — V. 156. — P. 167–204.
2. Kiselev N., Ryabinin A. The study of shielding influence of the disks placed coaxially on
rotational oscillations of the cylinder in the airflow // AIP Conference Proceedings. —
2018. — V. 1959, No. 050016. — 7 p.
3. Рябинин А. Н., Киселев Н. А. Влияние положения оси вращения цилиндра на его вращательные колебания в воздушном потоке // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. — 2016. —
T. 3(61), Вып. 2. — С. 315–323.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ АБЛЯЦИИ ВХОДНОГО УЧАСТКА
УТОПЛЕННОГО СОПЛА В ПОТОКЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВ
НА РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *
А. Н. Кириллова, А. Н. Сабирзянов
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Создание двигателей, отвечающих современным требованиям, определяет необходимость точного прогнозирования параметров двигателя. Для ракетоносителя
«Space Shuttle» была определена вторым по величине источником потерь в тяговых
характеристиках двигателя абляция теплозащитного материала минимального сечения, влияние которой в конечном счете привело к потерям в полезной нагрузке
в 227 кг [1]. На сегодняшний момент проблема анализа процессов и вклада абляции теплозащитных материалов в двигателях все еще остается актуальной [2].
Существующие методологии имеют недостатки, из-за которых разработка и анализ
теплозащитных материалов, а также определение их влияния на характеристики
двигателя сильно зависят от дорогостоящих натурных испытаний. Однако и испытания не позволяют в полной мере раскрыть всю физику процесса абляции из-за одновременного протекания множества сложных процессов [3]. В пограничном слое
происходит сложное взаимодействие высокотемпературных потоков включающее
интенсивный теплообмен, массообмен и химические реакции [4, 5]. Для правильного анализа и определения процессов взаимного влияния на абляционной границе
потока продуктов сгорания и теплозащитного материала требуются достоверные
знания типа материала, параметров потока и геометрии канала. Подчеркивается
роль методологий сопряженного анализа и сложности подхода к полноценному
комплексному моделированию [6].
Особенностью ракетных двигателей твердого топлива является наличие утопленного сопла. Утопленную часть сопла изготавливают с применением теплозащитных материалов, которая, в большинстве своем, проектируется исходя из особенностей канала заряда и оставшегося свободного места при учете того, что
теплозащитное покрытие входной части должно защитить силовую часть сопла
и обеспечить сохранность вкладыша минимального сечения. При некачественном
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-38-90277.
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анализе потерь тяги, обусловленных выбором входного участка утопленного сопла,
возможно существенное расхождение между ожидаемыми и реальными характеристиками двигателей. Множество исследований посвящены влиянию утопленных
сопел на потери удельного импульса, однако отсутствуют работы, отражающие
вклад абляции теплозащитного покрытия входного участка в изменение расходных
характеристик двигателей.
Входной участок сопла подвержен сильному воздействию высокотемпературных
продуктов сгорания и соответственно в качестве теплозащитного материала выбирается аблирующий для предотвращения перегрева силовой конструкции. Так как
задача анализа процессов абляции входного участка утопленного сопла является
сопряженной, то для правильного анализа необходимо учитывать особенности геометрии сопла b расположение заряда в камере, влияющие на поведение потока.
В случае цилиндрического или конусного заряда обтекание входного участка сопла, а также нарастание на нем пограничного слоя начинается в районе заднего
днища, когда потоки с утопленной части и центрального канала встречаясь, не
разрушают его на носе сопла. При наличии щелей или заряда, канал которого
по радиусу сопоставим с началом входа в утопленное сопло, поток натекает на
нос сопла [7]. Зона интенсификации теплового потока в данном случае образуется
из-за лобового натекания и изменения структуры пограничного слоя, так как он
начинает нарастать вблизи точки натекания. Однако пограничный слой для двигателей твердого топлива может передвинуться от носа сопла к заднему днищу при
выгорании заряда [8]. Согласно работе [7] наличие точки натекания на поверхности
сопла можно определить по распределению статического давления на поверхности.
Учитывая возможности современного численного моделирования в пакете ANSYS
Fluent, в данной работе ставится задача рассмотреть различные варианты расположения заряда относительно сопла и, сравнив градиенты параметров, получить
тепловые потоки, определяющие унос теплозащитного материала входного участка утопленного сопла. Учесть влияние фактора теплообмена [9], относительной
температуры стенки, а именно ее «холодность» относительно температуры потока продуктов сгорания, на коэффициент расхода. Предварительно определяется
квазистационарная температура стенки, зависящая от свойств материала, физикохимических параметров продуктов сгорания и скоростного воздействия потока, и
соответственная модель термического разложения. Рассматривается модель уноса
стеклопластика при высокой степени газификации наполнителя, что позволяет
пренебречь пластификацией и плавлением решетки. Теплообмен учитывается без
учета реакций в пограничном слое.
Оценку эффективности работы двигателя проводят по коэффициенту расхода,
определяющему совершенство расходных характеристик сопла. Влияние абляции
на расходные характеристики, а именно на коэффициент расхода, является мало
изученным. Учет указанных особенностей процессов, протекающих при обтекании
высокотемпературным потоком продуктов сгорания входного участка утопленного
сопла, позволяет переходить к исследованию непосредственного энергетического
вклада коэффициента расхода утопленных сопел, обусловленного уносом массы и
вдувом в пограничный слой продуктов разложения покрытия. Получены результаты, отражающие зависимость процессов абляции образующей входного участка
утопленного сопла на расходные характеристики двигателя при учете расположения заряда двигателя и особенностей натекания.
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БИФУРКАЦИЯ СТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ
В ПЛОСКОМ ДИФФУЗОРЕ *
С. А. Кумакшев
ИПМех РАН, Москва, Россия

Рассмотрим классическую задачу Джеффри–Гамеля в случае диффузорного течения [1–3]. Жидкость имеет плотность ρ и динамическую вязкость µ; ее плоское
движение происходит в области Ω = {(r, θ) : r > 0, |θ| < β}, где r, θ — полярные
координаты, β — угол полураствора (0 < β ≤ π). На стенках диффузора r > 0,
θ = ±β выполняются условия прилипания, а при r = 0 течение имеет особенность
типа источник постоянной мощности Q < 0. Система допускает два безразмерных параметра: угол раствора 2β и число Рейнольдса Re = ρQ/µ (Re < 0), что
недостаточно для полного обезразмеривания уравнений движения [3–7]. Имеется
автомодельное решение, для которого поле скоростей радиально
Q
r

vr = − V(θ),

vθ ≡ 0

(1)

и автоматически удовлетворяет условию несжимаемости для произвольной гладкой
функции V(θ). Компоненты тензора скоростей деформаций v и напряжений σ равны
Q
V(θ),
r2
2ρQ2
= −p ± 2 V(θ),
r Re

vrr = −vθθ =
σrr;θθ

Q ′
V (θ);
2r2
ρQ2
= − 2 V ′ (θ).
r Re

vrθ = −
σrθ

(2)

*
Работа выполнена по теме государственного задания (номер государственной регистрации АААА-А20-120011690138-6) и частично поддержана грантом РФФИ № 18-01-00812.
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Величины (1), (2) определяются посредством неизвестных функций профиля
скорости V и давления p, для которых имеют место соотношения (следствие уравнений Навье–Стокса [3])
V ′′ + 4V − Re V 2 = C = const;

β
Z

V(±β) = 0,

V(θ) dθ = 1.

(3)

−β

На безразмерную функцию V(θ) налагаются дополнительные требования, вытекающие из локального условия прилипания жидкости на границе и интегрального
условия постоянства расхода (истока).
Требуется определить неизвестные V(θ) и C = V ′′ (±β) для произвольных значений Re < 0 и 0 < β ≤ π, что представляет весьма трудную аналитическую и вычислительную проблему. Неявное решение многомерной нелинейной краевой задачи
посредством эллиптических функций на основе первого интеграла уравнения (3)
не позволяет проводить эффективные высокоточные расчеты в достаточно широкой
области параметров. Используемые в научной литературе подходы (например [8])
связаны, как правило, с игнорированием интегрального условия в (3) и фиксацией
значения V(0) = V0 . Это существенно искажает смысл и постановку классической задачи Джеффри–Гамеля [1–7]. Полученная аналитически система трансцендентных уравнений относительно трех неизвестных постоянных интегрирования при решении вызывает
принципиальные вычислительные трудности.
Эффективное высокоточное решение
нелинейной краевой задачи (3) проводится
с помощью численно-аналитического метода [9], основанного на модифицированном
алгоритме Ньютона и процедуре продолжения по параметрам. Для удобства расчетов
исходная краевая задача записывается в терминах нормированных профиля скорости y,
аргумента x, неизвестных параметров γ, λ и
существенных известных параметров a, b


1 θ
Рис. 1. Кривые зависимости γ(b),
+ 1 , 0 ≤ x ≤ 1,
y(x) = 2βV(θ), x =

λ(b) и точки бифуркации b∗ , b∗ для
β = 10◦ (π/18), отвечающие течениям:
основному одномодовому (γ(1) , λ(1) ),
±
двухмодовым (γ(2)
, λ(2) ) и трехмодовым
(γ(3) , λ(3) )

2 β

λ = 8β 3 C,

γ = y′ (0).
(4)
Интегральное условие в (3) учитывается посредством неизвестной функции z(x), характеризующей исток. В результате этих преобразований получается задача Коши для y, z с неизвестными γ, λ, нахождение
которых осуществляется учетом конечных условий
y′′ + a2 y − by2 = λ,

z′ = y − 1,

a = 4β,

y′ (0) = γ,

b = 2β Re,

y(0) = z(0) = y(1) = z(1) = 0. (5)

Требуется найти параметры γ, λ как функций известных величин a, b. При
подстановке найденных величин γ(b), λ(b) (a — фиксированно) искомая функция y
получается численным интегрированием задачи Коши (5).
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Рис. 2. Профили скорости трехмодовых течений: кривые 1 и 2 для b = −21, кривые 3 и 4 для
b = b∗ , b∗ соответственно; кривая 5 — вырожденное одномодовое течение для b = b∗ (а).
Профили скорости одномодового (1), двух двухмодовых (2, 3) и трехмодового (4) течений
для b = −10 (б)

В результате расчетов проведен анализ сложной картины бифуркации течений,
происходящих на сравнительно небольшом интервале 0 ≥ b ≥ −25 (0 ≥ Re ≥ −72
для β = 10◦ ). На его основе можно исследовать механизм перестройки течений при
изменении параметра b, т. е. числа Re, на неограниченном полуинтервале b < 0 и
для произвольных величин угла раствора 0 < 2β ≤ 2π.
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РАСЧЕТ СОПЛА ЛАВАЛЯ МЕТОДОМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
И. А. Лепешинский, Н. А. Кучеров, Э. О. Карпекина
МАИ, Москва, Россия

В настоящей статье рассматривается метод определения оптимального профиля
сопла Лаваля, обеспечивающего наименьшие потери полного давления (эксергии).
Идея метода заключается в задании изменения статического давления вдоль оси
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сопла P = P(x) в следующем виде [1]:
1+

P(x) =

1
1
˛
1− ∗
»
„  m «–
„  m «˛m2
∗
πc,расп
π(λ0 )
πc,расп π(λ0 ) ˛˛
x 1
x 1 ˛˛
sign cos π
cos π
. (1)
+
˛
˛
2
2
lc
lc

Здесь P = P/P0 — безразмерное давление, lc — длина сопла, x — текущая координата вдоль оси сопла, так что 0 ≤ x ≤ lc , π(λ0 ) — газодинамическая функция,
m1 и m2 — константы характеризующие закон распределения. Уравнение (1) имеет
ряд преимуществ перед произвольным заданием какого-либо параметра, поскольку автоматически обеспечивает выполнение граничного условия по давлению на
входном и выходном сечениях сопла, и гарантирует там отсутствие разрыва производной. Коэффициенты m1 и m2 позволяют управлять законом распределения,
получая практически любую форму канала.

Рис. 2. Поле осевой проекции скорости

Рис. 1. Рассчитанный профиль сопла

Расчет сопла проводился по модели элементарной струйки [1] при заданных
начальных условиях: w(x0 ) = w0 , T(x0 ) = T0 , G(x0 ) = G0 , P(x0 ) = P0 = πc,расп Pc ,
располагаемого перепада давления в сопле πc,расп = P0 /Pc , а также граничного
условия на срезе сопла Pc = Pатм . Расчет потерь полного давления от трения проводился дифференцированным использованием формулы Дорси–Вейсбаха:
∆Pi∗ = ξ

h w2i
,
di 2

(2)

где индекс i — номер участка сопла i = 0, n − 1, n — число участков сопла,
h = lc/(n − 1) — длина дискретного участка сопла. Результаты одномерного расчета профиля канала сопла представлены на рис. 1. Полученная таким образом
геометрия сопла была рассчитана в программном пакете Ansys CFX, результаты
представлены на рис. 2, где индекс i — номер участка сопла i = 0, n − 1, n — число
участков сопла, h = lc/(n − 1) — длина дискретного участка сопла. Результаты
одномерного расчета профиля канала сопла представлены на рис. 1.
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Полученная таким образом геометрия сопла была рассчитана в программном
пакете Ansys CFX, результаты представлены на рис. 2.
После осреднения полного давления в сечении выхода сопла, по двум вариантам: вариант 1 — по энергии, расходу и количеству движения [1, 4, 5] и вариант 2 — по расходу, уравнению энергии и энтропии [4, 5] были рассчитаны
∗
/P0∗ = 0,806,
коэффициенты потерь полного давления σ1 = P1∗ /P0∗ = 0,99, σ2 = P1ср
∗
∗
∗
∗
∗
σ3 = P1срS /P0 = 0,98, σ4 = P1ср /P1срS = 0,82, где P1ср — полное давление в выход∗
ном сечении сопла, полученное осреднением по варианту 1, P1срS
— полное давление в выходном сечении сопла, полученное осреднением по варианту 2, P0∗ —
полное давление но входе в сопло, P1∗ — полное давление на выходе из сопла,
полученное в одномерном расчете. Значение σ1 практически равно σ3 , что подтверждает возможность использования предлагаемой методики для расчета сопла
с учетом потерь на трение. Тогда σ2 характеризует потери эксергии, связанные
с неодномерностью течения (поля скоростей неравномерные), которые определяет
коэффициент σ4 [2]. Значения σ2 и σ4 поэтому также близки.
Выводы. 1. Проведенные расчеты показали, что предложенная методика расчета течения в сопле на основе решения обратной задачи и использования уравнения
Дарси–Вейсбаха соответствует по коэффициенту потерь полного давления двумерному расчету при осреднении параметров при постоянной энтропии.
2. Это исследование также подтвердило выводы работы [5] о том, что методы
осреднения по энтропии и законам сохранения не являются альтернативными, а
должны использоваться одновременно, поскольку только в этом случае возможно определить потери эксергии, используя коэффициент σ4 . Более подробно для
оценки потерь работоспособности можно воспользоваться результатами, полученными в [2].
1. Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика. В 2 ч. Ч. 1. — 5-е изд., перераб. и доп. —
М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1991. — 600 с.
2. Лепешинский И. А. Газодинамика одно- и двухфазных течений в реактивных двигателях. — М.: Изд-во МАИ, 2003. — 276 с.
3. Лепешинский И.А., Антоновский И.В., Гузенко А.А., Истомин Е.А., Решетников В.А.
Оптимизация двухфазных течений с помощью решения обратной задачи // МЖГ. —
1916. — № 1. — С. 72–77.
4. Черкез А. Я. О некоторых особенностях осреднения параметров в сверхзвуковом газовом
потоке // Изв. Академии наук СССР. ОТН. — 1962. — № 4. — С. 23–28.
5. Лепешинский И. А. К вопросу об осреднении параметров неодномерного потока // Международный научно-исследовательский журнал. — 2015. — № 6. — С. 87–96.

АВТОМОДЕЛЬНОСТЬ КОЛЬЦЕВОЙ СТРУИ
СЛАБОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ
С. Ю. Маламанов1 , А. Л. Стасенко2,3
1

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия; 2 МФТИ, Долгопрудный, Московская обл.,
Россия; 3 ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Изучение взаимодействия гидродинамического и электромагнитного полей с помощью математического моделирования является актуальной и важной как чисто
научной, так и прикладной задачей. Наибольший эффект взаимодействия полей
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получается в случае, когда вектор скорости потока ортогонален вектору индукции
магнитного поля. С масштабной точки зрения, наиболее простой моделью, в которой можно обеспечить взаимную перпендикулярность векторов V и B, является
течение в ограниченном кольцевом зазоре двух соосных цилиндров, где приложено
тороидальное магнитное поле, а между поверхностями поддерживается разность
потенциалов, обуславливающая электрический ток. Это
видно из рис. 1. В зазоре прикладывается тороидальное
магнитного поле, которое совместно с электрическим током, приводит к появлению силы Лоренца, когда устройство погружено морскую воду — слабопроводящую среду. Эта сила выталкивает жидкость из кольцевого зазора,
получающееся в результате этого течение представляет
собой коаксиальную струю, что хорошо видно из рис. 2.
Рис. 1. Схема кольцево- Разность потенциалов между поверхностями цилиндров
го зазора с магнитным поддерживается постоянной 200 В, в зазоре прикладывается тороидальное магнитное поле с индукцией 0,1 Тл,
полем
коэффициент электропроводности σ = 5 См/м. Моделирование проводилось с помощью гидродинамического модуля ANSYS.CFX. Соответствующая система уравнений и некоторые особенности постановки подобного рода
задач рассмотрены в работе [1].
Рассмотрим некоторые результаты моделирования. На рис. 3 представлены профили скорость жидкости расположенные на расстоянии 0,5, 1,0 и 2,5 м от верхнего
среза цилиндров. По горизонтальной оси — относительная поперечная координата.
Вид приведенных зависимостей «наталкивает» на мысль о существовании подобия.
Для нахождения автомодельных переменных предположим, что скорость V частиц
жидкости в некоторой точке струи будет зависеть от координат x и z этой точки
и от свойств жидкости — плотности ρ и вязкости ν.

Рис. 2. Схема течения (диаметр наружного цилиндра 0,5 м)

Рис. 3. Профили скорости на различных расстояниях

Очевидно, что еще необходимо привлечь дополнительные сведения физического
характера, для того чтобы полностью «определить» задачу. С этой целью рассмотрим подробнее само течение жидкости. Струя, как поток массы, несет с собой
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импульс и энергию. В данном контексте интерес представляет не сама энергия,
а ее поток. Общее представление о течении энергии было введено Н. А. Умовым,
а применительно к электромагнитной энергии — Пойнтингом. Им был введен
«вектор Пойнтинга» S = [E × H]. Напряженность магнитного поля H в простейшем случае линейно связана с индукцией магнитного поля B: B = µH, где µ —
магнитная проницаемость среды. В рассматриваемой постановке электромагнитное поле E и H статическое, т. е. не меняется во времени. Следовательно, поток
электромагнитной энергии существует во всех точках, где векторы E и H не коллинеарные. Соответствующая картина распределения вектора в кольцевом зазоре
показана на рис. 4. Именно электромагнитная энергия переходит в механическую.
Таким образом, еще одним параметром, вероятно, можно рассматривать секундный
импульс струи (плотность потока импульса) — J. В этом случае можно написать,
что V = F(x, z, J, ρ, ν), откуда получается выражение для безразмерного профиля
скорости
« » „
«–−1
„
J
V(z, x)
x J
.
= f , 2 × f 0, 2
V(z, 0)
z ρν
ρν

В соответствии с ним, кривые, приведенные на рис. 3, будут иметь универсальный
вид. Это иллюстрирует рис. 5. По горизонтальной оси отложена безразмерная координата x (отнесена к значению x, где скорость равна половине скорости на оси
струи).

Рис. 4. Распределение вектора Пойнтинга в кольцевом зазоре

Рис. 5. Универсальный профиль скорости

Налицо «совпадение» профилей в выбранных переменных, значит, можно говорить о том, что кольцевая струя слабопроводящей жидкости обладает свойством
автомодельности.
1. Маламанов С. Ю. Численное моделирование задач о силовом взаимодействии гидродинамического и электромагнитного полей // Известия РАН. Математическое моделирование. — 2015. — Т. 27, № 11. — С. 56–62.

48

A. Неравновесные и равновесные процессы в соплах и струях

ИМПУЛЬСНОЕ ТЕЧЕНИЕ В КАНАЛАХ И СОПЛАХ
Ф. А. Слободкина
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Москва, Россия

Рассматриваются стационарные и нестационарные — импульсные течения в
каналах заданной формы и выбирается некоторая интегральная характеристика,
которая служит выражением эффективности работы данного устройства. При заданном стационарном течении эта характеристика (назовем ее характеристикой
эффективности ) приобретает определенное значение, например: расход газа на
выходе из канала за выбранный отрезок времени. Допустим, что эта величина определяется перепадом давления между срезом канала, откуда вытекает «активный»
газ, и давлением окружающей среды. При известных управляющих параметрах она
приобретает определенное значение.
Допустим теперь, что в некоторый момент времени мы прервали вытекание
из активного входного среза канала, но канал остается открытым в атмосферу.
Давление в канале после вытекшего газа — падает, и поэтому происходит затекание газа из атмосферы в канал, После заполнения канала, снова открывается
сечение первоначального источника, и выходящий активный газ вытесняет газ
заполнивший из вне объем канала. Таким образом , необходимый расход активного
газа уменьшается.
В каждом конкретном случае полезно поискать импульсные течения, дающие
преимущества по сравнению со стационарными.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУМЕРНОГО ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
ПРИ ПОСТОЯННОМ ВНЕШНЕМ ВОЗДЕЙСТВИИ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ЭЙЛЕРА И НАВЬЕ–СТОКСА
С. В. Фортова1 , В. В. Денисенко1 , А. Н. Долуденко2
1

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

Работа посвящена численному исследованию турбулентности в двумерном случае при наличии действия периодической внешней силы [1, 2]. Моделирование
проведено на основе решения систем уравнений Эйлера и Навье–Стокса. Расчеты
показывают, что при определенных условиях в среде могут возникать периодические структуры вихрей, похожие на «паркет Колмогорова», с последующим его
разрушением и развитием обратного вихревого каскада (рис. 1 и 2) и образованием
одной крупной структуры [3]. Значительное влияние на формирование течения
оказывают граничные условия. Наличие условий прилипания на стенках обеспечивает развитие обратного вихревого каскада Крейчнана. Исследованы спектральные
параметры течения и даны их сравнительные характеристики. Для численного
решения поставленной задачи использовался метод простейшей линеаризации Годунова [4], разработанный авторами.
1. Гледзер Е. Б., Должанский Ф. В., Обухов А. М. Системы гидродинамического типа и их
применение. — М.: Наука, 1981.
2. Обухов А. М. Течение Колмогорова и его лабораторное моделирование // УМН. —
1983. — Т. 38(4). — С. 101–111.
3. Kraichnan R. H. // Phys. Fluids. — 1967. — V. 10. — P. 1417.
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Рис. 1. Завихренность в моменты времени t = 17 с (а) и t = 18 с (б)

Рис. 2. Завихренность в моменты времени в вязкой жидкости t = 0,08 с (а) и t = 0,4 с (б)
4. Годунов С. К., Ключинский Д. В., Фортова С. В., Шепелев В. В. Экспериментальные исследования разностных моделей газовой динамики с ударными волнами // Ж. вычисл.
матем. и матем. физ. — 2018. — Т. 58, № 8. — С. 5–19.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИХРЕВОГО КАСКАДА НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ
В СДВИГОВОМ СЛОЕ НЕВЯЗКОЙ СЖИМАЕМОЙ СРЕДЫ
С. В. Фортова, Е. И. Опарина
ИАП РАН, Москва, Россия

Работа посвящена численному исследованию начальной стадии вихревого движения в сдвиговых слоях. Изучается динамика развития гидродинамических
неустойчивостей при различных параметрах течения и граничных условиях. Показано существенное различие в формировании вихревого движения в двумерном и
трехмерном случаях. Определены параметры, при которых в двумерной постановке
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Рис. 1. Изоповерхности условной концентрации при t = 10. Переход к турбулентному режиму в случае параболического профиля скорости: ламинарное течение, вторичное течение
и турбулентное течение. Спектр кинетической энергии на развитой стадии турбулентности
в момент времени t = 28

образуется одна крупная, устойчивая во времени структура. При увеличении
размерности пространства до трехмерного данная структура теряет свою устойчивость, что приводит к развитию вихревого каскада. Сформировавшееся развитое
вихревое движение соответствует энергетическому и инерционному интервалам
энергетического спектра Колмогорова с соблюдением закона «−5/3» [1–3].
1. Belotserkovskii O. M., Chechetkin V. M., Fortova S. V., Oparin A. M. The turbulence of free
shear flows // Proc. Internat. Workshop «Hot Points in Astrophysics and Cosmology».
Dubna, 2005. — P. 191–209.
2. Белоцерковский О. М., Фортова С. В. Макропараметры пространственных течений в
свободной сдвиговой турбулентности // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2010. —
Т. 50, № 6. — С. 1126–1139.
3. Фортова С. В. Численное моделирование трехмерного течения Колмогорова для сдвигового слоя // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2013. — Т. 53, № 3. — С. 433–441.

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕВЫХ ШАЙБ НА ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
ТОЛСТЫХ ПЛАСТИН В ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ *
Р. В. Шмигирилов, А. Н. Рябинин
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Колебания длинных плохообтекаемых конструкций под действием ветра представляют собой опасное явление, которое может привести к обрушению конструкции [1]. Признанным методом исследования колебаний является эксперимент в
аэродинамических трубах [2]. При этом в рабочей части трубы невозможно поместить целиком длинную конструкцию, например мост. Поэтому испытанию подвергают относительно короткий сегмент конструкции, ограниченный концевыми
шайбами, препятствующими перетеканию воздуха через торцы сегмента [3–5].
Концевые шайбы представляют собой плоские пластины, расположенные у торцов
модели. Целью настоящей работы является изучение влияния удлинения и наличия
концевых шайб на колебания толстых пластин на вращательные колебания толстых
пластин.
*
Финансовая поддержка
№ 19-38-90045).
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Толщина всех исследуемых пластин равнялась d = 20 мм, ширина всех пластин
равна w = 100 мм, а их длина принимала значения 200, 350, 500 и 700 мм. Таким
образом удлинение пластин составляло 2, 3,5, 5 и 7. Эксперименты были выполнены как с концевыми шайбами, так и без них. Шайбы имели круглую форму.
Диаметр шайб равнялся d = 2w = 200 мм.
Эксперименты выполнялись на аэродинамической трубе АТ-12 Санкт-Петербургского государственного университета. Труба имеет открытую рабочую часть.
Диаметр выходной части сопла круглого сечения равен 1,5 м. Модель крепилась
на проволочной подвеске. Модель могла поворачиваться только вокруг оси, перпендикулярной вектору скорости набегающего потока. Две стальные пружины,
находящиеся вне потока, связаны проволочными тягами со стальной хвостовой
державкой, крепящейся к модели. Полупроводниковый тензопреобразователь С-50
измеряет натяжение нижней пружины. PC-осциллограф Velleman-PCS500A преобразует аналоговый сигнал тензопреобразователя в цифровой и передает его в
компьютер.
Схема эксперимента представлена на рис. 1.
Частота считывания принимала два значения: 100 или 1250 Гц. Длительность
одного измерения 17 с или 3,3 с соответственно. Оказалось, что частота колебаний
модели не зависит от скорости набегающего потока. При нулевой скорости потока
возбужденные колебания модели затухали, однако уже при малой скорости воздушного потока реализовывался установившийся режим колебаний с постоянной
амплитудой.

Рис. 1. Схема эксперимента: 1 — модель
с концевыми шайбами; 2 — стальная
хвостовая державка; 3 — неподвижные
балки; 4 — пружины; 5 — полупроводниковый тензопреобразователь; 6 — PC
осциллограф; 7 — компьютер; 8 — ось
вращения; 9 — проволочные тяги

Рис. 2. Зависимость амплитуды колебаний (в
радианах) моделей с концевыми шайбами от
числа Струхаля Sh: 1 — λ = 7; 2 — λ = 5; 3 —
λ = 3,5; 4 — λ = 2

Калибровочные эксперименты позволили установить связь амплитуды колебаний с амплитудой колебаний натяжения нижней пружины. Методика обработки
результатов эксперимента изложена в статье [6]. На рис. 2 приведена зависимость
амплитуды установившихся колебаний толстых пластин с концевыми шайбами от
числа Струхаля Sh = w/(Tv), где T — период колебаний.
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Эксперименты с толстыми пластинами, закрепленными на упругой подвеске с
одной вращательной степенью свободы, показали, что амплитуда установившихся
колебаний возрастает с увеличением удлинения пластин. Колебания с постоянной
амплитудой пластины удлинения λ = 2 реализуются только при достаточной высокой скорости воздушного потока. Присутствие концевых шайб меняет зависимость
амплитуды колебаний от числа Струхаля. Для пластины удлинения λ = 2 диапазон
скоростей потока, при котором существуют колебания с постоянной амплитудой,
существенно расширен. В этом случае амплитуда колебаний больше, чем для
пластины без концевых шайб. При увеличении удлинения до λ = 5 разница в
величине амплитуды колебаний с концевыми шайбами и без них становится малой.
Зависимость амплитуды колебаний пластин с концевыми шайбами λ = 5 и λ = 7
близка к линейной.
1. Симиу Э., Сканлан Р. Воздействие ветра на здания и сооружения. — М.: Стройиздат,
1984. — 360 с.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ПРИБЛИЖЕНИИ НАВЬЕ–СТОКСА
ВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ
С. А. Шустов1 , И. Э. Иванов2,3 , И. А. Крюков3,4
1

Самарский университет, Самара, Россия; 2 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия;
3
МАИ, Москва, Россия; 4 ИПМех РАН, Москва, Россия

В связи с необходимостью создания двигательных установок для управления
движением летательных аппаратов как за пределами атмосферы Земли, так и в
верхней ее части, исследуется возможность численного моделирования высотных
характеристик жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ) с учетом
отрыва потока на основе использования уравнений Навье–Стокса. Полученные
результаты показаны на примере штатного ЖРДМТ тягой 400 Н на самовоспламеняющихся компонентах топлива азотный тетраксид (АТин, окислитель) и несимметричный диметилгидразин (НДМГ, горючее).
Надежное теоретическое определение высотных характеристик жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ) в условиях глубокого отрыва потока до
настоящего времени не представляется возможным, поэтому в основе определения
этих характеристик лежит использование полуэмпирических методик [1].
Однако эти методики основаны, в основном, на экспериментальных данных для
сопел с конической сверхзвуковой частью, имеющих небольшую геометрическую
степенью расширения (F a ≤ 10), а в качестве рабочего тела использующих воздух
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либо другое модельное тело с постоянными термодинамическими свойствами [2].
При этом для ЖРДМТ характерны переменные термодинамические свойства рабочего тела (продуктов сгорания) по длине сопла, а также существенное влияние вязкости, химической неравновесности и двумерного характера течения в
профилированной сверхзвуковой части сопла с большой геометрической степенью
расширения (F a ≥ 50).
Поэтому для определения высотных характеристик ЖРДМТ расчетным путем
с требуемой для практики точностью важно иметь надежные данные о распределении числа Маха, а также давления на стенке сопла как до точки отрыва пограничного слоя, так и в зоне вниз по течению от места отрыва до среза сопла. В связи
с этим в данной работе исследуется возможность использования для расчетного
определения высотных характеристик ЖРДМТ численного метода на основе уравнений Навье–Стокса как для как ламинарных, так и для турбулентных течений.
Для турбулентных течений используются уравнения Рейнольдса и двухпараметрическая модели турбулентности, а также предложенный в [3]
вариант метода Годунова повышенного порядка
для расчета сжимаемых турбулентных течений.
При использовании приближения Навье–
Стокса граничные условия задавались в виде
теоретического контура камеры сгорания и сопла штатных ЖРДМТ с использование конструкторской документации на эти ЖРДМТ. В ка- Рис. 1. Теоретический контур штатного ЖРДМТ тягой 400 Н
честве примера на рис. 1 показан теоретический контур камеры сгорания и сопла штатного ЖРДМТ тягой 400 Н и его основные геометрические размеры (в мм). Для
определения начальных условий на входе в сопло ЖРДМТ, связанных с термодинамическими свойствами продуктов сгорания (химический состав, температура,
молекулярный вес, коэффициент динамической вязкости, показатель изоэнтропы
расширения и т. д.) использовался метод расчета [4], реализованный в виде программного комплекса [5].
На первом этапе исследования проводился численный расчет в приближении
Навье–Стокса для безотрывного режима течения в сопле штатного ЖРДМТ тягой
400 Н на компонентах топлива АТин и НДМГ с целью тестирования методики
расчета Расчеты проводились при давлении в камере сгорания, равном 0,6 МПа
и коэффициенте избытка окислителя, равном 0,6. Результаты расчета с использованием уравнений Навье–Стокса сравнивались с результатами расчета на основе
использования модели течения [4, 5], а также с экспериментальными результами для штатного ЖРДМТ тягой 400 Н, полученные авторами с использованием
экспериментальной базы научно-исследовательского центра космической энергетики (НИЦ КЭ) Самарского национального исследовательского университета имени
академика С. П. Королева. На рисунках 2 и 3 показаны результаты этого сравнения
для чисел Маха, а также для давления на стенке и оси сопла, которые показали
приемлемую адекватность приближения Навье–Стокса для безотрывного течения.
На втором этапе проводилась серия численных расчетов в приближении Навье–
Стокса для течений с отрывом потока.
Основные результаты этого этапа:
1) для различных степеней нерасчетности получены поля газодинамических
параметров (давления, скорости, числа Маха и др.) как в зоне отрыва потока, так
и в зоне вниз по потоку от точки отрыва до среза сопла;
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2) исследованы особенности отрыва потока, связанные с перестройкой полей
газодинамических параметров в зоне взаимодействия скачка уплотнения с пограничным слоем;

Рис. 2. Профиль числа Маха на на срезе
сопла штатного ЖРДМТ тягой 400 Н: 1 —
в идеальном приближении; 2 — в приближении Навье–Стокса; ◦ — с использованием модели [4, 5]

Рис. 3. Результаты расчета давления на
стенке и оси сопла штатного ЖРДМТ тягой 400 Н: 1 — контур сверхзвуковой части сопла; 2, 3 — расчет в приближении
Навье–Стокса соответственно для стенки и
оси (сплошные линии); ◦ — расчет с использованием модели течения [4, 5]; • —
эксперимент

3) проведен анализ возможностей и ограничений использования приближения
Навье–Стокса для расчетного определения высотных характеристик ЖРДМТ на
основе сравнения результатов численных расчетов с экспериментальными результатами для штатного ЖРДМТ тягой 400 Н полученных авторами на основе использования экспериментальной базы НИЦ КЭ Самарского университета.
1. Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей: Учебник для ВУЗов / Под
ред. В. М. Кудрявцева. — 4-е изд., испр. В 2-х книгах. — М.: Выс. школа, 1993.
2. Пирумов У. Г., Шустов С. А., Иванов И. Э., Гидаспов В. Ю. Основы физической газодинамики сопел и струй ракетных двигателей малой тяги // Вестник Московского
авиациионного института. — 2009. — Т. 16, № 7. — С. 31–42.
3. Глушко Г. С., Иванов И. Э., Крюков И. А. Метод расчета турбулентных сверхзвуковых
течений // Математическое моделирование РАН. — 2009. — Т. 21, № 12. — С. 103–121.
4. Безменова Н. В., Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э., Шустов С. А. Моделирование течения
продуктов сгорания в соплах ЖРДМТ // Математическое моделирование РАН. —
1999. — Т. 11, № 6. — С. 45–51.
5. Безменова Н. В., Иванов И. Э., Кулябин К. П., Пастухов Б. Н., Шустов С. А. Программный комплекс для газодинамического расчета ЖРДМТ: структура и возможности //
Тезисы докладов X Международной конференции ВМСППС. Переславль–Залесский,
7–12 июня 1999 г. — М.: МГИУ, 1999. — С. 33–34.

Секция B ГИПЕРЗВУКОВАЯ АЭРОТЕРМОДИНАМИКА,
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, ГОРЕНИЕ, ДЕТОНАЦИЯ

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИСТЕННЫХ ТЕЧЕНИЙ
НА ПРОНИЦАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ *
В. А. Алексин
ИПМех РАН, Москва, Россия

Подход, основанный на анализе особенностей структуры турбулентного пристенного течения в условиях вдува и отсоса на проницаемой поверхности в соответствии с экспериментальными данными [1–3], дал возможность разработать эффективные методы расчета турбулентных стационарных пристенных течений на основе
полуэмпирических моделей турбулентности. Так, в расчетных исследованиях с использованием алгебраических моделей турбулентности, учитывалась зависимость
толщины вязкого подслоя в динамических переменных от интенсивности массового
расхода на поверхности. В результате получено удовлетворительное согласование
численных результатов [4] с данными экспериментов [1].
При развитом турбулентном режиме течения осредненные уравнения как стационарного пограничного слоя обычно замыкаются с использованием дифференциальных моделей для характеристик турбулентности, основанных на введении различных гипотез и принимаемых предположений. Представленные классы моделей
турбулентности обычно подразделяются на два основных направления: одно основывается на гипотезе Буссинеска о введении турбулентной вязкости, и во втором
задаются уравнения непосредственно для турбулентных напряжений и потоков.
В настоящем исследовании вариант K–ε-модели [5, 6] для низких чисел Рейнольдса для моделирования стационарных характеристик течения и теплопереноса
позволяет непрерывно рассчитывать всю область течения от ламинарного до турбулентного режима [7]. Для определения начальных условий по времени для нестационарных постановок первоначально численно решается стационарная задача о
течении и теплообмене на поверхности с проницаемыми участками при нулевом
значении продольного градиента давления.
Для параметров турбулентности с высокой интенсивностью Tu∞ ≥ 1 (Tu∞ = 4,86 %
и скорости ее диссипации ε′∞ = 0,184 · 10−2 ) расчетные значения коэффициента
трения Cf0 (Reξ0 )/2, получены для условия постоянного теплового потока qw = qw0
на стенке [7] (Cf0 /2 = τw /(ρe u2e0 )).
На поверхности задается граничное условие для параметра расхода Fw = (ρv)w /(ρe ue):
на проницаемом участке Fw 6= 0 и на остальной части поверхности Fw = 0. Для
турбулентного пограничного слоя рассматривается диапазон относительного расхода Fw , соответствующий только умеренным значениям вдува для безотрыв*
Исследование выполнено по теме госзадания № АААА-А20-120011690135-5 и при частичной поддержке грантом РФФИ № 20-01-00162.
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Рис. 1

Рис. 2

ного течения на проницаемой поверхности. Первый участок располагается от
Reξ01 = 1,8 · 105 до Reξ02 = 3 · 105 , а второй — от Reξ01 = 8 · 105 до Reξ02 = 1,2 · 106 .
Здесь на рис. 1 даются распределения коэффициента Cf0 /2 от локального числа
Reξ0 : 1, 2 — ламинарная и турбулентная эмпирические зависимости; 3, 4 — расчетные кривые для двух участков с вдувом расхода Fw = 0,002 и 0,004 на первом
и Fw = 0,002 на втором; 5 — только для одного второго с Fw = 0,002; 6, 7 —
экспериментальные данные для перехода и 8 — с вдувом для второго участка с
Fw = 0,002.
На рис. 2 введены обозначения: 1, 2 и 6–8 как на рис. 1; 3, 4 — расчетные
кривые для двух участков с вдувом Fw = 0,004 и 0,002 на первом и с отсосом
Fw = −0,0024 на втором; 5 — только для одного второго с Fw = −0,0024.
В случае вдува на двух участках при задании разных значений параметра
расхода Fw = 0,002 и 0,004 на первом участке установлено, что возрастание интенсивности вдува на первом больше понижает значение коэффициента Cf0 /2 на втором. Таким образом, возрастает эффективность вдува как на втором проницаемом
участке, так и вниз по потоку от него. Причем вдув только на втором участке (5)
приводит к меньшему снижению значений Cf0 /2, чем предварительное воздействие
вдува еще и на первом (3, 4), что в результате, менее эффективно, чем вдув на двух
последовательный участках.
При вдуве и отсосе на двух последовательных участках при задании параметра
массового расхода Fw = 0,004 или 0,002 на первом и отсосе на втором Fw = −0,0024
следует, что вдув большей интенсивности на первом приводит к несколько более
интенсивному снижению значений Cf0 /2 на втором. В результате отсос на втором
участке ослабляет воздействие вдува на первом, т. е. компенсирует его воздействие.
Для большего значения вдува (3) на первом участке, такой компенсации на втором
не достаточно — кривая лежит чуть ниже турбулентной зависимости (2). Таким
образом, необходим больший отсос на втором, сравнимый по модулю с вдувом на
первом. Для кривых 4, 5 с меньшей интенсивностью вдува Fw = 0,002 отмечаются
большие значения Cf0 /2, для этого значения Fw компенсации отсоса достаточно —
кривые лежат даже несколько выше зависимости 2. Из проведенных расчетов лучшее согласование с экспериментальными данными (8) отмечается для расчетных
результатов (5), для которых заданы близкие входные условия.
Следует заметить, что при численной реализации метода в применяемую модель
турбулентности не вносились дополнительные корректирующие изменения, т. е. в
исходные константы и функции.
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Заключение. На основе численного исследования механизмов взаимодействия
вдува и отсоса на двух проницаемых участках с набегающим потоком высокой
интенсивности турбулентности при задании одинаковых и разных значений массового расхода на них определен ряд основных свойств и особенностей течения
и теплообмена как на самих участках, так и вниз по потоку. Для проведенных
расчетов задачи в стационарной постановке с применением K–ε-модели турбулентности установлено удовлетворительное соответствие результатов по коэффициенту
трения с данными экспериментов для всех представленных вариантов. Из проведенных расчетов лучшее согласование результатов с экспериментальными данными
получено для одного участка, когда входные условия заданы наиболее близкими
экспериментальным.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛООБМЕНА
НА ПОВЕРХНОСТЯХ С РЯДОМ ПРОНИЦАЕМЫХ УЧАСТКОВ,
ОБТЕКАЕМЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫМ ТУРБУЛЕНТНЫМ ПОТОКОМ *
В. А. Алексин, Т. А. Манаенкова
ИПМех РАН, Москва, Россия

В настоящее время, кроме решения проблемы защиты поверхности при обтекании тел набегающим потоком газа с высокой интенсивностью турбулентности
от максимального теплового нагрева, решаются задачи, связанные с воздействием
вдува и отсоса через проницаемые участки поверхности на переходные процессы
в пограничных слоях и управлением нестационарными режимами развитых турбулентных течений.
Разработанные методы расчета турбулентных стационарных пристенных течений на проницаемых поверхностях на основе полуэмпирических моделей турбулентности показали возможность их эффективного применения в соответствии с
*
Исследование выполнено по теме госзадания № АААА-А20-120011690135-5 и при частичной поддержке грантом РФФИ № 20-01-00162.
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экспериментальными данными [1, 2]. Нестационарное распределение параметра
массового расхода на проницаемых участках типа вдув–отсос для исследования
влияния волн Толлмина–Шлихтинга на переход в сверхзвуковых пограничных
слоях в применено в [3]. Подход, основанный на анализе особенностей структуры
турбулентного течения в условиях вдува и отсоса на проницаемых поверхностях,
представлен в [4, 5]. В расчетных исследованиях с использованием алгебраических
моделей турбулентности, учитывалась зависимость толщины вязкого подслоя в
динамических переменных от интенсивности массового расхода на поверхности.
При развитом турбулентном режиме течения осредненные уравнения нестационарного пограничного слоя замыкаются с использованием дифференциальных
моделей для характеристик турбулентности, основанных на введении различных
гипотез и принимаемых предположений. В настоящем исследовании модифицированный вариант K–ε-модели для низких чисел Рейнольдса [6] для моделирования
нестационарных характеристик течения и теплопереноса позволяет непрерывно
рассчитывать всю область течения от ламинарного до турбулентного режима. На
начальном участке обтекаемой поверхности режим предполагается ламинарным с
переходом вниз по течению к области развитого турбулентного режима в соответствии с экспериментальными данными [7].
Для параметров турбулентности с высокой интенсивностью Tu∞ ≥ 1 (Tu∞ = 4,86 %
и скорости ее диссипации ε′∞ = 0,184 · 10−2 ) расчетные значения коэффициента
трения Cf0 /2, числа Стантона St и температурного фактора iw получены для
условия постоянного теплового потока qw = qw0 на стенке [7] (Cf0 /2 = τw /(ρe u2e0 ),
St = qw /[ρe ue0 (hw − H0 )] и iw = Tw /T0 ).
На поверхности задается граничное условие для параметра расхода Fw = (ρv)w /(ρe ue ):
на проницаемом участке Fw 6= 0 и на остальной части поверхности Fw = 0. Для
турбулентного пограничного слоя рассматривается диапазон Fw , соответствующий
умеренным значениям вдува для безотрывного течения на проницаемых участках
поверхности. Для переменного расхода Fwt (τ ) применяется распределение с коэффициентами Fwc = 0,003; B0 = 1/3: Fwt (τ , ξ) = 0,003 · (1 + cos(τ )/3)).
При принятом распределении для переменного расхода Fwt (τ ) рассматривается
вариант со средним расходом Fwc = 0,003 несколько меньшим, чем при постоянном
Fw = 0,004. При этом рассматривались варианты с различными комбинациями вводимых параметров интенсивности вдува для двух участках. Здесь на рис. 1 приводится распределение числа St0 от τ и локального числа Reξ0 : 1 — экспериментальные данные по переходу; 2 — турбулентная эмпирическая зависимость; 3 — расчетная поверхность St0 (τ , Reξ0 ) для двух участков с одинаковой интенсивностью вдува
по приведенной зависимости Fwt (τ ). Первый участок располагается от значения
Reξ01 = 1,8 · 105 до Reξ02 = 3 · 105 , а второй — от Reξ01 = 8 · 105 до Reξ02 = 1,2 · 106 .
На рис. 2 представлена расчетная поверхность температурного фактора iw по
зависимости Fwt (τ ) и введены обозначения: 1, 3 — как на рис. 1 и 2 — локальный максимум iw на втором участке с вдувом Fwt (τ ). Согласно полученным результатам в области течения от проницаемых участков вниз по потоку переменный расход Fwt (τ ) видоизменяет распределения числа St0 на рис. 1 в сравнении
с постоянным расходом Fw не только на самих проницаемых участках и между
ними, как на зависимости Cf0 (τ )/2, и далее вниз по потоку. В результате, можно
сформулировать, что распределение числа St0 (τ , Reξ0 ) от τ при Reξ0 = const и с
q = 2qw0 на рис. 1 при вдуве с переменным Fwt (τ ) на проницаемых участках в
основном аналогичны зависимостям коэффициента Cf0 /2(τ , Reξ0 ), но они имеют
относительно меньшую амплитуду колебаний и некоторое смещение его максимумов по τ .
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Рис. 2

Распределение температурного фактора iw на рис. 2 в случае вдува при переменном Fwt (τ ) на двух проницаемых участках (при постоянном условии q = 2qw0 )
имеют несколько большую амплитуду колебаний по τ , чем при постоянном Fw .
Так, с заданным расходом Fwt (τ ) у распределения iw (τ , Reξ0 ) появляются максимумы и минимумы на рис. 2. Аналогичная картина распределения iw наблюдается
в результатах расчетов при постоянном вдуве Fw и переменном по τ тепловом
потоке qw (τ ).
Заключение. Для нестационарного режима обтекания поверхности на основе
численного исследования взаимодействия вдува на двух проницаемых участках с
набегающим потоком высокой интенсивности турбулентности при задании равных
значений массового расхода определен ряд основных свойств теплообмена на самих
участках и вниз по потоку. При исследовании совместного воздействия гармонических колебаний во времени внешней скорости и заданного распределения плотности расхода на характеристики теплопереноса в нестационарных пограничных
слоях установлено определяющее влияние их амплитуд колебаний и плотности
расхода. Их увеличение приводит к интенсификации тепломассообмена и количественному росту амплитуд колебаний характеристик пограничного слоя.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ НА ХАРАКТЕР
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ,
ОБТЕКАЕМОЙ В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ГАЗА
Г. Е. Багдасарян1,2 , М. А. Микилян1,2 , И. А. Варданян1,2 , А. В. Пантелеев3
1

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

Рассмотрим тонкую изотропную цилиндрическую замкнутую оболочку постоянной
толшины h, длины a, находящуюся в стационарном температурном поле T и отнесенную к цилиндрической системе координат (r, ϕ, x). Координатные линии x и ϕ
совпадают с линиями кривизны срединной поверхности оболочки (x — вдоль
образующей, ϕ — по дуге поперечного сечения). Пусть оболочка обтекается с одной
стороны сверхзвуковым потоком газа с невозмущенной скоростью U, направленной
вдоль оси 0x. Исследуются вопросы осесимметричной устойчивости рассматриваемой аэротермоупругой системы, а также влияние температурного поля на амплитудно-частотную зависимость нелинейных флаттерных колебаний указанной системы. В основу исследования принимаются следующие известные предположения:
а) гипотеза Кирхгофа–Лява о недеформируемых нормалях [3];
б) основные предположения теории гибких пластин, считая, что нормальные
перемещения сравнимы с толщиной пластинки [2];
в) «закон плоских сечений» при определении аэродинамического давления [1];
г) линейный закон изменения температуры T(x, θ, r) по толщине оболочки
T = T0 (x, ϕ) + (R − r)Θ(x, ϕ) [3];
д) гипотеза Неймана об отсутствии сдвигов от изменения температуры [3].
Под действием неоднородного по толщине стационарного температурного поля
происходит выпучивание оболочки (с прогибом wT (x) и продольным перемещением uT (x)), и вследствие этого появляется добавочное аэроупругое давление. Указанное выпученное состояние принимается как невозмущенное (далее исследуется
его устойчивость под действием температурного поля и давления обтекающего
потока газа), определяемое из системы уравнений
» 4
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материала оболочки.
В работе для простоты и наглядности рассматривается осесимметричная задача, которая сводится к решению уравнения относительно перемещения w(x, t) точек оболочки
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Рис. 1. Характер амплитудно-частотной зависимости при T0 = 0, Θ = 100

Решения уравнения (2) должны удовлетворять следующим условиям шарнирного опирания краев пластинки:
w = 0,

∂2w
=0
∂x2

при

x = 0,

x = a.

(3)

Приведенную нелинейную задачу (2)–(3) будем решать приближенно, представляя решение ее в виде
w(x, t) = f1 (t) sin λ1 x + f2 (t) sin λ2 x,

(λi = iπ/a).

(4)

С использованием представления (4), удовлетворяющего краевым условиям (3),
путем подстановки в уравнение (2) и решения методом Бубнова–Галеркина получена нелинейная система обыкновенных дифференциальных уравнений относительно
неизвестных безразмерных функций xi = fi (t)/h. Таким образом, задача устойчивости рассматриваемой гидроупругой системы в первом приближении сведена к
исследованию поведения решений системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений в зависимости от величины скорости обтекающего потока
газа (от величины параметра ν) и температуры (от величин T, Θ). Полученная
система решена методом гармонического баланса, т. е. приближенное периодическое решение полученной системы обыкновенных дифференциальных уравнений
ищется в виде
x1 = A1 cos θτ + B1 sin θτ + C1 + . . . ,

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

(5)

Здесь Ai , Bi , Ci и θ (i = 1, 2) — неизвестные постоянные; точками обозначены
члены, содержащие высшие гармоники. Решение (5) подставляется в систему, затем приравниваются нулю коэффициенты при свободном члене, cos θτ и sin θτ
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(членами, содержащими высшие гармоники, пренебрегают). Получающая при этом
система нелинейных алгебраических уравнений довольно громоздка для исследования и здесь не приводится.
Указанная система нелинейных алгебраических уравнений решена численно
при следующих исходных данных: E = 7,3·1010 Н/м2 ; µ = 0,34; ρ0 = 2,79·103 кг/м3
(дюрал), κ = 1,4; ρ∞ = 1,29 кг/м3 ; a∞ = 340,29 м/с (воздух). Исследована зависимость амплитуды установившихся флаттерных колебаний A от параметров θ и ν
для значений a = 100h и R = 5a. Приведем здесь только некоторые на наш взгляд
интересные результаты.
Численные решения и приведенные графики показывают, что а) обтекающий
поток существенно влияет на характер рассматриваемой зависимости; б) до определенного значения частоты колебаний невозможно возбудить установившиеся флаттерные колебания (зона молчания); в) зависимость амплитуды от частоты колебаний может быть как однозначной, так и многозначной.
1. Ashley H., Zartarian C. Piston theory — a new aerodynamic tool for the aeroelastician //
Journ. Aeronaut. Sci. — 1956. — V. 23, No. 6.
2. Baghdasaryan G. Y. On stability of orthotropic shells in supersonicgasflow // Izv. AN USSR
OTN Mechanics and Engineering. — 1961. — No. 4. — P. 92–98.
3. Bolotin V. V. Non-conservative problems of the theory of elastic stability. — M.: Fizmatgiz,
1961.

ОСОБЕННОСТИ ГОРЕНИЯ ЧАСТИЦ ТИТАНА В ВОЗДУХЕ *
Н. С. Белоусова1,2 , О. Г. Глотов1,2 , А. В. Гуськов2
1

ИХКГ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2 НГТУ, Новосибирск, Россия

Разработана методика создания крупных горящих монолитных частиц титана
диаметром 250–550 мкм. Исследовано их горение в свободном падении в воздухе.
Посредством видеосъемки определены характерные времена начала фрагментации,
окончания фрагментации, окончания горения, закономерности движения частиц, в
частности, их скорость и координата в момент начала фрагментации.
Титан является распространенным материалом, используемым для изготовления деталей конструкций. С одной точки зрения, Ti — конструкционный материал,
применяемый в экстремальных условиях (в изделиях ракетно-космической и авиационной техники, т. п.). С другой, Ti — пирофорное металлическое горючее. В этом
качестве Ti применяется в составе пиротехнических композиций и в композициях
технологического горения. В 2005 г. было предложено использовать горение частиц Ti в воздухе для создания облака фотокаталитически-активных частиц TiO2
(TiO2 — основной продукт горения титана) с целью дезактивации вредных или
опасных веществ, оказавшихся в атмосферном воздухе в результате техногенной
аварии или террористического акта. Изучение механизма горения частиц Ti нацелено на исследование влияния размера материнских частиц Ti и условий их
горения на время горения и на характеристики образующихся частиц TiO2 .
Для проведения опыта используется образец, состоящий из безметального топлива-матрицы, в которую помещены металлизированные фрагменты. В волне горения матрицы каждый фрагмент превращается в горящую частицу-агломерат. Мас*
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект
№ 19-03-00294).

B. Гиперзвуковая аэротермодинамика, химические реакции, горение, детонация

63

са, состав и структура агломератов определены рецептурой и размером включений.
Дальнейшее горение частиц происходит в воздухе [3, 4].
Образец представляет собой полоску безметальной матрицы с внедренными
включениями, нанесенную на кварцевую трубку диаметром 12 мм, она играет роль
держателя образца. Размеры матрицы W × L × H примерно 3 × 30 × 2 мм. В матрице сделаны глухие отверстия диаметром 1,2 мм глубиной около 1 мм, в которых
фиксируются титановые фрагменты.
Проведение эксперимента. Кварцевую трубку-держатель образца закрепляли
горизонтально на высоте 2–3 м так, чтобы полоска матрицы находилась на нижней стороне трубки. По мере прохождения волны горения по полоске матрицы,
включения воспламеняются и выбрасываются из матрицы. Вылетевшие частицы
превращаются в горящие сферы, свободно падающие в воздухе. В ходе эксперимента производили видеосъемку падающих горящих частиц цифровой фотокамерой
со скоростью съемки 25 кадров в секунду. Обработка видеозаписи и выборка
кадров в программе VirtualDubс. Совокупность фрагментов кадров с помощью
программного обеспечения объединяли в единый графический файл — «видеограмму». Пиксельные измерения проводили в программе ScopePhoto. Закономерности
движения частиц представляли в виде зависимостей координаты и скорости от
времени. Скорость вычисляли как производную от координаты, все вычисления и
построения графиков проводили в электронных таблицах Origin 8.
Cбор продуктов сгорания частиц осуществляли следующим образом, образец
располагался над отрытым торцом большой кварцевой трубы, установленной вертикально на чашку Петри. Труба имела диаметр 9 см и высоту 220 см. Горение и
падение частиц происходило внутри трубы. Все отобранные частицы подвергали
гранулометрическому анализу с применением подходящих методов с построением
изображения. Применяли макросъемку, оптическую и электронную микроскопию.
Среди отобранных продуктов выделяли два морфологических типа.
1. Сферические частицы оксида с диаметрами порядка единиц-десятков микрон.
Это остатки сгорания фрагментов.
2. Объекты со структурой аэрогеля с габаритным размером до тысячи микрон,
состоящие из цепочек первичных оксидных наночастиц (так называемых сферул)
с диаметрами в десятки нанометров (рис. 1).

Рис. 1. Продукты сгорания частиц: а — оксидные частицы с диаметрами порядка единицдесятка микрон — остатки сгорания фрагментов; б и в — аэрогель из оксидных наночастиц
при двух увеличениях

С помощью использования методики создания крупных горящих монолитных
частиц титана исследовано горение частиц титана диаметром 250–550 мкм. На
дистанции падения около 3 м при сгорании частиц образуются продукты сгорания
двух типов. Также в ходе экспериментов определены времена горения и данные о
фрагментации горящих частиц титана диаметром 250–550 мкм.
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О СВЯЗИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛАЗМЕННОГО АКТУАТОРА С ТЯГОЙ СИНТЕТИЧЕСКО СТРУИ *
В. М. Бочарников1 , В. В. Володин1 , В. В. Голуб1 ,
Д. Г. Серебряков1,2 , И. В. Трифанов1,2
1

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

В последние годы диэлектрический барьерный разряд (ДБР) активно исследуется в качестве способа управления потоком вокруг крыльев летательного аппарата. Для увеличения эффективности этого способа необходимо, чтобы управляющая струя обладала наибольшим импульсом при минимальных затратах энергии.
Синтетическая струя возникает в процессе ДБР, и ее тяга существенно зависит от
свойств разряда. Процесс горения ДБР условно можно разделить на два режима:
диффузионный и стримерный. Для создания синтетических струй большей тяги
диффузионный режим является предпочтительным. На режим горения разряда
влияют как электрические параметры источника питания и актуатора, так и геометрия актуатора и давление окружающего воздуха. В данной работе на примере
простейшего линейного симметричного актуатора были определены резонансные
характеристики разряда и системы в целом в зависимости от геометрии актуатора
и давления воздуха. На основании экспериментальных данных предложено теоретическое объяснение причин повышения эффективности создания синтетической
струи с помощью ДБР при снижении давления воздуха.
При уменьшении давления в барокамере уменьшается так же и резонансная
частота системы «источник питания — актуатор — ДБР» (рис. 1). Были проведены измерения индуктивности и емкости системы. Основной вклад в резонансную
частоту вносит электрическая емкость диэлектрического барьерного разряда. Следовательно изменение резонансной частоты показывает существенное изменение
свойств разряда. При сопоставлении фотографий разряда при различных давлениях
и графика зависимости резонансной частоты можно сделать вывод, что при уменьшении давления разряд становится более диффузионным и приобретает большую
емкость. Это приводит к существенному повышению его эффективности как показано на рис. 2. Стоит отметить, что при увеличении длины внешних электродов
КПД разряда значительно увеличивается. Так же была измерена добротность си*

Работа выполнена при поддержке программы Российской академии наук № 22.

B. Гиперзвуковая аэротермодинамика, химические реакции, горение, детонация

65

стемы в зависимости от давления (рис. 3). При сравнении графиков КПД и добротности системы от давления можно заметить, что увеличение КПД сопровождается
уменьшением добротности.

Рис. 1. Зависимость резонансной частоты от давления

Рис. 2. Зависимость КПД диэлектрического барьерного разряда от давления. Разные зависимости для разных значений длины внешних электродов симметричного актуатора

Для объяснения полученных зависимостей следует определить соотношение
мощности, расходуемой на создание синтетической струи к мощности, потребляемой на вспомогательные процессы. Энергия диэлектрического барьерного разряда
расходуется на выделение тепла Ph , ионизацию воздуха Pi и совершение работы
над заряженными частицами Pm . Таким образом, мощность ДБР можно представить следующим образом:
Z

PDBD = Ph + Pm + Pi = je Ex dV +

2
T

Z

enn Ey dy + P,

где je — плотность тока электронов, T — период питающего напряжения, nn — концентрация отрицательных ионов. Подробный анализ данного уравнения позволяет
утверждать, что при снижении давления увеличивается мощность, расходуемая на
создание синтетической струи, т. е. увеличение количества ионов и их разгон в
поле поверхностного заряда. В то время как потери на тепловыделение изменяются мало. На основании этого можно сделать вывод о том, что большая энергия
передается от источника питания синтетической струе. Таким образом, снижение
скоростного напора синтетической струи, обусловленное уменьшением плотности
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воздуха может быть скомпенсировано увеличением энергии, затрачиваемой на разгон ионов до их столкновения с нейтралами.

Рис. 3. Зависимость емкости и добротности системы от давления

Ранее было показано, что при атмосферном давлении при взаимодействии синтетической струи с набегающим потоком возникает подъемная сила, значительно
превосходящая тягу струи. Проведенное исследование показывает, что при пониженном давлении можно достичь не меньшего эффекта ввиду снижения скоростного напора набегающего потока.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗГОНА ПОРШНЯ
ПРОДУКТАМИ РЕАКЦИИ КИСЛОРОДНО-ВОДОРОДНЫХ СМЕСЕЙ *
Н. В. Быков1,2 , И. Е. Шестаков1
1

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

Негативным следствием космической деятельности является накопление в околоземном пространстве техногенного космического мусора, состоящего из частей
отработавших ракет-носителей и спутников, которые в сочетании с естественными частицами-метеороидами представляют значительную угрозу для космических
аппаратов [1]. Для наземной экспериментальной отработки экранов защитных конструкций [2, 3] используются баллистические установки, работающие на различных принципах [4, 5]. При этом в диапазоне скоростей от 3 до 5 км/с в России
экспериментальная отработка элементов защиты практически не проводится ввиду
отсутствия соответствующего экспериментального оборудования. Одним из способов разгона тел в этом диапазоне является установка на смеси реагирующих газов,
схема которой изображена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема баллистической установки на химически реагирующей смеси
газов: 1 — воспламенитель; 2 — смесь газов; 3 — метаемое тело; 4 — ствол с камерой
*
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B. Гиперзвуковая аэротермодинамика, химические реакции, горение, детонация

67

Хотя такие установки изучаются более пятидесяти лет, существенный прогресс
в развитии этой технологии стал известен лишь чуть более 10 лет назад [6]: было
подтверждено, что она обеспечивает увеличение скорости тел не менее чем на 30 %
по сравнению с пороховыми установками.
В настоящей работе проведено численное моделирование внутрикамерных процессов в рассматриваемой установке с целью оценки ее потенциальных характеристик. Моделирование проводилось в термодинамической, одномерной газодинамической и двумерной осесимметричной постановках, последний способ был реализован в Ansys Fluent. В качестве топлива рассматривалась смесь кислорода, водорода
и гелия, при этом реакция кислорода и водорода описывалась одним брутто-уравнением; гелий в реакции не участвует и играет роль буферного газа. При моделировании горения в двумерной постановке использовалась модель диссипации вихря
(Eddy Dissipation Model) [7]. Разработанные модели прошли валидацию на экспериментальных данных [6], которая показала, что они дают достаточную точность
при определении внутрибаллистических характеристик баллистической установки.
Основные результаты моделирования показаны на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость давления на дно камеры (а–в) и скорости тела (г–е) от времени
(пунктирная линия — эксперимент, сплошная — расчет): а, г — ANSYS Fluent; б, д —
термодинамическая постановка; в, е — одномерная газодинамическая постановка

Основным достоинством решения задачи в термодинамической и одномерной
газодинамической постановках является высокая скорость расчета и простота постановки задачи. Однако эти модели не лишены известных недостатков. Решение
задачи в ANSYS Fluent позволяет глубже понять внутрикамерные процессы, но
следует отметить, что имеющиеся на данном этапе экспериментальные данные для
валидации крайне ограничены в своей информативности и полноте. Было проанализировано влияние соотношения компонентов топлива на баллистические характеристики, показавшее, что, увеличение количества водорода в камере заметно

68

B. Гиперзвуковая аэротермодинамика, химические реакции, горение, детонация

увеличивает время выстрела, при этом максимальное давление и скорость возрастают примерно на 5–10 %. Также было проанализировано влияние числа точек
инициирования смеси на баллистические характеристики, показавшее важность
использования многоточечного инициирования с точки зрения перехода горения
в детонацию.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СТАЦИОНАРНЫХ И БЕГУЩИХ ВОЛН
В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ *
С. А. Гапонов, Н. М. Терехова
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Изучается возможность управления нестационарными возмущениями, бегущими волнами Толлмина–Шлихтинга, стационарными продольными структурами. Исследования проведены для пограничного слоя на плоской пластине при числе Маха
набегающего потока M = 2. Рассмотрена возможность усиления и подавления роста этих волн полосчатыми стационарными структурами собственной задачи устойчивости сверхзвукового пограничного слоя. Задача решается в локально-параллельном приближении в рамках трехволнового резонансного взаимодействия. Волной накачки выступает стационарное почти полосчатое образование. Показано, что
даже в устойчивой области под влиянием продольных структур имеет место нарастание волн Толлмина–Шлихтинга. Установлено, что при определенных условиях
влияние стационарных возмущений на эти волны заметно и в неустойчивой области, найдены диапазоны чисел Рейнольдса, в которых стационарные возмущения
подавляют бегущие волны.
Введение. При малой степени турбулентности внешнего течения в области,
предшествующей переходу пограничного слоя в турбулентное состояние, наблюдаются волны, нарастающие вниз по потоку. В случае несжимаемой жидкости эти
*

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (проект АААА-22.6.4.) и финансовой
поддержке Российского научного фонда (проект № 17-19-01289).
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волны хорошо описываются линейной теорией устойчивости пограничного слоя
Толлмина–Шлихтинга, а для сжимаемого газа теорией Лиза–Линя–Дана.
Другой тип перехода связан с присутствием стационарных возмущений в устойчивой области. Экспериментально обнаружены периодические в боковом направлении стационарные изменения продольной скорости, которые слабо изменяются в
продольном направлении. Причиной образования полосчатых структур могут быть
квазирезонансные взаимодействия собственных возмущений с внешними волнами,
описываемыми сплошным спектром линейных уравнений задачи устойчивости, при
этом структура течения в пограничном слое совпадает с собственными стационарными возмущениями.
Представляет интерес возможность усиления (замедления) роста бегущих
волн полосчатыми стационарными структурами собственной задачи устойчивости
сверхзвукового пограничного слоя. Данные можно использовать для предсказания влияния внешней турбулентности на ламинарно-турбулентный переход и для
управления нарастанием волн Толлмина–Шлихтинга, а тем самым положением
перехода.
Физическую интерпретацию генезиса полосчатых структур можно связать с
наличием на обтекаемой поверхности элементов шероховатости, в качестве которых могут быть рассмотрены различного рода заклепки. От таких элементов
вниз по потоку распространяются различного вида стационарные волны. Меняя
высоту элементов шероховатости, можно изменять амплитуду стационарной волны,
а меняя расстояние между заклепками — их азимутальные волновые числа.
Основные уравнения. Рассматривается взаимодействие стационарной волна
с амплитудой AST и двумя косыми нестационарными волнами, которые симметричны по отношению друг к другу с амплитудами
A1 и A−1R. Параметры бегуR
щих волн пропорциональны q(y) exp(i(θ + i αi dx), θ = βz + αr dx − ωt. Здесь
αr и β (b = β · 103 / Re) — значения проекций волнового вектора k на x и z,
ω (F = ω/ Re) — частота. Направления волновых векторов kj = αjr + βj показаны
на рис. 1.

Рис. 1. Направления волновых векторов
взаимодействующих волн: k1 и −k−1 —
бегущие волны с азимутальными числами b и −b (1, 2) и kST — стационарная волна 2b (3)

Рис. 2. Отношение нелинейных к линейным
амплитудам на разных частотах F1 –F3 (1–3)
в фазе ψin = 5π/4, I — волны с b1 , II — с b−1

В соответствии со слабонелинейной теорией взаимодействия в резонансных триадах соответствующие амплитудные уравнения запишутся аналогично следующему
AST
= −αA′ ST AST + SAST A1 A−1 .
dξ
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Результаты. Предполагалась малость амплитуд бегущих волн в начале расчетной области по сравнению с амплитудой стационарной волны. Начальные амплитуды бегущих волн A1 = A−1 = 0,001 (0,1 % от средних величин) и AST = 0,02 (2 %).
Основные суммарные результаты демонстрирует рис. 2, где приведены значения
степеней усиления anel /alin (a = |A|). Интенсивности усиления нерегулярны относительно F, они зависят от соотношения линейных областей подавления и роста
бегущих волн на этих частотах. Под влиянием стационарной волны наблюдается
активное нарастание бегущих, в несколько раз превышающее линейное. Интенсивные колебания, инициированные бегущими волнами, способны разрушить исходную стационарную волну, и привести к началу ламинарно-турбулентного перехода
или формированию турбулентных пятен.
Установлено, что при выбранном начальном значении AST интенсивности усиления бегущих не зависят (или очень слабо зависят) от их начальных амплитуд,
в то же время как рост начальной AST напрямую влияет на степени усиления
бегущих.
Второй аспект вопроса — можно ли подавить амплитуды бегущих волн в областях их линейного нарастания. Для этого начало области интегрирования перенесено на значение Re с нижней ветви нейтральной кривой для каждой частоты.
Физически это интерпретируется как постановка источника шероховатости (заклепок) в нужном месте. Такой диапазон чисел Re подавления колебаний найден для
всех частот (рис. 3).

Рис. 3. Степени усиления амплитуд бегущих волн anel /alin при начале интегрирования с нижней ветви нейтральной кривой

Рис. 4. То же при интегрировании — с середины области линейного роста

И, наконец, довольно экзотический случай, отвечающий на вопрос — как поведут себя бегущие волны, если установить источник шероховатости в середине
области линейного нарастания. Пример расчета показан на рис. 4 для частоты F1 .
Оказалось, что на некоторых частотах можно найти области одновременного подавления и A1 , и A−1 . По протяженности это небольшие области Рейнольдсов, но они
явно существуют, и их наличие говорит о том, что можно управлять поведением
амплитуд бегущих волн, воздействуя на них и в этой области.
Заключение. Установлено, что при определенных условиях влияние стационарных
возмущений на волны Толлмина–Шлихтинга заметно как в устойчивой, так и
в неустойчивой области, что может привести как к росту, так и к подавлению
амплитуд бегущих волн. Подобный механизм взаимовлияния может инициировать
тип перехода, связанный с присутствием стационарных возмущений в пограничном
слое.
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О РАЗВИТИИ ТЕХНИКИ АЭРОБАЛЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕЧЕНИЙ *
С. И. Герасимов1,2 , В. И. Ерофеев1 , А. П. Калмыков2 , В. А. Кикеев1 ,
К. А. Сычев2 , К. В. Тотышев2
1

ИПМ РАН, Нижний Новгород, Россия; 2 РФЯЦ—ВНИИЭФ, Саров, Россия

Определение пространственного положения объекта испытания на траектории
полета основано на применении метода наземных стереофотограмметрических измерений [1–5]. Данная задача решается по измерениям фотокоординат изображения марок, нанесенных на поверхность объекта испытания, на снимках стереопары,
получаемых в процессе стереофоторегистрации объекта испытания в фиксируемый
момент времени работы импульсных источников света, с последующей математической обработкой фотограмметрических измерений по заданному алгоритму.
При более жестких условиях высокоскоростных экспериментов, характеризующихся сильным фоновым свечением ионизованного воздуха и обгаром испытываемых
тел из-за большого аэродинамического нагрева, и самосвечения высокоскоростной аэродинамической модели в свободном полете происходит ее полная засветка
(вуалирование) как на высокочувствительной пленке в случае аналоговых камер,
так и на матрице в случае цифровых камер. Траектория полета изображается в
виде сплошной линии-трека, на котором невозможно идентифицировать модель
для измерения ее положения в пространстве
традиционным способом фотограмметрической
наземной съемки. При гиперзвуковых режимах испытаний (≥ 3 км/с) в окрестности носика модели регистрируется. Используя точечные
источники света, в этом случае строят изображения модели в виде двух проекций, представляющих собой изображение сплошной линии-трека и дискретного теневого изображения
модели на снимках позволяет предложить метод по которому аналитически можно найти
действительное положение модели в пространстве. Для этого на изображении сплошной линии-трека n–n измеряют не менее двух точек
(рис. 1).
Рис. 1. Схема определения пространственного положения модели
Через эти точки и центр проекции снимка
S, с учетом элементов внутреннего и внешнего
ориентирования, строят плоскость SNN. По пересечению прямой, проведенной из
центра теневой проекции J и характерную точку T тени модели, с построенной
плоскостью SNN определяют пространственные координаты положения точки M
высокоскоростной модели на траектории полета.
Наличие интенсивных фоновых засветок в опыте не исключает использование
дополнительных схем построения качественных теневых картин обтекания изучаемых моделей. На базе фотокамер с электронно-оптическим преобразователем
создан комбинированный фотопост, позволяющий получать изображение аэродинамической модели в отраженном свете и теневую картину ее обтекания [6]. На
*
Работа выполнялась при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 20-08-00372-а).
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рис. 2 показан пример использования схемы в баллистическом эксперименте на
участке промежуточной баллистики.
На рис. 3 показан пример использования прямотеневой схемы с защитным ракордом, получаемых с использованием низкочувствительного фототехнического
материала.

Рис. 2. Одновременное получение изображений в отраженном и проходящем свете

Рис. 3. Пример теневой картины обтекания модели, движущейся со сверхзвуковой скоростью в условиях интенсивных фоновых подсветок

Показаны примеры использования теневого фонового метода в аэробаллистическом
эксперименте. Применяя элементы комбинированного фотопоста и алгоритмы теневого фонового метода возможно визуализировать области с градиентом плотности
обусловленные движением аэродинамической модели со сверхзвуковой скоростью.
1. Касьянов В. А., Ударцев Е. П. Определение характеристик воздушных судов методами
идентификации. — М.: Машиностроение, 1988.
2. Златин Н. А., Красильщиков А. П., Мишин Г. И., Попов Н. Н. Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях. — М.: Наука, 1974.
3. Кастров А. В., Шатило А. М. Модельно-экспериментальные методы определения аэродинамических характеристик летательных аппаратов на баллистических трассах. — М.:
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РАСЧЕТ ДЕТОНАЦИОННЫХ АДИАБАТ МЕТАНО-ВОЗДУШНОЙ
ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ *
В. Ю. Гидаспов, Зыонг Минь Дык
МАИ, Москва, Россия

Приводятся вычислительный алгоритм и результаты численного моделирования
детонационных адиабат метано-воздушных горючих смесей в широком диапазоне
начальных составов, давлений и температур.
Детонационные адиабаты горючих смесей находятся в результате совместного
решения соотношений типа Ренкина–Гюгонио и уравнений химического равновесия [1, 2], дополненных термическим и калорическим уравнениями состояния, а
также условиями сохранения элементного состава
p + ρu2 = p0 + ρ0 u20 ,

ρu = ρ0 u0 ,
p = ρRT

N
X

γi ,

U=

i=1

N+N
XS
i=1

N
X
i=1

U+

u2
p
u2
p
+
= U0 + 0 + 0 ,
ρ
2
ρ0
2

γi (Hi0 (T) − RT) +

N+N
XS

(1)

γj Hj0 (T),

(2)

j=N+1

AiK γi = γK0 , K = 1, . . . , Ne , γi > 0, i = 1, . . . , N, γi ≥ 0, i = N, . . . , N + Ns ,
(3)

µi (ρ, T, ~γ )
= ln(ρRTγi /P0 ) + G0i (T) =
RT

γi µi (T) = γi G0i (T) = γi

Ne
X

Aik z′k ,

Ne
X

Aik z′k ,

i = 1, . . . , N,

(4)

k=1

i = N, . . . , N + Ns .

(5)

k=1

Здесь ρ, u, p, U, T, γi — плотность, относительная скорость, давление, внутренняя
энергия, температура; R — универсальная газовая постоянная; P0 = 101325 Па; N,
Ns — число газообразных и конденсированных компонентов; Ne — число элементов;
γi , Hi0 , µi , G0i — мольно-массовая концентрация, стандартная энтальпия [3], химический потенциал и температурная часть стандартного потенциала Гиббса [3] i-го
компонента; Aik — матрица состава; γk0 — заданная мольно-массовая концентрация
элементов; z′k — искомые переменные, имеющие физический смысл химических
потенциалов элементов. Нижним индексом «0» обозначены параметры в начальном
состоянии.
Из второго закона термодинамики следует, что в состоянии равновесия энтропия изолированной системы (при фиксированных плотности, внутренней энергии
и элементном составе) достигает максимума [3–6]:
S(U, ρ, ~γ ) =

N
X
i=1

XS
 N+N
γi S0i (T) . . . → max
γi −R ln(ρRTγi /P0 ) + S0i (T) +
~
γ

j=N

(6)

при соблюдении условий (3). Соответствующая функция Лагранжа имеет вид
Λ=S+

Ne
X

K=1

*

zk

N+N
XS
i=1


AiK γi − γK0 ,

γi > 0,

i = 1, . . . , N,

γi ≥ 0,

Работа выполнена по Государственному заданию № FSFF-2020-0013.

i = N, . . . , Ns .
(7)
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Здесь S — энтропия смеси, S0i — температурная часть стандартной энтропии i-го
компонента. В результате нахождения условного экстремума (7) вычисляются параметры zk , давление, температура, мольно-массовые концентрации и др. в состоянии термодинамического равновесия, удовлетворяющие системе уравнений (1)–(5).
Необходимо отметить, что рассматривается случай, когда объемом, занимаемым
твердой фазой можно пренебречь.
Были рассчитаны детонационные адиабаты метано-воздушной горючей смеси.
Считалось, что продукты сгорания состоят из 18 компонентов (CH4 , O2 , CO, CO2 ,
H2 O, H2 , N2 , OH, H2 O2 , HO2 , CH3 , C2 H6 , NO, C*(сажа), C, H, O, N — полная
модель) или из пяти компонентов (CH4 , O2 , CO, CO2 , H2 O, H2 , N2 — упрощенная
модель). Упрощенная модель соответствует брутто-механизму химических превращений, предложенному в [7].

Рис. 1. Зависимость скорости детонации
Чепмена–Жуге от коэффициента избытка
окислителя при различных давлениях и
температурах (1, 3, 5 — T0 = 298,15 К;
2, 4, 6 — T0 = 1000 К; 1, 2 —
p0 = 10132,5 Па; 3, 4 — p0 = 101325 Па;
5, 6 — p0 = 1013250 Па)

Рис. 2. Зависимость скорости детонации
Чепмена–Жуге от коэффициента избытка
окислителя при различных и температурах
и списках веществ (p0 = 10132,5 Па; 1, 3 —
T0 = 298,15 К; 2, 4 — T0 = 1000 К; 1, 2 —
полная модель; 3, 4 — упрощенная)

Варьировались начальное давление (p0 = 1–10 атм), начальная температура
(T0 = 298,15–1000 К), коэффициент избытка окислителя (α = 0,1–5). На рис. 1 и 2
приведены результаты расчетов скорости детонации Чепмена–Жуге (минимальная
скорость u0 при которой система уравнений (1)–(5) имеет решение). Рассчитанные
скорости детонации хорошо согласуются с результатами, приведенными в [8]. Из
рисунков видно, что скорость Чепмена–Жуге увеличивается с ростом начального
давления и что точка максимума на графиках смещается влево при росте начальной
температуры (рис. 1). Использование укороченного списка веществ (рис. 2) приводит к росту рассчитываемой скорости детонации Чепмена–Жуге в окрестности
стехиометрии на 40–80 м/с, а следовательно и к заметному росту температуры и
давления.
1. Гидаспов В. Ю., Северина Н. С. Некоторые задачи физической газовой динамики. — М.:
Изд-во МАИ, 2016. — 196 с.
2. Гидаспов В. Ю., Северина Н. С. Элементарные модели и вычислительные алгоритмы физической газовой динамики. Ударные и детонационные волны. — М.: Изд-во МАИ,
2016. — 84 с.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ДЕТОНАЦИИ
МЕТАНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ЗА ОТРАЖЕННОЙ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ *
В. Ю. Гидаспов, Д. С. Кононов, Н. С. Северина
МАИ, Москва, Россия

Приводятся физико-математическая модель, вычислительные алгоритмы и результаты численного моделирования воспламенения и детонации метано-воздушных горючих смесей в ударной трубе за отраженной ударной волной. Течение
моделируется в одномерной нестационарной невязкой постановке. Используется
сеточно-характеристический метод с явным выделением отраженной ударной волны [1–3] и метод Годунова [4]. Проведено сравнение рассчитанного времени самовоспламенения горючей смеси с экспериментальными данными и расчетами других
авторов. Исследовано образование и распространение детонационных волн. Для
стехиометрических метано-воздушных смесей получены устойчивые режимы распространения детонации, как с постоянной, так и с переменной скоростью.
Для моделирования химических превращений использовался упрощенный кинетический механизм с константами, предложенными в [5] и модифицированный
авторами:
1) CH4 + O2 = 32 CO + 34 H2 O + 31 CH4 ;
2) H2 + H2 + O2 = H2 O + H2 O;
3) CO + CO + H2 = CO2 + CO2 ;
4) CO2 + H2 = CO + H2 O.
Все реакции считаются обратимыми [2], при этом константа [5] A01h =
= 6 · 108 м3 /(моль · с). Тестирование проводилось на данных, приведенных в [6],
были промоделированы 56 экспериментальных точек [6]. В [6] параметры в камере
низкого давления не приводятся, поэтому для их задания была использована специально разработанная процедура, обеспечивающая совпадение по давлению и температуре за отраженной ударной волной с данными [6]. Что приводило к неоднозначности параметров в камере низкого давления. При численном моделировании
использовались начальные значения, соответствующие скорости падающей ударной волны от 1000 до 1300 м/с [6]. Рассчитывалось одномерное нестационарное
течение, задержка воспламенения определялась по кривым изменения температуры
*

Работа выполнена по Государственному заданию № FSFF-2020-0013.
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в точке на стенке по методике, приведенной в [5]. Показано, что рассматриваемый
механизм описывает результаты экспериментов не хуже чем рассматриваемый в [6]
детальный кинетический механизм. Исключение составляют низкотемпературная
область. При T < 1320 К предлагается использовать в первой реакции условную
приведенную энергию активации равную 104 К, а константу A01h подбирать из
условия совпадения с формулой [5] при 1320 К. Необходимо отметить, что, если
рассчитывать задержку воспламенения по траекториям газа находящимся на расстоянии ∼ 7 мм [6] от стенки, воспламенение происходит на 4–7 мкс быстрее.

Рис. 1. Зависимость скорости детонационной волны от времени при различных числах Маха
падающей ударной волны (Pн = 104 Па, Tн = 300 К; 1 — M = 4,0; 2 — 3,8; 3 — 36)

Было проведено численное моделирование инициирования и распространения
детонационной волны в ударной трубе. Исследовалось влияние начальных параметров и состава на режимы распространения детонации. Получены предельные
значения чисел Маха падающей ударной волны, начиная с которого колебания
отсутствуют. На рис. 1 приводятся результаты расчетов, детонации стехиометрической метано-воздушной смеси выполненные сеточно-характеристическим методом с явным выделением головной ударной волны. Расчет велся в области между
стенкой и отраженной ударной волной. Внутренние расчетные узлы — траектории
газа -«подводились» с головной ударной волны каждую 0,1 мкс (при уменьшении
времени подвода результаты расчетов не менялись). Наблюдалась следующая картина течения. Горючая смесь воспламенялась у стенки, возникала волна сжатия,
которая догоняла отраженную ударную волну, ускоряла ее (резкий рост скорости
волны (рис. 1) при t < 100 мкс), в результате образовывалась пересжатая детонационная волна. При числах Маха падающей ударной волны < 4 детонационная
волна на некотором расстоянии от стенки теряла устойчивость и распространялась
в колебательном режиме (рис. 1). Минимальная скорость детонационной волны при
этом была на ∼ 10 % ниже скорости детонации Чепмена–Жуге. Колебания скорости
ударной волны приводили к зоне переменной энтропии и существенной неоднородности потока за детонационной волной. Необходимо отметить, что во всех рассмотренных вариантах колебания носили устойчивый характер, и их амплитуда не
увеличивалась. Для каждого рассмотренного состава смеси и начальных параметров существовало число Маха падающей ударной волны, при котором колебания не
наблюдались. Необходимо отметить, что скорость детонационной волны при отсутствии колебаний с высокой степенью точности соответствует скорости пересжатой
детонационной волны, полученной из решения соотношений Ренкина–Гюгонио в
предположениях, что до — ударной волны течение замороженное, за — ударной
волной — равновесное [7] и что скорость газа за ударной волной равна нулю.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОВЫХ ПЛАМЕН
В. В. Голуб, В. В. Володин, А. Е. Ельянов
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Распространение пламени является важной проблемой в современной физике и остается много нерешенных вопросов об ускорении фронта пламени и его
структуре. Исследование распространения фронта пламени необходимо как с точки
зрения развития камер сгорания двигателей, так и для прогнозирования развития
различных сценариев при авариях. Фронт пламени распространяется в результате
теплопроводности из области, где происходит горение (тепловой механизм) и/или
диффузия активных центров цепной реакции в свежую смесь (цепной механизм),
и представляет собой узкую зону, где протекает химическая реакция. Ускорение и
форма фронта пламени зависит от целого набора разнообразных факторов. Сразу
после инициирования пламя гладкое и сферическое. С увеличением размера оно
деформируется и ускоряется под действием различных неустойчивостей — термодиффузионной, Даррье–Ландау, Рэлея–Тейлора, а также турбулентности. Экспериментальные исследования механизмов неустойчивости проводятся как с помощью
методов основанных на просвечивании пламени (теневой, метод Теплера), так и на
регистрации излучения в видимом и ИК-диапазоне. Полученные двумерные изображения фронта пламени позволяют определять размеры неоднородностей фронта
в достаточно узком зазоре между двух прозрачных окон. При исследовании сферических и полусферических пламен 2D-изображения искажают реальные размеры
неоднородностей.
Исследование с помощью ИК-камеры сферического фронта водородного пламени [1] регистрировало характерные выступы на границе раздела газа и продуктов
горения. Выступы внутри облака продуктов сгорания не регистрировались, очевидно из-за длительного времени выдержки и высокой чувствительности камеры.
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Важной характеристикой поведения ускорения фронта пламени является соотношение ее реальной морщинистой площади к площади гладкой поверхности (Ξ).
Эта величина называется в разных источниках степенью складчатости [2], коэффициентом сморщивания [3, 4] и коэффициентом усиления [5]. Значение (Ξ) используется в многочисленных моделях, описывающих распространение и ускорение
газового пламени]. В единственной работе [5], где значение (Ξ) было экспериментально измерено в 3D-случае, результаты сильно разбросаны. В экспериментальном исследовании распространения ламинарного пламени в 2D-геометрии для
водородно-воздушных смесей [6] получена величина Ξ = 1,2–1,5.
В работе приводится описание нового метода диагностики 3D-фронта пламени.
Установка включает в себя полусферический объем водородно-воздушной смеси
в латексной оболочке и ИК-камеру. Оптическая ось ИК-камеры перпендикулярна
основанию полусферы. Чувствительность и время экспозиции камеры были подобраны так, чтобы зарегистрировать неровности полусферического фронта пламени
в течение всего времени распространения. В работе рассматриваются допущения
для реконструкции 3D-фронта пламени.

Рис. 1

На рис. 1 представлено ИК-изображение полусферического фронта пламени в
момент времени 10 мс и его 3D-реконструкция. На основе 3D-реконструкции получено значение Ξ в процессе распространения фронта пламени и проведено сравнение с величинами для 2D-случаев.
1. Kim W. K., Mogi T., Dobashi R. // Journal of Loss Prevention in the Process Industries. —
2013. — V. 26. — P. 1501–1505.
2. Kagan L., Sivashinsky G. // Combustion Theory and Modelling. — 2016. — V. 20. —
P. 798–811.
3. Akkerman V., Law C. K., Bychkov V. // Physical Review E: Statistical, Nonlinear, and Soft
Matter Physics. — 2011. — V. 83. — 026305.
4. Yanez J., Kuznetsov M. // Physics Letters A. — 2016. — V. 380. — P. 2549–2560.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО НАХОЖДЕНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ
В МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ СПУТНИКА
А. В. Горленко
МАИ, Москва, Россия

В данной работе осуществляется программное моделирование метода гармонического баланса для получения аналитического приближения решения нелинейных
систем дифференциальных уравнений вида x(n) − f(x(n−1) , . . . , ẍ, ẋ, x) = 0. В основе
метода лежит предложение на каждом шаге осуществлять подстановку в систему
аппроксимации ее решения конечным отрезком ряда Фурье с неопределенными
коэффициентами [1, 2]:
x(t) = a0 +

N
X

(ak cos kωt + bk sin kωt),

N = 1, 2, 3 . . . .

k=1

Значения коэффициентов Фурье находятся после выполнения подстановки посредством приравнивания к нулю коэффициентов при величинах cos kωt, sin kωt
(где k = 1, 2, 3, . . . , N) и свободных членов. В качестве начальной точки в алгоритме
берется точка экстремума одной из компонент xi (t).
Для программной реализации численно-аналитического нахождения периодических решений нелинейных систем в процессе выполнения работы использовался математический пакет Matlab. Выбор данного пакета программ был обусловлен наиболее широким и гибким функционалом для решения прикладных
математических задач. Программная реализация использует оптимальные в рамках рассматриваемой задачи средства пакета Matlab [4] для получения нелинейных систем алгебраических уравнений, из которых определяются коэффициенты Фурье аппроксимации решения системы, описывающей математическую
модель.
Результатом работы комплекса программ является выходной массив полученных решений нелинейных систем дифференциальных уравнений, визуализация полученных аппроксимаций порядков N = 1, N = 2 и N = 3, а также их сравнение с
траекторией предельного цикла, полученного численно. Исследования проводились
в рамках моделей Ван Дер Поля, Лотки–Вольтерра и модели движения спутника [3]. Алгоритм показал убедительные результаты: траектории, иллюстрирующие
полученные аппроксимации решения системы нелинейных уравнений, приближались к предельному циклу с увеличением количества удерживаемых членов разложения в ряд Фурье решения системы. В дальнейшем планируется усовершенствование алгоритма программной реализации метода гармонического баланса для
проведения последующих исследований в данной области.
1. Delamotte B. Nonperturbative (but approximate) method for solving differential equations and finding limit cycles // Physical Review Letters. — 1993. — V. 70, No. 22. —
P. 3361–3364.
2. Poland D. Loci of limit cycles // Physical Review E. — 1994. — V. 49, No. 1. — P. 157–165.
3. Кондратьева Л. А. Метод инерциальных многообразий в моделировании движения спутника // Информационные и телекоммуникационные технологии. — 2019. — № 43. —
С. 17–22.
4. Потемкин В. Г. Вычисления в среде MATLAB. — М.: Диалог-МИФИ, 2004.
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ГЕНЕРАЦИЯ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТОК ОБТЕКАНИЯ
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ ПАКЕТОВ
М. К. Ермаков
ИПМех РАН, Москва, Россия

Работа посвящена автоматическому построению пространственных тетраэдральных сеток для обтекания высокоскоростных летательных аппаратов [1]. Кроме
широко известных коммерческих генераторов сеток (Ansys, ICEM, Pointwise,
Siemens, CFX, Simmetrix, Numeca), в настоящее время имеется возможность
работать с открытыми пакетами (Gmsh, enGrid, Netgen, Tetgen, snappyHexMesh,
BlockMesh). Одним из наиболее перспективным из последних является пакет
Gmsh [2], представленный на рис. 1 вместе с геометрией и сеткой для космического
аппарата Apollo.

Рис. 1. Геометрия и сетка для космического аппарата Apollo в среде Gmsh

Пакет Gmsh включает в себя возможности простой CAD-системы, позволяя
читать входную геометрию в формате step, создавать с возможностью параметризации и редактировать геометрию, строить области обтекания вокруг объекта.
Генерация поверхностных и объемных сеток осуществляется, главным образом,
на основе метода Делоне и фронтального метода. Набор и реализация методов
отличаются качеством создаваемой сетки, быстродействием и безотказностью. Сгущение элементов реализуется заданием фонового размера сетки, размера сетки в
вершинах геометрии и адаптацией к заданной в пространстве функции. Удобство
работы с системой обусловлено разработкой инструментария и интерфейса авторами алгоритмов и ориентировано на исследователей. На рис. 2 и 3 представлены
аэрокосмические объекты X-33 и Space Shuttle, а также построенные для них
пространственные тетраэдральные неравномерные сетки. Объекты были переданы
для использования в Gmsh в формате step, в соответствии с параметрами набегаю-
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щего потока (число Маха, угол атаки) были построены области обтекания, заданы
параметры сгущения сетки и физические группы для области расчета и граничных
условий. Далее генерировалась в автоматическом режиме и записывалась в файл
сетка с числом ячеек от 1 млн до 50 млн в формате, совместимым с вычислительными кодами [1, 3]. Время генерации сетки не превышало десятков минут на ПК
i7-9700K.

Рис. 2. Геометрия и сетка для летательного аппарата X-33

Рис. 3. Геометрия и сетка для Space Shuttle

Дополнительный ручной контроль входной геометрии включает проверку равномерного распределения вершин и корректности топологии модели, качество генерируемой сетки характеризуется распределением отношения радиусов вписанной и
описанной сфер тетраэдров. Улучшение качества сетки реализуется сглаживанием
и оптимизацией. Наиболее совершенная реализация метода Делоне [4] позволяет,
по утверждению авторов, строить в многопоточном режиме сетки объемом до миллиарда ячеек на ПК в течение часа.
Работа возможна в интерактивном, пакетном и библиотечном (API) режимах,
с использованием скриптов набора действий оператора, в операционных системах
Windows и Linux. Задание граничных условий и областей осуществляется заданием физических групп, которые записываются в выходной файл. Корректность
создаваемых сеток проверялась контрольными расчетами и сравнением с результатами расчетов на ранее используемых сетках [3]. Пакет также включает в себя
постпроцессор для визуализации результатов расчетов.
1. Железнякова А. Л., Суржиков С. Т. На пути создания модели виртуального ГЛА. — М.:
ИПМех РАН, 2013. — 160 с.
2. Geuzaine G., Remacle J. F. Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with
built-in pre- and post-processing facilities // Int. J. Numer. Methods Engineering. —
2009. — V. 79(11). — P. 1309–1331.
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3. Ermakov M. K., Kryukov I. A. Supercomputer modeling of flow past hypersonic flight vehicles // Journal of Physics: Conference Series. — 2017. — V. 815(1). — 012016.
4. Marot C., Pellerin J., Remacle J. F. One machine, one minute, three billion tetrahedra //
Int. J. Numer. Methods Engineering. — 2019. — V. 117(9). — P. 967–990.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО СРАВНЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА X-34
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ *
К. М. Зинин, А. В. Панасенко, С. Т. Суржиков
ИПМех РАН, Москва, Россия

Математическое моделирование широко используется при определении аэродинамических характеристик летательных аппаратов. При этом для валидационного моделирования важное значение имеет наличие экспериментальных данных. В
этом отношении большой интерес представляет летательный аппарата (ЛА) X-34.
Таблица 1
Характерные измерения
Измерение
Площадь крыла, см2
Хорда крыла, см

100 %
332128,4
443,23

3,3 %
369
14,77

1,8 %
111,4
8,12

Размах крыльев, см

844,55

28,15

15,47

Длина, см

1643,13

55

30,22

Расчеты проведены с учетом результатов серии аэродинамических испытаний,
выполненных в NASA Langley Research Center при использовании разномасштабных моделей X-34, размеры которых приведены в табл. 1 [1, 2].

Рис. 1. Изменение коэффициентов сопротивления CD и подъемной силы CL в зависимости
от угла атаки для числа Маха M = 2: 1 — экспериментальные данные [1]; 2–4 — результаты
расчета UST3D полученные для масштабов 1,8, 3,3, 100 % соответственно [3]
*

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 19-01-00515.
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Численное моделирование проводилось с использованием компьютерного кода
UST3D [3], предназначенного для расчета аэродинамических коэффициентов ЛА
с использованием неструктурированных тетраэдральных сеток.
На примере проведенных расчетов аэродинамических характеристик летательного аппарата X-34 (рис. 1), имеющего довольно сложную геометрическую конфигурацию, было показано, что используемый компьютерный код, дает удовлетворительное согласование коэффициентов сопротивления и подъемной силы (CD и CL
соответственно) с экспериментальными данными. Небольшие различия в результатах могут быть обусловлены несовершенством цифрового аналога трехмерной
модели самого летательного аппарата.

Рис. 2. Распределение давления при параметрах набегающего потока M = 2, α = 12◦ для
разномасштабных моделей: а — 1,8 %; б — 3,3 %; в —100 %

При расчете моделей различных масштабов было продемонстрировано хорошее согласие между аэродинамическими коэффициентами и картинами течения
(рис. 2). Было отмечено, что с увеличением размеров рассчитываемой модели скорость сходимости итерационных процессов уменьшается. Подобные расчеты с использованием системы уравнений Эйлера показали аналогичные результаты.
1. Brauckmann G. J. X-34 Vehicle Aerodynamic Characteristics // Journal of Spacecraft and
Rockets. — 1999. — V. 36, No. 2. — P. 229–239.
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2. Pamadi B. N., Brauckmann G. J., Ruth M. J., Fuhrmann H. D. Aerodynamic Characteristics,
Database Development and Flight Simulation of the X-34 Vehicle // 38th Aerospace Sciences
Meeting & Exhibit, 10–13 January 2000, Reno, NV. — AIAA 2000-0900. — 17 p
3. Surzhikov S. T. Validation of computational code UST3D by the example of experimental
aerodynamic data // Journal of Physics: Conference Series. — 2017. — V. 815, No. 012023.

АНАЛИЗ РАБОТЫ СВЕРХЗВУКОВОГО ОСЕСИММЕТРИЧНОГО
ВОЗДУХОЗАБОРНОГО УСТРОЙСТВА
НА РАСЧЕТНОМ И НЕРАСЧЕТНОМ РЕЖИМАХ
С. Н. Коваль
МАИ, Москва, Россия

Важнейшим вопросом при проектировании перспективного летательного аппарата (ЛА) является разработка высокоэффективной силовой установки. Одним из
факторов, влияющим на его эффективность, является выбор входного устройства.
Таким образом, повышение требований к характеристикам силовой установки ЛА
приводит к необходимости разработки пространственных воздухозаборников или
воздухозаборников сложной формы [1].
Основными требованиями, предъявляемыми к входным устройствам, являются:
— обеспечение высоких значений коэффициента сохранения полного давления;
— создание равномерного потока на входе в двигатель;
— минимальное аэродинамическое сопротивление;
— минимальные габариты и вес;
— обеспечение устойчиивой и эффективной работы во всем требуемом диапазоне режимов полета и режимов работы двигателя [2].
Интерес к данной задаче обусловлен тем, что работа программы регулирования
воздухозаборного устройства (ВЗУ) на различных режимах полета оказывает огромное влияние на рабочие характеристики ВЗУ и, как результат, силовой установки в
целом. Выбор программы регулирования является одним из важнейших видов работ
на этапе формирования исходных данных при проектировании силовых установок
летательных аппаратов [3]. Использование численного моделирования для решения
различных газодинамических задач позволяет расширить диапазон исследования,
а следовательно, значительно сократить число экспериментов при отработке ВЗУ
и, тем самым, существенно уменьшить затраты на создание подобных устройств.
Одной из таких задач является определение характеристик воздухозаборного
устройства (ВЗУ) в широком диапазоне скоростей полета летательных аппаратов.
В данной работе рассматривается сверхзвуковое осесимметричное трехскачковое воздухозаборное устройство внешнего типа сжатия численное моделирование
которого проводилось в пакете прикладных программ для различных режимов работы ВЗУ. По результатам численного моделирования воздухозаборного устройства
проведено сравнение с целью верификации расчетной модели, получено решение
задачи с целью выявления точки оптимума по минимальным потерям на нерасчетном режиме работы ВЗУ путем изменения положения центрального тела без
изменения его геометрии, что автоматически приводит к решению задачи регулирования с использованием оптимизатора IOSO [4].
На основании полученных данных сделан вывод о том, что проведенный анализ
подтверждает целесообразность и актуальность использования современных методов
численного эксперимента в процессе проектирования узлов силовой установки ЛА.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНДЕНСАЦИЯ В АБЛЯЦИОННЫХ ФАКЕЛАХ УГЛЕРОДА
ПРИ СНИЖЕННОМ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ
К. В. Козадаев
БГУ, Минск, Беларусь

Введение. Технологические процессы импульсного лазерного напыления широко применяются в настоящее время для решения ряда практических задач, например, нанесения многокомпонентных и многослойных наноструктурированнных
покрытий с перспективными физическими и химическими свойствами [1–3]. Особенную роль в этом направлении исследований играют углеродсодержащие покрытия, широкий спектр применений которых обусловлен возможностью получения
различных видов гибридизации углерода, а также его специфическими электрическими, термофизическими и механическими свойствами [2].
Описанию процессов, протекающих в эрозионных лазерных факелах углерода
посвящено множество теоретических и экспериментальных работ, однако аспекты
протекания обсуждаемых процессов в присутствии остаточного давления атмосферных газов исследованы недостаточно.
Процессы динамической конденсации. С. И. Анисимовым и Б. С. Лукьянчуком предложена достаточно целостная модель для описания процессов, протекающих в абляционных факелах углерода в вакууме после окончания действия
лазерного излучения. Модель [4] основана на применении приближения адиабатического разлета осесимметричного либо сферически симметричного паро-плазменного облака с параболическими или прямоугольными начальными внутренними
профилями температуры и плотности в вакуум с учетом процессов динамической
конденсации в соответствии с теорией Зельдовича–Райзера [5].
Согласно теории Зельдовича–Райзера [5] при адиабатическом расширении пара
в вакуум в некоторый момент обязательно должна начаться конденсация. Этот
момент можно определить из следующих соображений: на фазовой диаграмме
состояний расширение пара происходит вдоль адиабаты Пуассона до момента его
насыщения (пересечение адиабаты Пуассона с адиабатой насыщения, задаваемой
уравнением Клаузиуса–Клайперона). Далее, продолжая следовать адиабате Пуассона, пар факела становится пересыщенным (переохлажденным), и в нем создаются условия для образования зародышей будущих капель. Скорость формирования центров конденсации экспоненциально зависит от степени пересыщения пара,
задаваемой параметром переохлаждения θ = (Teq − T)/Teq , где Teq — температура
термодинамического равновесия для заданных объема и давления пара (температура вдоль бинодали пара). При резком росте θ происходит массовое формирование
центров конденсации («впрыскивание» зародышей), которые за счет «налипания»
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молекул пара начинают расти в размерах. Ускоренное каплеобразование в паре за
счет высвобождения скрытой энергии конденсации останавливает рост параметра
переохлаждения и вызывает его спад. При этом процесс образования зародышей,
который крайне чувствителен к степени пересыщения, прекращается и в дальнейшем происходит только укрупнение сформировавшихся капель. Вследствие продолжающегося быстрого расширения факела на этом этапе наблюдается постепенное
уменьшение количества актов «налипания» молекул пара на зародыши, а впоследствии и полное их прекращение. При этом степень конденсации пара x (отношение
числа атомов пара в жидкой фазе к их общему количеству) стабилизируется,
что соответствует так называемой «закалке» капель. Таким образом, в отличие
от «равновесного» статического сценария конденсации, когда на всех этапах пар
находится в состоянии термодинамического равновесия, максимально достижимая
степень конденсации в случае быстрого адиабатического расширения факела может
быть существенно меньше 1 (на практике 0,1–0,3) [4, 5].
Описанный процесс динамической конденсации абляционных факелов может быть
наглядно представлен как прохождение в расширяющемся облаке от периферии к
центру трех концентрических сферических волн: волны насыщения (соответствующей
на фазовой диаграмме пара моменту пересечения адиабаты Пуассона с адиабатой
насыщения), волны «впрыскивания» зародышей (момент наибольшего переохлаждения) и волны «закалки» (стабилизации степени конденсации факела) [4, 5].
На базе модели Анисимова–Лукьянчука возможна также разработка ее приближений для описания процессов динамической конденсации, протекающих при
различных давлениях буферных газов вплоть до атмосферного [6, 7].
Очевидно, что в данном случае картина протекания конденсации должна существенно отличаться от рассматриваемой в модели Анисимова–Лукьянчука: на
протяжении интервала времени от «впрыскивания зародышей» до их «закалки»
при достаточно плавно растущем уровне степени конденсации факела (от 0 до 0,2)
происходит резкое (на 5–6 порядков) сокращение числа зародышей при таком же
резком пропорциональном росте их размеров (рост линейных размеров на 2 порядка соответствует увеличению объема на тех же 6 порядков). Понятно, что в данном
случае уже невозможно описать рост зародышей только за счет положительного
баланса прилипания-испарения атомов пара к зародышам (более того, таким механизмом роста капель теперь можно вообще пренебречь как малозначимым) —
необходим учет слипания самих зародышей. Этот эффект имеет простое физическое объяснение — внешняя атмосфера в моменты времени близкие к закалке
«тормозит» передний фронт факела, при этом внутренние зародыши неизбежно
«наталкиваюся» на замедляющиеся периферийные, и, так как капли в это время
еще далеки от затвердевания, они охотно сливаются в более крупные объекты
правильной формы [8].
1. Bäuerle D. Laser Processing and Chemistry. — Berlin: Springer Heidelberg, 2011. — 851 p.
2. Fogarassy E., Lazare S. Laser Ablation of Electronic Materials. — Amsterdam: North-Holland, 1992. — 358 p.
3. Phipps C. Laser Ablation and its Applications. — New York: Springer Science+Business
Media, 2007. — 588 p.
4. Анисимов С. И., Лукьянчук Б. С. Избранные задачи теории лазерной абляции // Успехи
физических наук. — 2002. — Т. 172, № 3. — С. 301–333.
5. Зельдович Я. Б., Райзер Ю. П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. — М.: Наука, 1966. — 686 с.
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8. Козадаев К. В. Физика лазерно-индуцированных плазменных потоков при действии наносекундных импульсов излучения на металлы при атмосферном давлении // Инженерно-физический журнал. — 2014. — Т. 87, № 3. — С. 682–693.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
В НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ
Л. А. Кондратьева
МАИ, Москва, Россия

Колебательные процессы в химических реакциях привлекают внимание исследователей, начиная с открытия реакции Белоусова–Жаботинского [1]. Обычно
химическую реакцию удается описать системой нелинейных дифференциальных
уравнений. Чаще всего, существование и устойчивость периодических решений
устанавливается с помощью топологических методов или метода бифуркации. Значительный интерес представляет приближенно-аналитическое вычисление таких
решений, а также оценка их периода.
В качестве аппарата подобных вычислений используется версия метода гармонического баланса, описанная в работах [2, 3].
Для ряда моделей химической кинетики удается доказать существование устойчивого предельного режима и получить для него приближенные аналитические
аппроксимации.
В качестве примера рассматривается известная модель колебательной химической реакции — «брюсселятор» [4]:
(
ẋ = A + x2 y − x(B + 1),
(A > 0, B > 0),
ẏ = Bx − x2 y
где величины x(t), y(t) представляют собой концентрации двух различных химических веществ. Можно показать, что для этой системы существует устойчивый
предельный цикл при соотношении параметров B > 1 + A2 .
Наиболее популярная модель, описывающая механизм реакции Белоусова–Жаботинского и получившая название «орегонатор» [5], в безразмерной форме записи
имеет вид системы трех нелинейных дифференциальных уравнений:

 ẋ = a + bx − xy,
ẏ = cx + 2dx − xy − ey,

ż = xy − dz.

Наличие неустойчивого положительного стационарного состояния в положительно
инвариантной области позволяет обосновать существование предельного режима в
этой модели химической кинетики.
1. Гарел Д., Гарел О. Колебательные химические реакции. — М.: Мир, 1986. — 148 с.
2. Delamotte B. Nonperturbative (but approximate) method for solving differential equations and finding limit cycles // Physical Review Letters. — 1993. — V. 70, No. 22. —
P. 3361–3364.
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3. Poland D. Loci of limit cycles // Physical Review E. — 1994. — V. 49, No. 1. — P. 157–165.
4. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. — М.: Мир,
1979. — 512 с.
5. Field R. J., Noyes R. M. Oscillations in chemical systems. IV. Limit cycle behavior in a model
of a real chemical reaction // J. Chem. Phys. — 1974. — V. 60. — P. 1877–1884.

ВЛИЯНИЕ МОДЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА РЕЛАКСАЦИЮ СМЕСЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ МОЛЕКУЛЫ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА *
А. А. Косарева, Е. А. Нагнибеда, А. С. Савельев
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Исследования течений химически реагирующих смесей, содержащих молекулы
углекислого газа, важны при решении многих практических задач: при моделировании обтекания спускаемых аппаратов в атмосфере Марса и Венеры [1, 2], в
задачах управления химическими реакциями, в лазерной физике [3]. Для выбора
оптимальной расчетной схемы течения необходим учет влияния разных кинетических процессов на параметры течений.
В данной работе рассматривается колебательная и химическая релаксация в
пространственно-однородной смеси CO2 /CO/O2 /C/O и исследуется влияние моделей химических реакций на временное изменение параметров смеси. Задача
решается в рамках пятитемпературного приближения кинетической теории [4].
Учитываются реакции диссоциации молекул CO2 , CO, O2 и обменные реакции:
CO2 (i1 , i2 , i3 ) + M ⇄ CO(i) + O + M, O2 (i) + M ⇄ O + O + M,
CO(i) + M ⇄ C + O + M, M = CO2 , CO, O2 , O, C,
CO2 + O ⇄ CO + O2 , CO + O ⇄ C + O2 , CO + CO ⇄ CO2 + C,
где i1 , i2 , i3 — колебательные уровни различных мод молекул углекислого газа, i —
колебательные уровни молекул CO, O2 .
Учитывая быстрые обмены колебательными энергиями между симметричной и
деформационной модами молекул углекислого газа, а также внутри антисимметричной моды CO2 и двухатомных молекул СО, O2 , вводятся колебательные температуры T12 , T3 объединенной и антисиметричной мод молекул CO2 и TCO , TO2 [4].
Система уравнений, описывающая релаксацию в рассматриваемой смеси, включает
уравнения для числовых плотностей компонентов смеси nc , c = CO2 , CO, O2 , O, C,
колебательных температур и уравнение сохранения полной энергии.
Правые части уравнений кинетики содержат коэффициенты скорости диссоциации, рекомбинации, обменных реакций и переходов колебательной энергии.
Релаксационные члены, описывающие изменение колебательной энергии за счет
медленных процессов, выражались через времена релаксации, измеряемые экспериментально [5]. Для многотемпературных коэффициентов скорости диссоциации
молекул смеси использовалась модель Тринора–Маррона [4, 6]. Коэффициенты
скорости обменных реакций вычислялись на основе наиболее часто используемых
однотемпературных моделей: модель Парка [1], модель МакКензи и Арнольда [7],
модель Ибрагимовой [8].
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-01-00493).
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В работе релаксация смеси CO2 /CO/O2 /O/C численно исследована при следующих начальных условиях для температур T = 6000 К, T12 = 4000 К, T3 = TCO =
= TO2 = 3000 К, состава смеси nCO2 = 0,5n, nCO = 0,05n, nO2 = 0,025n, nO = 0,4n,
nC = 0,025n, и давления p = 101325 Па.

Рис. 1. Относительные числовые плотности молекул CO2 (а) и CO (б) в зависимости от t

Представлены результаты расчетов параметров смеси, полученные при использовании разных моделей коэффициентов скорости реакций. Эволюция числовых
плотностей молекул CO2 и CO и температуры газа со временем представлена на
рис. 1 и 2. Модель Парка и модель Ибрагимовой дают наиболее близкие результаты
для числовых плотностей, по сравнению с моделью МакКензи в начальный период
релаксации, что видно из рис. 1. Со временем сближаются значения числовых
плотностей, полученные при использовании моделей МакКензи и Парка.
Для профилей температуры газа
все модели дают близкие результаты в
начале и в конце релаксационной зоны (рис. 2), а в середине модель МакКензи дает завышенные результаты в
сравнении с другими моделями. Часто используемая для расчетов модель
Парка приводит к более быстрому падению температуры за счет химических реакций. При использовании модели Ибрагимовой заметно смещение
профиля температуры газа, а также
увеличение скорости изменения пара- Рис. 2. Температура газа T в зависимости от t
метров. Применение модели МакКензи приводит к задержке реакций (рис. 1) и к заметным отличиям числовых плотностей от полученных на основе других моделей в начале релаксационной зоны
(до 40 %). Данное поведение можно объяснить значительным различием коэффициентов скорости реакций при высоких температурах и меньшим различием
этих коэффициентов при температурах 2000–3000 К. Можно заключить, что выбор модели равновесных коэффициентов скорости химических реакций оказывает
значительное влияние на характер релаксации и изменение состава смеси. Однако
различия значений температуры газа, полученных при использовании разных мо-

90

B. Гиперзвуковая аэротермодинамика, химические реакции, горение, детонация

делей коэффициентов скорости реакций, в рассмотренных условиях не велико и не
превышает 7 %.
1. Park C., Howe J., Jaffe R. Review of chemical-kinetic problem of future NASA mission,
ii: Mars entries // J. Thermophys. Heat Transfer. — 1994. — V. 8(1). — P. 9–23.
2. Kustova E., Nagnibeda E., Shevelev Y., Syzranova N. Comparison of different models for
non-equilibrium CO2 flows in a shock layer near a blunt body // Shock Waves. — 2011. —
V. 21, No. 3. — P. 273–287.
3. Gordiets B. F., Osipov A. I., Shelepin L. A. Kinetic Processes in Gases and Molecular
Lasers. — M.: Nauka, 1980. — 512 p.
4. Kustova E. V., Nagnibeda E. A. On a correct description of a multi-temperature dissociating
CO2 flow // Chem. Phys. — 2006. — V. 321. — P. 293–310.
5. Losev S. A., Kozlov P. V., Kuznezova L. A. et al. Radiation of CO2 –N2 –Ar mixture in a
shock wave: experiment and modeling // Proceeding of the Third European Symposium
on Aerothermodynamics for Space Vehicles. ESTEC, Noordwiik, ESA, 1988. V. 426. —
P. 437–444.
6. Marrone P. V., Treanor C. E. Chemical Relaxation with Preferential Dissociation from Excited Vibrational Levels // Phys. Fluids. — 1963. — V. 6, No. 9. — P. 1215–1221.
7. Kenzie R. L. Mc., Arnold J. O. Experimental and theoretical investigation of the chemical
kinetics and non-equilibrium CN radiation behind shock waves in CO2 –N2 -mixtures // AIAA
paper. — 1967. — No. 322.
8. Ибрагимова Л. Б. Константы скорости химических реакций в высокотемпературном газе
CO2 // Математическое моделирование. — 2000. — Т. 12, № 4. — С. 3.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИССОЦИИРОВАННОГО ВОЗДУХА
С ПОВЕРХНОСТЬЮ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО МАТЕРИАЛА -КРИСТОБАЛИТ:
АДСОРБЦИЯ, ДЕСОРБЦИЯ И РЕКОМБИНАЦИИ *
А. А. Крупнов, М. Ю. Погосбекян
НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Керамические материалы на основе диоксида кремния, протестированные в ходе
первых программ многоразовых космических аппаратов обеспечивают возможность
апробации теоретических подходов. В последние годы методами квантовой механики и молекулярной динамики были проведены многочисленные расчеты рекомбинации атомарного кислорода и азота на поверхностях, моделирующих β-кристобалит
и кварц. Их результаты указывают на необходимость существенного пересмотра
механизмов соответствующих гетерогенных процессов и ревизии кинетических
параметров, полученных не только с помощью эмпирических подходов, но и с
помощью полуэмпирических молекулярно-механических схем. В частности, было
доказано, что энергии адсорбции атомарного кислорода намного больше, чем предполагалось раньше. Поскольку адсорбция — ключевой шаг любого гетерогеннокаталитического механизма, она имеет существенные последствия для всей цепи
реакций, ведущей к рекомбинации.
*

Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований НИИ механики МГУ
при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-01-00741A.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования
сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Рис. 1. Поверхность β-кристобалита: вид сверху (а) и сбоку (б); адсорбция молекул O2 (в)
и N2 (г) на кластере, моделирующий активный центр поверхности

Рассматривалась Si-терминированная грань (111) β-кристобалита в предположении гранецентрированной решетки симметрии Fd3m для его идеального кристалла, показанная на рис. 1, а и б. Задача решалась методом теории функционала
электронной плотности (DFT) с расширенным гибридным функционалом, совмещенным с корреляционным функционалом Lee–Yang–Parr (X3LYP). В качестве
базисных функций использовался корреляционно-согласованный поляризованный
валентный трехэкспоненциальный базисный набор cc-pVTZ. Для изолированного
Si4 O6 H9 кластера рассматривались «поверхностная» конфигурация, где две внутренние (Si, O, Si, O) плоскости были заморожены. Первая Si плоскость могла двигаться по направлению z, перпендикулярному поверхности, а кислородные атомы,
принадлежащие к второй плоскости, были способны двигаться согласованно по
направлению z и в вертикальных плоскостях симметрии группы C3v .
Зафиксированные параметры были взяты из оптимизации «кристаллического»
кластера. Длины и направления искусственных Si–H-связей были оптимизированы
для «кристаллического» кластера и замораживались во всех последних расчетах.
Адсорбированные атом или молекула свободно подходили к атому Si верхнего слоя.
Оптимизация кластера в процессе адсорбции проводилась с теми же ограничениями, что «поверхностного» кластера. Кинетические характеристики элементарных
процессов адсорбции/десорбции и рекомбинации рассчитывались согласно подходу, изложенному в монографии [1].
На рис. 2 приведены коэффициенты прилипания для процесса адсорбции атомов
и молекул на чистый кластер. Также представлены рассчитанные коэффициенты
прилипания атомов на уже адсорбированные атомы. Отметим, что коэффициент
прилипания атомов более чем на два порядка превышает соответствующее значение для молекул.
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Рис. 2. Коэффициенты прилипания атомов и молекул к поверхности β-кристобалита

Рис. 3. Константы скорости ударной рекомбинации (механизм Или–Райдила) атомов O и N
на поверхности β-кристобалита

На рис. 3 дано сравнение рассчитанных констант скорости ударной рекомбинации атомов кислорода и азота с имеющимися в литературе феноменологическими
моделями, параметры которых определялись исходя из наилучшего согласия с данными по тепловой нагрузке, полученными в натурных экспериментах. Ряд моделей
хорошо согласуются с нашими теоретическими расчетами.
1. Chorkendorff I., Niemantsverdriet J. W. Concepts of Modern Catalysis and Kinetics. —
Wiley-VCH, 2017. — 505 p.

УТОЧНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ СКОРОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ С УЧАСТИЕМ МОЛЕКУЛ NO *
О. В. Кунова, А. С. Савельев
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В предшествующих работах авторами были разработаны простые, но точные
модели поуровневых коэффициентов скорости диссоциации молекул азота и кислорода [1, 2], аппроксимирующие квазиклассические траекторные расчеты (QCT) [3].
За основу была взята широко известная модель Тринора–Маррона [4], для параметра U которой были получены кусочно-непрерывные функции от температуры
и колебательной энергии путем сравнения с данными QCT. Одним из существен*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-01-00493.)
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ных преимуществ предлагаемой модели является ее универсальность при выборе
модели описания колебательного спектра молекул. Результаты, полученные с использованием этих моделей, показали очень хорошее согласие с расчетами QCT.
Разработанные модели использовались для расчета течений бинарных смесей O2 /O
и N2 /N за ударной волной [1, 2].
Позднее в работе [5] авторами были исследованы обменные реакции Зельдовича
N2 (v) + O ⇄ NO(v′ ) + N,

O2 (v) + N ⇄ NO(v′ ) + O

(v, v′ — колебательные состояния молекул). Для этих реакций также были предложны теоретические модели, учитывающие колебательное возбуждение не только
реагента, но и продукта реакции. Было показано, что при моделировании течения
воздушной смеси за ударной волной учет колебательного возбуждения продуктов
реакций (т. е. молекул NO) существенно влияет на их концентрацию в релаксационной зоне.
Существенной проблемой моделирования химической релаксации в воздухе
оставался недостаток данных QCT о реакциях диссоциации, в которых оксид азота
выступает в роли либо диссоциирующей молекулы, либо партнера по столкновению
с молекулами N2 и O2 . Основная цель данной работы заключалась в том, чтобы
восполнить этот пробел на основе новейших данных траекторных расчетов [6].
Используя отработанную методологию, были определены параметры закона Аррениуса и правила выбора параметра U модели Тринора–Маррона, обеспечивающие
оптимальное согласование величины коэффициентов скорости диссоциации с данными траекторных расчетов.
Построенные модели использовались при расчетах течений воздушной смеси за
ударными волнами для различных условий. На основе полученных данных проведена оценка влияния используемых моделей на макропараметры течений.
1. Kunova O., Kustova E., Savelev A. Generalized Treanor–Marrone model for state-specific
dissociation rate coefficients // Chem. Phys. Lett. — 2016. — V. 659. — P. 80–87.
2. Kustova E., Nagnibeda E., Oblapenko G., Savelev A., Sharafutdinov I. Advanced models
for vibrational-chemical coupling in multi-temperature flows // Chem. Phys. — 2016. —
V. 464. — P. 1–13.
3. Planetary entry integrated models [Электронный ресурс]. — Адрес доступа: http://phys4entrydb.ba.imip.cnr.it/Phys4EntryDB/.
4. Marrone P. V., Treanor C. E. Chemical relaxation with preferential dissociation from excited
vibrational levels // Phys. Fluids. — 1963. — V. 6, No. 9. — P. 1215–1221.
5. Kustova E. V., Savelev A. S., Kunova O. V. Rate coefficients of exchange reactions accounting for vibrational excitation of reagents and products // AIP Conference Proceedings. —
2018. — V. 1959, No. 1. — P. 060010.
6. STELLAR Database [Электронный ресурс]. — Адрес доступа: http://esther.ist.utl.pt/
pages/stellar.html.

МНОГОМЕРНЫЕ ВОЛНЫ ГАЗОВОЙ ДЕТОНАЦИИ *
В. А. Левин1 , И. С. Мануйлович1 , В. В. Марков1,2
1

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

В докладе представлены результаты теоретического исследования численным
методом в оригинальном вычислительном комплексе на суперкомпьютере МГУ
*

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (проекты 16-29-01092, 18-01-00883).
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«Ломоносов» процессов инициирования, распространения и стабилизации в ограниченном пространстве волн детонации пропано-воздушной смеси в двумерном
и трехмерном нестационарном приближении в рамках одностадийной кинетики
химических реакций. Обсуждается область применимости распространенных подходов для адекватного описания наблюдаемых в экспериментах явлений, связанных
с газовой детонацией. В качестве примеров рассматриваются неавтомодельные задачи о формировании ячеистой и спиновой волн детонации, об устойчивости спина
в канале со скачком сечения, о вращающейся детонации в зазоре между коаксиальными цилиндрами и между пластинами. Кроме того, представлены результаты
численного исследования ряда задач о формировании детонации в сверхзвуковом
потоке при взаимодействии горючей смеси с твердыми стенками в каналах винтовой формы и каналах переменного поперечного сечения, в каналах с изгибом,
о слоистой галопирующей детонации при взаимодействии с уступом. Рассматривается аналогия процессов формирования детонации в двумерном нестационарном
приближении и в стационарном сверхзвуковом потоке.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТАЛЬНОЙ КИНЕТИКИ ГОРЕНИЯ
ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
А. И. Лопато
ИАП РАН, Москва, Россия

Детонационная волна (ДВ) представляет собой самоподдерживающуюся ударную волну, распространяющуюся со сверхзвуковой скоростью, за фронтом которой
происходят химические реакции. ДВ представляют интерес во многих фундаментальных и прикладных проблемах. Так, волны, которые возникают при авариях на
газовых и атомных электростанциях должны быть ослаблены и устранены с точки
зрения техники безопасности. В качестве приложения для использования энергии
ДВ можно отметить разрабатываемые детонационные двигатели.
Экспериментальные исследования процессов инициирования и распространения
ДВ могут иметь определенные трудности с точки зрения управления и безопасности в рассматриваемых конструкциях. Поэтому численное исследование имеет
важное значение при исследовании структуры волны и процессов, которые ее сопровождают.
Первые численные исследования ДВ выполнялись с использованием одно- и
двухстадийных глобальных моделей химических реакций (см., например [1]), которые отвечали доступным вычислительным мощностям того времени. В настоящее
время существует множество численных исследований с использованием моделей
детальной кинетики, которые описывают процессы газовой детонации лучше, чем
одностадийные.
Целью данной работы является разработка вычислительного алгоритма повышенного порядка точности на полностью неструктурированных сетках для расчета
двумерных течений с волнами детонации в областях произвольной формы, и его
тестирование при решении задачи об инициировании и распространении ДВ в
канале с использованием детальной кинетики горения водородно-воздушной смеси.
Математическая модель основывается на двумерной системе уравнений Эйлера,
дополненной моделью детальной кинетики. Важной особенностью численной методики является использование полностью неструктурированных расчетных сеток с
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треугольными ячейками. Для построения сеток использовалась триангуляция Делоне расчетной области. Вычислительный алгоритм основан на принципе расщепления по физическим процессам — конвекции и химической кинетики. Дискретизация пространственной части на газодинамическом этапе осуществляется методом
конечных объемов, по времени — с использованием явной схемы Рунге–Кутты
второго порядка аппроксимации. Численный поток аппроксимируется по схеме
AUSM, расширенной для случая многокомпонентной смеси. Для повышения ПА
по пространственным переменным используется реконструкция сеточных функций
с ограничителем minmod. Более подробное описание алгоритма для случая одностадийной кинетики представлено в [2].

Рис. 1. Рассчитанные массовые доли компонент смеси и давления, соответствующие моменту времени t = 66 мкс. Сплошными линиями отмечены расчеты автора, пунктирными
линиями отмечены результаты [4]. Давление отнесено к величине начального давления у
левой границы канала p1 = 5 атм

Для моделирования горения водородно-воздушной смеси рассматривается детальная кинетика Petersen–Hanson (PH) [3], которая включает в себя 9 компонент
смеси (O, H2 , H, OH, O2 , HO2 , H2 O2 , H2 O, N2 ) и 18 элементарных реакций. Данная
кинетика нередко применяется при численных исследованиях (см., например [4])
и с ее помощью получены результаты, которые подтверждаются теоретическими и
экспериментальными исследованиями.
Расчетная область задачи представляет собой узкий канал длины 0,3 м и ширины 25 мкм, заполненный стехиометрической водородно-воздушной смесью при
начальном давлении 0,1 атм и температуре 300 К. Осуществляется прямое инициирование детонационной волны у левой границы канала. Для этого в узкой
области длины 7,5 мм задаются повышенные значения давления и температуры —
5 атм и 2000 К соответственно. На всех границах расчетной области выставлялось
условие непротекания. Расчетная область покрывалась сеткой из прямоугольных
треугольников таким образом, чтобы для любого из треугольников один из катетов
располагался по ширине канала.
На рис. 1 представлены профили массовых долей пять компонент смеси, полученные в соответствии с предложенным в данной работе алгоритмом и соответствующие моменту времени t = 66 мкс, когда детонационная волна инициировалась и
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распространяется по каналу. Для сравнения, на рис. 1 приведены также результаты
для массовых долей из [4], полученные для кинетики PH. Кроме того, приведенный
профиль давления, отнесенного к величине p1 = 5 атм, показывает указанного момента времени наличие зоны индукции за фронтом лидирующей ударной волны.
Скорость фронта ДВ для рассматриваемого момента времени составляет около
2000 м/с.
1. Fickett W., Wood W. Flow calculations for pulsating one-dimensional detonations // Physical of Fluids. — 1966. — V. 9, No. 5. — P. 903–916.
2. Lopato A. I., Utkin P. S. Numerical study of detonation wave propagation in the variable
cross-section channel using unstructured computational grids // Journal of Combustion. —
2018. — Article ID 3635797. — P. 1–8.
3. Petersen E. L., Hanson R. K. Reduced kinetics mechanisms for RAM accelerator combustion // Journal of Propulsion and Power. — 1999. — V. 15, No. 4. — P. 591–600.
4. Tsuboi N., Morii Yo., Hayashi A. K. Two-dimensional numerical simulation on galloping
detonation in a narrow channel // Proceedings of the Combustion Institute. — 2013. —
V. 34. — P. 1999–2007.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРАВНОВЕСНОЙ КИНЕТИКИ ДВУХАТОМНЫХ МОЛЕКУЛ
В РАЗРЯДАХ С УЧЕТОМ СТОЛКНОВЕНИЙ С ЭЛЕКТРОНАМИ *
М. Ю. Мельник, Е. В. Кустова
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Для описания кинетики химически неравновесных смесей существует множество подходов. Наиболее популярными из них являются однотемпературная,
многотемпературная и поуровневая модели. Точные и подробные результаты дает
поуровневый подход [1] за счет детального рассмотрения процессов, связанных с
колебательной энергией. Область применимости данного подхода ограничена следующим соотношением:
τtr 6 τrot ≪ τvibr < τreact ∼ θ,

(1)

где τtr , τrot , τvibr , τreact — характерные времена релаксации поступательных, вращательных, колебательных степеней свободы и характерное время химической
релаксации, θ — характерное время изменения макроскопических параметров газа.
Зачастую для моделирования течения достаточно рассмотрения лишь взаимодействий между тяжелыми частицами, что позволяет сократить вычислительные
затраты на решение задачи при сохранении высокой точности. Однако в ряде задач,
таких как моделирование электрических разрядов, учет электронного возбуждения
молекул, ионизации тяжелых частиц и их взаимодействия со свободными электронами оказывает существенное влияние на результаты [2].
Трудностью при учете взаимодействия с электронами является решение уравнения Больцмана для свободных электронов. Решение данной задачи было представлено в программном комплексе LoKI-B (The LisbOn KInetics Boltzmann solver) [3],
разработанном группой ученых из Португалии. LoKI-B позволяет получить для рассматриваемой смеси функцию распределения электронов и коэффициенты скоростей реакций взаимодействия со свободными электронами. Программный комплекс
*

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 19-11-00041).

B. Гиперзвуковая аэротермодинамика, химические реакции, горение, детонация

97

может использоваться как подключаемый модуль, что позволяет существенно ускорить и упростить разработку программного обеспечения.
Целью данной работы является исследование влияния учета различных процессов, связанных со взаимодействием с электронами, таких как электронное возбуждение, ионизация и столкновения со свободными электронами, на кинетику
неравновесных течений двухатомных молекул в разряде при различных условиях
и выработка рекомендаций по их учету в расчетах.
1. Нагнибеда Е.А., Кустова Е.В. Кинетическая теория процессов переноса и релаксации в
потоках неравновесных реагирующих газов. — СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2003.
2. Adriana Annušová et al. // Plasma Sources Sci. Technol. — 2018. — V. 27. — 045006.
3. A Tejero-del-Caz et al. // Plasma Sources Sci. Technol. — 2019. — V. 28. — 043001.

НЕЛИНЕЙНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЭЛЕКТРОННЫХ СИНГЛЕТНЫХ, ТРИПЛЕТНЫХ, КВАРТЕТНЫХ
И ДУБЛЕТНЫХ ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЯХ МНОГОАТОМНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ, РАДИКАЛОВ И АКТИВНЫХ СРЕД УГЛЕВОДОРОДОВ
И ПРИСАДОК, ГОРЕНИЕ ПРИ НАКАЧКЕ УФ- И ИК-ЛАЗЕРАМИ
И ХИММОТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
А. Е. Обухов
ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны Российской Федерации», Москва, Россия

В докладе обсуждаются результаты экспериментальных спектральных исследований методами: УФ- и фурье–ИК-поглощение, рассеяние Рамана, фурье-ЯМР и
ЭПР, низкотемпературной люминесценции (7 и 2,6 К), накачка УФ- и ИК-лазерами, потоками ионов и электронов, формирующие сверхбыстрые процессы поглощения, рассеяния и релаксации при когерентной накачке лазерами, лампами,
потоками ионов и электронов разных горюче-смазочных материалов, применяемых
в военной технике.
Подробно изучены неравновесные процессы при возбуждении: кинетика образования и дезактивации синглетных, триплетных, дублетных и квартетных
электронных возбужденных состояний (ЭВС) многоатомных соединений углеводородов. Предлоен механизм многоступенчатой триплет-триплетной ионизации в парамагнитных T1 → Tj ЭВС с выбросом электрона e− , обладающего кинетической энергией (∆E = 9–12 эВ) и образованием дублетных и квартетных
Q∗i Dj ЭВС ион-катион-радикальных форм, инициировании T1 → Tj <≈> T1 → Tj
(D1 → Dn <≈> D1 → Dn ) переходов, электронно-колебательный разогрев соединений и их радикальных форм до ≥ 4000–7000 К, а затем диссоциация, фрагментация, ион-катион-радикальная рекомбинация, горение или взрыв [1]. В результате
ударной ионизации молекул разогретым потоком вторичных электронов, формируется фронт детонационных волн: температуры и давления, а также при ускорении в
сплошной среде индуцируется вторичное внутримолекулярное и межмолекулярное
силовое поле и электрический ток, резонансные обобщенные типы высокочастотных и низкочастотных колебаний активной среды, а также реакции — окисления
и диспропорционирования.
В условиях детонационного сжатия давлением и электронно-колебательно-вращательной передачи энергии возбуждения в системах S∗i Tj (Q∗m Dn )ЭВС-сплошной
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Рис. 1. а) Многоуровневая полная система многоступенчатых безизлучательных переходов
в полном спектре синглетных и триплетных (S∗i и Tj ) ЭВС («элементарный акт») для
многоатомных соединений (дублет D∗m и квартет Q∗n для ионов). На схеме {rn } — набор
собственных частот колебаний атомных групп квазиосцилляторов, формирующих активный
волновой пакет при переходах между промежуточными S∗1, ...,i и T1, ...,j ЭВС; M0i — матричные моменты электрических дипольных переходов S0 → S∗1, ...,i . Стрелками обозначены
частоты и силы осцилляторов 0–0-переходов (иначе S∗1 → S0 и T1 → S0 ), формирующих
тонкую структуру электронно-колебательных полос флюоресценции и фосфоресценции и
в спектрах наведенных накачкой S∗1 → S∗2, ...,i и T1 → T1, ...,j поглощения за время жизни
S∗i Tj (Q∗m Dn )ЭВС. На каждом из ЭВС обозначены: ∆rµν , ∆pµν и ∆qµν , ∆ρµν — длины,
порядки валентных связей, заряды и полные электронные плотности на атомах в структуре
молекулы. Цифрами в скобках обозначены значения матричных элементов оператора спинорбитального взаимодействия HS0 (пунктирные линии). Вертикальными линиями указаны
e
e
частоты (νij ) и силы осцилляторов (ffl,ph
и freabs
) излучательных переходов. б) ИК-спектр и
13
спектр ЯМР C присадки Хайтек-580. в) Спектр хемилюминесценции дизельного топлив
и СКРС фракции бензина при 4,2 К

плазмы ускоренно протекают цепные реакции с выделением и поглощением волн
тепловой энергии, которая превращается в суммарную кинетическую энергию выброса продуктов реакции с гиперзвуковыми скоростями.

B. Гиперзвуковая аэротермодинамика, химические реакции, горение, детонация

99

Фотоионизация и фотогенерация соединений ион-катион-радикалов могут происходить по одноквантовому, двухфотонному или многофотонному механизмам [1]:
−
S0 → hνexit,1 → S∗i <≈> Tfα ≈ T1 → hνexit,2 → Tj ≈> D+
0 +e ,

(1)

−
— электрон, захваченный матрицей или
где D+
0 — дублетное ОС катиона и e
дыркой.
Одна из основных реакций, происходящих после возбуждения Q∗i Dj ЭВС радикалов — реакция диссоциации: R· → (hν)kd ⇄ Kr R·1 + P (продукт реакции) [1].
Внутримолекулярная энергоэффективность активной среды при горении углеводородов с присадками и добавками определяется не столько плотностью или
вязкостью среды, измеренных для основного состояния соединений, а временем
предельной длительности переднего фронта импульса накачки (крутизны), с учетом — либо измеренных, либо квантовохимически рассчитанных спектральных параметров из спектров поглощения и флюоресценции, а также спектров наведенных
накачкой синглет-синглетного и триплет-триплетного поглощения (активные потери) на частотах накачки и генерации излучения и явлением локализации энергии
накачки на ограниченном числе активных групп квазиосцилляторов в системах
ЭВС [2]:

tlp ≤ X

2
gen
kST {[[σ31
(ν osc )
i

−

reabs
reabs
σ3SS
(ν osc )]/σ2TT
(ν osc )]

abs
reabs
reabs
− [σ13
(ν exit ) − σ3SS
(ν exit )/σ2TT
(ν exit )]}

,

(2)
gen osc
где спектральные сечения: вынужденного испускания, σ31
(ν ), наведенного синreabs osc
reabs osc
(ν ) и триплетного (T1 → T2, ...,j ), σ2TT
(ν ) поглощеглетного (S∗1 → S∗2, ...,i ), σ3SS
abs exit
reabs exit
reabs exit
ния на длине волны генерации излучения и σ13 (ν ), σ3SS (ν ) и σ2TT
(ν ) на
длинах волн источника накачки.
1. Обухов А. Е. Оптическая спектроскопия и строение многоатомных соединений углеводородов и нефтепродуктов // Оптика и спектроскопия. — 2018. — Т. 124, Вып. 5. —
С. 662–668.

ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
НА МОДЕЛЯХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ *
Л. Б. Рулева, С. И. Солодовников, С. Т. Суржиков
ИПМех РАН, Москва, Россия

На лабораторной установке кратковременного действия — гиперзвуковой ударной аэродинамической трубе (ГУАТ) [1] проводятся эксперименты по валидации
разрабатываемых в ИПМех РАН национальных компьютерных кодов (НКК) [2].
Распределение поля температур на расчетной модели, аналогичной экспериментальной, представлено на рис. 1.
Расчетные, на структурированных многоблочных сетках со сгущениями, картины тепловых полей потребовали экспериментального подтверждения на ГУАТ.
Трудностью в измерении теплового потока является обеспечение малого времени
отклика (мкс). Также желательно использовать технологии прямого измерения (без
промежуточных расчетов) температуры на поверхности моделей.
*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00515.
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Технологии прямого измерения, примененные в высокочастотных сертифицированных датчиках динамических давлений PCB серийного производства, обеспечили надежное согласие экспериментов, связанных с измерением давлений за
срезами конических сопел [3] ГУАТ, с расчетом. При точной установке такого
датчика на модели или в потоке, а также хорошей повторяемости экспериментов,
обусловленной применением быстродействующего клапана [4], объективность полученных экспериментальных данных приемлема.

Рис. 1. Распределение температуры. M = 7, L = 64 мм

Рис. 2. Тепловой поток на модели. M = 4,5 (верх), 5,3 (низ)

Известные методы измерения полей температур на поверхностях моделей являются не сертифицированными и предполагают расчетную часть. Они основываются на методиках: анизотропных, полупроводниковых, термопарных, калориметрических, люминесцентных. Правильность показаний и градуировки датчиков
теплового потока и методов их использования основываются на многолетнем опыте
известных крупных фирм в нашей стране.
На установке ГУАТ были проведены совместные, с сотрудниками ЦАГИ, эксперименты по методу люминесцентных преобразователей температур (ЛТП) [5].
Акриловая модель ИПМех полуклина двойного угла была покрыта бинарной термочувствительной краской с маркерами на поверхности ЛТП для коррекции смещения модели в набегающем потоке. Она устанавливалась в аэродинамическом блоке
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ГУАТ [6] напротив двух камер с зарядовой связью (ПЗС) фирмы «Видеоскан».
По шести снятым ПЗС камерами изображениям без и с набегающем потоком,
обработанным спецпрограммой, был восстановлен тепловой поток на числах Маха
M = 4,5 и 5,3 (рис. 2).
Эксперимент в ГУАТ на этой же модели был дублирован на трубе в ЦАГИ,
показавший хорошее совпадение.
Среди сертифицированных датчиков теплового потока, прямого измерения, серийного производства, интерес вызывают продукции фирм «Vatell» (США) и «Мюллер инструмент» (Германия) со временем отклика 1,7 мкс и 3 мкс, соответственно [7, 8].
Для установки ГУАТ был приобретен сертифицированный датчик теплового
потока МСТВ-48 (Германия) [8]. Экспериментальная градуировка проверялась
«на столе» с помощью импульсного лазера и имитации абсолютно черного тела на поверхности датчика. Проведено сравнение эксперимента с заявленными
характеристиками.
1. Котов М. А., Рулева Л. Б., Солодовников С. И. Сравнение газодинамических течений
в гиперзвуковой ударной аэродинамической трубе по двум конфигурациям сопел //
Материалы XII Международной конференции по прикладной математике и механике в
аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ,
2018. — С. 53–54.
2. Железнякова А. Л., Суржиков С. Т. Применение метода расщепления по физическим
процессам для расчета гиперзвукового обтекания пространственной модели летательного
аппарата сложной формы // Теплофизика высоких температур. — 2013. — Т. 51, № 6. —
С. 897–911.
3. Иванов И. Э., Котов М. А., Рулева Л. Б., Солодовников С. И. Функционирование съемного удлиненного сопла гиперзвуковой ударной аэродинамической трубы // Физикохимическая кинетика в газовой динамике. — 2018. — Т. 19, Вып. 3.
4. Isakov S. N., Yurkin S. V. Method of bringing to readiness an inflatable airbag of safety
device for vehicle valve device. Patent US 7.232.152 B2 Jun.19.2007.
5. Mosharov V. E. Luminescent methods for investigating surface gas flows // Instruments and
Experimental Techniques. — 2009. — V. 52.
6. Mosharov V. E., Radchenko V. N., Senuev I. V., Kotov M. A., Ruleva L. B., Solodovnikov S. I., Surzhikov S. T. Preliminary experimental results of heat flux surface field
registration at the hypersonic aerodynamic shock tube using temperature sensitive paint //
Journal of Physics: Conf. Series 1009 (2018).
7. Heat Flux Microsensors (HFM) [Электронный ресурс]. — Адрес доступа: http://vatell.com/node/5.
8. http://npo-ih.ru/catalog/izmeritelnoe_oborudovanie/koaksialnaya-termopara-mct/.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
А. Т. Савчук, А. А. Яковлев
МАИ, Москва, Россия

Целью работы является создание методики оценки запасов устойчивости процессов горения в камере сгорания (КС) газотурбинного двигателя (ГТД) основанной на искусственном моделировании возбуждения нестационарных процессов (НП) в КС в параметрах температура–давление с использованием CFD

102 B. Гиперзвуковая аэротермодинамика, химические реакции, горение, детонация

(Computational Fluid Dynamics — Вычислительная гидрогазодинамика) пакета
«ANSYS Fluent». В процессе работы рассматриваются характеристики процессов
КС до и после возбуждения НП, запасы устойчивости рабочих процессов для
конструкций определенной геометрии и режимных параметров агрегатов, границы
неустойчивости для конкретных режимов эксплуатации (помпаж, прекращение
горения, бедный срыв пламени). Анализ открытой литературы показал, что имеется
крайне ограниченное число работ по рассматриваемой тематике исследования.
Использование методов CFD позволяет значительно уменьшить как время проектирования, так и стендовых и летных испытаний перспективных ГТД. Оценка
склонности к неустойчивости рабочего процесса в КС и газогенераторах (ГГ) осуществляется при стендовых и летных испытаниях ГТД на этапах опытно-конструкторских работ. При экспериментальной доводке КС важно при наименьшем числе
испытаний определить склонность ее к неустойчивости горения, на этом же этапе
возможно принятие решений о применении средств стабилизации горения. Процессу горения топлив в КС ГТД и ГГ, вследствие воздействия внешних случайных
факторов, характерны забросы давления, температуры и компонентного состава
поступающего воздуха.
Основным результатом исследования является создание и верификация математической модели расчета течения с искусственно возбужденным НП в КС, а также
определение основных требований к данной методике расчета. Для верификации
метода предполагается провести сравнение результатов расчетов и данных физического эксперимента в модельном устройстве.
Полученную в результате методику моделирования процессов в КС возможно
использовать при создании «цифрового двойника» ГТД в специализированных КБ
и испытательных подразделениях двигателестроительных компаний.
Предлагается следующая методика численного эксперимента. Геометрией расчетной области будет принят однофорсуночный сегмент существующей симметричной КС ГТД, в котором выделены следующие зоны (рис. 1):
1 — зона распыла топлива и формирования топливо-воздушной смеси (ТВС);
2 — зона наблюдения перед фронтом сильного разрыва;
3 — зона сильного разрыва;
4 — зона наблюдения после фронта сильного разрыва;
5 — релаксационная зона.
Формирование сетки на отладочных этапах проводиться только для удовлетворения минимальным требованиям к качеству сетки предъявляемых используемыми
методиками.
При расчете конечного изделия необходимо чтобы качество сетки удовлетворяло требованиям точности решения, что, возможно, потребует значительных вычислительных мощностей. Моделирование искусственной нестационарности предлагается осуществлять следующим образом. Начальными данными будет являться
LISA-решение задачи горения ТВС в КС. В этом случае параметризованная по
положению относительно плоскости форсунок и по размеру зона сильного разрыва
принимает начальные значения температуры и давления в указанный момент времени. После формирования начальных и параметризованных данных проводиться
многозонный CFD-расчет при котором в каждой расчетной зоне наблюдаются и
фиксируются критические факторы процесса горения и индикаторы его стабильности. Достоверность предложенной модели расчета планируется проверить физическим экспериментом.
Возможная модель экспериментальной установки представляет собой параллелепипед с оптически прозрачными боковыми панелями размером 300 × 210 × 10 мм
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с установленной в торце форсункой, жидкость распыла — вода, область нестационарности формируется направленным фронтом горения керосина с известными и
измеряемыми параметрами. Величиной, определяющей соответствие модели физическому процессу будет тонкость распыла (средний диаметр капель по Заутеру) до
и после зоны сильного разрыва (фронта горения). Измерение среднего диаметра
капель в физическом эксперименте проводится имеющейся в наличии установкой
PIV (Particle image velocimetry) в зонах 2 и 3. На рис. 2 показаны предварительные
эскизы экспериментальной установки и расчетных зон.

Рис. 1

Рис. 2

Практическим примером случайных факторов могут быть трудно реализуемые
на этапе стендовых испытаний и дорогостоящие и небезопасные случаи летной эксплуатации такие как: пересечение реактивной струи впереди летящего летательного аппарата либо пересечение существующего фронта ударной волны. Откликом
на такие всплески давления/температуры является затухающий или расходящийся переходный процесс в КС. Моделирование такого процесса позволит уточнить
сведения о границах рабочих режимов для конкретных ГТД. Рассматриваемое
исследование, в конечном счете, позволяет повысить надежность ГТД, что является
актуальным вопросом современного двигателестроения.
1. Агульник А. Б., Бакулев В. И. Термогазодинамические расчеты и расчет характеристик
авиационных ГТД. — М.: Изд-во МАИ, 2002.
2. Онищик И. И., Крылов Б. А., Юн А. А. Моделирование процессов тепло и массообмена
в модельных камерах сгорания // Вестник Московского авиационного института. —
2009. — Т. 16, № 1.
3. Лефевр А. Процессы в камерах сгорания ГТД. — М.: Мир, 1986.
4. Зельдович Я. Б., Баренблатт Г. И., Либрович В. Б., Махвиладзе Г. М. Математическая
теория горения и взрыва. — М.: Наука, 1980.
5. Янышев Д. С., Быков Л. В., Молчанов А. М. Сеточные модели для решения инженерных
теплофизических задач в среде ANSYS. — М.: ЛЕНАНД, 2018.
6. Ansys Fluent 2019 R2 Documentation. — ANSYS, Inc., 2019.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕТА МЕТЕОРОИДОВ В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
Н. Г. Сызранова, В. А. Андрущенко
ИАП РАН, Москва, Россия

Рассматривается проблема полета метеорных тел в атмосфере Земли. Крупные
тела (> 100 м), как правило, долетают до поверхности Земли, почти не потеряв
свою скорость, образуют ударные кратеры и могут привести к катастрофическим
последствиям. Мелкие тела (размером < 1 см) сгорают на очень больших высотах.
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Тела промежуточных размеров большей частью разрушаются и сгорают на высотах
∼ 20–40 км, вызывая яркие вспышки, образуя ударные волны и облака продуктов
горения. Особый интерес вызывают случаи, когда метеорное тело после начальной
стадии падения в атмосфере далее выходило на восходящую траекторию, и, только
частично разрушившись, уходило назад в космическое пространство. Именно поэтому, даже несмотря на сейсмический эффект как бы от падения, а на самом деле
от ударного воздействия его воздушного взрыва, поисковые экспедиции зачастую
не обнаруживают ни выпавших фрагментов, ни ударных кратеров. Таким образом,
одним из важнейших аспектов метеоритики является исследования посредством
математического моделирования процессов и эффектов, сопровождающих движение метеорных тел в атмосфере.
Выпишем уравнения движения метеорного тела в упрощенной постановке: в
предположении, что коэффициент подъемной силы много меньше коэффициента
лобового сопротивления; и что реактивная сила, обусловленная вдувом паров с
поверхности тела, мала по сравнению с силой лобового сопротивления.
В этом случае изменения скорости метеорита V, массы M, угла наклона вектора
скорости к горизонту θ описываются уравнениями физической теории метеоритов [1]:
ρV 2
dV
= Mg sin θ − CD Smid
,
dt
2
dθ
MV 2 cos θ
MV
= Mg cos θ −
,
dt
Rз + z

M

Heff

ρV 3
dM
= −CH Smid
,
dt
2
dz
= −V sin θ.
dt

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

Здесь CD , CN , CH — коэффициенты лобового сопротивления, подъемной силы,
теплопередачи к поверхности тела соответственно; Smid — площадь поперечного
сечения тела; Rз — радиус Земли; Heff — эффективная энтальпия испарения материала метеорита; z — высота положения метеорного тела над поверхностью Земли.
Изменение плотности воздуха с высотой z находится по формуле: ρ = ρ0 exp(−z/h),
где ρ0 — плотность атмосферы при z = 0, h — характерная шкала высоты. В атмосфере Земли для высот H < 120 км среднее значение h = 7 км.
Рассмотрим решение уравнения торможения тела под действием аэродинамических сил (1), т. е. будем считать, что уноса массы не происходит, dM/dt = 0, в предположении, что траектория полета — прямая с постоянным углом θ к горизонту.
С учетом (4) уравнение (1) запишется в виде:
dV
C S ρ
= D mid dz.
V
2M sin θ

Интегрируя это уравнение, получим формулу для изменения скорости движения
тела вдоль траектории:
„

V = Ve exp −

«
CD Smid ρh
,
2M sin θ

(5)

где Ve — скорость входа метеорного тела в атмосферу. Из соотношения (5) видно,
что тела меньшего размера тормозятся сильнее при движении в атмосфере Земли,
ему соответствует прямая траектория болида с постоянным углом θ к горизонту.
Однако, численные расчеты системы уравнений (1)–(4) с соответствующими на-
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чальными условиями показывают, что угол наклона траектории может меняться
существенно при полете метеороида в атмосфере. Рассмотрим каменное метеорное
тело, массой M = 1 · 106 тонн, входящее в атмосферу Земли со скоростью 30 км/с
(эти параметры предположительно соответствуют Тунгусскому метеороиду) при
различных углах входа тела в атмосферу. Решение системы уравнений (1)–(4) для
такого астероида без учета его фрагментации, но с учетом уноса массы под воздействием тепловых потоков [1], демонстрирует изменение угла наклона траектории θ
в зависимости от высоты полета (рис. 1).

Рис. 1. Изменение угла наклона траектории
к горизонту в зависимости от высоты полета
для разных углов входа θе : 1 — θе = 30◦ ,
2 — 20◦ , 3 — 15◦ , 4 — 10◦ , 5 — 9◦ , 6 — 8◦

Рис. 2. Изменение скорости метеорного
тела в зависимости от высоты полета для
разных углов входа θе : 1 — θе = 30◦ , 2 —
20◦ , 3 — 15◦ , 4 — 10◦ , 5 — 9◦ , 6 — 8◦

Данные рис. 1 показывают, что, если при угле входа тела в атмосферу, равном
θе = 30◦ , еще можно считать, что тело движется по прямой с постоянным углом
наклона траектории к горизонту, то в случае θе = 9◦ угол наклона траектории
начинает стремиться на высотах ∼ 20 км к нулю. Рисунок 2 демонстрирует, как
тело тормозится в атмосфере при разных углах входа. Для рассматриваемого тела
в случае малого угла наклона траектории, скорость тела у поверхности Земли остается огромной ∼ 20 км/с. Как показывают расчеты, при определенных значениях
угла наклона траектории и скорости тела может осуществиться его рикошет от
плотных слоев атмосферы, подобно отскоку камня от поверхности воды. Так, если
Тунгусский метеорит вторгся в атмосферу под малым углом наклона θе < 9◦ , то
он мог оказаться пролетным, что не исключает его фрагментацию со взрывами
некоторых его осколков в атмосфере, приводящими к вывалу леса, а остальные
достаточно крупные осколки могли выпасть далеко от эпицентра взрыва, или уйти
в космическое пространство. Это предположение подтверждается также оценками
работы [2].
Таким образом, гипотеза «рикошета» позволяет объяснить целый ряд обстоятельств, например, отсутствие кратера и вещества Тунгусского метеорита в «предполагаемом» месте его падения.
1. Андрущенко В. А., Сызранова Н. Г., Шевелев Ю. Д. Моделирование входа Челябинского
метеорита в атмосферу // Компьютерные исследование и моделирование. — 2013. — Т. 5,
№ 6. — С. 927–940.
2. Мурзинов И. В. Проблема века: куда улетел Тунгусский метеорит // Космонавтика и
ракетостроение. — 2015. — № 4(83). — С. 65–72.
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НЕУСТОЙЧИВОСТИ ТЕЙЛОРА–ГЕРТЛЕРА И КЕЛЬВИНА–ГЕЛЬМГОЛЬЦА
В СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУЕ *
Н. М. Терехова
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

На начальном участке сверхзвуковой неизобарической струи могут реализоваться неустойчивые возмущения разной природы. Акустической излучение струи
связано с собственными крупномасштабными колебаниями сдвиговой природы —
волнами Кельвина–Гельмгольца. При истечении в режиме неидеального расширения (неизобарические недорасширенные или перерасширенные струи) на начальном участке в поле потока необходимо принимать во внимание добавочные центробежные силы, связанные с искривлением траекторий движения газа. При отсутствии акустического излучения на частоте дискретного тона шум струи связан
с собственной динамикой неустойчивых волн Кельвина–Гельмгольца. Все попытки построения приемлемой модели для расчета уровней акустического давления
связаны с необходимостью понимания закономерностей развития пульсационных
процессов в струе.
Установлено, что в неизобарической струе могут существовать стационарные
колебаниям центробежной неустойчивости — так называемые продольные вихри
или волны Тейлора–Гертлера. Характеристики этих типов волн обычно изучаются в
невязком приближении, так как в слое смешения реализуется профиль продольной
скорости с перегибом. Влияние вязкости проявляется лишь при невысоких числах
Рейнольдса.
До настоящего времени вопрос о возможных путях влияния колебаний разной природы друг на друга не поднимался, хотя проблема эта достаточно актуальна и интересна в теоретическом аспекте. В настоящей работе проведено моделирование взаимовлияния подобных возмущений на начальном участке струи
при числе Маха истечения M = 1,5. Задача изучения влияния неустойчивых волн
центробежной неустойчивости на эволюцию собственных крупномасштабных колебаний типа Кельвина–Гельмгольца в сверхзвуковой струе рассмотрена с трех
позиций.
1. Влияние искажения траекторий движения в слое смешения неизобарической струи на линейные параметры волн Кельвина–Гельмгольца.
2. Вторичная неустойчивость. Стационарные волны Тейлора–Гертлера производят значительную деформацию средних параметров в слое смешения струи
(продольной скорости и плотности), что может быть причиной изменения характеристик бегущих волн.
3. Слабонелинейная неустойчивость. В рамках этого подхода для невязкого
сжимаемого газа рассмотрено взаимодействие крупномасштабной моды Тейлора–
Гертлера с азимутальным номером n = 2 и первой азимутальной моды волн Кельвина–Гельмгольца (с n = +1 и n = −1). Установлено, что взаимодействие возможно,
его направленность зависит от взаимной начальной фазы ориентации волновых
амплитуд. При высоких значениях центробежных сил взаимодействие может приводить к добавочному росту амплитуд бегущих волн.
*

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (проект АААА-22.6.4) и финансовой
поддержке Российского научного фонда (проект № 17-19-01289).
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ДИФФУЗИОННОГО ФАКЕЛА
НЕСТАЦИОНАРНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ *
А. В. Тупикин1 , В. В. Замащиков2,3
1

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

Совершенствование газовых горелочных устройств одна из задач энергетики,
решение которой направлено на улучшение экологических и экономических условий производства энергии. Возможность создания электрических систем стабилизации и контроля процесса сжигания углеводородных топлив связана с наличием
в их пламенах свободных зарядов. Основными носителями отрицательного заряда
являются электроны, среди положительных ионов следует выделить H3 O+ , его
концентрация во фронте пламени сопоставима с концентрацией электронов [1].
Поэтому ЭП наиболее эффективно для управления процессом сжигание углеводородных топлив. В работе [2] представлен метод стабилизации диффузионного
факела электрическим полем с изменяемой во времени конфигурацией силовых
линий, и показана эффективность такого подхода.
Ниже приведены результаты продолжения изучения предложенного метода
управления горением при тех же условиях как в работе [2], в частности устойчивости точек поджога при наличии и в отсутствии электрического поля. Опыты
проводились на установке, включающей в себя: горелку диффузионного типа,
внутренний диаметр d0 = 2 мм, внешний d1 = 6 мм, напряжение (U = 1200 В)
подавалось попарно («+», «−») на 8 тонких электродов, расположенных равномерно
по кругу (диаметра D = 14 мм) на высоте h = 18 мм от горелки. На рис. 1 приведена
принципиальная схема эксперимента, и показана область стабилизации в терминах, описывающих поднятое диффузионное пламя при истечении в атмосферу [3],
безразмерной высоты подъема факела H/d = f(Ho, ρj /ρe ), где ρj — плотность горючего газа, ρв — плотность среды, в которую истекает струя, Ho = u · τГ min /d — критерий гомохронности, u — средняя скорость истечения топливной струи, τГ min —
минимальное характерное время горения (время пребывания в ламинарном фронте
пламени).
Так как подвижность электронов во много раз выше подвижности ионов, то в
среднем электрические силы, действующие на заряды в области стабилизации факела,
всегда направлены к плоскости электродов. На рис. 1, p
б высота подъема представp
лена зависимостью от безразмерного критерия Kb = Ho ρj /ρe = u · τГ min /d ρj /ρe .
По спектрозональным снимкам на длине волны излучения радикала СН* определялись верхнее и нижнее положение точек поджога при наличии и в отсутствии
электрического поля с изменяемой во времени конфигурацией силовых линий. На
рис. 2 представлены результаты для трех областей стабилизации факела: ниже;
вблизи и выше плоскости электродов. Как можно заместить, когда пламя находится
ниже плоскости электродов, включение поля увеличивает амплитуду колебаний
точек поджога. При этом в среднем электрические силы сонаправлены с газодинамическими (потоком).
Если области стабилизации при наличии и в отсутствии поля совпадают, то
влияние поля на устойчивость пламени почти не проявляется. При стабилизации
*

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (проекты АААА-А17-117030610135-6 и
ААА-А17-117112 00018-4).
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Рис. 1. Схема эксперимента (а) и высота подъема (б): 1 — Kb = 11; 2 — Kb = 16,5 и 3 —
Kb = 22

Рис. 2. Верхнее и нижнее положение точек поджога при наличии и в отсутствии электрического поля: а — ниже; б — вблизи и в — выше плоскости электродов (см. рис. 1, б)

выше плоскости электродов электрическое поле и скорость потока имеют противоположные направления, и поле снижает амплитуду колебаний точек поджога.
На графиках приведены средние значения относительной высоты подъема факела.
Среднеквадратичное отклонение зависит от места стабилизации пламени и наличия поля. Без поля дисперсия возрастает с увеличением скорости истечения топливной струи от 4,5 до 8 % в рамках рассмотренного диапазона скоростей. В электрическом поле при стабилизации ниже плоскости электродов среднеквадратичное
отклонение положения точки поджога может достигать 20 %, в других областях
стабилизации дисперсия составляла порядка 5 %.
Таким образом, экспериментально установлено, что стабилизирующий эффект
электрического поля с изменяемой во времени конфигурацией силовых линий наблюдается при стабилизации факела вблизи и выше плоскости электродов. Когда
направление электрических сил совпадает с направлением топливной струи, воздействие поля усиливает колебание пламени.
1. Colcote H. F. Mechanism of the formation of ions of flames // Combustion & Flame. —
1979. — V. 1. — P. 385–403.
2. Тупикин А. В., Третьяков П. К., Денисова Н. В., Замащиков В. В., Козулин В. С. Диффузионный факел в электрическом поле с изменяемой пространственной конфигурацией // ФГВ. — 2016. — Т. 52, № 2. — С. 49–53.
3. Баев В. К., Ясаков В. А. Исследование устойчивости диффузионного пламени // Изв. СО
АН СССР. — 1969. — № 3, Вып. 1.
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ДИНАМИКА ИНИЦИИРОВАНИЯ ПСЕВДОСКАЧКОВОГО РЕЖИМА ГОРЕНИЯ
В КАНАЛЕ ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ *
А. В. Тупикин1 , П. К. Третьяков1 , А. Л. Куранов2 , В. М. Абашев3
1

2

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия;
НИПГС (ХК «Ленинец»), Санкт-Петербург, Россия; 3 МАИ, Москва, Россия

Общемировой тенденцией развития современной авиакосмической техники является создание гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) различного назначения. Организация эффективного рабочего процесса в прямоточном воздушнореактивном двигателе (ПВРД) со сверхзвуковой скоростью потока в камере сгорания (КС) была и остается главной, фундаментальной задачей, решение которой
позволит создать ГЛА нового типа. Эффективность рабочего процесса напрямую
связана с величиной потерь давления по тракту двигателя. При этом далеко не
всегда возможно минимизировать потери давления с обеспечением высокой полноты сгорания. Одно из возможных решений предложено в патенте [1]. Организация
горения в волновых структурах, типа псевдоскачок, может обеспечить высокую эффективность рабочего процесса в КС. Прохождение топливной струи через скачки
уплотнения обеспечивает качественное смешение топлива с окислителем без дополнительных устройств. Оптимальный режим работы высокоскоростного ГПВРД
будет, когда средняя по сечению тракта скорость поток остается сверхзвуковой, а за
псевдоскачком скорость течения близка к скорости звука по продуктам сгорания.
Наиболее перспективными являются схемы ПВРД, работающие на керосине, так
как углеводородное топливо предпочтительнее жидководородного по условиям эксплуатации и хранения, и эффективнее при использовании в системе охлаждения
силовой установки [2]. В секции постоянного сечения КС переменной геометрии
для управления псевдоскачковым режимом горения возможно применение продуктов конверсии керосина. Эффективность работы таких схем еще требует подтверждения, а протекающие в КС процессы изучения и понимания.

Рис. 1. Изменение распределения статического давления
*

Работа частично выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–2020 годы (проект АААА-А17-117030610135-6) и
частично при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-08-00245).
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Целью работы является изучение динамики инициирования псевдоскачкового
режима горения в КС переменной геометрии. В экспериментах параметры на входе
модельной КС соответствовали числу Маха M ≈ 6,0 полета, а для интенсификации
горения керосина применялся генератор импульсов (ГИ), работающий на холодном
воздухе либо на продуктах паровой конверсии.
Модельная КС состояла из двух секций постоянного сечения: диаметр первой
d1 = 50 мм, второй — d2 = 90 мм. Испытывались модельные КС с двумя длинами
первой секции: L = 423 (короткий) и 499 мм (длинный). Керосин подавался по
оси потока вначале модельной КС. Положение генератора управляющих импульсов в обоих случаях находилось в конце первой секции. Эксперименты проводились на присоединенном трубопроводе. На входе в КС устанавливались следующие параметры потока: температура торможения T ∗ ≈ 1650 К; давление торможения P∗ ≈ 0,7 МПа; число Маха M = 2,2. Частота следования импульсов ГИ была
f = 52 Гц при их длительности τ = 10 мс.

Рис. 2. Распространение фронта возмущения
при различной длине первой секции

Рис. 3. Распространение фронта возмущения при различной длине первой секции

Графики на рис. 2 представляют динамику инициирования псевдоскачкового
режима горения в канале постоянного сечения. Расстояние ∆x (δx = ±1 мм) отсчитывается от места подачи импульсов. Время прихода фронта возмущения определялось с точностью δt = ±0,2 мс. При наличии горения движение возмущения по
каналу можно условно разделить два этапа: 0 < t < 4 мс и 4 мс < t. Длительность
первого этапа можно интерпретировать как задержку воспламенения керосина, на
втором этапе скорость возмущения практически постоянна ucp ≈ 60–75 м/с относительно стенок канала, без керосина ucp0 ≈ 9 м/с. Применение в ГИ продуктов
конверсии керосина (синтез-газ) ускоряет переход от диффузионного к псевдоскачковому горению (рис. 3), скорость распространения возмущения от ГИ возрастает
примерно в 2 раза.
1. Третьяков П. К., Прохоров А. Н. Сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный
двигатель с пульсирующим режимом запуска (СПВРД С ПРЗ) и способ его
работы // Патент на изобретение РФ (Заявка № 2016113653. Приоритет 08.04.2016). —
No. 2651016. — М., 2018. — С. 8. — (Бюллетень «Изобретения. Полезные модели»,
№ 11).
2. Куранов А. Л., Корабельников А. В., Михайлов А. М. Конверсия углеводородного топлива в элементах теплозащиты гиперзвукового летательного аппарата // ТВТ. — 2016. —
Т. 54, № 3. — С. 397–402.
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ЗАВИСИМОСТЬ КОНСТАНТЫ МАРКШТЕЙНА
ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ПЛАМЕНИ:
ЭКСПЕРИМЕНТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
А. А. Чернов1,2 , К. В. Торопецкий2
1

ИХКГ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2 СГУГиТ, Новосибирск, Россия

В книге [1] Зельдовича с коллегами рассмотрен важный вопрос гидродинамической устойчивости бунзеновского пламени при нулевой толщине фронта пламени.
Не смотря на большое количество работ за последние 30 лет, она до сих пор
актуальна для малы растяжений. Исследование влияния цепных реакций на гидродинамическую устойчивость пламени в рамках математической теории горения
Зельдовича никогда не рассматривалась. С появлением усовершенствованной PIVметодики, стало возможным прямое исследовано взаимодействия химических реакций и эффектов растяжения, которые связанны с гидродинамической деформацией
и учетом наличия конечной толщиной пламени.
Для сопоставления экспериментов математической теории Зельдовича была
разработана специальная методика определения локальной скорости пламени. Для
этого предварительно перемешанное пламя диметилового эфира (CH3 —O—CH3) с
воздухом, стабилизированное на бунзеновской горелке типа Маха–Хебра с диаметром сопла 8 мм, изучалось методом анемометрии по изображениям частиц. Схема
экспериментальной установки подробно описана в [2, 3]. Эксперименты проводились при температуре 55 ◦ С и давлении 753 мм. рт. ст. Горючая жидкость подавался
в испаритель с помощью шприца. Объемный расход горючей паровоздушной смеси
подбирался таким образом, чтобы высота конуса пламени не более 9 мм и не выходила за область измерений. Для трековых стробоскопических измерений скорости
газового потока в поток воздуха вводили субмикронные частицы TiO2 в количестве
менее 0,02 массовых %. Средний размер фиксируемых оптической системой PIV
на выходе из сопла горелки частиц составлял порядка 600 мкм. Размер и концентрация измерялись диффузионным аэрозольным счетчиком-спектрометром частиц
АЗ-10 [4, 5].

Рис. 1

Система регистрации и обработки стробоскопических изображений частиц состояла из двух импульсных Nd:YAG лазеров (длина волны 532 нм, длительность
импульса 5 нс, энергия импульса 50 мДж, пучки сведены к одной оси), ПЗС камеры (1360 × 1024 пикселей, размер каждого пикселя ∼ 9 × 9 мкм) с функцией
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двухкадровой съемки, оптического объектива Tamron SP AF 180mm (коэффициент
увеличения составлял 0.34, число апертуры было максимальным: f# = 32), синхронизирующего процессора и ПК с программным обеспечением «Actual Flow».
Плоскость измерения с толщиной «ножа» 100 мкм проходила через ось симметрии
потока горючей смеси. Оптическое разрешение системы было около 10 мкм на
пиксель. Для расчета смещения частиц в интервале между парой вспышек лазеров
(ворота 20 мкс) был использован адаптивный итерационный кросскорреляционный
алгоритм с перекрытием полей (overlapping) 50 % и непрерывным смещением расчетных областей на первом и втором кадрах. Конечный размер расчетной области,
по которой определялась групповая скорость частиц, соответствовал 32 × 32 пикселей (∼ 0,29 × 0,29 мм).
Методика определения локальной скорости горения во многом опирается на
определении геометрических параметров из газодинамической структуры бунзеновского пламени в виде наложенных друг на друга поля векторов скоростей газа,
градиента скорости газа, линий тока и изолинии максимального градиента скорости. Каждая точка фронта пламени — эллипс с максимальной кривизной Rf . В
усеченном конусе он фактически равен кривизне фронта пламени, поскольку минимальная кривизна близка 0. Размер усредненного поля скоростей в представленных
исследованиях составляло приблизительно ±144 мкм. Таким образом, все пламя
нами разбито линиями тока, расстояние между которыми приблизительно в 14 раз
больше разрешения CCD-камеры, т. е. 144 мкм. Линии тока ограничивают трубку
тока движения газа с площадью S0 у сопла горелки и участок фронта пламени
с площадью Sf . Направление и скорость движения этого участка фронта пламени
определяется перпендикулярно направленным вектором Uf . Значение этого вектора
можно определить, используя начальную скорость газа при выходе из сопла горелки V0 двумя известными способами. Определение значения скорости «набегания»
исходной горючей смеси в зону химических реакций является нетривиальной задачей. Первый способ традиционный геометрический через угол наклона между
участком фронта пламени и плоскости сопла горелки. Второй способ более уместный — через условие непрерывности массовой скорости движения газа, которая
равна массовой скорости горения:
Ṁf = Ṁf,−∞ = Ṁ0

⇒

ρ0 Sf Uf,−∞ = ρ0 S0 V0

⇒

Uf,−∞ =

S0
V0 .
Sf

(1)

Достоверность результатов проверялась путем сравнения с численными расчетами с помощью программы OpenFoam. Результат сопоставления численных расчетов и эксперимента (слева) и зависимость константы Маркштейна от стехиометрического соотношения и величины добавки ТМП (справа) представлены на рис. 1.
Видно, что небольшая добавка ингибитора значительно влияет не только на скорость горения, но и на константу Маркштейна. Значение константы Маркштейна
существенно выше, чем предсказывает математическая теория горения Зельдовича
по величине, но соответствует характеру ее зависимости от ϕ [1].
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭФФЕКТИВНОЙ ДЛИНЫ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КОНВЕКТИВНОГО НАГРЕВА ПОВЕРХНОСТИ ВОЛНОЛЕТА *
Д. С. Яцухно
ИПМех РАН, Москва, Россия

Моделирование теплообмена является одной из основных задач в исследовании
высокоскоростных летательных аппаратов. Одним из основных условий корректной
оценки тепловых потоков является достаточное разрешение узкой зоны вблизи
поверхности летательного аппарата, что определяет необходимость применения
подробных сеток. Такой подход сопряжен со значительными вычислительными
затратами. Альтернативой может послужить использование приближенных методов [1, 2], в основе которых лежат элементы теории пограничного слоя. Данные методики имеют значительную предысторию практического использования при
решении различных задач аэротермодинамики [3, 4]. Основная цель настоящей
работы — использование метода эффективной длины для приближенной оценки
конвективного нагрева поверхности одной из конфигураций волнолета [5] с использованием неструктурированных сеток. Главная особенность данной методики [6]
заключается в определении эффективной длины на отдельно взятом треугольном
элементе поверхности с использованием параметров течения, определенных вдоль
линии тока, восстановленной к данному треугольному элементу.
Исследование обтекание конфигурации волнолета было выполнено с использованием компьютерного кода UST3D [7, 8], предназначенного для интегрирования
уравнений газовой динамики на неструктурированных тетраэдральных сетках.

Рис. 1. Распределение температуры по поверхности волнолета (M∞ = 7,3, α = 0◦ )
*

Рис. 2. Распределение радиуса кривизны
триангулированной поверхности волнолета

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 19–01-00515.
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Секция C МНОГОФАЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ ТЕПЛОМАССООБМЕНА

ГОДУНОВСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МНОГОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
С ТАБЛИЧНЫМ УРАВНЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ
А. Г. Аксенов
ИАП РАН, Москва, Россия

В 1957 г. С.К. Годунов [1] предложил конечно-разностный метод сквозного счета, пригодный для рассмотрения задач газовой динамики с разрывами и ударными
волнами (УВ) без явного выделенения разрывов в расчете. Метод счета основан
на введении в расчетной области пространственной сетки, в которой определены
усреденные по объему независимые физические величины на каждом временном
шаге. Уравнения газовой динамики записываются в виде законов сохранения для
консервативных величин, а усредненные потоки на границах ячеек определяются
из задачи о распаде разрыва. Годунов рассматривал схему первого порядка аппроксимации, так как только такие схемы среди всех одношаговых дают монотонные решения. В дальнейшем порядок схемы годуновского типа был расширен
за счет реконструкции решения внутри ячеек сетки на основе данных из соседних ячеек [2]. Монотонность обеспечивалась искусственным недопущением локальных минимумов и максимумов при интерполяции, а усреденные по времени
потоки определялись из решения задачи Римана для приготовленных усредненных
решений из инвариантов Римана слева и справа от границ. Удалось сочетать в
годуновских схемах высокий порядок метода и монотонность. В вычислительном
эксперименте это означает возможность расчета УВ произвольной интенсивности
без выхода за физически допустимые значения сеточных функций и малое размазывание контактных разрывов по вычислительной сетке. Расширение на произвольное табличное уравнение состояния P = P(ρ, ǫ), ǫ = ǫ(ρ, T) было проведено в
работах [3] при рассмотрении приближенной линеализованной задачи Римана.
Особый интерес в физике представляют задачи для многофазной газодинамической
смеси разных веществ α, описываемых набором плотностей ρα (r, t) ≡ cα (r, t)ρ(r, t)
(cα — концентрации), внутренних энергий ρǫ(r, t) (ǫα — удельная энергия) и
одинаковой
скоростью для всех массивных частиц v(r, t). Уравнение состояния
P
P = α P(ρ, ǫα ), ǫα = ǫα (ρ, Tα ). Компоненты могут обмениваться энергиями, могут
переносить энергию с помощью теплопроводности, не связанную со скоростью
массивных частиц mα 6= 0, могут участвовать в химических реакциях. Такие
задачи возникают в инерциальном термоядерном синтезе [4], в экспериментах
лазерной абляции [5], астрофизике сверхновых звезд [6]. Это промежуточный
случай между описанием кинетическими уравнениями Больцмана компонент и
классической газовой динамикой для однокомпонентного газа. Основной математической проблемой является газодинамичекая часть и построение эффективной
разностной схемы годуновского типа, основанной на приближенном «решателе»
задачи Римана для смеси веществ. Альтернативный подход расщепления исходной
задачи на отдельные подзадачи газовой динамики для каждой компоненты и обмен
энергиям компонент сталкивается с проблемой малых шагов интегрирования в
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оптически плотной области, где скорость обмена энергиями между компонентами
слишком высокая в сравнении с газодинамическим переносом и физика близка к
однотемпературной газодинамике.

Рис. 1. Профили плотности (кружки) температур протонов (квадраты), электронов (треугольники), сравнение с решением задачи Шафранова (пунктир) для сильной УВ M = 16
в водородной плазме. Цифры рядом с УВ обозначают относительную ошибку численного
решения. Показано также решение с учетом физической вязкости протонов (сдвинуто
правее по оси x)

В работах [7, 8] предложена локальная модель уравнения состояния многотемпературного газа, использующая малость изменения энтропии при вычислении
безразмерных коэффициентов γα ≡ Pα τ /ǫα + 1, γαǫ ≡ ǫα /ǫ, приращение которых
оказываются линейно зависимыми от увеличения полного давления после прохождения ударной волны. Априорно известное изменение коэффициентов сводит
задачу о распаде разрыва для табличного многотемператупного газа с табличным
уравнением состояния к задачи распада разрыва однокомпонентного газа с уравнением состояния идеального газа. На деле скачки на фронте сильной ударной
волны даже при учете теплопроводности оказываются не малые. Требуется проверка работоспособности предложенного алгоритма. Проверка метода на задаче
об ударной волне в водородной плазме с различными температурами протонов
и электронов с учетом теплообмена и электронной теплопроводности [8, 9] показана удовлетворительную точность предложенного алгоритма расчета распада
разрыва многокомпонентного газа даже для ударных волн большой интенсивности
(рис. 1).
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СЖАТОГО СТЕРЖНЯ
В ВЯЗКОУПРУГОЙ СРЕДЕ
У. С. Алиева
СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Задача о устойчивости вязкоупругих систем является одной из основных задач
вязкоупругости. Этой задаче посвящено много работ, в которых исследована задача
устойчивости упругих систем в пределах закона Гука, например в работах [4, 5].
Аналогичные задачи с учетом вязкости среды для конкретных ядер исследованы
в работах [3, 26].
В рассматриваемой работе предполагается, что на вязкоупругий стержень действует продольная сжимающая сила P(t) вдоль оси стержня и поперечная нагрузка q(x, t).
Известно, что интегро-дифференциальное уравнение продольно-поперечного
изгиба стержня получается из дифференциального уравнения упругого стержня
заменой модуля упругости E оператором E = E(1 − Γ∗ (t)).
Поэтому дифференциальное уравнение изогнутой оси стержня помещенного в
упруго-наследственную среду винклеровского типа имеет вид:
B

∂ 4 u(x, t)
∂ 2 u(x, t)
+P
+ λ(1 − Γ∗ ) u(x, t) = q(x, t),
4
∂x
∂x2

(1)

где u(x, t) — прогиб оси балки, B — постоянная величина, имеющая размерность
длины, λ — коэффициент податливости основания.
Оператор Γ∗ z(t) определяется следующим образом:
Zt

Γ∗ z(t) = Γ(t − τ ) z(τ ) dτ.

(2)

0

Здесь предполагаем инвариантность свойств материала стержня по времени.
Присоединяя к этому уравнению граничные условия задачи, находим последовательность фундаментальных функций uk (x) и соответствующих собственных значений pk — критических сил, наименьшие из которых называются эйлеровой силой.
Если фундаментальные функции нормированы, то выполняется условие
Zℓ

EJUk′′ (x) Us′′ (x) dx = δks .

(3)

0

Предположим, что q(x, t) периодическая и задана следующей формулой функция
q(x, t) = σ0 sin αx; σ0 = const .
(4)
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Тогда решение уравнения (1) будем искать в следующем виде:
u(x, t) = T(t) sin αx.

(5)

Учитывая (4) и (5) в уравнение (1) получаем:
T(t) =
Представим знаменатель в виде:

σ0
.
Bα4 − Pα2 + λ(1 − Γ∗ )

–n
∞ »
X
Bα4 − Pα2
1
1
.
=
λ(1 − Γ∗ )
λ(1 − Γ∗ )
Bα4 − Pα2 + λ(1 − Γ∗ )
n=0

Тогда для функции T(t) получаем:
T(t) =

∞  
σ0 X Q n ∗n
K (t − τ ),
λ
λ

(6)

n=0

где
Q=

Bα4 − Pα2
;
λ

Zt

K∗2 (t − τ ) = k(t − s) k(s − τ ) ds
τ

.................................
Zt

K∗n (t − τ ) = kn (t − s) k(n−1) (s − τ ) ds.
τ

Ряд (6) представляет ряд Неймана и его сходимость доказывается аналогично
случаю обычного ряда Неймана.
1. Качанов Л. М. Теория ползучести. — М.: Физматгиз, 1960.
2. Ильюшин А. А., Победря Б. Е. Основы математической теории термовязкоупругости. —
М.: Наука, 1970.
3. Москвитин В. В. Сопротивление материалов. — М.: Наука, 1972.
4. Кийко И. А., Ильясов М. Х. Упругая нестационарная задача о продольном ударе по цилиндрическому стержню // Вестник Моск. Университета. — 1975. — № 4.
5. Гольденгвейзер В. Л., Мешков С. И. Удар вязкоупругого стержня о жесткую преграду //
Прикл. мех. — 1972. — № 10.
6. Курбанов Н. Т., Алиева У. С. Исследование динамических вязкоупругих стержней //
Дiнамika мiщнiсть машин. Вiсник НТУ. Харкiвсктй Полiтехнiцний Энститут, 2010. —
С. 93–100.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА
В КРИОГЕННЫХ МАГИСТРАЛЯХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
И. В. Антюхов
МАИ, Москва, Россия

При создании современных ракетных двигателей, использующих криогенные
компоненты топлива, необходимо уделять значительное внимание процессам расчета и проектирования магистралей подачи криогенных компонентов топлива.
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Для обеспечения требуемых температурных условий эксплуатации криогенных
двигательных установок требуется проведение операций предварительного охлаждения конструкции двигательных установок от температуры окружающей среды
до температуры хранения криожидкости при давлении окружающей среды. Эта
операция охлаждения называется «захолаживание».
Расчет процессов захолаживания проточного тракта двигательной установки
затруднен из-за сложной физической природы процесса. Интенсивная генерация
пара во время взаимодействия криогенного потока с «горячей» стенкой канала и
при падении давления в магистрали приводит к возникновению изменяющейся по
длине и времени сложной парожидкостной структуры потока. В зависимости от
температуры стенки возможны различные режимы кипения: пленочный, переходный от пленочного к пузырьковому, пузырьковый и однофазный поток жидкости
при вынужденной конвекции. Режимы парожидкостного потока меняются по длине
канала и во времени в зависимости от значения массового паросодержания, скорости потока и недогрева жидкости.
Для расчета течения парожидкостного потока в криогенных магистралях двигательных установок предлагается одномерная математическая модель с раздельным
описанием фаз, в которой решается сопряженная задача «поток–стенка–поток» для
элементов магистрали. С этой целью добавляется к уравнениям сохранения потока
уравнение теплопроводности. В уравнении теплопроводности учитываются притоки
тепла от окружающей среды и по термомостам.
Криогенные магистрали двигательной установки состоят из соединенных между собой прямых гладких труб, сильфонов, клапанов, насосов, фильтров, колен.
Элементы магистрали произвольно ориентированы относительно вектора массовых
сил, действующих на нее. Характерной особенностью магистралей является наличие теплоемких элементов (клапанов, насосов), которые имеют большую по сравнению с трубами той же длины сосредоточенную массу, а длина элемента соизмерима
с диаметром канала, развитую омываемую поверхность и местные сопротивления
в проточной части.
При захолаживании после подачи криогенной жидкости в магистраль происходит интенсивное испарение жидкости в условиях пленочного кипения. Поэтому
до 90 % времени процесса захолаживания происходит при пленочном режиме кипения при исходной температуре магистрали около 300 К, а 10 % при переходном
или пузырьковом кипении и конвективном охлаждении однофазной средой.
По длине магистрали в процессе захолаживания из-за различия в массах элементов и теплоотдачи возможно сочетание всех условий теплового взаимодействия
потока со стенкой.
Образующийся парожидкостный поток за счет испарения на стенке канала
и «самоиспарения» (кипение за счет падения давления) после открытия клапана подачи жидкости перемещается к выходу из тракта системы с постоянным
ускорением.
При экспериментальных исследованиях криогенных магистралей часто используют в качестве модельной криожидкости жидкий азот. В настоящее время отсутствует детальное исследование теплофизических процессов захолаживания магистралей при низких массовых скоростях. Исследования нестационарных процессов теплообмена при охлаждении горячих поверхностей криогенных магистралей
должны обеспечиваться методиками определения температуры теплоотдающей поверхности и плотности теплового потока, снимаемого криогенным потоком с этой
поверхности. Для решения данной проблемы применяются программы решения
обратной задачи теплопроводности.
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На рис. 1 представлены результаты расчета процесса захолаживания модельной
магистрали двигательной установки жидким азотом по времени с использованием
предложенной модели. Видно, что наибольшее время требуется для захолаживания турбонасосного агрегата. Это время отмечено точкой 2 на графике. Элементы
трубопроводов захолодились раньше, это время отмечено точкой 1.

Рис. 1. Результаты расчета захолаживания элементов криогенной магистрали

Рис. 2. Изменение массового паросодержания при захолаживании криогенной магистрали

На рис. 2 представлены результаты расчета массового паросодержания в процессе захолаживания криогенной магистрали. Видно, что в конце процесса захолаживания массовое паросодержание стремится к нулю.
В результате проведения расчетов при математическом моделировании процессов захолаживания экспериментальной криогенной магистрали с использованием
теплогидравлической модели процесса захолаживания получены расчетные данные, которые позволяют определить основные параметры криогенного потока и
время захолаживания магистрали. Определены температуры стенки криогенной
магистрали в различных ее сечениях по времени. Получены расчетные данные по
структуре парожидкостного потока при различных значениях массовой скорости.
1. Костюк В. В., Фирсов В. П. Теплообмен и гидродинамика в криогенных двигательных
установках. — М.: Наука, 2015. — 319 с.
2. Чизхолм Д. Двухфазные течения в трубопроводах и теплообменниках. — М.: Недра,
1986. — 204 с.
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Труды РНКТ-2. Т. 4. — М.: Изд-во МЭИ, 1998. — С. 232–236.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗА СУБМИКРОННЫХ КОМПОЗИТНЫХ ЧАСТИЦ
ОКСИДНЫХ КЕРАМИК СТРУКТУРЫ «ЯДРО–ОБОЛОЧКА»
В ПРОТОЧНОМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ *
С. М. Аульченко1,2 , Е. В. Картаев1
1

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

Впервые проведено моделирование одностадийного синтеза композитных наночастиц диоксида титана и диоксида кремния в рабочей зоне плазмохимического
реактора хлоридным методом, основанным на совместном окислении тетрахлоридов
титана и кремния. В рамках разработанной модели синтеза получены данные о
размере ядер композитных частиц, толщине оболочки и о числе частиц, покрытых
и непокрытых оболочкой.
Среди методов получения наноразмерных частиц можно выделить газофазный
метод, обладающий рядом преимуществ. В [1] проведено моделирование синтеза
композитных частиц в пламени смеси CH4 + O2 . Наиболее близкими отечественными аналогами исследований по получению нанокомпозитных порошков данной
пары оксидных керамик являются экспериментальные работы [2, 3]. Однако реализованный в этих работах процесс синтеза в целом является не одностадийным,
так как используется уже полученный ранее порошок TiO2 . В работе [4] впервые проведено моделирование одностадийного синтеза композитных наночастиц
TiO2 + SiO2 в плазмохимическом реакторе хлоридным методом при раздельном
окислении тетрахлоридов титана и кремния (при раздельной подаче реагентов).
В данной работе приведены результаты моделирования одностадийного синтеза
композитных наночастиц TiO2 + SiO2 хлоридным методом при совместном окислении TiCl4 + SiCl4 , т. е. при совмещении зон подачи обоих прекурсоров.
При моделировании рассматривается течение вязкой теплопроводной смеси газов. Компоненты смеси O2 ,N2 , TiCl4 , SiCl4 , TiO2 , SiO2 , Cl2 . Предполагается одножидкостный режим течения, которое описывается системой квазигазодинамических уравнений. К этой системе добавляются уравнение для числа частиц учитывающее и их слияние и уравнения неразрывности для компонент смеси, правые
части которых вычисляются из кинетических соотношений, описывающих изменение концентраций компонентов смеси за счет гомогенной, гетерогенной реакций и
фазового перехода.
Получены распределения вдоль реактора средневзвешенных диаметров частиц
по их числу и массе, и распределение логарифма плотности числа частиц разных типов для различных моделей формирования оболочки композитных частиц.
В частности, установлено, что на выходе из реактора могут быть три вида наночастиц: частицы диоксида титана и композитные частицы с оболочкой полностью
*

Работа частично выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (проект АААА-А17-117030610120-2)
и частично при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 18-08-00219а).
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или частично покрывающей ядро. При использовании модели с полным покрытием
частиц, число композитных частиц на выходе из реактора хоть и превосходит число
частиц диоксида титана на два порядка, но на два порядка меньше, чем число
композитных частиц, полученных при использовании модели с частичным покрытием. Результаты, полученные с использование этих двух моделей, отличаются и
качественно. В случае модели с частичным покрытием на выходе из реактора нет
частиц диоксида титана.
1. Buesser B., Pratsinis S. E. Design of Gas-phase Synthesis of Core-Shell Particles by Computational Fluid — Aerosol Dynamics // AIChE Journal. — 2011. — V. 57, No. 11. —
P. 3132–3142.
2. Гриняева Е.А., Кочкоров Б.Ш., Пономарев Д.В., Сазонов Р.В., Холодная Г.Е. Плазмохимический синтез кристаллических нанодисперсных композиционных оксидов // Известия
Томского политехнического университета. Химия. — 2010. — Т. 317, № 3. — С. 33–37.
3. Гришин П. В., Катнов В. Е., Степин Г. С., Ибатуллин И. Ф., Батыршин Р. А. Газофазный синтез композитных частиц со структурой ядро–оболочка на основе оксидов кремния (IV) и цинка // Вестник Казанского технологического университета. — 2016. —
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4. Аульченко С. М., Картаев Е. В. Моделирование синтеза композитных частиц наночастиц диоксида титана и оксида кремния в плазмохимическом реакторе // Доклады
Академии наук высшей школы Российской Федерации. — 2017. — № 2(35). — С. 7–17. —
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О ВЕКТОРНЫХ УПАКОВАННЫХ БЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ *
В. А. Бабешко1 , О. В. Евдокимова1 , О. М. Бабешко2
1
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Рассматривается в первом квадранте плоская динамическая задача второго рода
для уравнения Ламе. Впервые методом блочного элемента построено точное решение этой граничной задачи в форме упакованного векторного блочного элемента. В
граничной задаче рассматривается система двух дифференциальных уравнений Ламе. Для ее решения методом блочного элемента осуществляются операции внешней
алгебры, внешнего анализа и строится векторный блочный элемент, состоящий
из двух компонент. Для его построения возникает проблема дифференциальной
факторизации матрицы-функции коэффициента функционального уравнения, необходимая для правильного построения псевдодифференциальных уравнений [1]. Их
решение позволяет построить компоненты внешней формы и сам упакованный
блочный элемент. Решение рассмотренной граничной задачи представляет интерес, поскольку служит целям обоснования существования и исследования свойств
трещин нового типа, где ранее для этих целей использовалась антиплоская задача.
Также решение задачи важно при разработке методов проектирования материалов
на основе блочных элементов. Решение ряда плоских граничных задач для уравнений Ламе в статическом случае удалось выполнить благодаря связи этих уравнений
с методами теории функций комплексного переменного, найденной Колосовым и
*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2020 г. (проекты 9.8753.2017/8.9), ЮНЦ РАН на 2020 г. (проект 00-20-13 № госрег.
01201354241), программ президиума РАН № 7 (проект 00-18-21) и № 20 (проект 00-18-29)
и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003, 19-41-230004, 19-48-230014, 18-08-00465,
18-01-00384, 18-05-80008).
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Мусхелишвили. Это, а также другие подходы позволили решить широкий круг
граничных задач статической теории упругости. Хотя исследований пространственных и плоских динамических уравнений Ламе производилось в значительном количестве работ, точные их решения построены лишь для классических областей,
исчерпываемых слоистыми телами, многослойными шарами и цилиндрами. В частных случаях граничных условий, удалось решить некоторые граничные задачи для
плит конечных размеров, в форме бесконечных рядов. В то же время, практика
исследований этих уравнений, с учетом развиваемых новых методов, показала,
что далеко не все свойства этих уравнений изучены и ряд явлений только сейчас
оказываются обнаруженными.
Ставится плоская граничная задача второго рода для уравнений Ламе в первом
квадранте, обозначенном Ω, с осями координат x1 ox2 , в предположении, что на
границах квадранта заданы векторы перемещений
(λ + µ)
(λ + µ)

∂θ
+ µ∆u1 + k2 u1 = 0,
∂x1

∂θ
+ µ∆u2 + k2 u2 = 0,
∂x2

θ=

∂u1
∂u
+ 2,
∂x1
∂x2

x1 , x2 ∈ Ω,

∆u =

k2 = ρω 2 ,
∂2u
∂2u
+ 2.
2
∂x1
∂x2

Здесь un (x1 , x2 ) — компоненты векторов перемещений в точке x1 , x2 ; Ω — область
первого квадранта x1 ≥ 0, x2 ≥ 0; λ, µ — параметры Ламе; gn — компоненты вектора внешних воздействий на тело; ρ — плотность материала деформируемого тела;
ω — частота внешних гармонических воздействий на тело, задаваемых комплексной
функцией exp(−iωt), где t — время. На границе задаются векторы перемещений с
компонентами un (x1 , 0), un (0, x2 ) на осях абсцисс и ординат соответственно. При
этом для n = 1 принимаются нормальные к границе перемещения и при n = 2 — касательные. Значения напряжений на границах квадранта обозначаются на оси абсцисс функциями Xx2 x2 (x1 , 0), Yx2 x1 (x1 , 0), и Xx1 x1 (0, x2 ), Yx1 x2 (0, x2 ) — на оси ординат.
Нормальные к границе напряжения обозначаются символом X, а касательные — Y.
Погрузив граничную задачу в топологическое пространство медленно растущих
обобщенных функций [1, 2], применив операторы преобразования Фурье F2 (α1 , α2 )
и алгоритм внешней алгебры, приходим к системе функциональных уравнений,
имеющих в матричном представлении вид
B(α1 , α2 )U(α1 , α2 ) = ω − G, B(α1 , α2 ) = kbmn k,
b11 = (λ + 2µ)α12 + µα22 − k2 ,

b22 = (λ + 2µ)α22 + µα12 − k2 ,

b12 = b21 = (λ + µ)α1 α2 ,

U(α1 , α2 ) = {U1 (α1 , α2 ), U2 (α1 , α2 )}.

Здесь принято обозначение преобразования Фурье
Un (α1 , α2 ) = F2 (α1 , α2 )un (x1 , x2 ) =

∞
ZZ
−∞

un (x1 , x2 )eihαxi dx1 dx2 ,

hαxi = α1 x1 + α2 x2 ,

ω(α1 , α2 ) = {ω1 , ω2 }, ω1 (α1 , α2 ) = ω11 (0, α2 ) + ω12 (α1 , 0),
ω2 (α1 , α2 ) = ω21 (α1 , 0) + ω22 (0, α2 ).
Здесь компоненты вектора внешней формы ω(α1 , α2 ) имеют обозначения


ω11 (0, α2 ) = −σx1 x1 (0, α2 ) + i (λ + 2µ)α1 U1 (0, α2 ) + µα2 U2 (0, α2 ) ,
ω22 (0, α2 ) = −τx1 x2 (0, α2 ) + i[µα1 U2 (0, α2 ) + λα2 U1 (0, α2 )] − G2 ,
ω12 (α1 , 0) = −τx2 x1 (α1 , 0) + i[µα2 U1 (α1 , 0) + λα1 U2 (α1 , 0)] − G1 ,
ω21 (α1 , 0) = −σx2 x2 (α1 , 0) + i[(λ + 2µ)α2 U2 (α1 , 0) + µα1 U2 (α1 , 0)],
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Здесь σx1 x1 , σx2 x2 — преобразования Фурье нормальных составляющих напряжений
на границе, а τx1 x2 , τx2 x1 — касательных. Определитель функционального уравнения
имеет вид
det B = B0 [(λ + µ)(α12 + α22 ) + B0 ],

B0 = µ(α12 + α22 ) + δ.

Нули для каждого параметра определителя представимы в форме
q
q
α11+ = i α22 + (λ + 2µ)−1 δ, α12+ = i α22 + µ−1 δ,
q
q
α21+ = i α12 + (λ + 2µ)−1 δ, α22+ = i α12 + µ−1 δ.

Для исследования граничной задачи методом блочного элемента на этапе внешнего анализа необходимо осуществить дифференциальную факторизацию матрицыфункции и выполнить операцию построения автоморфизма. С этой целью, с учетом
свойств пространства медленно растущих обобщенных функций, строится представление решения матричного функционального уравнения в виде
U(α1 , α2 ) = B−1 (α1 , α2 )ω,

B−1 =

(λ + µ)α22 + B0 −(λ + µ)α1 α2
1
det B −(λ + µ)α1 α2 (λ + µ)α21 + B0

и ставится требование обращения вектора решений нулю вне носителя, т. е. первого
квадранта, т. е.
F−1 (x1 , x2 )B−1 (α1 , α2 )ω = 0, x1 , x2 ∈
/ Ω.
Очевидно, факторизующие матрицы-функции имеют вид
det

(λ + µ)α22 + B0 −(λ + µ)α1 α2
= det B,
−(λ + µ)α1 α2 (λ + µ)α21 + B0

Rmn = (αm − αmn+ )−1

αm − αmn+ 0
.
1
Cmn

Исследование при такой постановке задачи позволяет получить ее точное решение.
1. Babeshko V. A., Evdokimova O. V., Babeshko O. M. Ryadchikov I. V. A Method for the
Design of inhomogeneous Materials and Block Structures // Doklady Physics. — 2018. —
V. 63, No. 10. — P. 402–406. — DOI: 10.1134/S1028335818100014.
2. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М., Павлова А. В., Телятников И. С., Федоренко А. Г. К теории блочных структур в проблеме прочности штолен и конструкций
с множественными соединениями академик // ДАН. — 2019. — Т. 484, № 1. — DOI:
10.1134/S1028335819010014.

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ПРЕДОПОЛЗНЕВЫХ СТРУКТУР *
В. А. Бабешко1 , Д. А. Хрипков2 , С. Б. Уафа1 , В. Л. Шестопалов1 ,
И. С. Телятников1 , В. С. Евдокимов1
1

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

В докладе излагается построение предоползневой структуры с использованием
метода блочного элемента. Примем прямоугольную систему координат, направив
оси оx1 , ox3 горизонтально, а ось оx2 — вертикально вверх, смотри рисунок. Рас*

Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания ЮНЦ РАН
на 2020 г. (проект 00-19-13 № госрег. 01201354241), программ президиума РАН № 7 (проект 00-19-03) и № 20 (проект 00-19-10) и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003,
19-41-230004, 19-48-230014, 18-08-00465, 18-01-00384, 18-05-80008).
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сматривается в условиях гармонических воздействий граничная задача для трехмерного уравнения Гельмгольца в прямоугольной области Ω(|x3 | ≤ ∞, x1 ≤ 0, x2 ≤ 0).
На границах области Ω задаются условия Неймана. Задачи такого рода возникают
при исследовании акустических свойств неограниченных областей тип клина,
а также при подготовке исходных данных для исследования более сложных
граничных задач для уравнений Ламе, Навье–Стокса, Максвелла и других в
таких областях. Построение решений в форме упакованных блочных элементов —
необходимая часть исследования при изучении блочных структур. Указанная граничная задача в ограниченной области, прямоугольнике, рассматривалась в [1],
где методом блочного элемента, с введением касательного расслоения границы
были построены псевдодифференциальные уравнения. Приведем одно из них для
граничной задачи


A11 ∂ 2 x1 + A22 ∂ 2 x2 + A33 ∂ 2 x3 + A ϕ(x1 , x2 , x3 ) = 0,
K1 Φ1 =

Za Zc



A33 (ϕ′13 − iα31 ϕ1 ) exp i α11 η11 + α21 η21 dη11 dη21 +

−a −c

Zc Zb

+

−c −b

+




A11 ϕ′22 + iα11 ϕ2 exp i −α11 a + α21 x22 + α31 (x21 − b) dx21 dx22 +

Za Zc

−a −c

−
+

Zc Zb
−c −b

Za Zb
−a −b




A33 ϕ′33 + iα31 ϕ3 exp i −α11 x31 + α21 x32 − α31 2b dx31 dx32 −




A11 ϕ′43 − iα11 ϕ4 exp i α11 a + α21 x42 − α31 (x41 + b) dx41 dx42 +



A22 ϕ′53 + iα21 ϕ5 exp i α11 x51 − α21 c + α31 (x52 − b) dx51 dx52 +
+

Za Zb

−a −b




A22 ϕ′63 − iα21 ϕ6 exp i −α11 x61 + α21 c + α31 (x62 − b) dx61 dx62 .

Здесь постоянные a, b, c определяют прямоугольник, ограниченный, если все постоянные ограничены, или полуограниченный, если среди постоянных имеются
бесконечные.
В настоящей работе применяется вариант метода блочного элемента, основанный на привязке локальных систем координат к единой координатной системе, что,
в связи с формой области Ω, позволяет выполнить исследование более наглядно.
Ниже рассматривается трехмерное анизотропное уравнение Гельмгольца с сокращенным временным множителем e−iωt
 2

∂ x1 + ∂ 2 x2 + A33 ∂ 2 x3 + Ap2 u(x1 , x2 , x3 ) = 0

в области Ω(|x3 | ≤ ∞, x1 ≤ 0, x2 ≤ 0). Здесь p может быть комплексным числом.
Для применения метода блочного элемента к граничной задаче в блочной структуре, необходимо выполнить три алгоритма: внешней алгебры, внешнего анализа и
построение фактор-топологии. Ввиду рассмотрения лишь одного блочного элемента, необходимость в последнем алгоритме отпадает.
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Рассмотрим для этого уравнения граничную задачу Неймана.
Считаем, что граничные условия имеют вид
∂u(0, x2 , x3 )
= f2 (x2 , x3 ),
∂x1

...

∂u(x1 , 0, x3 )
= f1 (x1 , x3 ),
∂x2

(1)

Здесь произвольные функции fn обладают свойствами, достаточными для разрешимости соответствующих граничных задач в пространствах медленно растущих
обобщенных функций, которые будут оговорены ниже. Поскольку область Ω содержит бесконечно удаленные точки, в том случае, если в граничной задаче появляются волновые функции, ищется решение с применением принципа излучения.
Применением преобразования Фурье к дифференциальному уравнению по параметру x3 получаем дифференциальное уравнение с параметром α3 вида

∂ 2 x1 + ∂ 2 x2 + k2 u(x1 , x2 , α3 ) = 0, k2 = Ap2 − A33 α32 .

Метод решения. Используя в области Ω один из способов касательного расслоения границы, с учетом принятия единой системы координат, после использования
двумерного преобразования Фурье и введения внешних форм, приходим к функциональному уравнению вида
Z

(α12 + α22 + k2 )U(α1 , α2 , α3 ) =

ω,

∂Ω

ω=

∂u(0, x2 , α3 ) iα2 x2
∂u(x1 , 0, α3 ) iα1 x1
e
dx2 − iα1 u(0, x2 , α3 )eiα2 x2 dx2 +
e
dx1 −
∂x1
∂x2

− iα2 u(x1 , 0, α3 )eiα1 x1 dx1 .

Здесь приняты обозначения
U(α1 , α2 , α3 ) =

ZZZ

u(x1 , x2 , x3 )eihαxi dx1 dx2 dx3 ,

Ω

u(x1 , x2 , x3 ) =

1
8π 3

ZZZ

hαxi = α1 x1 + α2 x2 + α3 x3 ,

U(α1 , α2 , α3 )e−ihαxi dα1 dα2 dα3 .

(2)

R3

С учетом вида системы координат правую часть в функциональном уравнении
можно представить в форме
Z
∂Ω

ω=

Z0
−∞

∂u(0, x2 , α3 ) iα2 x2
dx2 − iα1
e
∂x1

+

Z0
−∞

Z0

u(0, x2 , α3 )eiα2 x2 dx2 +

−∞

∂u(x1 , 0, α3 ) iα1 x1
e
dx1 − iα2
∂x2

Z0

u(x1 , 0, α3 )eiα1 x1 dx1 .

−∞

Вычислив одномерные интегралы, которые являются преобразованиями Фурье соответствующих функций, можем функциональное уравнение представить в форме
(α12 + α22 − k2 )U(α1 , α2 , α3 ) =
=

∂U(α1 , 0, α3 )
∂U(0, α2 , α3 )
− iα1 U(0, α2 , α3 ) +
− iα2 U(α1 , 0, α3 ).
∂x1
∂x2

(3)

В дальнейшем, прописной буквой будут обозначаться преобразования Фурье, вычисленные от функций, представленных соответствующей строчной буквой. Вне-
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сем в правую часть функционального уравнения (3) значения функций (1), предварительно вычислив преобразования Фурье по всем координатам. Имеем
(α12 +α22 −k2 )U(α1 , α2 , α3 ) = F2 (α2 , α3 )−iα1 U(0, α2 , α3 )+F1 (α1 , α3 )−iα2 U(α1 , 0, α3 ).

Решив функциональное уравнение получаем математическую модель предоползневой структуры, удерживаемой деформируемым саркофагом, природного
происхождения.
1. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. К проблеме физико-механического
предвестника стартового землетрясения: место, время, интенсивность // ДАН. — 2016. —
Т. 466, № 6. — С. 664–669.
2. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М., Рядчиков И. В. Метод проектирования неоднородных материалов и блочных конструкций // ДАН. — 2018. — Т. 482, № 4. —
DOI: 10.1134/S1028335818100014.

ОБ УРАВНЕНИЯХ ТРЕЩИН НОВОГО ТИПА *
О. М. Бабешко1 , О. В. Евдокимова2 , В. А. Бабешко2
1
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Изложены основные особенности трещин нового типа, обнаруженные недавно
авторами при исследовании стартовых землетрясений. Построены уравнения, описывающие напряженно-деформированное состояние трещин нового типа, обсуждаются вопросы их связи с трещинами Гриффитса–Ирвина.
В докладе рассматриваются уравнения недавно обнаруженных при изучении
стартовых землетрясений трещин нового типа [1], дополняющие трещины Гриффитса–Ирвина. Трещины Гриффитса–Ирвина формируются как результат гладкого
непрерывного деформирования сжимаемых с боков, до превращения в полость,
отверстий в виде эллипса или окружности, находящихся в неограниченной пластине. Получившиеся полости имеют гладкую границу, а угол в вершинах трещины
равен 180◦ . Особенностью трещин нового типа является та же модель формирования полости, с той разницей, что вместо эллипса принимается прямоугольник.
В пределе получается трещина с кусочно-гладкой границей, с углом в вершине
равным нулю. Для этого типа трещин формируется различный набор уравнений,
в зависимости от удобства исследований. В рамках линейной теории упругости
допускается после нагружения тел с трещинами снос граничных условий на границы, занимавшие положение до деформации. Это используется в уравнениях.
В случае кусочно-гладкой границы у трещин нового типа в точках излома границ
могут возникать концентрации напряжений, способных вызывать неограниченные
напряжения и перемещения, если оставаться в рамках линейной упругости.
В реальности, в этих зонах материала либо происходит разрушение среды, либо
ее переход в иную реологию, пластическую, ползучести, вязкоупругую, нелинейную, приводящую к конечным напряжениям и деформациям.
*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2020 г. (проект 9.8753.2017/8.9), ЮНЦ РАН на 2020 г. (проект 00-20-13 № госрег.
01201354241), программ президиума РАН № 7 (проект 00-18-21) и № 20 (проект 00-18-29)
и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003, 19-41-230004, 19-48-230014, 18-08-00465,
18-01-00384, 18-05-80008).
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Таким образом, оставаясь в рамках линейной теории упругости и ставя задачу
исследования концентрации напряжений в сложных объектах и трещинах, следует
мириться с появление некоторых неограниченных параметров напряженно-деформируемой среды, что достаточно просто объясняется разрушениями либо переходами среды в иные состояния. Из сказанного следует, что принимаемая модель
линейной теории упругости является индикаторной средой, служащей для выявления в зонах среды концентрации напряжений, вызываемые трещинами, включениями, и другими объектами, склонными к появлению концентраций. Заметим, что
значительное отличие теоретически рассчитанных параметров разрушения сред с
трещинами от экспериментальных данных, в сторону понижения, Гриффитс объяснял появлением микротрещин, которые сложно учитывать, приводящих к возникающей такой разницы [4]. Фактически, трещины нового типа и являются теми
мало изученными механическими объектами, о существовании которых догадывался Гриффитс, и которые более податливы к разрушению.
Различным аспектам трещин Гриффитса–Ирвина посвящено большое число работ, охватить все крайне сложно. В работах [1] рассмотрены граничные задачи,
исследованные и решенные методом блочного элемента, приводящие к трещинам
нового типа. Так, лежащие на деформированном основании и встречно сближающиеся торцами полубесконечные литосферные плиты, до соприкосновения формируют разлом, который и представляет трещину нового типа. Ее свойства и особенности детально описаны в указанных статьях. Главная особенность состоит в том,
что в зоне сближения литосферных плит контактные напряжения между плитами
о основанием, на котором они лежат, приобретают сингулярные концентрации напряжений. Впервые это было обнаружено для случаев, когда литосферные плиты
моделировались пластинами Кирхгофа. Исследование, выполненное в статье [2] показало, что это свойство остается в силе и для случая моделирования литосферных
плит моделью трехмерной теории упругости. Именно этот результат дал основание
сделать заключение о существовании трещин нового типа, дополняющих трещины
Гриффитса–Ирвина. Для построения уравнения для трещины нового типа, рассмотрим полубесконечную трещину в упругом теле, которая описывается хорошо
известным псевдодифференциаальным уравнением вида [1]
∞
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0
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Функция K(α), как правило, представляет либо мероморфную функцию, либо аналитическую функцию параметра α, имеющую в качестве особенностей полюсы и
точки ветвления. Именно, применив к исследованию этого интегрального уравнения
метод блочного элемента удалось получить новые формулы для трещин нового типа.
1. Бабешко В. А., Бабешко О. М., Евдокимова О. В. Об одном новом типе трещин, дополняющих трещины Гриффитса–Ирвина // ДАН. — 2019. — Т. 485, № 2.
2. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. влиянии пространственной модели
литосферных плит на стартовое землетрясение // ДАН. — 2018. — Т. 480, № 2. —
С. 158–163. — DOI: 10.1134/S102833581805004X.
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О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ В ЗОНЕ СУБДУКЦИИ *
О. М. Бабешко1 , О. В. Евдокимова2 , Е. М. Горшкова1 , Г. Н. Уафа2 ,
В. С. Евдокимов2 , В. В. Лозовой2 , А. Г. Зарецкий1
1

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

Субдукция — это явление движения одной литосферной плиты под другой,
возникающее в связи с разнотипностью как геометрических, так и физических
параметров надвигающихся друг на друга встретившихся литосферных плит. Эти
явления могут встречаться в районах океана и в прибрежных территориях. Активные границы плит делятся на два вида — субдукционные и коллизионные. Коллизионные процессы свойственны взаимодействию континентальных литосферных
плит суши и приводят, в основном, к закручиванию и порождению новых гор, в то
время, как субдукционные имеют свойство вызывать землетрясения.
При субдукции часть океанического дна погружается под плиту суши. На большой глубине эта часть плавится и благодаря спредингу растекается и формирует
новую кору, как под сушей, так и под океаном. Зоны субдукции были обнаружены и описаны сейсмологом Беньофом. В этих зонах наиболее часто происходят
землетрясения. Беньоф называл их сейсмофокальными зонами, сейчас их именуют
зонами Беньофа.
Существуют попытки объяснения причин таких свойств зон Беньофа, однако
они не базируются на строгих механико-математических подходах и не являются
убедительными в зоне субдукции. С учетом указанных свойств литосферных плит
и обнаружением стартовых землетрясений и их предвестников [1, 2], открылась
возможность строго математически исследовать землетрясения в зонах субдукции.
По мере продвижения океанической литосферной плиты под континентальную,
плита может изламываться и приобретать разломы. Затем, продвигаясь вглубь,
она нагревается и оплавляется снизу. В результате касательные напряжения под
плитой становятся малыми и ими можно пренебречь. Фрагмент литосферной плиты, который еще не оплавился, контактируя с уплотненным слоем, описанным
Беньофом, имеет в зоне контакта, как касательные, так и нормальные напряжения. Таким образом, разлом разделяет две литосферные плиты, имеющие разные
свойства в зоне контакта. Фрагменты литосферной плиты, после излома близки
и их разделяет лишь разлом. Затем оплавленный фрагмент литосферной плиты
может удалиться от соседнего в связи со скольжением. С учетом этой постановки
проблемы формируется граничная задача.
Считаем, что литосферные плиты лежат на деформируемом основании и представляют собой полубесконечные пластины Кирхгофа в форме полуплоскостей,
границы которых параллельны и находятся на дистанции 2θ, θ ≥ 0 друг от друга,
причем каждая обладает индивидуальными механическими свойствами. Примем
оси координат x1 ox2 лежащими в плоскости пластин, а ось x3 направленной по
внешней нормали к основанию. Рассмотрим случай статических воздействий на
поверхность пластин, из которых левая, имеющая индекс b = λ, контактирует с
основанием без трения, а правая, имеющая индекс b = r, жестко соединена с
основанием.
*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2020 г. (проект 9.8753.2017/8.9), ЮНЦ РАН на 2020 г. (проект 00-20-13 № госрег.
01201354241), программ президиума РАН № 7 (проект 00-18-21) и № 20 (проект 00-18-29)
и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003, 19-41-230004, 19-48-230014, 18-08-00465,
18-01-00384, 18-05-80008).
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Введем обозначения
sb (x1 , x2 ) =

−ε5b s1b (x1 , x2 )
0
0
,
0
−ε5b s2b (x1 , x2 )
0
0
0
ε53b s3b (x1 , x2 )
„

Rb (∂x1 , ∂x2 )ub =

«
«
„
∂2
∂2
∂2
u2b
+
ε
u
ε
1b
1b
2b
∂x1 ∂x2
∂x21
∂x22
„
«
„ 2
«
∂2
∂
∂2
ε2b
u1b
+
ε
u2b
1b
∂x1 ∂x2
∂x22
∂x21
0

0

snb (x1 , x2 ) = (tnb + gnb ),
(1)
0
0

„

.

«
∂4
∂2 ∂2
∂4
+ 2 2 2 + 4 u3b
4
∂x1
∂x1 ∂x2
∂x2

(2)
Тогда уравнения граничных задач для пластин представимы в виде
Rb (∂x1 , ∂x2 )ub − sb (x1 , x2 ) = 0, b = λ, r.
(3)
Здесь каждая пластина рассматривается как многообразие с краем, где ub =
= {u1b , u2b , u3b } — вектор перемещения точек пластин по горизонтальным u1b , u2b
и вертикальным u3b направлениям срединной плоскости.
С учетом характера взаимодействия литосферных плит с основанием, в формулах (2) и (3) для левой плиты, b = λ принято
snb (x1 , x2 ) = 0, unb = 0, n = 1, 2.
Преобразование Фурье дифференциальной части системы уравнений (2) имеет вид
(α21 + ε1b α22 )U1b
ε2b α1 α2 U2b
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Ub = Fub , Gb = Fgb , Tb = Ftb ,
ub = {u1b , u2b , u3b }, gb = {g1b , g2b , g3b }, tb = {t1b , t2b , t3b }.
Здесь нормальные напряжения t3b b = λ, r действует на плиту сверху и g3b b = λ, r —
снизу.
Аналогично напряжения g1r , g2r и t1r , t2r действуют в касательной плоскости,
причем g2r и t2r — в направлении по нормалей к торцам литосферных плит.
Имеют место следующие обозначения, принятые в [1, 2]
Ub = F2 ub , Gb = F2 gb , Tb = F2 tb , b = λ, r,
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Имеют место следующие обозначения: µb — модуль сдвига; νb — коэффициент
Пуассона; Eb — модуль Юнга; hb — толщины литосферных плит; H — толщина слоя
основания; gb , tb — векторы контактных напряжений и внешних горизонтальных,
g1b , g2b , t1b , t2b и вертикальных, g3b , t3b воздействий соответственно, действующих по касательной к границе основания и по нормали к ней. в областях Ωb ;
F2 ≡ F2 (α1 , α2 ), F1 ≡ F1 (α1 ) — двумерный и одномерный операторы преобразования
Фурье соответственно. Описанные в [2] граничные условия здесь сохраняются. Построенное для принятой постановки задачи функциональные уравнения, в результате их решения позволяет выделить субдукционные землетрясения, вызывающие
цунами.
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. Метод блочного элемента в проблеме прогноза подготовки цунами // ДАН. — 2019. — Т. 488, №3. — DOI: 10.1134/S1028335819090064.

ВЛИЯНИЕ ВЯЗКОЙ ДИССИПАЦИИ НА СТРУКТУРУ ПОТОКА
И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОПЛАСТИЧНОЙ ЖИДКОСТИ
В ТРУБЕ С ВНЕЗАПНЫМ СУЖЕНИЕМ *
Е. И. Борзенко, К. Е. Рыльцева, Г. Р. Шрагер
ТГУ, Томск, Россия

Во многих случаях исследования реальных течений жидких сред в элементах
промышленного оборудования требуют учета диссипативного разогрева и зависимости вязких свойств среды от температуры. Основными причинами учета данных
факторов являются обеспечение безопасности производства и соблюдение температурного режима для получения/сохранения необходимых свойств текучего материала. Организация эффективной переработки и транспортировки жидких сред
также требует оценки потерь давления.

Рис. 1. Область течения

В работе реализовано численное моделирование ламинарного неизотермического течения вязкопластичной жидкости в осесимметричной трубе с внезапным сужением с учетом диссипации механической энергии и температурной зависимости
вязкости. Область решения схематично изображена на рис. 1.
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №18-19-00021).
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Математическая постановка задачи в переменных функция тока (ψ) — вихрь
(ω) — температура (θ) включает следующие безразмерные уравнения, записанные
в цилиндрической системе координат:
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Для описания реологических свойств вязкопластичной жидкости используется модифицированное уравнение Шведова–Бингама [1, 2], для которого безразмерная эффективная вязкость с учетом температурной зависимости определяется
формулой

B = 0,5Bn · exp(−βθ) + A · exp(−θ) /A.

Здесь v, u — радиальная и аксиальная компоненты скорости соответственно,
θ = β2 (T − T1 ) — безразмерная температура, T и T1 — размерные температуры
жидкости в потоке и на твердой стенке соответственно. Основные уравнения
содержат следующие безразмерные параметры: Re = ρUD/µ1 — число Рейнольдса,
Ре = cρUD/λ, Bn = τ1 D/(Uµ1 ) — число Бингама, Br = U 2 µ1 β2 /λ — число Бринкмана, где ρ — плотность, c — теплоемкость, λ — теплопроводность, D = 2R2 —
диаметр узкой части трубы, τ1 = τ0 exp[−β1 (T1 −T0 )] и µ1 = µ0 exp[−β2 (T1 −T0 )] —
предел текучести и реологический параметр при температуре стенки, β1 и β2 —
коэффициенты в температурных зависимостях τ1 и µ1 , β = β1 /β2 , U — среднерасходная скорость в узкой части трубы. Предполагается постоянство свойств жидкой
среды (ρ, c, λ). Используются следующие масштабы обезразмеривания: скорости —
скорость U, длины — радиус R2 , напряжения — величина Uµ1 /R2 .
Задание граничных условий на входе в трубу предполагает расчет профилей
скорости и температуры, формируемых в установившемся одномерном неизотермическом течении жидкости Шведова–Бингама в бесконечном канале [3]. Полученное распределение скорости позволяет рассчитать значения функции тока и вихря,
которые совместно с температурой определяют граничные условия во входном сечении. В выходном сечении реализуются мягкие граничные условия. На твердой
стенке используются условия прилипания, безразмерная температура равна нулю.
На оси симметрии выполняются условия симметрии.
Стационарное решение задачи получено с использованием метода установления [4]. Дискретизация уравнений выполняется конечно-разностным методом на
основе схемы переменных направлений [5]. Уравнения в дискретном виде решаются методом прогонки [4]. Для реализации сквозного расчета течения проводится
регуляризация реологического уравнения Шведова–Бингама [6]. Области малых
значений A (квазитвердые ядра, застойные зоны) выделяются в потоке согласно
неравенству BA ≤ 0,5Bn · exp(−βθ).
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Для демонстрации влияния вязкой диссипации на структуру потока приведены
распределения характерных зон (зоны квазитвердого движения — ядра, зоны сдвигового течения, застойные зоны), формируемых в рассматриваемой области течения
при различных значениях числа Бринкмана (рис. 2).

Рис. 2. Структура потока при Re = 1, Bn = 6, Pe = 100, R1 /R2 = 2: а — Br = 0,5; б —
Br = 1; в — Br = 2, г — Br = 4

С ростом числа Br размеры квазитвердых ядер в узкой и широкой частях трубы
уменьшаются. Кроме того, при Br = 2 в окрестности твердой стенки появляется
застойная зона, которая объединяется с застойной зоной в области внутреннего
угла. Для значения Br = 4 наблюдается увеличение застойных зон в широкой части
трубы и формирование застойной зоны в окрестности твердой стенки узкой части
трубы. Анализ течения показал, что изменение структуры потока при варьировании
числа Бринкмана оказывает значительное влияние на величину потерь давления.
1. Schwedoff T. Recherches expérimentales sur la cohésion des liquids // J. Phys. Théorique
Appliquée. — 1889. — V. 8. — P. 341–359.
2. Bingham E. C. Fluidity and Plasticity. — New-York: McGraw-Hill, 1922.
3. Borzenko E. I., Ryltseva K. E., Shrager G. R. Non-isothermal steady flow of non-Newtonian
fluid in an axisymmetric channel // XXI Winter School on Continuous Media Mechanics.
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. — 2019. — V. 581. — P. 1–9.
4. Годунов С. К., Рябенький В. С. Введение в теорию разностных схем. — М.: Физматгиз,
1962. — 340 с.
5. Самарский А. А. Введение в теорию разностных схем. — М.: Наука, 1971. — 553 с.
6. Bercovier M., Engelman M. A finite-element method for incompressible non-Newtonian
flows // J. Comput. Phys. — 1980. — V. 36. — P. 313–326.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПОРНОГО ТЕЧЕНИЯ
РЕОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНОЙ ЖИДКОСТИ В КРУГЛОЙ ТРУБЕ
С УЧЕТОМ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ *
Е. И. Борзенко, Г. Р. Шрагер
ТГУ, Томск, Россия

Рассматривается неизотермическое течение полимера в круглой трубе с заданным постоянным расходом во входном сечении с учетом диссипативного разогрева
и кристаллизации, которое описывается системой уравнений движения, энергии
*

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 18–19-00021).
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и неразрывности. Среда рассматривается как суспензия кристаллов в полимерной
жидкости, вязкость которой определяется уравнением [1]


α −2
η = ηa 1 −
α0

(α < α0 ),

где α — степень кристаллизации, α0 = 0,54 — эмпирическая константа, ηa —
эффективная вязкость полимерной жидкости. Реологическое поведение жидкости
описывается модифицированным законом Карро–Яшида с аррениусовской зависимостью от температуры, согласно которому выражение для эффективной вязкости
имеет вид

a  n−1
a
,
ηa = aT η0 1 + λaT γ̇

«–
» „
1
E 1
−
.
aT = exp
R T
Tref

Здесь γ̇ — интенсивность тензора скоростей деформации; T — температура среды;
η0 , λ, a, n, E, R, Tref — константы.
Рассматриваемая модель кристаллизации полимеров предполагает образование
центров кристаллизации (нуклеация) и нарастание вокруг них закристаллизованной массы. При этом процесс нуклеации и роста зависит от термомеханического
состояния расплава в рассматриваемой точке. Согласно теории Колмогорова и Аврами [2, 3], объемная доля кристаллов определяется выражением
α = 1 − exp(−ϕ0 ).
где ϕ0 — фиктивная доля кристаллов, полученная в предположении их сферической формы (сферолит) и неограниченного роста вокруг центров кристаллизации
без учета столкновений друг с другом. Распределение ϕ0 определяется решением
следующей системы дифференциальных уравнений [4]:
ϕ̇3 = 8π Ṅ(t) = 8π ṄT (t) + 8π Ṅf (t),
„

G(T) = G0 exp −

ϕ̇2 = G(T)ϕ3 ,
U
R(T − T∞ )

«

„

exp

ϕ̇1 = G(T)ϕ2 ,
Kg
T(Tm0 − T)

«

ϕ̇0 = G(T)ϕ1 ,

,

где ϕ1 — общая площадь поверхности сферолитов в единицы объема; ϕ2 — величина пропорциональная сумме радиусов сферолитов; ϕ3 — величина пропорциональная числу сферолитов N; G(T) — скорость роста кристалла; G0 , U, T∞ , Kg — константы; Tm0 — температура кристаллизации. В момент времени t величину N можно
представить в виде суммы NT и Nf , NT — количество сферолитов, образовавшихся
за счет температурного состояния, Nf — количество сферолитов, образовавшихся
за счет движения среды. Процессы нуклеации описываются следующими эмпирическими формулами [5, 6]
NT = exp[a(Tm0 − T) + b],

Ṅf = A|γ̇|p (γ̇t).

Здесь a, b, A, p — константы. Значения характеристик физических свойств среды
и констант модели кристаллизации соответствуют полипропилену [7, 8]. Размеры
области соответствуют постановке, описанной в [9]. Начальная температура среды в области течения, температура жидкости, подаваемой через входное сечение,
равны температуре стенке Tw (Tw < Tm0 ).
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Поставленная задача решается численно с использованием метода контрольного
объема и процедуры SIMPLE для удовлетворения уравнения неразрывности. Конвективные слагаемые аппроксимируются по противопоточной схеме.

Рис. 1. Распределение аксиальной скорости V, температуры T и степени кристаллизации α
в момент t = 15

Распределения некоторых характеристик потока представлены на рис. 1. Полимерная жидкость, поступающая в трубу с α = 0, преодолевает рассматриваемый
участок трубы с незначительным увеличением степени кристаллизации в окрестности оси симметрии, что объясняется коротким временем нахождения в трубе и
малыми скоростями деформации. Жидкость, поступающая в трубу в окрестности
стенки, движется с меньшей скоростью при бомльших скоростях деформации, что
приводит к существенному росту степени кристаллизации. В результате на стенке
трубы образуется закристаллизовавшийся слой с практически нулевой скоростью.
Толщина слоя с ростом аксиальной координаты увеличивается, что приводит к
перестроению профиля аксиальной скорости. Полученные результаты согласуются
с численными и экспериментальными данными других авторов [9].
1. Tanner R. I., Qi F. A comparison of some models for describing polymer crystallization
at low deformation rates // J. Nonnewton. Fluid Mech. — 2005. — V. 127, No. 2–3. —
P. 131–141.
2. Колмогоров А. Н. К статистической теории кристаллиза — ции металлов // Изввестия
АН СССР. Серия математика. — 1937. — Вып. 1, № 3. — С. 355–359.
3. Avrami M. Granulation, Phase Change, and Microstructure Kinetics of Phase Change. III //
J. Chem. Phys. — 1941. — V. 9, No. 2. — P. 177–184.
4. Schneider W., Köppl A., Berger J. Non-Isothermal Crystallization Crystallization of Polymers // Int. Polym. Process. — 1988. — V. 2, No. 3–4. — P. 151–154.
5. Koscher E., Fulchiron R. Influence of shear on polypropylene crystallization: morphology
development and kinetics // Polymer (Guildf). — 2002. — V. 43, No. 25. — P. 6931–6942.
6. Wassner E., Maier R. D. Shear-induced crystallization of polypropylene melts // Proceedings
of the 13th International Congress on Rheology, 2000.
7. Boutaous M., Brahmia N., Bourgin P. Parametric study of the crystallization kinetics of a
semi-crystalline polymer during cooling // Comptes Rendus Mйcanique. — 2010. — V. 338,
No. 2. — P. 78–84.
8. Boutaous M., Bourgin P., Zinet M. Thermally and flow induced crystallization of polymers
at low shear rate // J. Nonnewton. Fluid Mech. — 2010. — V. 165, No. 5–6. — P. 227–237.
9. Wo D. L., Tanner R. I., Fletcher D. F. A numerical treatment of crystallization in tube flow //
Polym. Eng. Sci. — 2012. — V. 52, No. 6. — P. 1356–1366.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНВЕКЦИИ МЕТАНА
ПРИ ОЖИЖЕНИИ И РЕГАЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЕДИНОГО УРАВНЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ЖИДКОЙ И ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
Б. В. Борисов, В. И. Максимов, В. С. Стриха
ТПУ, Томск, Россия

Изменения основных параметров метана описываются в рамках модели сплошной среды уравнениями неразрывности, движения в форме уравнений Навье–Стокса и энергии в декартовых координатах:
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удельная внутренняя энергия; g — ускорение свободного падения; p — давление.
Эффективные параметры переноса (µ, λ) учитывают и влияние турбуленции. Для
замыкания системы (1) используется аппроксимация экспериментальных данных в
том числе по мольной энергии Гельмгольца [1–3]: A(ρ, T) = RTϕ = RT(ϕid + ϕr ).
В работе [1] приводятся необходимые зависимости, позволяющие использовать их
и в двухфазной области.
В качестве начальных условий задаются поля основных параметров (1), с учетом их гидростатическому распределению по глубине:
u(x, y, 0) = 0,

v(x, y, 0) = 0,

T(x, y, 0) = T0 ,

Zy

p(x, y, 0) = p(x, H, 0) + gρ(p(x, H − ξ, 0), T) dξ.
0

~ s = 0;
На твердых стенках «s» для скорости задаются «условия прилипания»: w
для температуры используются граничные условия третьего рода или условия сопряжения.
На проницаемых границах «b» области с объемом «v» для потока, вытекающего
из области решения: pb = p0 , а при втекании: pb + ρb w2b = pv , hb + w2b /2 = hv .
Интегрирование системы (1) проводится численно методом конечного объема,
~ ~
для которого вектора B,
C на границах соседних расчетных ячеек определяются
в соответствии с идеями С. К. Годунова из решения задачи «звукового» распада
произвольного разрыва. Аппроксимация градиентов скоростей на твердых границах проводится с использованием пристеночных функций.
Типичные результаты численного моделирования представлены на рис. 1 и 2.
На рис. 1 представлена картина развития свободно-конвективного движения
в объеме 10 × 10 м при охлаждении слева и нагреве справа с адиабатическими
условиями сверху и снизу. Возникновение крайне неупорядоченного движения к
пятой минуте (рис. 1, а) объясняется возникновением вследствие нагрева и движения двухфазных областей, неупорядоченно возникающих в зоне течения (рис. 1, б).
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Примерно к 14 минуте картина течения стабилизируется и принимает привычный
вид (рис. 1, в).

Рис. 1. Термогравитационная циркуляция в объеме при нагреве справа и охлаждении слева:
а, в — линии тока и превышение температур над равновесной при давлении в верхней части
объема в начале процесса и установившемся режиме; б — массовая доля жидкой фазы

Рис. 2. Затекание паровой фазы в канал с жидкой: а, б — линии тока и превышение
температур над равновесной в начале процесса и установившемся режиме; в — массовая
доля паровой фазы при установившемся режиме

На рис. 2 представлена картина развития вынужденной конвекции по каналу
10 × 0,02 м между двумя объемами при охлаждении сверху и снизу. Втекает паровая фаза и вытесняет жидкую фазу. В начальный момент образуется сложная
неупорядоченная картина локальных двухфазных областей, что обуславливает искривление линий движения жидкости (рис. 2, а). Эти линии называть линиями
тока можно только условно, поскольку они незамкнуты, а возникают и пропадают не на границах области течения, а внутри этой области. Квазистационарное
течение (рис. 2, б и в) образует достаточно строгую картину полей температур,
скоростей и массовой доли паровой фазы. Квазистационарное течение устанавливается после полного вытеснения из канала начальной жидкой фазы примерно
к 90 минуте начала процесса. Втекающая паровая фаза остывает и конденсируется.
При этом рост жидкой пленки, текущей по верхней и нижней границе имеет примерно одинаковую скорость. Анализ течения показывает, что влияние гравитации
на движение пара в сторону текущих пленок жидкой фазы пренебрежимо мало, а
скорость течения как вверх, так и вниз канала осуществляется практически за счет
уменьшения давления у охлаждаемых верхней и нижней границ. Возникающий
перепад давления не потребовал специальным образом включить в математическую
модель формирования пленки сил поверхностного натяжения. После 130 минуты
параметры течения практически переставали меняться, но рост жидких пленок,
хотя и достаточно устойчиво замедляющийся, продолжался.
Проведенный анализ результатов численного моделирования конвекции метана, обусловленной объемными и поверхностными силами с учетом его реальных
свойств, тепломассобмена, фазовых переходов и вязкого трения, свидетельствует
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об адекватном описании процессов и соответствует интегральным оценкам параметров потоков массы и энергии характеристик в условиях фазовых переходов и т. п. Разработанный подход позволяет исследовать существенно нестационарные явления в том числе «ролловер». Применяемая явная схема позволяет
достаточно простое использование параллельных вычислений. Расчеты требуют
значительно больших временных затрат по сравнению с упрощенными подходами
и могут служить для тестирования инженерных методик, построенных на применении постоянных значений теплоемкостей газовой и жидкой фаз и т. п.
1. Friend D. G., Ely J. F., Ingham H. Thermophysical Properties of Methane // Journal of
Physical and Chemical Reference Data. — 1989. — V. 18. — P. 583–638.
2. Kaplun A. B., Meshalkin A. B. // Therm. and Aeromechan. — 2017. — V. 24, No. 4. —
P. 513–522.
3. Каплун А. Б., Мешалкин А. Б. // ТВТ. — 2003. — Т. 41, № 3. — С. 373–380.
4. Boris V. Borisov, Sergey S. Bondarchuk, Dimitrii O. Skryabinsky and Victorya S. Striha.
Numerical Simulation of Methane Under Phase Transfer Conditions with its Real Properties
01011/ EPJ Web of Conferences Vol. 110 (2016) Thermophysical Basis of Energy Technologies 2015 Tomsk, Russia, October 13–15, 2015.

ЗАЖИГАНИЕ И ГОРЕНИЕ КАПЛИ ВОДНО-СПИРТОВОГО РАСТВОРА *
Б. В. Борисов, А. С. Наумкин
ТПУ, Томск, Россия

Камерная электропечь (рис. 1, а) хорошо известна как инструмент при исследовании термического воздействия процессов, протекающих параметров термического влияния при испарении, зажигании и горения различных унитарных топлив
и растворов [1–3]. Зачастую малые концентрации горючего не дают возможность
при общем высоком температурном фоне полости печи визуальным способам определить начало горения, что приводит к необходимости термопарных исследований.
Первые же эксперименты с каплей водно-метанольного раствора (ВМР) выявили существенную зависимость температурного поля не только от продольной, но и
от вертикальной координат даже на середине по длине печи. Это показал анализ
температур посредством ряда термопар (рис. 1, б), передвигаемым по оси печи до
ее середины.

Рис. 1. Схемы исследовательского стенлда (а) и размещения термопар: в ряд под различными углами (б), вокруг объекта (в). 7 — капля ВМР

Результаты этих измерений представлены на рис. 2.
Ограниченное время перемещения капли ВМР до момента начала интенсивных
процессов ее испарения и горения ограничивает длину полости печи. Для вырав*

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 18-79-100015).
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Рис. 2. Температурное поле в нагреваемой полости: а — горизонтальная плоскость; б —
плоскость под углом 45◦ ; в — вертикальная плоскость

Рис. 3. Реконструкции печи: а — козырек; б — заслонка; в — козырек и заслонка

Рис. 4. Распределение температуры по вертикальной оси L c козырьком (1) и без козырька (2) на середине длины печи, измеренной рядом термопар (рис. 1, б)

нивания температурного поля нами были проведен ряд конструктивных изменений
(рис. 3).
Выравнивание температурного поля вблизи оси наблюдается уже при применении
козырька (рис. 4). Термостат на блоке управления был установлен на T0 = 773 К.
Таблица 1
Конструкция

без изменения

козырек

заслонка

козырек и заслонка

∆T/Tср , %

0,78

0,09

0,08

0,05

Данные по влиянию конструкции на разницы между значений температур (∆T),
измеренных термопарами 6 и 3 (рис. 1, в), относительно усредненного по всем
шести термопарам (Tср ) представлены в табл. 1.
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Проведенный анализ температурного поля показал, что наличие изменений в
конструкции печи приводит не только уменьшению ∆T/Tср , но и появлению области минимальных градиентов температур, в которой и предпочтительно проводить
исследования. В дальнейшем были проведены серии экспериментов по зажиганию
капли ВМР, результаты которых представлены на рисунках 5 и 6.

Рис. 5. Изменения во времени усредненной по показаниям шести термопар (рис. 1, в) температуре, отнесенной к установленной на термостате T0 = 1173 К при различной массовой
доли метанола в ВМР

Как показывает анализ результатов при помещении капли воды в полость печи
происходит существенное падение температура за счет энергетических затрата на
прогрев и испарение инертной жидкости. Восстановления температуры начинается
после 9-й секунды за счет процесса теплопроводности. При добавлении метанола
пары последнего начинают участвовать в экзотермической реакции окисления,
которая заметно влияет на изменение температур вблизи капли во времени. Визуально появление пламени наблюдается (с не очень с большой повторяемостью)
только при массовой доле метанола в ВМР превышающей значение 35 %. Положительного значения производной от температуры по времени с образованием пиков
на кривых T(τ ) трактуется как зажигание паров метанола (рис. 6).

Рис. 6. Температура, при которой происходит зажигание капли ВМР, от массовой доли
метанола

Достаточно устойчивая сферическая симметрия температурного поля вблизи
капли ВМР (на пике отклонения не превышают 8 %) дают возможность серьезного
упрощения при математическом моделировании исследуемых процессов, а экспериментальные данные по зажиганию капли ВМР позволяют осуществить выбора
режимов утилизации ВМР на практике.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОДАЧИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ
В ГЕТЕРОГЕННЫЙ ПОТОК ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИЛА
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ *
С. А. Борисов, Ю. И. Глуховская, С. В. Добровольский,
П. В. Никитин, И. В. Подпорин
МАИ, Москва, Россия

В данной работе проведено исследование способов подачи порошкового материала в гетерогенный поток для определения оптимального типа дозатора, обеспечивающего непрерывность подачи твердой фазы для формирования покрытия с
антикоррозионными свойствами из металлических порошков — нержавеющей стали, алюминия, цинка или их смесей — на элементах металлических конструкций
с применением газодинамического метода.
Условия работы дозатора: рабочее давление — до 50 бар; расход воздуха —
до 200 г/с; подача порошка — до 50 г/с; размер частиц порошка от 5 до 60 мкм.
Равнотолщинность формируемого покрытия является одним из необходимых
условий практического применения газодинамического метода нанесения покрытий. Равнотолщинность обеспечивается равномерностью подачи твердой фазы в
гетерогенный поток.
Существует несколько типов конструкций порошковых дозаторов, к основным
из которых относятся:
• дозаторы эжекционные — порошок транспортируется из-за разряжения, создаваемого движущимся потоком газа;
• дозаторы вибрационные — порошок ссыпается в транспортирующую магистраль под действием собственной массы и вибрации, где эжектируется потоком
газа и поступает в гетерогенный поток;
• дозаторы шнекового типа — порошок дозируется движением шнеков, которые
ссыпают порошок в транспортирующую магистраль, где эжектируется потоком газа
и поступает в гетерогенный поток;
• дозаторы роторного типа — порошок дозируется движением роторов, которые
ссыпают порошок в транспортирующую магистраль, где эжектируется потоком газа
и поступает в гетерогенный поток.
Автоматические дозаторы представляют собой комплекс, состоящий из датчика контроля, машины-автомата для подачи и системы автоматического управления расходом.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, cоглашение
№ 05.607.21.0299 от 03.12.2019 г., уникальный идентификационный номер проекта
RFMEFI60719X0299.
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По принципу действия дозаторы могут быть гравитационными без принудительной подачи и с принудительной подачей.
Требования, предъявляемые к дозаторам в исследовательских и промышленных
установках:
— стабильность подачи порошка в поток;
— равномерное регулирование скорости подачи порошка в поток;
— малая масса конструкции;
— простота, долговечность, компактность конструкции;
— возможность дистанционной автоматизации в управлении подачей порошка;
— невысокая стоимость;
— несложный и недорогой ремонт.
При некотором диапазоне значений давления газовой фазы в сужающемся канале, подающем порошок, возникает зона плотного, зона переходного и зона разуплотненного потока. Изменяя давление газовой фазы, можно изменять режимы течения порошково-газовой смеси, тем самым влиять на характеристики истекающей
порошково-газовой смеси (скорость истечения порошка и газа, разница их скоростей, непрерывность подачи твердой фазы в поток) [1].
Было проведено исследование различных типов дозаторов (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Определение непрерывности подачи абразива по типам дозаторов

Рис. 2. Процентное распределение непрерывности подачи твердой фазы при использовании
роторного дозатора

По результатам эксперимента: роторный дозатор обеспечивает наибольшую
непрерывность подачи порошка.

C. Многофазные течения и процессы тепломассообмена

143

По результатам проведенных экспериментов для формирования покрытий с антикоррозионными свойствами из металлических порошков на элементах металлических конструкций с применением газодинамического метода выбран дозатор
роторного типа.
1. Земерев Е. С., Малинин В. И. Анализ течения порошково-газовой среды в коническом
канале с выпускным отверстием // Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. —
2016. — № 47. — С. 154–176.
2. Добровольский С. В., Никитин П. В., Глуховская Ю. И. Экспериментальное моделирование эрозионного разрушения поверхностей конструкций при воздействии высокоскоростных гетерогенных потоков // Материалы VI международной научно-практической
конференции «Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований»
22–23 июня 2015 г., Норт–Чарлстон, США. Т. 2. — С. 109–112.

ДИФФУЗИЯ В ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
Б. В. Бошенятов, О. Б. Гуськов
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Дисперсные среды (туманы, суспензии, эмульсии и др.) широко распространены в природе и промышленном производстве. Однако математическое описание
законов движения [1–3] и определение физических характеристик таких сред, в
особенности при повышенных концентрациях дисперсной фазы [4–6], до сих пор
является одной из наиболее сложных проблем физики и механики. Дело в том, что
при этом необходимо учитывать не только прямое взаимодействие частиц, потенциал которого является функцией только координат дисперсных частиц (например,
взаимодействие Ван-дер-Ваальса, кулоновское и др.), но и, так называемое, гидродинамическое взаимодействие [2, 5, 6].
Гидродинамическое взаимодействие возникает вследствие того, что каждая дисперсная частица при движении генерирует в окружающей жидкости соответствующее поле скоростей. При повышенной концентрации дисперсной фазы частицы
взаимодействуют друг с другом через посредство этих гидродинамических полей,
таким образом движение каждой частицы зависит не только от координат, но и
от скоростей окружающих ее дисперсных частиц. Для определения усредненных,
эффективных характеристик такой дисперсной среды в строгой постановке, необходимо предварительно решить задачу о динамике N частиц, произвольно расположенных в пространстве, с учетом их гидродинамического взаимодействия.
Как правило эта задача решалась прямыми численными расчетами (A. Biesheuvel и S. Spoelstra [2]) или статистическими методами, с последующим вычислением
на ЭВМ сложных интегралов, в приближении идеальной и вязкой несжимаемой
жидкости для чисел Рейнольдса Re ≪ 1 (B. Felderhov [5, 6]). Решение задачи о
динамике N дисперсных сферических частиц в строгой математической постановке, с использованием классических уравнений гидродинамики, впервые было получено в работах [7, 8] на основе разработанного метода самосогласованного поля.
Построенный метод позволяет получать аналитические решения разных классов
задач (осаждение свободных частиц, движение тел в дисперсной среде, движение
жестких кластерных структур в жидкости и т. д.) без использования каких бы то
ни было допущений феноменологического характера.
В настоящей работе дается краткий обзор теоретических методов решения различных диффузионных задач применительно к дисперсным средам повышенной
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концентрации. Приведены новые результаты, полученные на основе аналитических
решений альтернативным методом самосогласованного поля [8, 9], дано сравнение
этих результатов с имеющимися в литературе теоретическими и экспериментальными данными.
1. Boshenyatov B. Laws of bubble coalescence and their modeling // In: New Developments
in Hydrodynamics Research / Ed. by M. J. Ibragimov, M. A. Anisimov. — New-York: Nova
Science Publishers, 2012. — P. 211–239.
2. Бошенятов Б. В. Микропузырьковые газожидкостные среды и перспективы их использования. — Saarbrucken: LAP LAVBERT Academic Publishing, 2016. — 70 p.
3. Бошенятов Б. В. О перспективах применения микропузырьковых газожидкостных сред в
технологических процессах // Известия высших учебных заведений. Физика. — 2005. —
Т. 48, № 11. — С. 49–54.
4. Boshenyatov B. V., Chernyshev I. V. Тhe effective viscosity of a microbubbly medium //
Fluid Mechanics, Soviet Research. — 1991. — V. 20, No. 6. — P. 124–129.
5. Бошенятов Б. В. К теории электро- и теплопроводности пузырьковых газожидкостных
сред // ДАН. — 2014. — Т. 459, № 6. — С. 693–695.
6. Бошенятов Б. В. К расчету эффективных коэффициентов переноса в монодисперсных
суспензиях сферических частиц // Письма в ЖТФ. — 2015. — Т. 41, Вып. 3. — С. 67–73.
7. Гуськов О. Б., Бошенятов Б. В. Взаимодействие фаз и присоединенная масса дисперсных
частиц в потенциальных потоках жидкости // Вестник Нижегородского университета
им. Н. И. Лобачевского. — 2011. — № 4-3. — С. 740–741.
8. Гуськов О. Б. Метод самосогласованного поля применительно к динамике вязких суспензий // Прикладная математика и механика. — 2013. — Т. 77, Вып. 4. — С. 557–572.
9. Бошенятов Б. В. Роль взаимодействия частиц в кластерной модели теплопроводности
наножидкостей // Письма в ЖТФ. — 2018. — Т. 44, Вып. 3. — С. 17–24.

ДИНАМИКА АЭРОЗОЛЯ В ЗАКРЫТОЙ ТРУБЕ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ
СЕЧЕНИЕМ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ВБЛИЗИ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ
Д. А. Губайдуллин, Р. Г. Зарипов, Л. А. Ткаченко, Л. Р. Шайдуллин
ИММ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

В образовавшихся газах при горении топлива, измельчении твердых тел или
получении синтез-газа присутствуют мелкие капли и частицы аэрозоля. Они могут
быть потенциально опасными для оборудования или стать вредными для окружающей среды. Одним из способов осаждения взвешенных в газе капель и частиц
микронного размера является акустическая коагуляция [1]. Исследования в этом
направлении являются актуальными как с теоретической, так и с прикладной
точек зрения [2–5]. С одной стороны, изучение этих процессов необходимо для
увеличения степени очистки газов, с другой стороны повышения экономичности.
Ранее проведенные коллективом эксперименты с однородной трубой показали, что
происходит ускоренное осаждение аэрозоля на резонансной частоте [6–8].
Новые исследования проводились на экспериментальной установке, изготовленной на базе виброгенератора ES-1-150 (Dongling Vibration) с усилителем мощности SDA-1 и охлаждающим вентилятором B-200. На стол виброгенератора закреплялся стержень, который приводил в движение плоский поршень диаметром
2R = 0,1 м. Труба состояла из двух секций: нижней — длиной h = 0,038 м, диаметром 2R = 0,1 м и верхней — длиной L0 = 1,05 м, диаметром 2R = 0,036 м. Поршень
совершал колебания в цилиндре соединенном с нижней секцией трубы. Данная
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конструкционная особенность с изменяющимся сечением позволила в 7,7 раз интенсифицировать колебания среды в трубе, не меняя амплитуду хождения поршня,
но сохранить гармоническую форму колебаний. Слежение и управление синусоидальными колебаниями осуществлялись при помощи специального программного
обеспечения VibExpert, установленного на компьютер посредством пьезоэлектрического IEPE акселерометра АР2037-100 (Глобал Тест) и контроллера VENZO 880
(DynaTronic Corporation). Давление среды измерялось пьезоэлектрическим датчиком 8530С-15 (Bruel & Kjaer) диаметром 5 мм, расположенным у нижнего конца верхней секции трубы. Сигнал с датчика снимался цифровым осциллографом
DSO 3062A (Agilent Technologies). В качестве рабочей жидкости в данных экспериментах использовался аэрозоль DEHS, который создавался при помощи аэрозольного генератора ATM 225 (TOPAS). Размер полученных капель аэрозоля составлял 0,863 мкм при одинаковой начальной концентрации. В качестве системы
визуализации исследуемых процессов использовалась цифровая видеокамера Sony
FDR-AX700 с частотой съемки до 1000 кадров/с. Для исследования осаждения
аэрозоля применялся лазер, свет с которого падал перпендикулярно стенке на
датчик цифрового люксметра АТТ-1505 (Актаком).
В результате проведенных экспериментов получены осциллограммы с записями
колебаний давления аэрозоля во времени вблизи первого ν = 128 Гц и второго
ν = 269 Гц резонансов при заданных значениях амплитуды смещения поршня. Показано, что во всех случаях давление имеет гармонический и непрерывный вид со
слабо выраженной нелинейностью. Максимальное значение амплитуды давления
наблюдается на резонансных частотах. Значения давления ∆p = 1,2 · 10−3 мбар
одинаковы для первого и второго резонансов при совпадающей амплитуде хождения поршня l = 0,1 мм. По результатам экспериментов определялось время осаждения капель аэрозоля на резонансных частотах. Получено, что на первом и
втором резонансах значение числовой концентрации капель аэрозоля монотонно
уменьшаются со временем в несколько раз быстрее в сравнении с естественным
осаждением, когда колебания отсутствуют. Это связано с тем, что при колебаниях газа в закрытой трубе капли аэрозоля участвуют в вихревом движении и
через некоторое время осаждаются на поршне и на стенках трубы. В закрытой
трубе на первом резонансе присутствует пара тороидальных вихрей в верхней и
нижней половинах трубы, на втором резонансе количество вихрей увеличивается
вдвое. Показано, что при совпадающей амплитуде хождения поршня осаждение
аэрозоля для второго резонанса происходит несколько быстрее, чем для первого.
Это позволяет предположить, что данный вторичный эффект является одним из
основополагающих механизмов при осаждении аэрозоля.
1. Медников Е. П. Акустическая коагуляция и осаждение аэрозолей. — М.: Изд-во АН
СССР, 1963. — 263 с.
2. Temkin S. Droplet agglomeration induced by weak shock waves // Phys. Fluids. — 1970. —
V. 13. — P. 1639–1641.
3. Shuster K., Fichman M., Goldshtein A., Gutfinger C. Agglomeration of submicrometer
particles in weak periodic shock waves // Phys. Fluids. — 2002. — V. 14, No. 5. —
P. 1802–1805.
4. Moldavsky L., Gutfinger C., Oron A., Fichman M. Effect of sonic waves on gas filtration
by granular beds // Journal of Aerosol Science. — 2013. — V. 57. — P. 125–130.
5. Loyseau X. F., Verdin P. G. Statistical model of transient particle dispersion and deposition
in vertical pipes // Journal of Aerosol Science. — 2016. — V. 101. — P. 43–64.
6. Губайдуллин Д. А., Зарипов Р. Г., Ткаченко Л. А. Экспериментальное исследование коагуляции и осаждения аэрозоля в закрытой трубе в безударно-волновом режиме //
Теплофизика высоких температур. — 2012. — Т. 50, № 4. — С. 603–605.

146

C. Многофазные течения и процессы тепломассообмена

7. Губайдуллин Д. А., Зарипов Р. Г., Ткаченко Л. А., Шайдуллин Л. Р. Экспериментальное
исследование коагуляции и осаждения газовзвеси в закрытой трубе при переходе к
ударно-волновому режиму // Теплофизика высоких температур. — 2017. — Т. 55, № 3. —
С. 484–486.
8. Gubaidullin D. A., Zaripov R. G., Tkachenko L. A., Shaidullin L. R. Deposition of Polydisperse Gas Suspensions with Nonlinear Resonance Oscillations in a Closed Tube // The
Journal of the Acoustical Society of America. — 2019. — V. 145, No. 1. — P. EL30–EL33.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОГЛОЩЕНИЮ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
ВЯЗКОЭЛАСТИЧНЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ СЛОЕМ В ВОДЕ
Д. А. Губайдуллин, А. А. Никифоров
ИММ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Основным требованием к идеальному поглощающему материалу является сведение к нулю как отраженных, так и проходящих волн. Это означает, что даже
материал с очень высокими диссипативными свойствами, если его акустический
импеданс не соответствует импедансу для окружающей среды, не является решением, так как падающая волна будет отражаться от такого материала, сохраняя
значительную часть своей энергии. Таким образом, идеальный поглотитель должен
состоять из материала с высокими диссипативными свойствами и с акустическим
сопротивлением, близким к сопротивлению окружающей среды (для уменьшения
отражения). При этом дополнительным требованием выступает минимизация толщины слоя поглощающего материала. Рассмотрение в качестве поглощающего материала пузырьковой среды вызывает интерес, так как пузырьки, совершая вынужденные колебания частично поглощают энергию акустической волны за счет
потерь на вязкость и теплопроводность, а частично рассеивают падающую волну в
пространстве. Кроме сильных диссипативных свойств, колеблющаяся пузырьковая
среда обладает и существенно большей сжимаемостью в сравнении с несущей
средой, при этом плотность пузырьковой среды сохраняется близкой к значению
плотности несущей фазы. В [1] представили результаты теоретического и экспериментального изучения воздействия акустических метаэкранов на акустические
волны ультразвуковых или звуковых частот, падающих из воздуха. Экраны состояли из слоя воздушных пузырьков в воде или воздушных пузырьков, внедренных в
мягкий эластичный материал. Было показано, что такие метаэкраны в различных
условиях могут быть использованы как для подавления, так и для усиления акустических волн на границе раздела вода/воздух, а также для достижения повышенной
абсорбции энергии волн. Эта работа получила развитие в [2], где экспериментально
показано, что с помощью пузырькового метаэкрана, т. е. тонкого слоя газовых
пузырьков в вязкоэластичном материале, может быть достигнуто акустическое
суперпоглощение в достаточно широком диапазоне частот. Для теоретического
описания результатов [2] в рамках континуального подхода [3], была построена
односкоростная модель пузырьковой вязкоэластичной среды [4].
В [2] представлены результаты экспериментальных измерений для частотных
зависимостей энергетических коэффициентов отражения, прохождения и поглощения акустических волн при их взаимодействии со стальной пластиной, покрытой
метаэкраном — тонким слоем (толщиной D = 230 мкм) упругой несущей среды
с внедренными в нее воздушными пузырьками. В качестве несущей среды использовался полидиметилсилоксан (PDMS RTV-615) — материал из силиконового
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каучука с добавлением отвердителей. Для определения коэффициентов отражения, прохождения и поглощения рассматривается следующая проблема: на слой
толщиной D, заполненном средой 3 (PDMS) и 2 (PDMS и пузырьки), плоская
монохроматическая волна вида ∼ exp[i(K4 x − ωt)] падает из среды 4. Согласно [5],
в результате появляется волна ∼ R exp[i(K4 x − ωt)], отраженная в среду 4, и волна
∼ W exp[i(K1 x − ωt)], переданная в среду 1. Здесь Kj — волновое число j-й среды
(K2 = K∗ ), R, W — коэффициенты отражения и прохождения волны, которые определяются импедансами Zj (Zj = ρ◦j Cj ) двух полубесконечных сред 1 и 4 и слоев 2, 3
и входным импедансом всей системы слоев Z3in
W=

3
Y

exp(−iKj dj )

j=1

Znin = Zn

Zjin + Zj
Zjin

in
Zn−1
− iZn tg(Kn dn )
in
Zn − iZn−1
tg(Kn dn )

+ Zj+1

,

R=

(n = 2, 3),

Z3in − Z4
,
Z3in + Z4

(1)

Z1in = Z1 .

Используя полученные выражения, энергетические коэффициенты отражения Re ,
прохождения We и поглощения Ae акустических волн определяются как:
Re = |R2 |,

We = |W 2 |

Z4
,
Z1

Ae = 1 − Re − We .

Рис. 1. Энергетический коэффициент поглощения в сравнении с экспериментом [2]

Рисунок 1 позволяет сравнить результаты расчетов по предложенной модели
с использованием полученного в [4] дисперсионного соотношения (сплошные и
штриховые линии) с результатами эксперимента [2] (точки). Выполнены два варианта расчетов, отличающихся расстоянием между пузырьками, а значит и их
объемным содержанием (l = 120 мкм, α2 = 0,032 и l = 50 мкм, α2 = 0,18). Интересно, что максимальное поглощение энергии акустических волн достигается не
для наибольшего объемного содержания пузырьков. Важным для данной задачи
является взаимосвязанность основных параметров слоистой структуры — толщины экранирующего пузырькового слоя, физических свойств несущей среды этого
слоя, размеров пузырьков и их объемного содержания. Оптимальные параметры
пузырькового метаэкрана, полученные в [2] для PDMS необходимо определять
снова, например, для другого желаемого частотного диапазона с максимальным
поглощением. С этой целью в данной работе были получены аналитические выражения для настройки импеданса слоя пузырькового метаматериала с целью его
согласования с водой, путем изменения параметров несущей среды, концентрации
пузырьков и их размеров, варьирования коэффициента теплопроводности газа в
пузырьках, с сохранением заданной толщины слоя.
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О ПРЕДВЕСТНИКАХ ЦУНАМИ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ *
О. В. Евдокимова1 , Н. О. Степанова2 , И. Б. Гладской1 ,
С. Б. Уафа2 , А. Г. Федоренко1 , А. В. Плужник1
1

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

В качестве литосферных плит, с учетом масштаба Земли и размеров ее коры в зонах суши и океана, приняты полубесконечные пластины Кирхгофа, расположенные на деформируемом основании и достаточно надежно оправдавшие
свое применение разных работах. Торцы литосферных плит параллельны и расположены встречно. Подводная плита имеет толщину, меньшую, чем плита суши.
Океанический слой с учетом масштаба, описывается уравнениями мелкой воды.
С учетом приливных колебаний, исследуется случай контакта литосферных плит
с основанием при пренебрежимо малых касательных контактных напряжениях и
низкочастотных гармонических вертикальных воздействиях. Описанная проблема
рассматривается в четырехблочной структуре, в каждом блоке которой поставлены соответствующие граничные задачи. Методом блочного элемента исследование
сводится к изучению системы функциональных уравнений, позволяющих выявить
условия возникновения стартового землетрясения.
Исследованиям стартовых землетрясений посвящено значительное количество
работ. Однако во всех этих работах предполагалось, что рассматривается трехблочная структура, моделирующая континентальный тектонический процесс вне
водного акватория. В этих работах хорошо изучены процессы подготовки землетрясений и их последствия для окружающей среды только на суше. В настоящей
работе рассматривается случай исследования океанической зоны в предположении,
наличия океанических плиты, покрытой водным слоем.
Для проведения исследований при наличии водного акватория воспользуемся
построениями, выполненными при описании поведения блочных структур [1, 2],
считая, что покрытия представляют полуплоскости с параллельными границами,
удаленные друг от друга на расстояние 2θ и находятся на некотором линейно деформируемом основании. Твердые литосферные плиты моделируются пластинами
Кирхгофа, а жидкий океанический слой — уравнениями мелкой воды. Считаем, что
жидкость идеальная, несжимаемая, а процесс безвихревой. Уравнения мелкой воды
*
Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки на 2020 г. (проекты 9.8753.2017/8.9), ЮНЦ РАН на 2020 г. (проект 00-20-13 № госрег.
01201354241), программ президиума РАН № 7 (проект 00-18-21) и № 20 (проект 00-18-29),
и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003, 19-41-230004, 19-48-230014, 18-08-00465,
18-01-00384, 18-05-80008).
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не предполагают зависимости процесса от вертикальной координаты. Считаем, что
на слой жидкости и плиту плиты действуют внешние гармонические во времени
силы, направленные вертикально. В локальной системе координат x1 x2 x3 с началом
в плоскости x1 x2 , совпадающей со срединной плоскостью пластины, осью ox3 ,
направленной вверх по нормали к пластине, осью ox1 , направленной по касательной
к границе разлома, осью ox2 — по нормали к его границе. Область, занятая левой
плитой обозначается λ, и описывается соотношениями |x1 | ≤ ∞, x2 ≤ −θ, а занятая
правой — индексом r и координатами |x1 | ≤ ∞, θ ≤ x2 . Для твердых литосферных
плит уравнение Кирхгофа для фрагментов b, b = λ, r, занимающих области Ωb
с границами ∂Ωb , при вертикальных гармонических воздействиях напряжением
t3b e−iωt сверху и g3b e−iωt снизу после исключения временного параметра имеют вид
Rb (∂x1 , ∂x2 )u3b +ε53b (t3b − g3b ) ≡

mb = −Db1

„

U3b

«
∂2 ∂2
∂4
∂4
+2
+
−ε
u3b +ε53b (g3b −t3b ) = 0,
43b
∂x41
∂x21 ∂x22 ∂x42



Rb (−iα1 , −iα2 )U3b = (α12 + α22 )2 − ε43b U3b ,
= F2 u3b , G3b = F2 g3b , T3b = F2 t3b , b = λ, r,
«

∂ 2 u3b
∂ u3b
+ νb
2
∂x2
∂x21
2

„

qb = −Db2

„

∂ 3 u3b
∂x32

u3b = f1b (∂Ωb ),
ε43b = ω 2 ρb

D
Db
, Db2 = b3 , xk0 = Hxk , k = 1, 2,
H2
H
«
∂3u
+ (2 − νb ) 2 3b = f4b (∂Ωb ),
∂x1 ∂x2

= f3b (∂Ωb ), Db1 =

∂u3b
= f2b (∂Ωb ),
H∂x2

(1 − νb2 )12H 4
,
Eh2b

ε53b =

Db =

(1 − νb2 )12H 4
,
Eb h3b

Eb h3b
,
12(1 − νb2 )

ε−1
6 =

(1 − ν)H
.
µ

Здесь для пластин приняты обозначения: νb — коэффициент Пуассона; Eb — модуль
Юнга; hb — толщины пластин; ρb — плотность; ω — частота колебаний; g3b , t3b —
значения контактных напряжений со стороны основания и давлений на пластины
слоя жидкости сверху, действующих вдоль оси x3 в области Ωb ; F2 ≡ F2 (α1 , α2 ) и
F1 ≡ F1 (α1 ) — двумерный и одномерный операторы преобразования Фурье соответственно; mb и qb — изгибающий момент и перерезывающая сила; f1 (∂Ωb ) — вертикальное перемещение на границе; f2 (∂Ωb ) — угол поворота срединной плоскости
вокруг оси x1 , в системе координат x1 ox2 ; hb — толщины пластин; H — размерный
параметр подложки, например, толщина деформируемого слоя, например, с верхней
границей Конрада.
Поведение блочного элемента, которым является слой толщины H1 несжимаемой жидкости Ω0 на океанической литосферной плите, описывается уравнениями
мелкой воды следующего вида:
„

p = iωρϕ + ρg

«
ihb
∆ϕ
e−iωt − we−iωt .
ωH12

Здесь p — давление в слое жидкости, ρ — плотность жидкости, g — ускорение свободного падения, ϕ — потенциал скоростей в жидкости, w — внешнее воздействие
на слой. Учитывая, что на верхней границе литосферной плиты на нее оказывается
давление слоя жидкости, с учетом взятой модели необходимо принять
t3b = p

и u3b =

hb
∆ϕb .
iωH12
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В результате, дифференциальное уравнение относительно потенциала скоростей
принимает вид
∆3 ϕb + (ε53b ρg − ε43b )∆ϕb + ε53b ρ

ωH 2
ω 2 H12
ϕb − iε53b 1 (g3b − wb ) = 0.
hb
hb

Для использования метода блочного элемента необходимо применить его алгоритм,
включающий этапы внешней алгебры, внешнего анализа и фактор — топологии. На
этапе внешней алгебры погрузим граничную задачу в топологическую структуру,
индуцированную евклидовой метрикой введенной декартовой системы координат и
построим функциональные уравнения вида [1, 2]
Nb (α1 , α2 )Φb (α1 , α2 ) =

Z

ωb (α1 , α2 ) + Sb (α1 , α2 ),

∂Ωb

Nb (α1 , α2 ) = (α12 + α22 )3 + (α12 + α22 )(ε53b ρg − ε43b ) − ε53b Rb ,
Sb (α1 , α2 ) = iε53b

ωH12
F2 (α1 , α2 )(g3b − wb ),
hb

Φb (α1 , α2 ) = F2 (α1 , α2 )ϕb , Rb = ρ

ω 2 H12
.
hb

Решение функционального уравнения приводит к выявлению предвестников цунами.
1. Бабешко В. А., Евдокимова О. В., Бабешко О. М. Метод блочного элемента в проблеме прогноза подготовки цунами // ДАН. — 2019. — Т. 488, № 3. — DOI: 10.1134/
S1028335819090064.
2. 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.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТОРМОЖЕНИЯ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА С ПОМОЩЬЮ
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ ПРИ ГОРЕНИИ КЕРОСИНА *
В. П. Замураев, А. П. Калинина
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Задача численного моделирования работы прямоточного воздушно-реактивного
двигателя в диапазоне полетных чисел Маха M = 5–6 с минимальными потерями
давления торможения имеет важное значение как альтернатива дорогостоящему
эксперименту. В [1, 2] представлены результаты экспериментального исследования
двухстадийного механизма запуска и работы двигателя при горении этилена и керосина соответственно. В [3] представлены результаты численного моделирования
первой стадии, когда в секцию постоянного сечения подается относительно малое
количество топлива, горение которого инициируется ударной волной от дросселирующей струи, подаваемой в режиме газодинамических импульсов. Рассмотрен
один газодинамический импульс. В результате скорость потока уменьшается до
околозвуковых значений. В [1] показано, что эффективное горение наблюдается
в результате нескольких газодинамических импульсов, отмечено появление яркой
*
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вспышки вблизи отверстия инжектора. В [2] обнаружено, что при горении керосина
реализуется качественно похожий режим, что и при горении этилена [1].
В данной работе выполнено численное моделирование торможения сверхзвукового потока с целью подтверждения аналогии для керосина и этилена процессов запуска и работы двигателя. Постановка задачи аналогична [3]: применяются нестационарные осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса, k–ε Realizable
модель турбулентности, упрощенная химическая кинетика.

Рис. 1. Эффект вспышки при воздействии второго газодинамического импульса

Рис. 2. Распределение давления в
секции постоянного сечения: 1 —
t = 2,40 мс; 2 — t = 3,38 мс; маркеры — эксперимент [2]

Эксперимент с этиленом [1] описан более подробно. Поэтому с целью изучения инициирования работы двигателя, а также тестирования методики расчета
численное исследование выполнено для этилена в течение двух газодинамических
импульсов. При условии равенства суммарной энергии импульсного воздействия
получен эффект вспышки при втором импульсе, как показано на рис. 1.
Получено также удовлетворительное совпадение с экспериментальным распределением давления вдоль канала (рис. 2).

Рис. 3. Распределение числа (а) и температуры (б) на начальном этапе воздействия газодинамического импульса при горении керосина

Аналогичная методика была использована при численном моделировании торможения сверхзвукового потока в случае горения керосина. Пары керосина подавались с помощью осевого инжектора в начале секции постоянного сечения. Рассмот-
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рено воздействие одного газодинамического импульса. Был получен качественно
подобный процесс торможения сверхзвукового потока.
На рис. 3 показаны распределения числа Маха (вверху) и температуры (внизу)
в один и тот же момент времени на начальном этапе формирования структуры
потока в результате воздействия газодинамического импульса и воспламенения
керосина.
В потоке имеется высокотемпературный участок, который, как следует из сопоставления распределений температуры и числа Маха, располагается непосредственно за передней границей возмущений, распространяющихся вверх по потоку.
Характер этих возмущений напоминает псевдоскачковую структуру, при этом в
приосевой области высоких температур течение дозвуковое, а в области до пограничного слоя число Маха несколько превышает 1.
Таким образом, показано, что с применением в качестве топлива керосина как
и в случае этилена, возможно торможение потока до околозвуковых скоростей.
Однако, обычно подается жидкий керосин через форсунку с последующим его
превращением в пар и это во многом определяет развитие процесса. Тем не менее, с
энергетической точки зрения, керосин также может эффективно использоваться в
процессе запуска прямоточного воздушно-реактивного двигателя с минимальными
потерями давления торможения.
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effective hydrocarbon fuel combustion in supersonic flow // XIX International Conference
on the Methods of Aerophysical Research (ICMAR 2018) (Novosibirsk, Russia, 13–19 Aug.,
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DOI: 10.1063/1.5065123.
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ПРАВОМЕРНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИТЕРИЯ СТОКСА
ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ ОЦЕНКИ ИНЕРЦИОННОСТИ ЧАСТИЦ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДВУХФАЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ
Ю. В. Зуев
МАИ, Москва, Россия

В теории двухфазных течений возможны различные варианты использования
критериев подобия. В одном из этих вариантов критерии подобия используются при
разработке классификаций двухфазных течений, позволяющих оценить сложность
выбираемой или разрабатываемой математической модели при решении конкретной
задачи [1, 2]. При этом используются не конкретные численные значения критериев
подобия, а порядки их величин. Вторым вариантом использования критериев подо-
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бия при моделировании двухфазных течений является представление результатов
расчетов в виде критериальных уравнений [3]. При этом важны численные значения критериев подобия. В данной работе на примере двухфазного турбулентного
струйного течения рассматривается правомерность использования одного критерия
подобия (числа Стокса) при представлении результатов расчетов этого течения в
критериальном виде.
Разработана математическая модель двухфазного турбулентного струйного течения, включающая осредненные по пространству и времени уравнения, описывающие движение каждой фазы в переменных Эйлера, и выражения для моментов корреляции пульсационных параметров фаз, входящих в осредненные уравнения. При выводе осредненных уравнений двухфазной струи использовались процедуры осреднения по пространству по методу Р. И. Нигматулина [4] и осреднения по времени по методу О. Рейнольдса [5] с последующей оценкой порядка членов полученных уравнений [5]. Валидация разработанной математеческой
модели, проведенная с использованием экспериментальных данных [6], показала удовлетворительное согласование результатов расчетов с экспериментальными
данными.
Путем приведения уравнений математической модели к безразмерному виду, получены критерии подобия, которые должны использоваться при моделировании изотермических двухфазных турбулентных струйных течений: объемные концентрации фаз α и αf , относительная плотность фаз ρ∗ = ρf /ρ, критерии геометрического подобия x∗ = x/R0 , D∗f = Df /R0 , критерий кинематического подобия νfg = uf /u (коэффициент скольжения фаз) и критерии динамического подобия Re = ρuDf /µ (число Рейнольдса), Eu = p/(ρu2 ) (число Эйлера),
Stk = ρf D2f u/(36µR0 ) (число Стокса), причем число Стокса Stk может быть представлено в виде произведения трех критериев подобия: Re, D∗f и ρ∗ . Здесь и далее
приняты следующие обозначения: α — объемная концентрация; ρ — физическая
плотность; x — расстояние текущего сечения струи от ее начального сечения; R0 —
радиус начального сечения струи; Df — диаметр частиц; u — проекция вектора
скорости на ось координат x, совпадающую с осью струи; µ — динамический коэффициент вязкости; p — давление; параметры газа индексов не имеют, параметры
частиц обозначены нижним индексом f.
С использованием разработанной математической модели двухфазной турбулентной изотермической струи проведены расчеты этой струи при следующих
исходных данных: p = 105 Па, T0 = Tf0 = 288 К, ue = ufe = 0, Te = Tfe = 288 К,
µ0 = 1,76 · 10−5 Па · с, u0 = uf0 = 12,5–50 м/с, Df0 = (5–200) · 10−6 м, ρ0 = 1,21–
2,42 кг/м3 , ρf0 = (0,5–2,0) · 103 кг/м3 , R0 = (10–80) · 10−3 м. Индексом 0 обозначены параметры фаз в начальном сечении струи, а индексом e — параметры фаз
на границе струи. Поперечные поля всех параметров фаз в начальном сечении
струи принимались равномерными. При этом значения критериев подобия, рассчитанных по параметрам фаз в начальном сечении струи, изменялись в диапазонах:
Stk0 = 0,0987–39,46; Re0 = 17,2–687,5; D∗f = 2,5 · 10−4 –10−2 ; ρ∗ = 413,2–826,4.
Из этих расчетов следует, что изменение значений критериев подобия Re0 и D∗f
при ρ∗ = const в случае Stk0 = const не влияет на величины скоростей фаз и
объемной концентрации частиц на оси струи. Но изменение величины относительной плотности фаз ρ∗ при Stk0 = const приводит к существенному изменению в
поведении параметров фаз вдоль оси струи — при увеличении плотности частиц
возрастает дальнобойность двухфазной струи. В частности, в варианте расчетов
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с Stk0 = 39,46 увеличение ρ∗ в 2 раза приводит к возрастанию дальнобойности
двухфазной струи, определенной из условия (um − ue )/(um0 − ue ) = 1/2, в 1,4 раза
(um — скорость газа на оси струи, um0 — скорость газа на оси начального сечения
струи, ue — скорость газа на границе струи).
Расчеты, в которых изменялась величина числа Стокса Stk0 , показали, что при
увеличении значения этого критерия подобия возрастает дальнобойность двухфазной струи и увеличивается скольжение фаз на оси струи. Так, при Stk0 = 9,87
максимальное различие в скоростях газа и частиц на оси струи составляет 9–12 %,
а при Stk0 = 39,46 − (21–25) %. При этом в случае сохранения постоянным числа
Стокса скольжение фаз на оси струи увеличивается при возрастании критерия
подобия ρ∗ .
В работе [7] показано, что при значении числа Стокса Stk0 = ρf0 D2f0 u0 /(36µ0 R0 ) <
< 0,14 пульсационные скорости частиц различного размера и различной плотности
становятся равными пульсационным скоростям газа, т. е. частицы в этом случае
становятся пассивной примесью, размер которой не влияет на параметры газовой
фазы. В статье [3] в результате сопоставления осредненных продольных скоростей
фаз на оси двухфазной струи и значения числа Стокса, принимается, что частицы
становятся пассивной примесью (при записи формулы для числа Стокса в приведенном выше виде) при Stk0 < 0,15.
Как показали проведенные расчеты, в этом случае (Stk0 < 0,14–0,15) величина числа Стокса однозначно связана с изменением параметров фаз в двухфазной
струе.
Выполненное исследование позволило сделать следующие выводы. В случае
Stk0 > 0,14–0,15 значение числа Стокса однозначно связано с изменением параметров (скоростей и концентраций) фаз в двухфазной струе только при неизменной
относительной плотности фаз ρ∗ . Если сравниваются двухфазные струи с различными относительными плотностями фаз, то наряду с числом Стокса необходимо использовать и критерий подобия ρ∗ . При Stk0 < 0,14–0,15 частицы можно
считать пассивной примесью, и при моделировании двухфазных струй использовать только число Стокса независимо от величины относительной плотности
фаз.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В ТЕРМОДИНАМИКО-ЦЕПНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
Б. М. Каганович, В. А. Стенников, М. С. Зароднюк, Е. А. Барахтенко
ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

Динамическое программирование (ДП), бесспорно, является одним из наиболее широко и эффективно применяемых методов математического программирования. Используемая в нем пошаговость принятия решений обеспечивает возможность учета изменения закономерностей в ходе реализации моделируемого процесса. В ИСЭМ СО РАН с помощью ДП решались задачи: оптимизации трубопроводных сетей; определения экстремальных концентраций полезных и вредных
веществ в процессах сжигания и переработки топлив; превращений и распространения антропогенных загрязнителей в атмосфере; поиска механизмов технологических и природных процессов; кондиционирования воздуха в производственных,
общественных и жилых помещениях и другие [1–5].
Проведение вычислительных экспериментов осуществлялось в многомерном
термодинамическом и одномерном цепном пространствах переменных. Простота
и универсальность принципов классической равновесной термодинамики сделали
допустимым одновременно анализировать и физико-химические и технико-экономические проблемы, возникающие в ходе развития народного хозяйства. Одномерность цепного пространства обусловила равновесное отображение моделируемых
необратимых процессов. Это преимущество позволяет убедительно разъяснить
неправильность широко распространившегося в настоящее время мнения о принципиальной неприменимости равновесной термодинамики в изучении необратимости и самоорганизации. Ярчайшие примеры равновесного моделирования таких
явлений приводились во многих работах классиков физики. Приведем некоторые из них.
Явно равновесный термодинамический характер имели доказательства Кирхгофом и Максвеллом своих тепловых теорем о минимальном производстве теплоты
при изотермическом токораспределении в цепях. Ими были приняты предпосылки
о потенциальности и равновесности движения зарядов. Наименьшему количеству
тепла при заданных условиях соответствует наименьшая величина связанной с ним
однозначной зависимостью энтропии. Поэтому данные теоремы можно рассматривать как частные случаи доказанной примерно через сто лет после их доказательства известной теоремы Онсагера–Пригожина. Эйнштейном из условий термодинамического равновесия были выведены уравнения молекулярной диффузии и
распределения частот в электромагнитном поле. Ландау с помощью условной модели термодинамического равновесия между нормальным и сверхтекучим гелиями
определил закономерности возникновения сверхтекучести.
Необходимость применения ДП в цепном моделировании выявилась при решении многомерных задач образования поллютантов в узлах рассматриваемых схем и
их превращений на ветвях. Пошаговое моделирование позволило сохранить в этих
случаях свойства потенциальности и равновесности вычислительных экспериментов. Для этого потребовалось резкое сокращение размеров шагов построения оптимальных траекторий. Алгоритмы оптимизации схем и параметров сложных систем,
включающих производственные и коммунальные элементы, обычно включали два
этапа: 1) расчет при заданных избыточной схеме и параметрах элементов потокораспределения производимых и потребляемых продуктов и 2) выбор параметров
при найденном распределении потоков методом динамического программирования.
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В ИСЭМ СО РАН применительно к энергетическим проблемам с помощью ДП
решались отмеченные выше задачи.
Для обеспечения сходимости двухэтапного метода на первом этапе в настоящее
время в основном используется минимизации энергетических целевых функций,
определяемых условиями взаимодействия моделируемой системы с окружающей
средой. Для второго этапа была обоснована сходимость ДП при наличии в исследуемом объекте лишь двух видов взаимодействий: между потоками энергоносителей
при их распределении по ветвям и теплообмена энергосистемы (как единого целого) с окружением. Данное ограничение на связи компонентов делает обязательной
аддитивность целевой функции. Монотонное движение к точке оптимума объясняется непрерывным уменьшением в ходе оптимизации расхода экономической
энергии — денег.
Большое совместное применение термодинамико-цепное моделирование и ДП
должны найти в анализе развития и функционирования интегрированных энергетических систем (ИЭС) [5], создание которых является одним из перспективных
направлений совершенствования энергетики. Необходимым в этом направлении
представляется оптимизация транспортных подсистем, содержащих блоки с энергоносителями различной физической природы (например, газом, нефтью, горячей
водой, паром, электрическим током). Обязательно следует сопоставлять и различные виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный,
трубопроводный, электросетевой. Такое сопоставление на основе отображения реальных дискретных перемещений условными непрерывными перевозками по одномерным сетям уже успешно осуществлялось в работах Канторовича. В исследованиях ИСЭМ условная одномерность дополнена приданием транспорту равновесного
термодинамического характера, что согласуется с физическими закономерностями
одномерного макроскопического движения. Одномерное моделирование было распространено и на экологический анализ энергосистем, изучение процессов образования и распространения загрязнителей. Одной из основных трудностей и техникоэкономического и экологического одномерного анализа стало, конечно, построение
условных моделей. На выбираемой схеме надо добиться подходящего расположения
узлов «притоков» и «стоков» компонентов изучаемого процесса, оценить требуемый
уровень детализации изображения. Образование полезных и вредных веществ к
настоящему времени изучалось применительно к узлам расположения предприятий, служащих для сжигания и переработки топлив. Рассматривались процессы
превращений образуемых загрязнителей в атмосфере, их растворения на капельках
конденсата.
В развитии новых направлений математического моделирования ДП стало находить регулярное применение. Одним из главных теоретических результатов, полученных с помощью динамического программирования, явилось завершение работ,
связанных с выводом общего уравнения экстремальной траектории, справедливого
для необратимых процессов. ДП позволило строить такие траектории не используя
их уравнение.
1. Каганович Б. М., Меренков А. П., Балышев О. А. Элементы теории гетерогенных гидравлических цепей. — Новосибирск: Наука, 1997. — 120 с.
2. Gorban A. N., Kaganovich B. M., Filippov S.P, Keiko A. V., Shamansky V. A., Shirkalin I. A. Thermodynamic Equilibria and Extrema. Analysis of Attainability Regions and
Partial Equilibria. — Springer, 2006. — 282 p.
3. Kaganovich B. M., Keiko A. V., Shamansky V. A. Equilibrium Thermodynamic Modeling of
Dissipative Macroscopic Systems // Advances in Chemical Engineering. Thermodynamics
and kinetics of complex systems. — Elsevier, 2010. — V. 39, Chapter 1. — P. 1–74.

C. Многофазные течения и процессы тепломассообмена

157

4. Каганович Б. М. Равновесная термодинамика. Проблемы и перспективы. Вторая редакция. — Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. — 239 p.
5. Stennikov V. A., Barakhtenko E. A., Sokolov D. V. A methodological approach to the determination of optimal parameters of district heating systems with several heat sources //
Energy. — 2-19. — V. 185. — P. 350–360. — DOI: 10.1016/j.energy.2019.07.048.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНО-КАПЕЛЬНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
ОБЛЕДЕНЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА *
А. В. Кашеваров1,2 , А. Л. Стасенко1,3
1

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

Борьба с обледенением летательного аппарата (ЛА) в облаках сложного состава (капли воды и кристаллы льда) является одной из нерешенных проблем
авиации [1]. Предсказание эволюции наледи на элементах конструкции ЛА существенно опирается на физико-математические модели взаимодействия частиц с
поверхностью обтекаемого тела, образовавшейся пленкой воды (например, [2]) или
растущей бугристой поверхностью наледи [3].

Рис. 1. Результаты расчетов: а — рельеф толщины наледи на фронтальной поверхности;
б — цилиндр с наросшим слоем льда в сечении АА

Очевидно, что характер явления зависит от плотности потока диспергированной
массы, распределения частиц по их размерам, температуры и других параметров.
*
Работа выполнена в рамках проекта MUSIC-haic программы HORIZON 2020 ЕС при
финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», уникальный
идентификатор проекта RFMEFI62818X0010.
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В частности, существует набор входных данных, при которых одна капля успевает
замерзнуть на обтекаемой поверхности до того, как в то же место попадет другая
частица. В этом случае не образуется жидкая пленка и процесс обледенения приобретает дискретно-стохастический характер.
В настоящей работе приведены результаты обобщения модели, изложенной
в [3], на случай кристаллического и смешанного обледенения. Предполагается,
что при ударе кристалла о твердую поверхность на ней остается часть массы,
зависящая от угла падения и пределов текучести материалов при сжатии [4] и
сдвиге [5]. В процессе разрушения кристалла образуются слои, скользящие один
по другому и по ранее образовавшейся наледи и затем застывающие.
На рис. 1 дана иллюстрация результатов численного исследования обледенения
кругового цилиндра на основе дискретно-кристаллической модели. Цилиндр радиусом 15 мм обтекался поперечным потоком воздуха со скоростью 50 м/с. Кристаллы имели сферическую форму, их радиус составлял 500 мкм. Массовая концентрация кристаллов в потоке равнялась 10 г/м3 . Рисунок 1, а дает рельеф поверхности
при виде спереди через 60 с после начала обледенения, а рис. 1, б — профиль льда
в центральном сечении АА расчетной области. Картины обледенения такого же
цилиндра за счет дискретных капель приведены в [3].
1. Baumert A., Bansmer S., Trontin P., Villedieu P. Experimental and numerical investigations
on aircraft icing at mixed phase conditions // Intern. J. Heat Mass Transf. — 2018. —
V. 123. — P. 957–978.
2. Кашеваров А. В., Стасенко А. Л. Гидротермодинамика жидкой пленки с кристаллами
на поверхности тела в потоке воздуха, содержащем частицы льда // ПМТФ. — 2017. —
Т. 58, № 2. — С. 103–114.
3. Кашеваров А. В., Стасенко А. Л. Дискретно-капельный режим обледенения цилиндра в
поперечном переохлажденном потоке // ЖТФ. — 2020. — Т. 90, Вып. 1. — С. 46–52.
4. Roisman I. V., Tropea C. Impact of a crushing ice particle onto a dry solid wall // Proc. R.
Soc. A. — 2015. — V. 471: 20150525.
5. Кашеваров А. В., Стасенко А. Л. Моделирование нарастания льда на поверхности крылового профиля в потоке воздуха, содержащем частицы льда // ПМТФ. — 2018. — Т. 59,
№ 4. — С. 80–88.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
В ОБЛАСТИ ПЕРЕД ФРОНТОМ ЛЕСНОГО ПОЖАРА *
А. А. Кондаков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак
ТПУ, Томск, Россия

Проблема лесных пожаров в последние годы становится все более актуальной в
связи с тем, что традиционные методы прогноза лесной пожарной опасности и борьбы с горением лесов в современных условиях глобального потепления становятся
все менее эффективными [1]. Даже использование авиации не обеспечивает подавление горения не только в случае крупных лесных пожаров, но происходящих на
относительно малых (несколько гектаров) площадях при использовании одиночных
воздушных судов. По этим причинам в последние годы разрабатываются методы
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект 18-19-00056).
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тушения лесных пожаров и, что, возможно, наиболее перспективно, их локализации. Экспериментально установлено, что [2] полоса увлажненного лесного горючего материала протяженностью около 0,5 м обеспечивает прекращение движения
фронта горения ЛГМ при высоте пламени около 0,5 м [2]. Но экспериментальные
данные [2], полученные в лабораторных условиях, недостаточны для обоснования эффективности такого метода локализации лесных пожаров. Проведение же
натурных испытаний практически невозможно по целому ряду объективных причин. Основным инструментом анализа процессов теплопереноса в рассматриваемых
сложных условиях является математическое моделирование. Цель работы — теоретическое обоснование возможности прогнозирования условий локализации лесного
пожара (полное торможение движения фронта горения) в результате использования
заградительных полос (увлажненного лесного горючего материала) относительно
малой протяженности.
Решена задача теплопереноса в области, схема которой приведена на рис. 1.
Принято, что фронт горения ЛГМ закреплен на левой вертикальной границе области (x = 0, 0 ≤ y ≤ H). Слой лесного горючего материала разделен на две части
(влажного 2 и сухого 3 ЛГМ). Задача термогравитационной конвекции решалась
для области 1 (воздух). Нагрев областей 1–3 осуществлялся за счет излучения
пламени на левой границе области 1. В слое влажного ЛГМ решалась задача
теплопроводности в обобщенной постановке Стефана (учитывались процессы испарения влаги в порах ЛГМ и движение фронта фазового перехода от поверхности
нагрева вглубь материала). Потоки излучения к поверхности ЛГМ рассчитывались
зональным методом.

Рис. 1. Область решения задачи

Рис. 2. Температура поверхности ЛГМ в
различные моменты времени при Lm = 0,1 м
и H = 0,4 м

Сформулированная краевая задача (система нестационарных нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных с нелинейными краевыми условиями) решена методом контрольного объема. Использовался алгоритм SIMPLE.
На рисунках 2 и 3 представлены типичные результаты численного анализа. Полученные при высоте пламени H = 0,4 м, протяженности слоя увлажненного ЛГМ —
Lm = 0,1 м, сухого ЛГМ — 0,4 м, температуре пламени 1200 К, толщине слоя
ЛГМ — hm = 0,05 м.
Распределения температуры поверхности ЛГМ по координате, ориентированной
в горизонтальном направлении в разные моменты времени (рис. 2) показывают динамику изменения температурных полей в слое лесного горючего материала и ил-
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люстрирует возможность снижения максимальной температуры ЛГМ до значений
меньших температуры начала разложения последнего (до реализации условий прекращения процесса пиролиза в глубинных слоях ЛГМ и прекращения поступления
газообразных продуктов пиролиза в зону непосредственного газофазного горения).

Рис. 3. Характерные изотермы для расчетной области в момент времени t = 120 с при
Lm = 0,1 м и H = 0,4 м

На рис. 3 приведены распределения температур в слое ЛГМ при t = 120 с,
которые также иллюстрируют достижение условий прекращения пиролиза ЛГМ
в результате физико-химических процессов, происходящих в увлажненном лесном
горючем материале. Учитывая то, что рассматривался наиболее неблагоприятный
вариант локализации горения (высота пламени после его выхода на полосу увлажненного ЛГМ не снижается в результате выгорания материала), можно сделать вывод о том, что полоса увлажненного ЛГМ протяженностью 0,1 м обеспечивает локализацию горения последнего при высоте пламени 0,4 м. В заключении необходимо отметить, что результаты выполненных численных исследований хорошо соответствуют известным экспериментальным данным по условиям и характеристикам
процесса локализации горения ЛГМ (остановки продвижения фронта горения) [3].
1. Барановский Н. В., Кузнецов Г. В. Прогноз возникновения лесных пожаров и их экологических последствий. — Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения РАН, 2009.
2. Жданова А. О., Кузнецов Г. В., Няшина Г. С., Войтков И. С. Взаимодействие жидкостного аэрозоля с фронтом горения лесного горючего материала в условиях встречного
потока воздуха // Инженерно-физический журнал. — 2019. — Т. 92, № 3. — С. 711–717.
3. Волков Р. С., Кузнецов Г. В., Стрижак П. А. Экспериментальное определение размеров
заградительной полосы и удельного расхода воды для эффективной локализации и полной остановки фронта типичного низового лесного пожара // Прикладная механика и
техническая физика. — 2019. — Т. 60, № 1. — С. 79–93.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕРМОГРАВИТАЦИОННОЙ КОНВЕКЦИИ, ИНИЦИИРУЕМОЙ
РАБОТОЙ ИСПАРИТЕЛЯ ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Г. В. Кузнецов, В. И. Максимов, Т. А. Нагорнова
ТПУ, Томск, Россия

Одним из наиболее доступных в любом регионе возобновляемых источников
энергии является теплота водоемов, которая может быть использована в системах
теплоснабжения в результате работы теплонасосных установок (ТНУ) [1]. Но ра-
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бота ТНУ в условиях большинства регионов России в холодное время года при погружении испарителя в водоем с непроточной водой естественного происхождения
неэффективна [2] вследствие образования льда на поверхностях трубок испарителя
при отрицательных температурах воздуха вблизи водоема. Наиболее целесообразна эксплуатация тепловых насосов в водоемах, через которые проходят сточные
воды промышленных предприятий или городских сетей [3].
Цель исследования — численное моделирование смешанной термогравитационной конвекции в малогабаритном водоеме сточных вод с различными вариантами
расположения участков ввода и вывода низкопотенциального теплоносителя и с
находящемся в нем теплообменником-испарителем работающего теплового насоса. Численные исследования конвективного теплопереноса проведено для прямоугольной области с расположенным в ней теплообменником испарителем ТНУ и
участками ввода и вывода жидкости (рис. 1). Верхняя граница области решения
представляла собой свободную поверхность. В общем случае возможны различные
варианты расположения участков ввода и вывода низкопотенциального теплоносителя — сточных вод в верхней или нижней частях промежуточных малогабаритных
(с характерными размерами по всем трем координатам) водоемах. Наиболее типичные варианты такого расположения приведены на рис. 1.
Процесс теплопереноса в жидкости (рис. 1) для рассматриваемой физической
модели описывается системой двухмерных нестационарных уравнений Навье–
Стокса в приближении Буссинеска с нелинейными граничными условиями [4].
Задача решалась методом конечных разностей в безразмерной постановке аналогично [4]. Численный анализ основных закономерностей проведен при следующих
параметрах: Re = 1000, Gr = 106 , Pr = 7,1, температура окружающего воздуха в
зимний Te = 258 К и осенний Te = 278 К периоды, температура входного потока
Tin = 313 К.

Рис. 1. Область решения задачи (а) и варианты геометрического расположения участков
ввода и вывода сточных вод (б): 1 — теплообменник-испаритель; 2 — участок ввода жидкости; 3 — участок вывода жидкости

Проведены численные исследования рассматриваемых процессов при различных
положениях участков ввода и вывода сточных вод в резервуар. На рис. 2 представлены структуры течения и поля температур для конвективного теплообмена в резервуаре с теплообменником-испарителем теплового насоса с различным расположением участков ввода и вывода жидкости и условиями на свободной поверхности,
соответствующими осеннему и зимнему периодам года.
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Установлено, что при расположении участков ввода и вывода сточных вод
в нижней и верхней частях резервуара (вариант 1 рис. 1, б), соответственно
(рис. 2, а), основной поток нагретой жидкости поднимается вверх за счет термогравитационных сил и омывает поверхность испарителя теплового насоса. Охлажденная за счет отвода тепла на верхней границе жидкость, опускаясь вниз, формирует
циркуляционное течение в правой верхней области и оттесняет основной поток
нагретой жидкости в нижнюю правую часть резервуара к области вывода вдоль
правой стенки.

Рис. 2. Поля безразмерной температуры (а) и линиии тока (б) в зимний период года при
положении источников ввода и вывода массы (рис. 1, б): ввод массы снизу, вывод сверху
(вариант 1)

Результаты выполненных теоретических исследований дают основания для вывода о перспективности предложенного в статье варианта использования теплонасосных установок. При такой конструктивно-компоновочной схеме возможна установка ТНУ не только вблизи природных водоемов, но и в любом районе города с
системами водоотведения при температуре сточных вод на 8–10 градусов больше
температуры в естественных водоемах. Более того при наличии промышленных
производств с достаточно большими расходами сточных вод возможно установка
на магистралях последних каскадов теплонасосных установок (десятков и даже сотен единиц), которые будут обеспечены энергией низкопотенциальных источников.
Следует также отметить, что, в крупных городах рассматриваемой в статье вариант
работы ТНУ может компенсировать часть затрат на теплоснабжение, которые на
большей части территории РФ велики.
1. Елистратов С. Л. Комплексное исследование эффективности тепловых насосов: дис.
док. техн. наук. — Новосибирск, 2010. — 383 с.
2. Максимов В. И., Салум А. Работа водяного теплового насоса в условиях образования
льда на поверхности трубки испарителя // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. — 2019. — № 3–4. — С. 115–123.
3. Слесаренко В. В., Князев В. В., Вагнер В. В., Слесаренко И. В. Перспективы применения
ТН при утилизации теплоты городских стоков // Энергосбережение и водоподготовка. —
2012. — № 3. — С. 28–33.
4. Sheremet M. A., Shishkin N. I. Mathematical simulation of convective-radiative heat transfer
in a ventilated rectangular cavity with consideration of internal mass transfer // Journal of
Engineering Physics and Thermophysics. — 2012. — V. 85, No. 4. — P. 828–835.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ВЯЗКОУПРУГИХ СИСТЕМ
Н. Т. Курбанов, В. Г. Бабаджанова
СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Как известно, краевая динамическая задача для вязкоупругого тела сводится
к системе интегро-дифференциальных уравнений и граничных условий простой
заменой констант Лямэ λ и µ, входящих в динамические уравнения классической
теории упругости, на операторы λ − λ∗ и µ − µ∗ , определяемые формулами
2
3

1
3

λ = R1 (θ) − R(0) = K − G;
∗

λ ϕ(t) =

Zt h
0

2µ = R(0) − 2G,

i
1
Γ1 (t − τ ) − Γ(t − τ ) ϕ(τ ) dτ ,
3

(1)

Zt

2µ∗ ϕ(t) = Γ(t − τ ) ϕ(τ ) dτ ,
0

где Γ1 (t) и Γ(t) — производные R1 (t) и R(t) с обратным знаком соответственно; R1 (t)
и R(t) — функции релаксации, зависящие от времени. Тогда уравнения колебаний
свободно с первой прямоугольной пластинки с размерами a и b будет в следующем
виде:
Zt

M ∂ 2 W(x, y, τ )
P
+ ∇4 W(x, y, τ ) = ε Γr (t − τ )∇4 W(x, y, τ ) dτ + ,
D
D
∂t2

(2)

0

где W(x, y, τ ) — поперечное перемещение, P — нагрузка на единицу площади
пластинки, M — масса единицы площади пластинки, D — приведенные жесткости,
ε — малый параметр.
Отметим, что в конструкциях из полимерных материалов всегда применяется
армирование. Практически армирующая структура часто является упругой и несет
основную нагрузку, связывающие силы создают пространственную неизменяемости
конструкций и повышает вязкость конструкций и влияют на их колебания. Поэтому ядра Γr (t) пропорциональны некоторым положительным малым параметрам
ε > 0 и удовлетворяют условиям
Zt

0 ≤ Γ(τ ) dτ ≪ 1,
0

Γ(t) ≥ 0,

(3)

доказанным А. А. Ильюшиным [4].
С помощью различных известных методов динамическая задача для вязкоупругого тела сводится к решению конечной или бесконечной системы обыкновенных
интегро-дифференциальных уравнений по времени.
Представим заданную нагрузку P(x, y, t) рядом Фурье
P(x, y, t) = ε1 Mϕmn (t) sin

nπy
mπx
sin
,
a
b

(4)

где предполагается суммирование по m и n, ϕm,n (t) — данные функции времени, a
и b — размеры пластинки.
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Прогиб представим в виде
ω(x, y, t) = Tmn (t) sin

nπy
mπx
sin
.
a
b

(5)

Учитывая (4) и (5) в (2) получаем интегро-дифференциальных уравнений по
времени
Zt

′′
(t) + λ2mn Tmn (t) = ε1 ϕmn (t) + ελ2mn Γr (t − τ ) Tmn (τ ) dτ ,
Tmn

(6)

0

где Tmn (t) — амплитудные функции времени
»

 2 –p
mπ 2
nπ
λmn =
D/M,
+
a

b

ε1 ϕmn (t) — амплитуды малых внешних нагрузок. Опуская индексы в уравнении (6)
для простоты записей, получаем
′′

2

T (t) + λ T(t) = ε1 ϕ(t) + ελ

2

Zt
0

Γ(t − τ ) T(τ ) dτ.

(7)

Отсюда видно, что с уравнением (7) точно описываются вязкоупругие колебания
многих систем.
Таким образом, решение задачи о колебаниях линейных вязкоупругих систем
сводится к решению уравнения (7) при соответствующих начальных условиях,
которые примем в следующем виде:
T(t) = T0 ;

T ′ (t) = T1

при

t = 0.

(8)

Тогда при ϕ(t) = 0 решение уравнения (7) находится по методике, изложенной в
работах [1, 2] и имеет вид

»

–


T − (1/2)εΓs λ
1
εΓ
εΓ
sin λ 1 − εΓc t , (9)
Tc (t) = exp − c t T0 cos λ 1 − s t + 1
2
2
λ(1 − (1/2)εΓc )
2
R∞
R∞
где Γs = 0 Γ(z) sin λz dz; Γc = 0 Γ(z) cos λz dz.
Это является решением, впервые полученным методом усреднения для интегро-дифференциального уравнения свободных колебаний вязкоупругих систем в
работах [5, 6]. Тогда вынужденные колебания, т. е. при ϕ(t) 6= 0, решение будет
в виде свертки функций
Zt

где

Tb (t) = Tc (t) + ελ2 ϕ(t − τ ) g(τ ) dτ ,
g(t) +

1
p + λ − ελ2 Γ(p)
2

2

вычисление которой проведено в работах [1–3].

1. Kurbanov N. T., Babajanova V. G. An Investigation of the longit udinal fluctuation of visco
elastic cores // Life Science Journal. — 2014. — V. 11(9). — P. 557–561.
2. Kurbanov N. T., Nasibzada V. N. Investigation of forced oscillations viscoelastic shells //
International Journal of Current Research. — 2015. — V. 7, Issue 07. — P. 18356–18360.
3. Kurbanov N. T., Usifli N. V. Of one method for solving the problem of oscillation of linear
viscoelasticity // Journal of Scientific Research and Development. — 2015. — V. 2 (9)
August. — P. 1–8.
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4. Ильюшин А. А., Ларионов Г. С., Филатов А. Н. К усреднению в системах интегро-дифференциального уравнения // ДАН СССР. — 1969. — Т. 188, № 1. — С. 49–53.
5. Ларионов Г. С. Исследование колебаний релаксирующих систем методом усреднения //
Механика полимеров. — 1969. — № 5. — С. 806–813.
6. Матяш В. И. Колебания изотропных упруговязких оболочек // Механика полимеров. —
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ОЦЕНКА СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДВУХФАЗНОЙ
ГАЗОКАПЕЛЬНОЙ СТРУИ
И. А. Лепешинский, В. А. Решетников, Н. А. Кучеров, П. В. Зотикова
МАИ, Москва, Россия

Рассматриваются два способа формирования двухфазной высококонцентрированной газокапельной струи [1, 2]. Оба способа используют предварительное создание в специальной камере смешения двухфазного рабочего тела заданных структуры и параметров. Затем первый способ, назовем его сопловым, направляет полученное рабочее тело в сопло, где поток разгоняется до необходимой скорости, формируя на выходе двухфазную струю. Второй способ, назовем его эжекторным, направляет рабочее тело в эжектор, который эжектируется внешнюю среду (воздух), образуя на выходе двухфазную струю. В работе [3] на основе одномерного анализа процесса было показано, что струи обоих способов на выходе, полученны при одинаковых энергетических затратах, по своим параметрам отличаются незначительно.
Однако, для соплового способа необходимо иметь насос и компрессор, а для эжекторного достаточно только насоса. Это несомненное преимущество эжекторного
способа. В данной работе поводится двумерный анализ процесса. В частности, расчет соплового метода показал, что в расширяющейся части сопла образуется зона
чистого (свободного от частиц) газа, который не участвует в разгоне капель. С другой стороны, в ядре течения возникает увеличение концентрации капель, что также
ухудшает разгон капель. Профиль канала эжектора, который работает при небольшом перепаде давления по сравнению с соплом (порядка 0,1 атм по сравнению с
5 атм) обеспечивает меньшее искривление траекторий газа (и частиц), что при прочих равных условиях обеспечивает лучшие характеристики по сравнению с соплом.

Рис. 1. Профили скорости воздуха и воды в трех сечениях сопла
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Рис. 2. Профили концентрации П1 (отношение расхода воды к расходу воздуха)

На рис. 1 показаны профили скоростей фаз в различных сечениях сопла, на
рис. 2 профили концентрации П1 (отношение расхода капель к расходу газа). Среднее значение скорости жидкости в сопловом варианте составляет 88 м/с, а в эжекторном варианте 95 м/с при одинаковой мощности и расходах фаз.
1. Лепешинский И.А., Решетников В.А., Истомин Е.А., Антоновский И.В., Гузенко А.А.
Оптимизация двухфазных течений с помощью решения обратной задачи // Известия
Российской академии наук. Механика жидкости и газа. — 2016. — № 6. — С. 71–76.
2. Лепешинский И.А., Зуев Ю.В., Решетников В.А., Заранкевич И.А., Антоновский И.В.,
Гузенко А. А. Профилирование эжектора с двухфазным рабочим телом на основе
обратной задачи // 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. 481–483.
3. Лепешинский И. А., Решетников В. А., Истомин И. А., Заранкевич Е. А., Антоновский И. В., Гузенко А. А. Сравнительный анализ двух схем формирования двухфазных
газокапельных струй // Материалы XX Международной конференции по неравновесным
процессам в соплах и струях (NPNJ’2017), 24–31 мая 2017 г., Алушта. — М.: Изд-во
МАИ, 2017. — С. 497–498.

МНОГОСТРУЙНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ДВУХФАЗНЫМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ
И. А. Лепешинский, Ся Сюй
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается смеситель с двухфазным рабочим телом, представляющий собой осесимметричный канал переменной геометрии, снабженный рядом струйных
форсунок. Оси струйных форсунок расположены перпендикулярно оси канала. Использование такого смесителя может улучшить полноту сгорания в форсажной камере ГТД благодаря присутствию воздуха, который в этом случае подается вместе
с топливом. Цель работы — разработка математической модели расчета процессов
происходящих при работе такого устройства, в частности, определить геометрию
канала, обеспечивающего заданное распределение параметров потока, истекающего из струйных форсунок смесителя. В основу модели расчета положена одномерная математическая модель двухфазного газокапельного потока с учетом неравно-
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весного взаимодействия фаз и монодисперсности капель [1–4]. Применительно к
рассматриваемой задаче, которая решается впервые, модель была модифицирована
и доработана. Математическая модель включает уравнения выражающие законы
сохранения: неразрывности, количества движения, энергии, уравнения состояния
каждой фазы, уравнения межфазного взаимодействия, значения теплофизических
характеристик. Для формирования граничных условий на входе в канал необходимо задать требуемые характеристики двухфазных струй, истекающих из канала:
концентрацию жидкости, скорость истечения жидкости, расходы жидкости, и некоторые геометрические характеристики канала: число отверстий, диаметр отверстий
и длину канала.
Для расчета задавались следующие величины: число отверстия N = 10, размер
капель dк = 50 мкм, диаметр отверстия dотв = 1 мкм, длина канала L = 0,15 м, скорость газа в канале постоянна Wг = const, концентрация жидкости в отверстиях
Π1 = Gк,отв /Gг,отв = 3.
На рисунках 1 и 2 показано задание условий, которые требуется выполнить для
рабочего тела на выходе из отверстий смесителя при сохранении соотношения по
массе, равного 3. Используются теплофизические характеристики водовоздушного
рабочего тела.

Рис. 1. Скорости капель и газа в отверстии

Рис. 3. Давление вдоль канала смесителя

Рис. 2. Расход капель и газа в отверстии

Рис. 4. Изменение диаметра канала

На основе этих условий рассчитывается закон распределения давления в канале
и граничные условия для решения обратной задачи Коши, которая решается методом Рунге–Кутта. Полученный закон распределения давления вдоль канала смесителя показан на рис. 3. Граничные условия: Pг0 = 1,21 · 105 Па, Pн = 105 Па, Gk =
= 0,023 кг/с, Gг = 0,0069 кг/с, Wk0 = 28,8 м/с, Wг0 = 28,8 м/с, Tк = Tг = 300 К.
Здесь использованы следующие обозначения. Параметры: P — давление, ρ — плотность, W — скорость, F — площадь сечения, T — температура, G — массовый
расход, d — диаметр; индексы: г — газ, к — капли, н — среда, в которую истекают
струи, 0 — параметы на входе в смеситель, x — осевая координата.
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Рис. 5. Скорости капель и газа в канале

Рис. 6. Форма многофорсуночного смесителя

В результате численного расчета были рассчитан профиль канала смесителя:
изменение диаметра dс , плотность газа ρг , скорости фаз wг и wк , температуры
фаз Tг и Tк , которые практически не изменяется. Форма канала показана на рис. 6.
1. Лепешинский И. А., Антоновский И. В., Гузенко А. А., Истомин Е. А., Решетников В. А. Оптимизация двухфазных течений с помощью решения обратной задачи //
МЖГ. — 2016. — № 1. — С. 72–77.
2. Лепешинский И. А., Яковлев А. А., Молессон Г. В., Воронецкий А. В., Онес В.И, Ципенко А. В. Численное и экспериментальное исследование газокапельного течения в сопле с
большими концентрациями дисперсной фазы // Матем. моделирование. — 2002. — Т. 14,
№ 7. — С. 121–127.

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ДВУХФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
С ФИКСИРОВАННОЙ ТРУБКОЙ ТОКА
ДЛЯ ТИПИЧНЫХ СХЕМ ЗАВОДНЕНИЯ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА
А. Б. Мазо, К. А. Поташев
КФУ, Казань, Россия

Моделирование процессов техногенного воздействия на нефтяной пласт требует
детального учета особенностей его геологической структуры, что предполагает
использование расчетных сеток на порядок большего разрешения, чем в традиционных численных моделях глобального заводнения всей нефтяной залежи. При
этом даже локальные трехмерные модели требуемой степени детализации часто
оказываются непригодны для многовариантных расчетов ввиду чрезмерно большой
размерности расчетной сетки. Для преодоления подобных трудностей без использования дорогостоящих суперкомпьютеров могут применяться специальные математические модели, ориентированные на описание конкретных видов геолого-технических мероприятий. Одним из вариантов подобных моделей является упрощенная локальная модель фильтрации с фиксированной трубкой тока, позволяющая
одновременно принципиально сократить вычислительные затраты и использовать
расчетные сетки высокого разрешения [1, 2]. Такие характеристики модели достигаются за счет разложения трехмерной задачи фильтрации на серию двумерных
задач в вертикальных сечениях трубок тока, определяющих приток пластового
флюида к добывающим скважинам.
Применение локальных моделей фиксированной трубки тока в рамках двухэтапного суперэлементного метода моделирования нефтяного пласта [3–6] кратно повышает преимущества общей модели. Такой подход позволяет сократить
на 1–2 порядка затраты на построение численного решения, описывая медленный
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процесс глобального заводнения на крупных суперэлементных сетках с размером
блоков порядка 100–500 м и позволяя одновременно моделировать быстрые фильтрационные течения, вызванные локальным техногенным воздействием на пласт,
на сетках с шагом порядка 0,01–0,1 м.
Модель фильтрации с фиксированной трубкой тока является обобщением радиально-симметричной модели за счет учета реальной геометрии фильтрационного
потока. Сначала на основе осредненной по толщине пласта фильтрационной модели
определяется семейство линий тока, каждая из которых исходит из нагнетательной
скважины и заканчивается либо в одной из эксплуатационных скважин, либо
уходит за границу участка заводнения (рис. 1, а). При этом предполагается, что
проекции линий тока на горизонтальную плоскость будут почти одинаковыми для
всех значений вертикальной координаты z [7]. Выбирая одну из этих линий ℓ и
две соседних ℓ1 и ℓ2 , можно выделить область, ограниченную снизу подошвой,
сверху кровлей пласта, а с боков вертикальными поверхностями, натянутыми на
линии ℓ1 и ℓ2 . Данная область представляет собой трубку тока, границы которой
непроницаемы для жидкости. На стрежне этой трубки тока расположена основная
линия тока ℓ, вдоль которой отсчитывается «гидродинамическое» расстояние от
нагнетательной скважины в направлении добывающей скважины. В каждой точке l
вдоль ЛТ ℓ можно измерить ширину трубки тока W(l).
После построения трубки тока используется упрощенная модель lWz, в которой
изучается фильтрация в плоской криволинейной поверхности lz при фиксированной
во времени ширине трубки тока W(l) (рис. 1, б). Уравнения этой модели двумерны,
требуемые вычислительные ресурсы для их численного решения на порядки меньше, чем для трехмерной полномасштабной модели. Поэтому становится возможным
использовать расчетные сетки высокого разрешения.

Рис. 1. Схема фильтрационных потоков, линий и трубок тока (а); поле пористости на
детальной (0,1–1 м) сетке в вертикальном сечении ТТ (б); сравнение динамики дебита (q —
1, 2) и обводнения (f — 3, 4) добывающей скважины по одномерному решению вдоль трубки
тока (1, 3) и двумерному решению в пласте (2, 4) (в)

В работе изложен алгоритм построения эффективной трубки тока между добывающей и нагнетательной скважинами, состоящий в осреднении множества трубок
тока, соединяющих данную пару скважин. Указанный алгоритм излагается для
задач двухфазной фильтрации в однородном пласте и сводится к решению задачи
минимизации среднеквадратического отклонения динамики суммарного дебита и
обводненности добывающей скважины, полученных из решения одномерной задачи вдоль трубки тока от «точных» значений, полученных из решения исходной
двумерной задачи (рис. 1, в). Построение модели с фиксированной трубкой тока
продемонстрировано для типичных схем заводнения нефтяного пласта, для которых
предложены конкретные конфигурации осредненных эффективных трубок тока.
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О ТЕПЛОВОЙ И МАССОВОЙ ДИСПЕРСИИ ПРИ ГОРЕНИИ УГЛЕРОДА
В ОСЕСИММЕТРИЧНОМ ТРЕХЗОННОМ РЕАКТОРЕ *
А. А. Марков
ИПМех РАН, Москва, Россия

Потоки тепла, вещества реагентов и продуктов в реакторе синтеза существенно зависят от структуры пористой среды и особенностей межфазного взаимодействия [1, 2]. Размеры пор, как правило, неравномерно распределены в реакторе
синтеза и меняются во времени. Микроскопическая структура потока чрезвычайно
сложна, может иметь стохастический характер, отсутствует информация о микроскопической конфигурации межфазной границы раздела, что делает необходимым
использование процедур усреднения по пространству и времени. В работах [3–5]
предложены модели усреднения на основе взаимно-проникающих континуумов.
Причиной концентрационной и тепловой дисперсии являются флуктуации массового и теплового потока, тогда как диффузия массы и тепла вызвана случайным молекулярным движением. Работы [6, 7] посвящены различным двухтемпературным
моделям горения в пористой среде без учета эффектов тепловой и концентрационной дисперсии. В данной работе рассмотрен осесимметричный трехзонный реактор,
аналогичный плоской конфигурации дизельного сажевого фильтра [8]. Проведено
моделирование горения углерода в осесимметричном реакторе (рис. 1), состоящем
из внешней зоны (r2 < r < 1) в которую поступает поток смеси кислорода и азота,
пористой зоны 2 (r1 < r < r2 ), состоящей из мелкодисперсных частиц углерода
и инертного наполнителя и зоны 3 (0 < r < r1 ), через которую отводится смесь
окиси углерода и азота. На примере данного реактора удобно проанализировать
эффекты продольной и поперечной дисперсии и исследовать влияние дисперсии на
*

Работа выполнена при поддержке РАН в рамках госзадания АААА-А20-120011690135-5.
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синтез микронных частиц методом CCSO [2, 9] в случае, когда зона 2 заполнена
частицами углерода и реагентов синтеза.

Рис. 1. Схема осесимметричной области моделирования горения углерода. Зона 1 — канал подачи
смеси O2 в N2 . Зона 2 — область пористого углерода. Зона 3 — канал отвода смеси N2 и CO2

Рис. 2. Температура газа T ( ◦ С) в
точках с координатами (0,25, 0,5),
(1,25, 0,5), (2,5, 0,5) кривые 1–3.
Линии и символы относятся к расчету с дисперсии и без дисперсии
соответственно

Рис. 3. Поле безразмерной температуры газа при коэффициентах теплообмена между фазами κ0 = 1200 и обмена с внешней средой αex = 103 в моменты времени t = 0,23 и t = 0,3

Уравнения теплового баланса включают температуру газа Tg и твердой фазы TS .
В отличие от моделей [6, 9] уравнение для притока тепла в газовой фазе содержит
дисперсионный тензор (ср. [6–8]). Уравнения записаны в безразмерных переменei = ui /u0 , e
ных [9], отмеченных тильдой: e
xi = xi /l0 , et = t/t0 , u
p = p/p0 , u0 = l0 /t0 ,
i = 1, 2, 3,
ρg = ρ1g + ρ2g ,

ρeg = ρg /ρ0 ,

ρejg = ρjg /ρ0 ,

j = 1, 2,

ρeS = ρS /ρ0 ;

p0 =

Rρ0 T0
.
M0

Здесь ρS = ρC(S) , давление газа p = ρg (1 + βTg ), плотности компонент газовой фазы
ρ1g = ρO2 (g) , ρ2g = ρCO2 (g) ; Tg , TS — температура газовой смеси и твердого углерода.
eg ), TS = T0 (1 + β T
eS ), безразмерТемпература находится по формуле Tg = T0 (1 + β T
ные уравнения сохранения тепла и вещества содержат основные параметры β =
= RT0 /E, γ = cP T0 β/Q, характеризующие энергию активации и тепловыделение
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химической реакции. Уравнение притока тепла в газе с учетом продольной и поперечной дисперсии имеет вид
ρg cpg χ

„

∂Tg
+ u · ∇Tg
∂t

«

+ cg Tg JS→g = ∇ ·
DTg =

„

λgL
0

„

χ
DTg ∇Tg
PeTg
«
0
.
λgTr

«

− κ(Tg − TS ) + Qr ,

Коэффициенты продольной и поперечной дисперсии равны соответственно
λgL = λg (τ + ϕ1 (Pe1t , Sc, Le)),

λgTr = λg (τ + ϕ2 (Pe2t , Sc, Le)),

где Pe1t = χ|u|dp /(2ag ), Pe2t = χ|v|dp /(2ag ) · ϕ1 (Pe1t ) = (b0 Pe1t + b1 Pe1t ln Pe1t ),
ϕ2 (Pe2t ) = (b0 Pe2t + b1 Pe2t ln Pe2t ), b0 , b1 — константы. Зависимости компонент
дисперсионного тензора аналогичны данным [3, 5]. Здесь τ — извилистость пористой среды; Pe1t , Pe2t — числа Пекле для продольной и поперечной скорости;
χ — пористость; dp — средний диаметр частиц; u, v обозначают продольную
и поперечную составляющие скорости в цилиндрической системе координат.
Аналогичный дисперсионный тензор в уравнении диффузии газовой компоненты
C1 = ρO2 /(ρO2 + ρCO2 ).Проведены расчеты горения углерода в смеси кислорода и
азота в трехзонном реакторе схематически изображенного на рис. 1. Влияние
дисперсии иллюстрируется на рис. 2, где представлены зависимости от времени
температуры газа с учетом дисперсии для частиц с диаметром dp = 0,1 (линии) и
расчета без дисперсии (символы) Данные 1–3 относятся к точкам с координатами:
(0,25, 0,5), (1,25, 0,5), (2,5, 0,5) соответственно. Отметим интенсификацию нагрева
и увеличение скорости горения, обусловленные дисперсией. Динамика прогрева
газа в виде двух областей повышенной температуры иллюстрируется на рис. 2.
Заключение. Таким образом, в работе предложено обобщение модели [7–9] с
учетом тепловой и массовой дисперсии. Представлен расчет горения углерода в
трехзонном реакторе, показавший интенсификацию теплообмена вследствие дисперсии. В случае однозонного реактора дисперсионная модель удовлетворительно
соответствует эксперименту [9].
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ВАРИАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НЕРАВЕНСТВА
ДЛЯ СКОРОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
А. Г. Петров
ИПМех РАН, Москва, Россия

Рассматривается течение вязкой жидкости в области V, ограниченной поверхностью тока. Нормальная скорость жидкости на границе ∂V равна нулю, на части
границы ∂V1 задается касательная скорость v, а на другой ∂V2 касательное напряжение τ . Диссипируемая энергия в объеме жидкости D равна работе поверхностных сил, что выражается уравнением
Z

D=

vτ ds.

∂V

Если на всей границе задана скорость v, то возникает течение жидкости. Согласно
принципу Гельмгольца [1, 2] диссипируемая энергия D минимальна на решении
Стокса, т. е. на медленном течении вязкой жидкости с нулевым числом Рейнольдса
Re. Таким образом, диссипируемая энергия, определяемая из полных нелинейных
уравнений Навье–Стокса D(Re) больше чем диссипируемая энергия течения жидкости D(0), определяемой из линейной системы уравнений Стокса при одном и том
же условии на границе: D(Re) > D(0).
В области V, ограниченной поверхностью тока, на одной части которой ∂V1
скорость равна нулю, а на другой ∂V2 задано напряжение τ доказан неожиданный
результат: неравенство оказывается противоположным
D(Re) =

Z

vτ ds < D(0).

(1)

∂V

Работа поверхностных сил для решения краевой задачи Стокса больше, чем
для решения задачи Навье–Стокса при тех же условиях на границе. Если же
течение в ограниченной области вызвано касательным напряжением на границе и
для больших чисел Рейнольдса справедлива теорема Прандтля–Бэтчелора, а также
выполнено условие монотонной зависимости от числа Рейнольдса рассматриваемого функционала скорости, то для средней скорости на границе при всех числах
Рейнольдса можно получать двухсторонние оценки.
Применение неравенства (1) проиллюстрированы на трех примерах.
Пример 1. Рассмотрим осесимметричное течение жидкости внутри сферы радиуса a под действием касательного напряжения, заданного на сфере в виде аналитической функции от сферических координат θ, ϕ. Распределение касательного
напряжения на сфере принимается в виде
2µeRθ = τ =

v0 µ
(1 + k cos θ)] sin θ.
a

В размерный множитель включены скорость v0 , коэффициент вязкости µ и радиус
сферы a. При k = 0 такое распределение напряжения на границе возникает для
вихря Хилла. Как известно, вихрь Хилла — точное решение уравнений и Стокса
и Навье–Стокса одновременно. Коэффициент k задает искажение для напряжения
вихря Хилла.
При k 6= 0 для вычисления скорости возникает достаточно сложная краевая задача для уравнений Навье–Стокса, которая не поддается аналитическому решению.
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Однако с помощью предлагаемой теории ниже получены оценки для скорости на
границе шара и приближенное описание течения внутри него

8π
v0 ≤ hui =
9

Zπ
0

(1 + k cos θ) sin2 θu(θ) dθ
Zπ

(1 + k cos θ) sin2 θ dθ

≤





8π
8πk2
v0 .
+
9
75

0

При 0 < k < 1 скорость, вычисляемая из нелинейной краевой задачи для уравнений
Навье–Стокса во всем диапазоне чисел Рейнольдса 0 < Re < ∞ меняется в достаточно узких пределах. Полученный результат можно применять для проверки численных схем, используемых для решения краевых задач для уравнений Навье–Стокса.
Пример 2. Течение внутри жидких сферических капель, движущихся в газе
с большой скоростью. Эта задача сводится к решению краевых задач для уравнений Навье–Стокса, трудно поддающаяся даже численному решению. При решении
можно воспользоваться тем что из-за большого отношения динамических коэффициентов вязкостей в газе и жидкости касательное напряжение на поверхности капли очень близко к напряжению обтекания твердого шара. Последняя задача хорошо
изучена численными методами. Взяв из нее распределения касательных напряжений на границе, применив неравенство (1), а также теорему Прандля–Бэтчелора
о предельном течении вязкой жидкости, можно получить весьма точные оценки
для внутреннего вихря в капле, а также скорости на ее границе во всем диапазоне
чисел Рейнольдса 0 < Re < ∞. Эти исследования представлены в работах [5, 6] и
приведено сравнение со многими численными расчетами.
Пример 3. Рассматриваются течения вязкой жидкости в прямоугольной области 0 < x < a, 0 < y < b, на поверхности которой задано постоянное напряжение τ ,
а на остальной части границы — прилипание. Такие течения могут создаваться
под действием ветра и изучаются в геофизике или в микроканалах, благодаря
градиенту поверхностного натяжения (эффект Марангони).
Скорость на поверхности y = b зависит от координаты x и числа Рейнольдса, который можно определить через касательное напряжение Re = b2 ρτ /µ2 . Для
средней скорости hui на верхней границе прямоугольника во всем бесконечном
диапазоне чисел Рейнольдса получены двухсторонние оценки f(α)hvi ≤ hui ≤ hvi,
где hvi — средняя скорость на верхней границе, определяемая из решения линейной
задачи Стокса.
Для среднеквадратичных вихрей, определяемых из уравнений Навье–Стокса и
уравнений Стокса соответственно
1
Ω =
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Za Zb
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2

(rot u) dx dy,

Ω20
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p
получена еще более точная двухсторонняя оценка f(α) ≤ Ω/Ω0 ≤ 1.
Свойства функции f(α) зависящей от отношения сторон прямоугольника детально изучены И. И. Потаповым. Ее значения меняются от f(1) = 0,56 до значения
близкого к 1 при α → 0.
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О РАЗВИТИИ ДОННЫХ ВОЛН В РЕКАХ И КАНАЛАХ *
И. И. Потапов
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Выполнено замыкание задачи русловой устойчивости Энгелунда–Фредсо. Для
этого получена зависимость (кривая 8 на рис. 1), определяющая величину фазового
сдвига между периодическими донными волнами и расходом наносов, перемещаемых по донной поверхности.

Рис. 1. Кривая 8 определяет зависимость величины фазового сдвига ξ∗ от параметра относительной шероховатости дна b при различных значениях геометрического параметра
a = L/H, определяющего связь длины L максимально быстро растущей волны с глубиной
логарифмического слоя H потока

Рис. 2. Профиль донной поверхности ζ и касательного напряжения τ после t = 3,2 ч от
начала размыва дна канала осветленным потоком
*

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ № 18-05-00530-а.
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Исследован процесс развития донных волн, возникающих при набегании осветленного турбулентного потока на размываемое дно ζ (рис. 2), получены зависимости эволюции каверны, получаемой в области размыва, и развивающейся после нее
волновой структуры от гранулометрического состава песка.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЦИЛЛИРУЮЩЕГО ТЕЧЕНИЯ,
ИНДУЦИРОВАННОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
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 развитию цикла работ авторов по сверхзвуковому обтеканию
тел гетерогенными потоками [1–3]. Наряду с непосредственным (ударным) воздействием дисперсной фазы на обтекаемую поверхность, имеют место и механизмы
опосредованного воздействия, связанные с влиянием частиц на течение и теплообмен в ударном слое. В этом плане можно отметить усиление конвективного теплообмена между гетерогенным потоком и обтекаемым телом, радиационный теплообмен между дисперсной примесью и обтекаемой поверхностью, влияние дисперсной
фазы на интенсивность турбулентности. Одним из наиболее важных и сложных механизмов является газодинамическое взаимодействие высокоинерционных частиц
с ударным слоем. Наблюдаемые в экспериментах картины течения указывают на
то, что такие частицы, отразившись от поверхности, достигают фронта головной
ударной волны и существенно видоизменяют структуру течения [4, 5].
В предыдущих работах авторов [2, 3] этот эффект был воспроизведен в вычислительных экспериментах. В [2] было рассмотрено сверхзвуковое обтекание
сферы при движении одиночной частицы вдоль оси симметрии. 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. Важную
роль в формировании волновой структуры играет тороидальный вихрь, который
вызывает «невязкий» отрыв набегающего потока от оси симметрии и его дальнейшее взаимодействие с внешним потоком и поверхностью тела. В работе [3] был
расширен класс геометрических форм обтекаемого тела. Рассмотрено сверхзвуковое обтекание цилиндра с плоским торцом в условиях, соответствующих экспериментам [4]. В экспериментах [4] частицы присутствовали в набегающем потоке,
что затрудняло сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных,
поскольку в расчетах рассматривалась одиночная частица, движущаяся в потоке
вдоль оси симметрии. Другой подход был использован в экспериментальной работе [5], где также изучалось обтекание цилиндрического тела с плоским торцом.
Однако здесь одиночная частица выстреливалась с поверхности торца навстречу потоку. Когда начальный импульс частицы был относительно мал и частица
*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 18-08-00703-а).
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Рис. 1. Шлирен-изображения в различные моменты времени. Начальный этап: а — 2,94 мс;
б — 3,45 мс; в — 3,88 мс; г — 4,05 мс; д — 4,2 мс; е — 4,8 мс. Слева вверху — экспериментальные картины течения [5]

не достигала фронта головной ударной волны, изменений структуры потока не
наблюдалось. Если импульс частицы был достаточным для достижения фронта,
наблюдалось существенное изменение характера потока. Наибольшее воздействие
частицы было зафиксировано, когда расстояние частицы от тела достигало порядка
диаметра цилиндра. В этом случае в экспериментах наблюдался ярко выраженный
колебательный режим течения. В настоящей работе проводится сравнительный
анализ результатов численного моделирования с экспериментальными данными,
представленными в [5].
Картины течения (шлирен-изображения) в различные моменты времени показаны на рис. 1, соответствующем первой стадии процесса, когда частица пересекает головную ударную волну. Хорошо видны радикальные изменения в структуре
течения. В целом картины течения аналогичны наблюдаемым для обтекания сферически затупленного тела [2]. Возникает косая ударная волна, которая взаимодействует с головной ударной волной с образованием лямбда-конфигурации. В то
же время есть принципиальное отличие: возмущенная область перед цилиндром
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значительно изменяется в размерах: она постепенно расширяется после того, как
частица пересекает ударную волну (рис. 1, а и б), а затем сжимается при дальнейшем движении частицы (рис. 1, в). Этот процесс повторяется (рис. 1, г–е).
Картины течения и частота колебаний, полученные с помощью численного моделирования, хорошо согласуются с экспериментальными данными.
1. Ревизников Д. Л., Способин А. В., Сухарев Т. Ю. Численное моделирование обтекания
затупленного тела сверхзвуковым полидисперсным потоком // ТВТ. — 2017. — Т. 55,
№ 3. — С. 418.
2. Ревизников Д. Л., Способин А. В., Иванов И. Э. Изменение структуры течения под воздействием высокоинерционной частицы при обтекании тела сверхзвуковым гетерогенным
потоком // ТВТ. — 2018. — Т. 56, № 6. — С. 968.
3. Reviznikov D. L., Sposobin A. V., Ivanov I. E. Oscillatory flow regimes resulting from the
shock layer–particle interaction // High Temp. — 2020. — V. 57.
4. Fleener W. A., Watson R. H. Convective Heating in Dust-Laden Hypersonic Flows //
AIAA Paper 73–761. — 1973.
5. Holden M. S. et al. An Experimental Study of Particle-Induced Convective Heating Augmentation // AIAA Paper. — 1976. — No. 76-320.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СЛУЧАЙНЫХ ЭФФЕКТОВ В ЗАДАЧАХ ДВУХФАЗНОЙ АЭРОДИНАМИКИ *
Д. А. Романюк, С. В. Панфилов, Ю. М. Циркунов
БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

При движении высокоскоростного летательного аппарата в запыленной атмосфере возникает ряд новых задач, важнейшими из которых являются влияние
дисперсной примеси на аэродинамическое сопротивление и теплообмен и прогнозирование разрушения поверхности аппарата под воздействием абразивной эрозии
вследствие ударов частиц. Основные экспериментальные и теоретические результаты, полученные здесь до 2007 г., изложены в монографии [1]. Более поздние работы приведены в обзоре [2]. Наиболее сложной и в настоящее время нерешенной
задачей при моделировании обтекания тел потоком газовзвеси является учет различных факторов случайной природы, среди которых наиболее важными являются
взаимодействие несферических частиц с поверхностью тела и их рассеяние при
отскоке, столкновения между падающими и отраженными частицами примеси и
возникновение приповерхностного хаотического слоя частиц и экранирующего эффекта, разброс частиц по размерам, обратное влияние сложного поведения примеси
на течение несущего газа.
В классической теории двухфазных течений газа с частицами предполагается,
что частицы имеют сферическую форму, одинаковый размер, не сталкиваются друг
с другом и регулярно отражаются от обтекаемой поверхности. В реальных течениях
все эти допущения не выполняются. Несмотря на то, что в последние примерно два
десятилетия наблюдается устойчивый интерес к более реалистичному моделированию обтекания тел высокоскоростным потоком запыленного газа, работ здесь сравнительно мало. Целью настоящего исследования является развитие теоретических
и численных подходов к моделированию обтекания тел двухфазным потоком «газ–
*
Настоящее исследование было выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-08-00711).
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частицы» с учетом названных выше случайных факторов, анализ их роли в формировании картины течения примеси около тел и оценка некоторых функционалов.
Рассматривался отскок (отражение) от твердой поверхности частиц, имевших
форму прямоугольных призм и призм со срезанными вершинами (отношение сторон
равно 0,8). Такие частицы в определенном смысле моделируют реальные частицы
типа песка или синтетического корунда, используемого в экспериментах. Прямое
численное моделирование отскока большого количества (около 50 млн) частиц при
их случайной равновероятной ориентации в пространстве в момент соударения
позволило получить статистические характеристики отражения и построить индикатрисы рассеяния. Было найдено, что процесс отражения таких частиц существенно отличается от отражения сферических: рассмотренные несферические частицы
претерпевают не одно, а два и более соударений перед отлетом от поверхности, они
сильно рассеиваются при отскоке, доминирующее (наиболее вероятное) направление их отскока при всех углах падения отличается от направления регулярного
отскока сферических частиц, причем для углов падения близких к нормальному
это отличие очень сильное. Модель соударений несферических частиц с поверхностью использовалась в дальнейшем при численном моделировании обтекания тел
потоком газа с частицами.
Для описания «газа» частиц с учетом их столкновений друг с другом использовалась кинетическая модель [3], в которой учитывались только парные столкновения между частицами. При численном моделировании динамического поведения
столкновительной примеси использовался метод прямого статистического моделирования Монте-Карло. При описании взаимодействия несферических частиц с
несущим газом использовались соотношения для их коэффициента сопротивления
и других аэродинамических характеристик как для сферических частиц, что приемлемо в рассматриваемом случае, так как частицы изометрические.
На примере сверхзвукового поперечного обтекания кругового цилиндра однородным потоком газовзвеси исследованы картины распределения несферических
частиц в возмущенной области и оценены суммарные потери кинетической энергии
при отскоке. Учитывались рассеяние отраженных частиц, их разброс по размерам
(в невозмущенном потоке принят логарифмически-нормальный закон распределения частиц, параметр σ, определяющих разброс частиц, был равен 1,2) и столкновения между частицами. Также учитывалось обратное влияние примеси на течение
несущего газа.
Течение несущего газа (воздуха) рассматривалось как двумерное и описывалось
полными уравнениями Навье–Стокса с источниковыми членами, учитывающими
воздействие частиц. Эти уравнения решались численно методом конечного объема.
Поведение бесстолкновительной примеси моделировалось методом Лагранжа, а
столкновительной методом Монте-Карло. Столкновения частиц с поверхностью тела (цилиндра) рассматривались в трехмерной постановке с использованием модели
нескользящего удара. Число Маха в невозмущенном потоке было равно M = 3,17,
число Рейнольдса Re = ρ∞ V∞ D/µ∞ = 6,5 · 104 . Размер монодисперсных частиц,
наиболее вероятный размер полидисперсных частиц и объемная концентрация частиц в натекающем потоке варьировались: dp = 1–10 мкм, α∞ = 10−4 –10−3 . Плотность материала частиц в расчетах была равна ρp = 2650 кг/м3 . Параметры частиц
вместе с принятыми параметрами течения газа соответствовали значениям числа
Стокса Stk = ρp (dp )2 V∞ /(18µ∞ D) от 0,72 до 72. Некоторые результаты расчетов
представлены на рис. 1.
Рассеяние частиц при отскоке и разброс частиц по размерам оказывают сильное
влияние на картину течения примеси при всех ее концентрациях. Столкновения
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Рис. 1. Картины распределения частиц в ударном слое перед цилиндром (эквивалентный
диаметр частиц dp = 4 мкм, число Стокса Stk = 11,5): а — сферические монодисперсные
частицы, бесстолкновительная примесь, α∞ = 10−4 ; б — призматические частицы, бесстолкновительная примесь, α∞ = 10−4 ; в — призматические частицы, столкновительная
примесь, α∞ = 10−3

между частицами важно учитывать при достаточно высокой концентрации примеси, когда их массовая доля равна или превосходит массовую долю газовой фазы.
1. Михатулин Д. С., Полежаев Ю. В., Ревизников Д. Л. Теплообмен и разрушение тел в
сверхзвуковом гетерогенном потоке. — М.: Янус-К, 2007. — 392 с.
2. Varaksin A. Yu. Gas-solid flows past bodies // High Temperature. — 2018. — V. 56, No. 2. —
P. 275–295.
3. Волков А. Н., Циркунов Ю. М. Кинетическая модель столкновительной примеси в запыленном газе и ее применение к расчету обтекания тел // Изв. РАН. МЖГ. — 2000. —
№ 3. — С. 81–97.

СТРУКТУРА ПОТОКА ВЯЗКОПЛАСТИЧНОЙ ЖИДКОСТИ В ТРУБЕ
С ПРЕПЯТСТВИЕМ ЗАДАННОЙ ФОРМЫ *
И. А. Рыльцев, Г. Р. Шрагер
ТГУ, Томск, Россия

В работе исследуется ламинарное стационарное течение несжимаемой вязкопластичной жидкости в осесимметричной трубе с препятствием. Геометрия канала
схематично представлена на рис. 1.
Течение жидкости описывается уравнением переноса вихря и уравнением Пуассона для функции тока, которые в безразмерной форме имеют вид [1]
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №18-19-00021).
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где безразмерные компоненты скорости и вихрь определяются выражениями
u=

1 ∂ψ
,
r ∂r

v=−

1 ∂ψ
,
r ∂z

ω=

∂v
∂u
−
.
∂z
∂r

Для описания реологического поведения жидкости используется модель Шведова–Бингама [2, 3], в которой безразмерная эффективная вязкость определяется
выражением B = (Bn + A)/A.

Рис. 1. Область течения

Здесь u, v — аксиальная и радиальная компоненты вектора скорости соответственно, Re = ρUr0 /µ0 — число Рейнольдса, Bn = τ0 r0 /(Uµ0 ) — число Бингама, ρ —
плотность, U — среднерасходная скорость, µ0 — параметр реологической модели,
τ0 — предел текучести, A = (2eij eji )1/2 , eij — компоненты тензора скоростей деформаций. В качестве масштабов обезразмеривания приняты следующие величины:
длины — радиус трубы r0 ; скорости — среднерасходная скорость U.
На входной границе Γ1 задается профиль скорости, соответствующий стационарному течению вязкопластичной жидкости Шведова–Бингама в цилиндрической
трубе. В качестве граничного условия на твердой стенке Γ2 используются условия
прилипания. На выходной границе Γ3 реализуются «мягкие» граничные условия.
На оси симметрии Γ4 задаются условия симметрии.
Криволинейная граница Γ2 описывается функцией

«
„
1 − α 1 − cos π(z − L1 ) , z ∈ [L ; L ],
1
2
2
Z0
f(z) =
1,
z ∈ [0; L ) ∪ (L ; L].
1

2

С целью исключения влияния геометрической особенности канала на структуру
потока в окрестности входа и выхода, границы Γ1 , Γ3 находятся на достаточном
удалении от участка сужения/расширения.
Для реализации численного алгоритма используется преобразование координат,
при котором физическая область решения с криволинейной границей преобразуется
в прямоугольную. Решение дифференциальных уравнений для вихря и функции
тока осуществляется численно с использованием метода установления. Для реализации технологии сквозного счета в потоке с квазитвердыми ядрами применяется
метод регуляризации исходного реологического уравнения [4]. Для выделения зон
квазитвердого движения в потоке жидкости используется неравенство BA ≤ Bn,
которое является безразмерным аналогом условия выделения областей течения с
уровнем напряжений меньшим предела текучести.
Рисунок 2 иллюстрирует распределения линий тока и квазитвердых ядер для
различных значений числа Re при Bn = 1. Структура потока характеризуется зонами одномерного течения на достаточном удалении от препятствия вверх и вниз
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по потоку. Двумерное течение реализуется в окрестности препятствия. Кроме того,
за препятствием формируется застойная зона. Местоположение квазитвердых ядер
соответствует разделению потока на зоны одномерного и двумерного течений; ядра
и застойная зона выделены черным цветом, белым показаны зоны вязкого течения.
В зоне двумерного течения происходит разрушение квазитвердых ядер, поскольку
увеличивается интенсивность тензора скоростей деформации. Увеличение числа
Рейнольдса приводит к относительному росту сил инерции в потоке, что в свою
очередь, является причиной увеличения размера застойной зоны и смещения квазитвердого ядра за препятствием в сторону выходной границы.

Рис. 2. Структура потока (Bn = 1, α = 0,5, Z0 = 1): а — Re = 1; б — Re = 25

Рис. 3. Структура потока (Re = 10, α = 0,5, Z0 = 1): а — Bn = 1; б — Bn = 2; в — Bn = 3

На рис. 3 показано местоположение квазитвердых ядер для различных значений
числа Bn. С ростом значения числа Bn наблюдается увеличение размеров квазитвердых ядер в областях одномерного течения, при этом размер застойной зоны
за препятствием изменяется незначительно. Квазитвердое ядро за препятствием с
увеличением Bn, приближается к препятствию.
1. Роуч П. Вычислительная гидродинамика. — М.: Мир, 1980. — 616 с.
2. Schwedoff T. Recherches expérimentales sur la cohésion des liquids // J. Phys. Théorique
Appliquée. — 1889. — V. 8. — P. 341–359.
3. Bingham E. C. Fluidity and Plasticity. — New-York: McGraw-Hill, 1922.
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.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАГРЕВА ДВИЖУЩЕЙСЯ СУСПЕНЗИИ
В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ ПРИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРВОГО РОДА
А. В. Ряжских, И. Н. Качкин, О. А. Семенихин
ВГТУ, Воронеж, Россия

На основе модели взаимопроникающих континуумов в эйлеро-эйлоровой постановке [1] синтезирована математическая модель конвективного теплообмена в
потоке суспензии в плоском канале при термических граничных условиях первого
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рода на «смоченных» поверхностях [2]. Модель формализована в виде системы
уравнений параболического типа в декартовой системе координат размерности 2-D
в предположении однонаправленного течения, несущественного различия скоростей движения фаз, также отсутствия седиментации частиц с образованием осадка [3]. Формализованный вид математический модели представлен в следующем
безразмерном виде:
∂ 2 Tf (X, Z)
Nuf 2
∂Tf (X, Z)
= Pe−1
ϕξ [Tf (X, Z) − Ts (X, Z];
+
f
∂Z
Pef
∂X2
Nu
∂Ts (X, Z)
= − f Λξ 2 [Ts (X, Z) − Tf (X, Z)];
∂Z
Pes

Tf (X, 0) = Ts (X, 0) = 0;
Tf (0, Z) = 1; Tf (1, Z) = γ.

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

где X = x/h; Z = z/h; Tf,s = λf,s (tf,s − t0 )/(t1 − t0 ); γ = (t2 − t0 )/(t1 − t0 ); ϕ = ϕs /ϕf ;
ξ = h/dp ; Nuf = 6αdp /λf ; Λ = λf /λs ; Pef,s = [(ρcp )f,s υh]/λf,s ; x, z — нормальная и
аксиальная декартовы координаты; h — ширина плоского канала; tf,s — температура
дисперсионной и дисперсной фаз; t0,1,2 — температуры фаз на входе, нижней и
верхней «смоченных» стенок; λf,s — теплопроводность фаз; dp — среднечисленный
размер частиц; α — коэффициент теплоотдачи на границе фаз; ϕs,f — объемные
доли фаз; υ — средняя по перечному сечению каналу скорость несущей среды;
(ρcp )f,s — объемные теплоемкости фаз.
Получено аналитическое решение системы (1)–(4) применением одностороннего
интегрального преобразования Лапласа [4] по переменной Z:
Tf (X, Z) = A(X) +

∞
X

Ts (X, Z) = A(X)[1 − exp(−as Z)] − as
Nuf ϕξ 2
;
Pef

Bn (X) exp(sn Z);
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X
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; A(X) = γX + 1 − X;
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µn = πn.

Сравнение результатов вычислительного эксперимента по соотношениям (5)–(6)
с имеющимися опытными данными показали правомочность принятых допущений
при синтезе математической модели и позволили идентифицировать диапазоны
допустимого изменения определяющих параметров.
1. Островский Г. М. Прикладная механика неоднородных сред. — СПб.: Наука, 2000. —
359 с.
2. Ряжских А. В., Хвостов А. А., Громов Ю. Ю. и др. Прямая задача теплового неразрушающего контроля дисперсной фазы суспензии при ее гравитационном течении из резервуара через плоский насадок // Приборы и системы. Управление, контроль и диагностика. —
2018. — № 10. — С. 49–54.
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3. Ряжских А. В., Качикн И. Н. Нагрев нисходящего потока суспензии в цилиндрическом
вертикальном канале при граничных условиях второго рода на смоченной поверхности //
Информационно-сенсорные системы в теплофизических исследованиях: сборник научных
статей. В 2-х т. (Тамбов, 6–9 ноября 2018 г.). — Тамбов: И здательский центр ТГТУ,
2018. — Т. 1. — С. 132–134.
4. Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и z-преобразования. — М.: Наука, 1971. — 288 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОКИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА ИСТЕЧЕНИЯ РЕАЛЬНОГО ГАЗА В ВАКУУМ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЧИСЛА КНУДСЕНА *
С. С. Ситников1,2 , О. И. Додулад2 , Ф. Г. Черемисин3 , Т. А. Сазыкина2
1

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

Постановка задачи и основные уравнения. Рассматривается трехмерное истечение реального одноатомного газа из сосуда в вакуум. Схема постановки задачи
и характерные размеры области счета приведены на рис. 1.
В левой части находится заполненный газом сосуд, в правой — вакуум. Сосуд и
вакуум разделены непроницаемой стенкой толщины L. В стенке имеется квадратное отверстие со стороной d. В начальный момент в сосуде находится одноатомный
газ (при моделировании были взяты параметры для
аргона) с заданной температурой и концентрацией
и максвелловским распределением молекул по скоростям. На границах сосуда ставится условие диффузного отражения, температура стенок принимается
равной температуре газа в начальный момент. В области вакуума на границах ставится условие отсутствия
втекающего внутрь газа, внутри области — максвелловское распределение с теми же параметрами, что и
Рис. 1. Постановка задачи и в сосуде, но пренебрежимо малой концентрацией. За
характерные размеры области счет симметрии счет ведется в одной четверти всего
пространства. На плоскостях симметрии ставятся зерсчета
кальные условия.
Для описания течений разреженного газа применяется кинетическое уравнение
Больцмана [1], которое в отсутствие внешних сил может быть записано следующим
образом:
∂f
p ∂f
+
= I[f].
∂t
m ∂r

(1)

Интеграл столкновений Больцмана выражается через функции распределения
сталкивающихся молекул следующим образом:
I[f] =

2π
Z
0

dϕ

bmax
Z
0

b db

Z
R3


d3 p1 f(t, r, p′ ) f(t, r, p′1 ) − f(t, r, p) f(t, r, p1 ) g.

(2)

*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 18-08-00107, 18-08-00523)
и НИЦ Курчатовский институт (приказ № 1808 от 14.08.2019).
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В качестве потенциала взаимодействия молекул используется потенциал Леннарда–Джонса:
„„ 12  6 «
σ
σ
−
.
U(r) = 4ε
r

r

Параметры ε, σ для молекул различных газов могут быть взяты из [2].
Выполним переход к безразмерным переменным с помощью следующих замен:
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Значения T0 , n0 принимаются равными начальной температуре и концентрации газа в сосуде, а m0 , σ0 , ε0 — масса молекул газа и константы
потенциала
p
Леннарда–Джонса соответственно. Характерная
скорость
v
=
k
T
0
B 0 /m0 , длина

 √
2 (2,2)
2πn0 σ0 Ω
(здесь используется значение
свободного пробега молекул λ = 1
Ω(2,2) = Ω(2,2) (kB T0 /ε0 ) из [2]), время свободного пробега τ = λ/v0 .
Уравнение (1) в безразмерных переменных имеет вид:
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+
=√
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где
I[f] =
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f(t, r, p′ ) f(t, r, p′1 ) − f(t, r, p) f(t, r, p1 ) g.

(2′ )

Для моделирования процесса истечения производилось прямое решение кинетического уравнения Больцмана (1′ ). При этом использовался метод расщепления
по физическим процессам [3]. Для решения уравнения адвекции применялся метод расщепления по пространственным направлениям [4]. Вычисление интеграла
столкновений осуществлялось проекционно-интерполяционным методом [5]. Данный метод является консервативным и обеспечивает точное равенство нулю интеграла столкновений от максвелловской функции распределения.
Полученные результаты. Моделирование производилось при различных значениях числа Кнудсена, определяемого как отношение длины свободного пробега
молекул к ширине отверстия, Kn = λ/d. Ширина отверстия в эксперименте составляла 0,4λ, 0,8λ, 1,2λ, 1,6λ, что отвечало числам Кнудсена, равным 2,5, 1,25, 0,833,

Рис. 2. Распределение концентрации в стационарном режиме истечения при d = 0,4λ
(Kn = 2,5), L = 2,4λ (слева) и L = 3,2λ (справа). Все размеры и концентрация газа в
безразмерных переменных
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0,625, соответственно. Толщина стенки менялась от 0,4λ до 3,2λ. Результаты моделирования получены при следующих значениях параметров: радиус импульсной сферы 6m0 v0 , шаг импульсной сетки hp = 0,25m0 v0 , шаг пространственной
сетки hx = λ/10. Был исследован процесс установления течения путем анализа
зависимости расхода газа от времени. Получены распределения концентрации и
температуры газа в стационарном режиме истечения. Отмечено наличие фокусировки потока, что проявляется наиболее явно на распределениях концентрации при
d = 0,4λ (Kn = 2,5), L = 2,4λ и L = 3,2λ (рис. 2).
1. Коган М. Н. Динамика разреженного газа. — М.: Наука, 1967. — 440 с.
2. Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р. Молекулярная теория газов и жидкостей. — М.:
ИЛ, 1961. — 929 с.
3. Аристов В. В., Черемисин Ф. Г. Расщепление неоднородного кинетического оператора
уравнения Больцмана // Докл. АН СССР. — 1976. — Т. 231, № 1. — С. 49–52.
4. Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Аддитивные схемы для задач математической физики. — М.: Наука, 2001. — 319 с.
5. Черемисин Ф. Г. Введение в консервативный проекционный метод вычисления интеграла
столкновений и метод решения уравнения Больцмана. — М.: МФТИ, 2015. — 80 с.

ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА О ПОЛЗУЩЕМ ДВИЖЕНИИ БИНАРНОЙ СМЕСИ
С ПЛОСКОЙ СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЕЙ
Н. Л. Собачкина
СФУ, Красноярск, Россия

Рассматривается осесимметрическое движение бесконечного в горизонтальном
направлении плоского слоя вязкой теплопроводной бинарной смеси, ограниченного
твердой стенкой z = 0 и свободной границей z = l(t). Смесь находится в условиях
полной невесомости. Процесс описывается системой уравнений термодиффузионного движения.
Пусть u(r, z, t), w(r, z, t) — проекции вектора скорости в цилиндрической системе координат. Решение задачи ищется в специальном виде:
u = ru1 (z, t),

w = w(z, t),

p = p(r, z, t),

c = h(z, t)r2 + g(z, t).

θ = a(z, t)r2 + b(z, t),

(1)

Решение вида (1) называется решением типа Хименца, в котором поле скоростей
линейно относительно одной из координат. Оно является частично-инвариантным
относительно пятипараметрической подгруппы, порожденной операторами ∂/∂r,
t∂/∂r + ∂/∂u, ∂/∂θ, ∂/∂c, ∂/∂p.
После подстановки вида решения в систему уравнений термодиффузии и некоторых выкладок возникает уравнение на радиальную составляющую вектора скорости u(z, t):
ut + u2 + wuz = νuzz + f(t),
(2)
а давление восстанавливается по формуле
r2
2

p = − ρf(t) + s(z, t),

(3)

где f(t) — произвольная функция. Функция s(z, t) считается известной, если найдена осевая компонента вектора скорости w(z, t). Поэтому задача является обратной,
поскольку продольный градиент давления f(t) — неизвестная функция.
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Полученная задача сводится к системе интегро-дифференциальных уравнений
в фиксированной области 0 < y < 1, где y = z/l(t) — безразмерная переменная.
Для отыскания неизвестного перепада давления при решении обратной задачи
требуется поставить дополнительное условие. Таковым условием оказывается интегральное условие переопределения, которое запишется в виде:
Z1

U dy = 0,

y = 1.

(4)

0

Оно означает условие замкнутости потока, то есть расход жидкой смеси через
любое нормальное сечение равен нулю. Из него следует, что свободная граница
остается неподвижной.
Далее предполагается, что тепловое число Марангони Ma ≪ 1 (ползущее движение), а также Ma ∼ Mc, то есть тепловые и концентрационные эффекты на
свободной границе одного порядка. Тогда в уравнениях импульса, переноса тепла и
концентрации конвективные члены отбрасываются. Рассматривается установившееся течение жидкости. При малых числах Марангони обратная задача становится
линейной. При поиске стационарного решения был получен принципиальный результат. Для того, чтобы найденные решения удовлетворяли всем граничным условиям, необходимо и достаточно, чтобы температура твердой стенки была связана с
внешней температурой газа определенным условием. Связь между температурами
имеется следующая:
A=−

BiA0gas
.
Bi + 2

(5)

Тогда искомые функции в первом приближении имеют вид:
BiA0gas (2y − 1)
;
Bi + 2
0
BiSrAgas (1 − 2y)
H 0 (y) =
;
Bi + 2
BiA0gas (1 − MSr)(y − 1, 5y2 )
U 0 (y) =
;
Bi + 2
0
BiAgas (1 − MSr)
F0 = 3
,
Bi + 2

A0 (y) =

(6)
(7)
(8)
(9)

где введены безразмерные параметры: Bi = γl0 /k — число Био; Sr = αdT/νc —
число Соре; M — параметр, равный отношению концентрационного к тепловому
числу Марангони.
Для решения нестационарной линейной задачи применяется метод преобразования Лапласа. В изображениях по Лапласу получено точное аналитическое
решение. В работе сформулированы и доказаны три теоремы о том, что решения
задач для функций температуры, концентрации и скорости смеси определяются
путем обращения преобразования Лапласа, и с ростом времени они выходят на
стационарный режим, если выполняется условие (5) связи между A0gas и A.
Полученные формулы в изображениях по Лапласу были использованы для нахождения полей температуры, концентрации и скорости смеси при определенных
условиях, налагаемых на внешнюю температуру Agas (τ ) и температуру твердой
стенки A(τ ), где τ — безразмерное время. Для этого применялся метод численного
обращения преобразования Лапласа при помощи квадратурной формулы наивысшей степени точности, построенной для интеграла Римана–Mеллина. С помощью
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численного метода получены следующие результаты. Если функции Agas (τ ), A(τ )
имеют конечные пределы при τ → ∞, равные соответственно A0gas и A, а также
выполняется условие (5), то имеется сходимость к стационарному распределению.
Если же у данных функций не существует пределов при τ → ∞, то нестационарные
решения с ростом времени не сходятся к стационарным. Построены профили температуры, концентрации и скорости при λ = 10−3 . В этом случае требуется больший
промежуток времени для выхода решения на установившийся режим. При этом
возникают колебания.
Также была исследована зависимость скорости U(y, τ ) от параметра M. Оказалось, что нестационарное решение достаточно быстро выходит на стационарный
режим для любого M.
Анализируя численное решение для радиальной компоненты вектора скорости,
приходим к выводy: функция U(y) принимает минимальное значение при y = 1/3, а
также U < 0 при 0 < y < 2/3 и U > 0 при 2/3 < y < 1, что соответствует результату, полученному в (8). Отсюда следует, что течение меняет направление движения
на глубине, равной 2/3 толщины жидкого слоя.
В работе представлены траектории жидких частиц (линии тока) и поверхность
тока при движении вязкой теплопроводной бинарной смеси с плоской свободной
границей (рис. 1). Видно, что имеет место возвратное вращательно-симметричное
течение жидкости, происходящее под действием градиента давления. Полученное движение представляет собой вихрь в плоскости ry с центром, сдвинутым к
свободной границе. При этом максимальная скорость достигается на свободной
поверхности.

Рис. 1. Траектории жидких частиц (а); поверхность тока (б)

Проследим, что происходит с остальными искомыми функциями. В результате
теплового воздействия температура A(y, τ ) возрастает, а концентрация H(y, τ ) убывает. Имеет место эффект термодиффузии — эффект Соре. Происходит нормальная
термодиффузия, при которой тяжелые компоненты стремятся перейти в более холодные области, а легкие оказываются в областях с повышенной температурой.
Таким образом, исследовано вращательно-симметричное движение плоского
слоя бинарной смеси со свободной границей при малых числах Марангони. Задача сводится к обратной линейной начально-краевой задаче для параболических
уравнений. В изображениях по Лапласу получено точное аналитическое решение.
Найдено стационарное решение задачи и доказано, что оно является предельным с ростом времени при условии существования определенной связи между
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температурой твердой стенки и внешней температурой газа. В случае отсутствия
связи сходимость к стационарному решению нарушается. Результаты численного
восстановления полей температуры, концентрации и скорости подтверждают теоретические выводы.
1. Hiemenz K. Die Grenzschicht an einem in den gleichformigen Flussigkeitsstrom eingetauchten geraden Kreiszylinder // Dinglers Politech. J. — 1911. — V. 326. — P. 321.
2. Андреев В. К., Захватаев В. Е., Рябицкий Е. А. Термокапиллярная неустойчивость. —
Новосибирск: Наука, 2000. — 280 с.
3. Овсянников Л. В. Групповой анализ дифференциальных уравнений. — М.: Наука,
1978. — 398 с.
4. Лаврентьев М. А., Шабат Б. В. Методы теории функций комплексного переменного. —
М.: Наука, 1973. — 736 с.
5. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям. — М.: Наука,
1979. — 830 с.
6. Крылов В. И., Скобля Н. С. Справочная книга по численному обращению преобразования
Лапласа. — Минск: Наука и техника, 1968. — 296 с.
7. Прудников А. П., Диткин В. А. Операционное исчисление. — М.: Высшая школа, 1975. —
75 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И СПОСОБА КОНТРОЛЯ СУХОСТИ ПАРА
ПРИ ЕГО ТЕЧЕНИИ В КАНАЛЕ
Е. Л. Ступицкий1 , Б. Ю. Каплан2 , Д. С. Моисеева3 , А. А. Моторин1
1

ИАП РАН, Москва, Россия; 2 РТУ МИРЭА, Москва, Россия;
3
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

В современной теплоэнергетике существует широкая область применения водяного пара, обусловленная его основными положительными свойствами: высокой
теплоемкостью, полной взрыво-пожарной и химической безопасностью, достаточно
легкой регулировкой его параметров с помощью изменения давления и дросселирования. Поэтому с экономический точки зрения важно, чтобы при его транспортировке по паропроводам к потребителю потери его теплосодержания были
минимальными, прежде всего за счет охлаждения и частичному превращению в
капельную влагу в результате превращения в пристеночных слоях паропровода.
Количественно соотношение между массой пара и капельной жидкостью в единице
объема обычно характеризуется понятием — сухость пара ρn /(ρп + ρк ).
В работе [1] предложена оригинальная и интересная с физической точки зрения
система автоматического контроля сухости пара, которая в практическом отношении и конструкционно обладает лучшей точностью по сравнению с созданными
ранее. Однако для обеспечения принятых в [1] предположений требуется более
детальный теоретический анализ ряда процессов, влияющих на содержание влаги
в водяном паре. Это и является целью данной работы.
В работе проанализировано поведение основных термодинамических параметров пара — давления, скорости и температуры — при его движении в трубе, как для
случая ламинарного, так и турбулентного движения. Показано, что в пристеночных
слоях существуют условия для конденсации пара. На основе кинетического уравнения для функции распределения частиц конденсата по размерам сформулирована
задача для нахождения характеристик влаги и прежде всего массовой концентрации ρк и сухости пара на основе моментного метода. Для решения системы
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моментных уравнений разработан численный алгоритм и определены характеристики пара по сечению трубы для определенного диапазона температуры и средней
скорости течения.
Полученные теоретические результаты исследования использовались при разработке макета устройства по определению и контролю сухости пара при его течении
в трубе. В настоящее время происходит совершенствование данного прибора на
основе анализа соответствия расчетных и экспериментальных результатов.
1. Каплан Б. Ю. Способ определения сухости пара // Патент РФ № 2421714. Заявка наизобретение № 2014134296 2014 г.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ
ОТ ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ЗАПЫЛЕННОЙ СРЕДЕ
С ОДНОРОДНОЙ И ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ НЕСУЩЕЙ ФАЗОЙ *
Д. А. Тукмаков
ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Исследованию ударных волн, течений и акустических процессов посвящен ряд
монографий и публикаций в периодических изданиях [1–9]. В данной работе изучается отражение от твердой поверхности ударной волны в двухфазной смеси с однородной и двухкомпонентной несущей фазой. Для исследования применяется математическая модель движения двухскоростной двухтемпературной монодисперсной
газовзвеси с несущей средой — двухкомпонентной смесью [1, 2, 8]. Система уравнений движения двухкомпонентной смеси вязких теплопроводных газов имеет вид:
∂(ρa u)
∂ρa
+
= 0,
∂t
∂x
∂ρb
∂(ρb u)
+
= 0,
∂t
∂x
∂
∂p
∂(ρu)
+ (ρu2 + p − τ ) = α − F,
∂t
∂x
∂x


∂T
∂(up)
∂e
∂
[e + p − τ ]u − λ
= Q − |F|(u − u1 ) + α
+
,
∂t
∂x
∂x
∂x

p = ρa Ra T + ρb Rb T,

2

e = ρa cva T + ρb cvb T + ρ(u )/2,
ρa
ρb
µ=
µa +
µb ,
ρa + ρb
ρa + ρb

ρa
ρb
λ=
λa +
λb ,
ρa + ρb
ρa + ρb
4 ∂u
τ= µ .
3 ∂x

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Система уравнений состоит из уравнений непрерывности плотностей компонент
смеси: (1)–(2); уравнения сохранения импульса несущей среды (3) и уравнения
сохранения полной энергии смеси (4); уравнений состояния для давления (5) и полной энергии смеси (6); соотношений для вязкости и теплопроводности смеси (7);
функция вязких напряжений смеси задается уравнением (8). Здесь и ниже ρ, u, T,
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента Российской Федерации
(грант МК-297.2020.1).
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α — плотность, x и y — составляющие скорости газовой смеси, температура газовой
смеси и объемное содержание дисперсной фазы [2]. Нижний индекс 1 относится к
параметрам дисперсной фазы. Для несущей фазы вводятся индексы a для газа в
камере высокого давления (КВД), и b для газа в камере низкого давления (КНД).
R, cv , λ, µ — газовые постоянные, удельные массовые теплоемкости при постоянном
объеме, коэффициенты теплопроводности и вязкости газов; p, e — давление и
удельная полная энергия несущей фазы. Величины F, Q определяются законами
межфазного трения и теплообмена.
Движение дисперсной фазы описывается следующей системой уравнений [2, 8]:
∂(ρ1 u1 )
∂ρ1
+
= 0,
∂t
∂x
∂(ρ1 u1 )
∂
∂p
+ (ρ1 u21 ) = F − α ,
∂t
∂x
∂x
∂e1
∂
6α
λ(T− T1 ),
+ (e1 u1 ) = Nu1
∂t
∂x
(2r)2

ρ1 = αρ10 ,

(9)
(10)
(11)
(12)

e1 = ρ1 c1 T1 .

Уравнение (9) описывает непрерывность «средней плотности» дисперсной компоненты; уравнения (10) и (11) являются уравнениями сохранения импульса и энергии дисперсной фазы. Также систему уравнений динамики дисперсной компоненты
замыкают соотношения для «средней плотности» и тепловой энергии дисперсной
компоненты (12). Здесь ρ1 , ρ10 — «средняя» и истинная (физическая) плотности
дисперсной фазы; c1 , T1 , e1 — теплоемкость вещества дисперсной фазы, температура и удельная внутренняя энергия дисперсной фазы. Сила межфазного взаимодействия включает в себя силу аэродинамического сопротивления, силу Архимеда
и силу присоединенных масс [2]:




p
3 α
∂u
∂u
∂u ∂u
∂u
∂u
F=
+ 0,5αρ
Cd ρ (u − u1 )2 (u − u1 ) + αρ
+u
+ u − 1 − u1 1 ,
4 (2r)

Cd = Cd0 ψ(M1 ) ϕ(α),

ϕ(α) = (1 − α)−2,5 ,

∂t
∂x
24
4
Cd0 =
+ 0,5 + 0,4,
Re1
Re1

Re12 = r|u1 − u2 |2r/m,

Nu1 = 2 exp(−M1 ) +

0,459 Re0,55
1

Pr0,33
,
1

∂t

∂x

∂t
∂x
«
0,427
ψ(M1 ) = 1 + exp − 0,63 ,
M1

M1 = |u1 − u2 |/c,

0 ≤ M1 ≤ 2,

„

Pr1 = γc2 µ/λ,

0 ≤ Re1 < 2 · 105 ,

где температура несущей среды: T = (e − 0,5ρ(u21 ))/(ρa Ra + ρb Rb ).
В уравнение энергии для несущей фазы входит тепловой поток за счет теплообмена между газом и частицей: Q = 6αNu1 λ(T − T1 )/(2r)2 , где Nu1 = 2rαT /λ —
число Нуссельта, n — концентрация частиц, r — радиус частиц, αT — коэффициент теплообмена. В качестве дисперсной фазы использовался кварцевый песок с
истинной (физической) плотностью ρ02 = 2500 кг/м3 .
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Ч. 1. — М.: Наука, 1987. — 464 с.
2. Кутушев А. Г. Математическое моделирование волновых процессов в аэродисперсных и
порошкообразных средах. — СПб.: Недра, 2003. — 284 с.
3. Гельфанд Б. Е., Сильников М. В., Такаяма К. Разрушение капель жидкости. — СПб.:
Изд-во Политехн. Ун-та, 2008. — 307 с.
4. Вараксин А. Ю. Кластеризация частиц в турбулентных и вихревых двухфазных потоках // Теплофизика высоких температур. — 2014. — Т. 52, № 5. — С. 777–796.
5. Тукмаков Д. А. Численное исследование скоростного скольжения фаз при прохождении
ударной волны малой интенсивности из чистого газа в запыленную среду // Многофазные системы. — 2019. — Т. 14, № 2. — С. 125–131.
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6. Тукмаков Д. А., Тукмакова Н. А. Сопоставление результатов физических экспериментов
по нелинейным колебаниям аэрозоля в акустических резонаторах с численными расчетами на основе математической модели гетерогенной сплошной среды // Проблемы
механики и управления. Нелинейные динамические системы. — 2019. — Вып. 51. —
С. 87–96.
7. Тукмаков Д. А. Численное моделирование движения и отражения ударных волн высокой
интенсивности в неоднородной среде // Физика и техника высоких давлений. — 2019. —
№ 4. — С. 18–26.
8. Нигматулин Р. И., Губайдуллин Д. А., Тукмаков Д. А. Ударно-волновой раздет газовзвесей // Доклады академии наук. — 2016. — Т. 466, № 4. — С. 418–421.
9. Арсланова С. Н., Тонконог В. Г., Тукмаков А. Л. Волновая коагуляция полидисперсной
газовзвеси в технологии газификации и криостатирования сжиженного природного газа // Акустический журнал. — 2016. — Т. 62, № 1. — С. 125–131.

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕГКОЙ ЖИДКОСТИ
НАД ТЯЖЕЛОЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ *
Г. Г. Цыпкин
ИПМех РАН, Москва, Россия

Исследование устойчивости поверхности раздела между жидкостями с различными свойствами, находящимися в пористой среде, представляет большой интерес в связи с многочисленными приложениями. Неустойчивость первоначально
плоской поверхности приводит к образованию пальцев [1], возникновению конвективных течений [2], образованию изолированных объемов одной жидкости в
другой [3]. Наиболее интересные примеры связаны с образованием остаточной
неизвлекаемой нефти при эксплуатации нефтяных месторождений [4], а также
с движением подземных минерализованных вод, приводящих к засолению почв
и грунтов [5]. Пусть горизонтальный слой пористой среды толщины L расположен над высокопроницаемым слоем. Область I (h < z < L) заполнена жидкостью,
область II (0 < z < h) — газом, а граница z = h является поверхностью раздела
(рис. 1). При падении давления PL в слое z = L поверхность раздела начинает
опускаться по некоторому закону z = Z(t). Поскольку вязкость газа много меньше
вязкости жидкости, то можно рассмотрим задачу в приближении постоянного давления в области II. На поверхности раздела разность между давлениями жидкости
и газа равна капиллярному давлению Pl − Pg = Pc ≡ Pg (ac + bc z). Закон движения
границы раздела находится из решения уравнения Лапласа для жидкости, условия
баланса массы на границе и имеет вид
Γ(τ ) − Γ0 − α ln
Γ=

Z
,
L

Π − (1 + ac + β)
α − 1 + Γ(τ )
= Gτ , α = L
,
α − 1 + Γ0
G−β
kP
P
ρgL
tω
ΠL = L , ω = g , G =
, τ = 2,
Pg
φµ
Pg
L

Γ(0) =

h
≡ Γ0 ,
L

β = bc L.

Характерные виды траекторий поверхности раздела, подразделяющиеся на два
класса в зависимости от давления PL , представлены на рис. 2. Первому классу
принадлежат траектории (кривая 1), соответствующие незначительному падению
давления PL в высокопроницаемом пропластке z = L, для которого существует
*

Работа поддержана грантом РНФ № 16-11-10195.
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гидростатическое состояние внутри слоя 0 < z < L. Если падение давления PL значительно, то для него может не существовать равновесного гидростатического состояния. Тогда траектория достигает границы z = L за конечное время (кривая 2).

Рис. 1

Рис. 2

Исследуем устойчивость полученного квазистационарного решения обобщенным методом нормальных мод. Обозначим через δΠ и η безразмерные возмущения
давления и положения поверхности раздела
Π(χ, ζ, τ ) = Πst (ζ, τ ) + δΠ(χ, ζ, τ ),

Γ(χ, τ ) = Γst (τ ) + η(χ, τ ),

ζ = z/L,

χ = x/L.

Поскольку давление удовлетворяет уравнению Лапласа, то аналогичное уравнение справедливо для возмущений. Условия на поверхности раздела после линеаризации имеют вид


dΠst
dΠc
∂η
∂
δΠ +
η=
η,
=−
δΠ .
dζ

dζ

∂τ

∂ζ

I

Рассмотрим возмущения давления и положения поверхности раздела в виде
δΠ = Π′ (ζ) η ′ (τ ) exp(iKχ),

η = η+ η ′ (τ ) exp(iKχ),

η+ = const .

Тогда, учитывая убывание возмущений на границе ς = 1, получаем
Π′ (ζ) = Π′+

exp(K(1 − ζ)) − exp(−K(1 − ζ))
.
exp(K(1 − Γst )) − exp(−K(1 − Γst ))

Подставляя полученное решение в систему соотношений на подвижной границе, и
предполагая нетривиальность решения для амплитуд η+ , Π′+ , получаем дифференциальное уравнение для амплитуды возмущений поверхности раздела
1 + ac + β − ΠL
1 d ′
η (τ ) =
K coth[K(1 − Γst (τ ))].
1 − Γst (τ )
η ′ (τ ) dτ

Поверхность раздела является неустойчивой, если правая часть полученного уравнения больше нуля. Знак правой части определяется знаком выражения
1 + ac + β − ΠL . Скорость роста возмущений при неустойчивости зависит от положения поверхности раздела. При приближении к высокопроницаемому слою скорость роста возмущений возрастает вместе со скоростью поверхности. Для задачи движения грунтовых вод давление Pg равно атмосферному давлению Pa . При
понижении давления PL в водоносном горизонте неустойчивость возникает для
несмачиваемого грунта и смачиваемого с градиентом капиллярного давления, когда
поверхность раздела достигает водоносного горизонта за конечное время (рис. 2,
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кривая 2). Неустойчивость уровня подземных минерализованных вод с образованием изолированных водонасыщенных областей [3] может приводить к засолению
грунтов.
Для нефтяных месторождений с газовой шапкой характерно высокое давление
и влиянием капиллярного давления можно пренебречь. В этом случае устойчивость зависит только от знака разности давлений в высокопроницаемом пропластке
(трещине) и газовой шапке PL –Pg . Поверхность раздела газ — нефть устойчива,
если добыча нефти происходит в гравитационном режиме Pg < PL . При снижении
пластового давления ниже давления в газовой шапке правая часть уравнения становится положительной, возмущения растут со временем, и поверхность раздела
становится неустойчивой. Такая неустойчивость, с образованием изолированных
областей, содержащих нефть [3], приводит к образованию остаточной нефти.
1. Homsy G. M. Viscous fingering in porous media // Ann. Rev. Fluid Mech. — 1987. —
V. 19. — P. 271–311.
2. Nield D. A., Bejan A. Covection in porous media. — New York: Springer, 2006. — 640 p.
3. Tsypkin G. G., Shargatov V. A. Influence of capillary pressure gradient on connectivity of
flow through a porous medium // Int. J. Heat and Mass Transfer. — 2018. — V. 127. —
P. 1053–1063.
4. Rostamil B., Kharrat R., Ghotbi C., Tabatabaie S. H. Gas-Oil Relative Permeability and
Residual Oil Saturation as Related to Displacement Instability and Dimensionless Numbers // Oil and Gas, Science and Technology — Rev. IFP 2010. — V. 65, No. 2. —
P. 299–313.
5. Rose D. A., Konukcul F., Gowing J. W. Effect of watertable depth on evaporation and salt
accumulation from saline groundwater // Aust. J. Soil Res. — 2005. — V. 43. — P. 565–573.

ПРОЦЕССЫ ГАЗОНАСЫЩЕНИЯ ПОЛЫХ МИКРОСФЕР ПРИ АКТИВНОМ
НАГРЕВЕ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
В. В. Шеховцов, Р. Е. Гафаров, О. Г. Волокитин, Н. К. Скрипникова
ТГАСУ, Томск, Россия

Рассматривая процессы газонасыщения полых микросфер при активном нагреве
в условиях высокоэнергетической среды, необходимо выделить две группы факторов. К первой группе факторов относиться параметры, связанные со структурными
особенностями исходных частиц, вводимых в поток. К таким параметрам, вносящим принципиальный вклад, можно отнести содержание открытых и замкнутых
межзерновых пор, их размер и наличие концентрации легкоплавких компонентов в
составе [1–3]. Вторая группа факторов связана с взаимодействием несущей среды
с частицами (массоперенос) [4, 5].
Ввиду того, что основным фактором газонасыщения, все-таки является структурные особенности исходных частиц, в работе произведена оценка газонасыщения
полых частиц под действием испарения конденсированной фазы в процессе нагрева. Начальными условиями для термодинамического моделирования являлись:
— интервал температуры 1000–4000 К;
— атмосферное давление 0,1 МПа;
— модельная система состоит из 27,1 масс. % конденсированного материала
(зольный остаток ГРЭС) и воздуха 72,9 масс. %, данное отношение соответствует
частице диаметром 100 мкм с относительной толщиной оболочки 0,1.
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В табл. 1 представлен оксидный состав конденсированного материала, используемого при термодинамическом моделировании.
Таблица 1
Усредненный оксидный состав зольного остатка
Сырьевые материалы
Зольный остаток ГРЭС

Содержание оксидов, масс. %
SiO2

Al2 O3

Fe2 O3

CaO

MgO

Na2 O

∆mпр

59,85

25,91

5,65

1,87

0,8

0,2

5,1

На рис. 1 представлен переход конденсированных фаз в газообразные [6] при
нагреве полых микросфер.

Рис. 1. Формирование газообразных фаз при нагреве многокомпонентной оксидной системы
в широком диапазоне температур

По результатам термодинамического моделирования, установлена динамика
формирования газообразных фаз в процессе нагрева многокомпонентной оксидной
системы в широком диапазоне температур. Ввиду того, что релаксация (формирование стабильной жидкой фазы) агломерированных частиц достигается в
температурном диапазоне от 1993 до 2750 К и потеря массы конденсированной
фазы не превышает менее 1 масс. % уровень газонасыщения за счет частичного
испарения конденсированной фазы наблюдается на уровне не более 1 масс. %.
Таким образом, рассматривая область стабильного состояния жидкой фазы
(1993–2750 К) на основе рассматриваемой оксидной системы, способность газонасыщения полой капли осуществляется за счет инкогурентного испарения минералов представленных исходными оксидами Fe2 O3 и Na2 O. Исследуемый диапазон
температур нагрева, показал наличие атомных и молекулярных частиц способных
вносить вклад в газонасыщение полой микросферы порами FeO и Na, но однако
стоит отметить, что испарения оксидов осуществляется, как на поверхности, так
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и в объеме полой частице и в оболочке (разность между внутренним и внешнем
диаметром капли).
1. Власов В. А., Шеховцов В. В., Волокитин О. Г. Физические процессы, происходящие при
образовании полых сферических частиц SiO2 в потоке термической плазмы // Известия
высших учебных заведений. Физика. — 2018. — Т. 61 (4). — С. 92–98.
2. Shekhovtsov V., Volokitin G., Skripnikova N., Volokitin O., Tsvetkov N., Gafarov R. Efficiency of Thermal Plasma Treatment of Aluminosilicate Particles // Key Engineering
Materials Submitted. — 2017. — V. 769. — P. 23–28.
3. Shekhovtsov V. V., Volokitin G. G., Skripnikova N. K., Volokitin O. G., Gafarov R. E. Plasma treatment of agglomerating aluminosilicate powders based on coal ash // AIP Conference
Proceedings. — 2017. — V. 1800. — Iss. 1. — P. 020008.
4. Стернин Л. Е., Шрайбер А. А. Многофазные течения газа с частицами — М.: Машиностроение, 1994. — 320 с.
5. Лыков А. В. Теория теплопроводности: учебное пособие. — М.: Высшая школа, 1967. —
599 с.
6. Белов Г. В., Трусов Б. Г. Термодинамическое моделирование химически реагирующих систем. — М.: МГТУ имени Н. Э. Баумана, 2013.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ МЕТОДОМ БАГДАСАРОВА *
В. А. Юсим1 , С. Э. Саркисов1 , В. В. Рябченков1,2, А. В. Сакмаров2
1

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

Разработка и создание энергоэффективных тепловых узлов для кристаллизационных установок, работающих по методу горизонтальной направленной кристаллизации (Богдасарова) являются актуальной задачей [1] и требуют многолетнего опыта проведения экспериментальных исследований в данной области и априорного представления характера процесса выращивания монокристаллов данным
способом. Так, эффективным дополнением к подобному подходу при разработке
тепловых узлов, является математическое моделирование изучаемых в ходе эксперимента процессов. Такое дополнение позволяет на ранних этапах исследовать
и определять ряд конструктивных параметров, определить и обосновать основные
требования к геометрическим и энергетическим характеристикам создаваемых тепловых узлов.
В качестве иллюстрации подобного подхода в данной работе предлагается методика численного моделирования и исследования процессов тепло- и массопереноса,
а также распределения неоднородности теплового поля в конструкции теплового
узла помещенного в кристаллизационный аппарат «Рубитек» (канальный теплообменник) (рис. 1). Различные геометрические и физические параметры, использующиеся для математического моделирования, являлись максимально приближенными к реальным.
Целью данной работы является проведение предварительного численного моделирования конструкции теплового узла, задание различных граничных условий,
исследование характера течения жидкости (хладагента) внутри канального тепло*
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-29-02007, 18-08-00291, 20-08-00278,
18-08-00192) и НИЦ Курчатовский институт (приказ № 1808 от 14.08.2019).

C. Многофазные течения и процессы тепломассообмена

197

обменника и ее влияния на степень его охлаждения. Также целью работы является
исследование картины температурного распределения в твердых телах теплового
узла и канального теплообменника и картины температурного распределения в текучей среде. Данный подход должен определить оптимальную конструкцию теплового узла и обеспечить наиболее подходящие условия для выращивания заданных
монокристаллов.

Рис. 1. Модель кристаллизационного аппарата «Рубитек» с помещенным в него тепловым
узлом

Для обоснования данного подхода проведено численное моделирование работы
кристаллизационной установки «Рубитек» с помещенным в ней тепловым узлом,
где в качестве выращиваемого кристалла был выбран кристалл со структурой флюорита CaF2 с температурой плавления 1418 ◦ С. Тепловой узел представлял собой
сложную твердую конструкцию, состоящую из графитовых нагревателей (двух),
защитных слоев из различных материалов и множества полостей, заполненных
разреженным газом (практически вакуумом) [2–4]. Температурное поле в такой
конструкции определялось процессами теплопроводности и переизлучения между
поверхностями. Снаружи эта конструкция была помещена в канальный теплообменник. При решении данной задачи рассматривалась полноразмерная модель конструкции теплового узла помещенного в канальный теплообменник. Тела в данной
модели предполагались непрозрачными и в радиационном теплообмене использовалось приближение «серого тела». Для расчета поля скорости хладагента решались уравнения Навье–Стокса, Для моделирования турбулентности использовалась
дифференциальная модель κ–ω–Ментера–SST. На внешних стенках кристаллизационных установок решалось уравнение конвективного теплообмена с окружающей
средой, которое использует закон Ньютона. Для расчета скорости теплообмена
за счет излучения между телами и окружающей средой для реальных поверхностей использовался модифицированный закон Стефана–Больцмана [5–7]. Для
описания механизма теплопередачи и теплопроводности в твердых телах теплового
узла и окружающего его теплообменника задавались граничные условия третьего
рода для однослойных плоских и цилиндрических стенок. Расчеты данной задачи выполнялись с использованием CFD-кода SolidWorks Premium в пакете Flow
Simulation [5–7].
В результате выполненных расчетов решена сопряженная задача о температурных полях в тепловом узле и в рубашке охлаждения. Установлены особенности
течения хладагента внутри СВР и его влияния на степень охлаждения СВР. Уста-
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Рис. 2. Скорости и векторы тока течения хладагента при продувке в канальный теплообменник с входной скоростью напора 2 м/с

Рис. 3. Распределение температуры твердого тела теплового узла и кристаллизационного
аппарата «Рубитек»: а — в продольном сечении вид сбоку; б — изотерма распределения
температуры вдоль от начала зоны загрузки до конца зоны выгрузки

Рис. 4. Распределение температуры твердого тела кристалла CaF2 наглядно демонстрирующее симметричное температурное поле и слегка выпуклую изотерму фронта роста
кристалла

новлена полная картина температурного распределения в твердых телах УГТУ и
СВР, а также картина температурного распределения в текучей среде. Результаты
математического моделирования представлены на рис. 2 и 3.
Результаты математического моделирования показывают, что конструкция теплового узла описанного в работе [2] позволяет создать подходящие условия для
выращивания заданного кристалла, так из рис. 4 следует, что данная конструкция теплового узла обеспечивает симметричное температурное поле, необходимое
для создания морфологически устойчивого фронта кристаллизации и обеспечивает
слегка выпуклую изотерму фронта роста.
1. Багдасаров Х. С. Высокотемпературная кристаллизация из расплава. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 159 с.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАННОГО РОСТА
В ПРОЦЕССЕ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ *
В. А. Юсим1 , С. Э. Саркисов1 , В. В. Рябченков1,2 , П. А. Татауров2
1

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

Данная работа посвящена математическому моделированию процессов теплои массопереноса, а также исследованию распределения неоднородности теплового
поля в расплаве вдоль оси роста кристаллов для основных и наиболее часто используемых методов направленной кристаллизации [1, 2].

Рис. 1. Общий вид моделей кристаллизационных аппаратов с тепловыми узлами по Бриджмену–Стокбаргеру (а), ГНК (б) и Чохральскому (в)

Для численного представления геометрии каждой модели были построены
условно однотипные тепловые узлы соответствующие каждому методу (Бриджмена–Стокбаргера, Чохральского и ГНК [1, 2]) и водоохлаждаемые кристаллизационные аппараты для них (рис. 1). Для данных узлов и кристаллизационных
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ проекты (19-29-02007, 18-08-00291, 20-08-00278,
19-08-00386) и НИЦ Курчатовский институт (приказ № 1808 от 14.08.2019).
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Рис. 2. Результат компьютерного моделирования распределения температуры в тепловом
узле и кристаллизационном аппарате по методу Бриджмена–Стокбаргера (а) на вертикальном сечению вдоль оси роста кристалла (б) и на поперечном сечение на фронте
кристаллизации (в)

Рис. 3. Результат компьютерного моделирования распределения температуры в тепловом
узле и кристаллизационном аппарате по методу Чохральского (а) на вертикальном сечению
вдоль оси роста кристалла (б) и на поперечном сечение на фронте кристаллизации (в)

Рис. 4. Результат компьютерного моделирования распределения температуры в тепловом
узле и кристаллизационном аппарате по методу ГНК (а) на горизонтальном сечение вдоль
оси роста кристалла (б) и на вертикальном сечение вдоль оси роста кристалла (в)
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аппаратов выбирались одинаковые материалы с сохранением условно одинаковых
пропорций расстояний между компонентами тепловых узлов и размещения их в
кристаллизационных аппаратах.
Расчет процессов тепло- и массопереноса и исследование распределения неоднородности теплового поля производится в программном комплекс САПР SolidWorks
Premium в пакете Flow Simulation. Числено решалась сопряженная задача о температурных полях в тепловом узле и в рубашке охлаждения. В данном исследовании,
кристалл флюорита CaF2 , являющийся известным многофункциональным оптическим и лазерным материалом [3, 4], был выбран в качестве модельного объекта
исследования.
Результаты численного моделирования изображенного на рис. 2 показывают
что метод Бриджмена–Стокбаргера для выращивание кристаллов со структурой
флюорита способствует возникновению ухудшенных температурных условий, при
которых происходит сильный перегрев на внешней периферийной области кристалла и переохлаждение во внутренней области, приводящие к неоднородности
теплового поля вдоль оси роста кристалла. Так, и, наоборот, в методе Чохральского рис. 3 из-за удаленности растущего крупногабаритного монокристалла от
нагревательных элементов имеет место переохлаждение периферийных областей
этого кристалла, и как следствие условия для образования вогнутого фронта роста
во время кристаллизации, что приводит к образованию пластической деформации
и возникновение различного рода дислокаций. Также в методе Чохральского поверхность межфазовой границы кристаллизуемого кристалла при увеличении переохлаждения и энтропии плавления становится морфологически неустойчивой с
появлением форм гранного роста, а при увеличении перегрева и создании осевых
температурных градиентов на границе фронта кристаллизации, создаются условия
изометричного роста без образования морфологических неоднородностей. В методе
ГНК (рис. 4) при небольшой высоте выращиваемого кристалла, большой длине и
большой площади поверхности расплава открытой по отношению к нагревателю
возникают условия довольно равномерного прогрева выращиваемого кристалла, что
исключает образование интенсивных гидродинамических и конвективных потоков,
влияющих на степень стабильности процесса кристаллизации и морфологическую
устойчивость фронта кристаллизации. В методе ГНК симметричное температурное
поле, необходимое для создания морфологически устойчивого фронта кристаллизации создавалось с использованием двух графитовых нагревателей с раздельным
управлением.
1. Багдасаров Х. С. Высокотемпературная кристаллизация из расплава. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 159 с.
2. Додиз Р., Паркер Р. Рост монокристаллов. — М.: Мир, 1974. — 540 с.
3. Блистанов А. А. Кристаллы квантовой и нелинейной оптики: Учебное пособие для вузов. — М.: МИСИС, 2000. — 432 с.
4. Шульгин Б. В. и др. Сцинтилляционные детекторы на основе монокристаллов CaF2 –Eu //
Атомная энергия. — 1993 (июль). — Т. 75, вып. 1. — С. 28.

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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ЭЛЕКТРОТРАНСФОРМАТОРА
МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ВОДОЙ
А. А. Афанасьев, Е. В. Ларина, А. В. Ципенко
МАИ, Москва, Россия

При создании противопожарных систем определяющим параметром является
необходимая или минимально возможная интенсивность подачи огнетушащего вещества (в нашем случае воды или воды с добавлением пенообразователя), т. е.
необходимый расход на единицу площади, и время подачи для надежности тушения
и охлаждения нагретых во время пожара элементов защищаемого объекта. Эти два
параметра определяют потребное количество воды, которое необходимо запасти и
подать на защищаемый объект.
Целью данной работы является создание методики численного эксперимента по
моделированию локализации и тушения пожара потоками мелкодисперсной воды.
Необходимо моделировать следующие объекты и явления:
— очаг пожара;
— движущийся газ в окрестности пожара, включая конвективную колонку (область восходящего потока);
— поток капель от системы пожаротушения с учетом их испарения.
В данной работе предлагается методика численного эксперимента по моделированию локализации и тушения пожара потоками мелкодисперсной воды, основанная на использовании программного комплекса FlowVision [1] и опирающаяся
на конкретные эксперименты. Предлагаемые технологические приемы качественно
верно описывают физические процессы пожара и тушения [2, 3], легко настраиваются на исследуемый объект для сокращения числа натурных экспериментов.
Для численного моделирования применены математические модели, включенные в пакет программного комплекса CFD FlowVision. Используются нестационарные уравнения Навье–Стокса, энергии и уравнение конвективно-диффузионного
переноса концентрации примеси. К уравнениям газодинамики добавлены уравнения, описывающие состояние частиц в поле течения газа, которые вполне подходят
для описания процессов в рассматриваемой постановке задачи [4, 5]. Плотность,
теплопроводность и коэффициент диффузии линейно зависят от температуры и
концентрации. Стенка является гидравлически гладкой.
При моделировании излучения предполагается, что поле излучения изотропно.
Предполагается, что среда поглощает и излучает электромагнитные волны инфракрасного, светового, и ультрафиолетового диапазонов. Всегда предполагается
локальное термодинамическое равновесие.
На основании проведенных натурных экспериментов по определению дисперсного состава, скорости капель и характеристик орошения были подобраны параметры виртуальной форсунки, используемой при численном моделировании тушения
пожара, соответствующей реальной.
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Численный эксперимент по тушению поддона с трансформаторным маслом выполнен в области размерами 19,3 × 18 × 6 м, как показано на рис. 1. На рис. 1
представлены векторы скорости горячего воздуха, изолинии давления относительно опорного значения 101000 Па и изоповерхность температуры 135 ◦ С (красный
цвет), моделирующая факел пламени.
В качестве критерия тушения возгорания выбрано условие снижения температуры у поверхности горения до температуры воспламенения горючего вещества (в
рассматриваемых примерах это 135 ◦ С, соответствующих трансформаторному маслу). По скорости снижения температуры можно судить об эффективности тушения.
Очаг пожара представляет квадратный в плане поддон габаритами 605×605×150 мм.
К поддону примыкает вертикально установленный стальной лист размерами
878 × 450 × 16 мм (в натурном эксперименте толщина листа 2,2 мм). Время от
начала горения масла до начала тушения 180 с. Пламя и расположение форсунки приведены на рис. 1. Плоскость распыла форсунки расположена параллельно поверхности земли. Относительная интенсивность источника радиационного излучения (области горячего газа) полагалась 0,3, степень черноты стенки
трансформатора 0,8.
Проведена серия численных экспериментов по моделированию тушения поддона
и охлаждения стального листа.

Рис. 1. Начало тушения поддона (5 с тушения), расположение форсунки относительно очага
возгорания, вид сбоку. Показаны изоповерхность температуры 135 ◦ С (красный цвет), моделирующая факел пламени, поток капель. Физическое время 185 с от начала возгорания

На рис. 2 приведено сравнение температуры стального листа в численном и
натурном экспериментах. Видно хорошее совпадение температурных диапазонов в
расчете и показаниях тепловизора, качественное совпадение распределения поля
температуры по стальному листу.
Основные элементы предлагаемой методики численного эксперимента по моделированию локализации и тушения пожара потоками мелкодисперсной воды:
— процесс горения моделируется вдуванием горячего газа;
— параметры виртуальной форсунки, используемой при численном моделировании тушения пожара, соответствуют реальной форсунке;
— критерий тушения возгорания — снижение температуры у поверхности горения до температуры воспламенения горючего вещества.
На примере численного моделирования тушения экспериментального очага пожара показано, что предлагаемые технологические приемы верно описывают физические процессы пожара и тушения.
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Рис. 2. Сравнение натурного и численного экспериментов. Температурное поле (показано
цветом) пластины через 24 с после начала тушения: а — эксперимент (изображение на
экране тепловизора); б — результаты расчета (цветовая шкала заливки соответствует шкале
тепловизора)

Результаты численных экспериментов позволяют определить необходимую интенсивность подачи огнетушащего вещества (в нашем случае воды или воды с
добавлением пенообразователя), т. е. необходимый расход на единицу площади, и
время подачи для надежности тушения и охлаждения нагретых во время пожара
элементов защищаемого объекта. Таким образом, предлагаемая технология может
использоваться при проектировании систем пожаротушения электротрансформаторов мелкодисперсной водой.
1. Система моделирования движения жидкости и газа FlowVision [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.tesis.com.ru/software/flowvision/.
2. Borisov I. V., Tsipenko A. V. Computing Simulation For Fire Fighting Helicopter Operation
Analysis // 29th ICAS Congress (29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS), St. Petersburg, September 7–12, 2014) CD-ROM Proceedings (ISBN
3-932182-80-4).
3. Борисов И. В., Ципенко А. В. Вычислительный эксперимент для анализа работы вертолета с водосливным устройством // Труды МАИ. — 2012. — № 53. — С. 6.
4. Abramzon B., Sirignano V. A. Droplet vaporization model for spray combustion calculations // Int. J. of Heat and Mass Transfer. — 1989. — V. 32(9). — P. 1605–1618.
5. Nazarov V. S., Ivanov I. E., Kryukov I. A., Gidaspov V. Y. Modeling the dynamics of a gasdroplet substance in nozzles, taking into account the phase transition // Journal of Physics:
Conference Series. — 2019. — V. 1250. — P. 012026-1–012026-10.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
С РАДИАЦИОННО ЗАРЯЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИЭЛЕКТРИКА
С. С. Бляхарский, А. Б. Надирадзе
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время принято считать, что при взаимодействии разреженной
низкотемпературной плазмы с радиационно-заряженной поверхностью диэлектрика
происходит вытягивание ионов из плазмы и релаксация накопленного заряда в результате вторичной ион-электронной эмиссии [1]. При этом интегральный коэффициент релаксации (отношение полного заряда ионов, попавших на поверхность, к

D. Плазменная аэродинамика. Взаимодействие потоков с поверхностью

205

величине накопленного заряда) близок к единице. Имеющиеся экспериментальные
данные косвенно подтверждают это утверждение. Однако динамика процессов взаимодействия низкотемпературной плазмы с радиационно-заряженной поверхностью
диэлектрика до настоящего времени детально не исследовалась, поэтому вопрос о
физических механизмах релаксации накопленного заряда и величине коэффициента релаксации пока остается открытым.
В работе [2] был проведен эксперимент, в котором исследовалась динамика
релаксации заряда в образцах диэлектрика. Были получены данные, показывающие что релаксация заряда происходит в два этапа. Предположительно, на первом
этапе в тонком приповерхностном слое (10–20 нм) накапливается положительный
заряд (дырки). На втором — дрейф электронов с глубины их залегания (порядка
3–5 мкм) к поверхности, и их рекомбинация с дырками (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальная кривая релаксации накопленного заряда

Этот эксперимент показал, что гипотеза о вторично эмиссионном механизме
релаксации является слишком упрощенной, а реальная картина намного сложнее.
Однако определить величину коэффициента релаксации в этом эксперименте
не удалось, поскольку задача измерения потока ионов, вытягиваемых из плазмы
на заряженную поверхность диэлектрика, оказалась практически невыполнимой.
Стало ясно, что без построения математической модели процессов взаимодействия
невозможно корректно интерпретировать полученные данные и оценить величину
коэффициента релаксации.
В данной работе предпринята попытка построения упрощенной математической
модели релаксации накопленного заряда под действием ионов низкотемпературной
плазмы. Данная модель построена на основе модели [3], описывающей накопление
заряда в диэлектрике при его бомбардировке электронами средних энергий, и дополнена соотношениями, учитывающими потоки ионов из плазмы и их внедрение
в материал.
Ток ионов, выпадающих на заряженную поверхность, оценивается по модели
плоского зонда Ленгмюра (случай орбитального движения — толстый слой объемного заряда). В результате в поверхностном слое диэлектрика происходит накопление дополнительного положительного заряда по закону:
dQ+
= Ii (U)(1 + Kei (U)),
dt

(1)

где Ii (U) — ионный ток на образец при потенциале поверхности U; Kei — коэффициент вторичной ион-электронной эмиссии.
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Из (1) следует, что коэффициент релаксации накопленного заряда действительно определяется коэффициентом вторичной ион-электронной эмиссии. Но если накопление положительного заряда происходит слишком быстро, в какой-то
момент времени напряженность поля между слоями положительного и отрицательного зарядов может превысить электрическую прочность диэлектрика. Тогда
произойдет пробой и накопленный заряд будет выброшен из диэлектрика. В этом
случае коэффициент рекомбинации может оказаться существенно меньше 1. Если
же накопление положительно заряда происходит медленно и электроны успевают
достичь приповерхностного слоя и рекомбинировать в нем с дырками, пробоя не
происходит, а коэффициент рекомбинации определяется из соотношения (1). Следовательно, величина ионного тока (или концентрация окружающей плазмы) может
оказывать сильное влияние на механизм релаксации заряда и величину коэффициента релаксации. Кроме того, образование в диэлектрике каналов в местах пробоя
может быть весьма нежелательным с практической точки зрения, поскольку эти
каналы существенно изменяют физические свойства материала.
На рис. 2 приведены результаты расчета динамики релаксации электрического
заряда в диэлектрике при воздействии на него низкотемпературной плазмы (без
возникновения пробоя).

Рис. 2. Динамика релаксации электрического заряда в диэлектрике и снижения потенциала
поверхности при воздействии низкотемпературной плазмы

Из этого рисунка видно, что потенциал образца падает до нуля значительно
раньше, чем происходит полная рекомбинация накопленного в диэлектрике заряда.
Это связано с тем, что поверхность достаточно быстро вырывает из плазмы положительно заряженные ионы, которые компенсируют накопленный в диэлектрике
отрицательный заряд. После этого ионы на поверхность уже не поступают, хотя
процессы релаксации еще не завершены, поскольку ограничены низкой проводимостью диэлектрика. Исходя из сказанного выше можно предположить, что в
эксперименте [2] релаксация заряда сопровождалась пробоем диэлектрика.
1. Новиков Л. С. и др. Электризация космических аппаратов в магнитосферной плазме //
В кн.: Модель космоса. — 8-е изд. Т. 2: Воздействие космической среды на материалы
и оборудование космических аппаратов / Под ред. Л. С. Новикова. — М.: Книжный дом
Университет, 2007. — С. 236–275.
2. Бляхарский С. С., Бляхарский Я. С., Надирадзе А. Б. Релаксация электрического заряда
диэлектрических материалов в плазме электроракетного двигателя // Учен. зап. физ.
фак-та Моск. ун-та. — 2020.
3. Meyza X. et al. Secondary electron emission and self-consistent charge transport and storage
in bulk insulators: Application to alumina // J. Appl. Phys. — 2003. — V. 94. — P. 5384–5392.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ АККОМОДАЦИИ ИМПУЛЬСА СЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Я. С. Бляхарский, А. Б. Надирадзе
МАИ, Москва, Россия

В последние годы на космических аппаратах (КА) все чаще применяют трикотажные сетчатые материалы [1], сплетенные из металлических нитей. Одной
из проблем применения таких материалов является воздействие на них газовых
и плазменных струй ракетных двигателей, используемых для стабилизации КА в
пространстве или для коррекции орбиты спутника. В результате этого воздействия
могут возникать возмущающие усилия и моменты, способные привести к потере
устойчивости КА или дополнительному расходу рабочего тела, затрачиваемого на
его стабилизацию.
Учитывая это обстоятельство, одной из задач проектирования современных КА
является определение аэродинамических характеристик (АДХ) сетчатых поверхностей (СП), в частности — коэффициентов обмена импульсом и соответствующих
коэффициентов аккомодации.
Экспериментальное измерение АДХ СП в свободномолекулярном режиме обтекания, который реализуется в натурных условиях, является весьма сложной задачей в силу малости измеряемых величин. Поэтому наиболее эффективным способом определения АДХ СП (особенно малой плотности) является компьютерное
моделирование.
В настоящее время достаточно хорошо развиты различные методы расчета
АДХ, позволяющие с высокой точностью определить все необходимые характеристики. Однако для реализации этих расчетов необходима точная трехмерная модель СП, построение которой является весьма трудоемкой задачей. В связи с этим
в рамках данной работы предпринята попытка получения относительно простых
аналитических соотношений, описывающих зависимости коэффициентов обмена от
параметров воздействия с приемлемой для инженерных расчетов точностью. Для
получения этих зависимостей были проведены многовариантные расчеты АДХ СП
трех типов («гладь», «вязь» и «кольца», рис. 1), допускающих параметризованное
аналитическое описание геометрии плетения.

Рис. 1. Геометрические модели СП типа «гладь» (а), «вязь» (б) и «кольца» (в)

При расчете параметры плетения варьировались так, чтобы коэффициент пропускания СП изменялся в диапазоне от минимального (плотное плетение) до 0,95.
Режим взаимодействия частиц струи с поверхностью — полное поглощение импульса, что соответствует высокой энергии частиц.
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Коэффициенты обмена нормального p и τ тангенциального импульса определялись по величине сил, действующих на достаточно крупный (исключающий влияние краевых эффектов) фрагмент СП, по следующим формулам:
p = Fn (θ)/(P0 S cos(θ)),
τ = Ft (θ)/(P0 S cos(θ)),

(1)
(2)

где P0 = (nv)(mv) — полный поток импульса частиц набегающего потока; Fn , Ft —
силы, действующие на фрагмент сетки со стороны потока частиц вдоль нормали и
по касательной к поверхности, соответственно; n — концентрация и масса частиц;
v — скорость частиц в набегающем потоке; θ — угол падения частиц; S — площадь,
покрываемая фрагментом (S = A × B, где A, B — размеры сторон фрагмента).
Вектор поверхностных сил, действующих на фрагмент СП со стороны потока
частиц, рассчитывается путем интегрирования по поверхности всех нитей фрагмента:
F=

ZZ

(N + T) ds,

(3)

s

где N, T — нормальная (полное давление) и касательная (напряжение) компоненты поверхностной силы, действующей на элементарную площадку на поверхности
нити, соответственно.
Типичные зависимости p(θ) и τ (θ) приведены на рис. 2. В простейшем случае
(для гладкой поверхности) они могут быть выражены через соответствующие коэффициенты аккомодации [2]:
p(θ) = (2 − σn ) cos2 (θ),
(4)
τ (θ) = στ sin(θ) cos(θ),
(5)
где σn , στ — коэффициенты аккомодации нормального и тангенциального импульса, соответственно (константы для данной пары ион–поверхность).
Однако такая аппроксимация применительно к сетчатой поверхности приводит
к большим ошибкам, особенно, при малой плотности плетения.

Рис. 2. Зависимости коэффициентов обмена нормального (а) и тангенциального (б) импульса СП от угла падения ионов при различной плотности плетения K

Это связано с эффектом взаимного экранирования нитей при наклонном падении частиц. Легко убедиться, что существует некоторый критический угол падения θ∗ выше которого экранирование является полным (условно), а коэффициент
пропускания СП T ≈ 0. При θ ≤ θ∗ экранирования нет, воздействие потока на СП
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слабо зависит от θ, а зависимости p(θ) и τ (θ) подчиняются функциям sin(θ) и
cos(θ). При θ > θ∗ поток частиц частично экранируется нитями СП и характер
зависимостей p(θ) и τ (θ) меняется.
Исходя из этих соображений для предварительной оценки коэффициентов обмена были получены следующие соотношения:
p(θ) = (2 − σn ) cos2 (θ)(1 − T(θ)),
τ (θ) = στ sin(θ) cos(θ)(1 − T(θ)),

(6)
(7)

где T(θ) — коэффициент пропускания СП.
Для получения более точной аппроксимации требуется привлечение специфических параметров плетения, что, естественно, снижает степень универсальности
аппроксимирующих формул.
1. Сухарев Е. Н., Коловский Ю. В. Метод определения натяжения сетеполотна антенн на
основе распознавания образов // Вестник СибГАУ. — 2006. — Т. 1(8). — С. 96–100.
2. Баранцев Р. Г. Взаимодействие разреженных газов с обтекаемыми поверхностями. — М.:
Наука, 1975.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
НАНЕСЕНИЕМ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ *
С. А. Борисов, Ю. И. Глуховская, С. В. Добровольский,
П. В. Никитин, И. В. Подпорин
МАИ, Москва, Россия

В работе проводится анализ результатов расчета обтекания элементарных 3Dформ сверхзвуковым воздушным потоком с целью их использования для нанесения
защитных покрытий разной толщины по НТГДМ-технологии [1]. Для вычисления
результатов выполняется аэродинамический анализ в системе SolidWorks Flow
Simulation [2], анализируются зоны обдува на обтекаемой поверхности с различными характеристиками (давлением, температурой, геометрической формой и т. д.),
и рассматриваются возможные методы определения границ этих зон для решения
задачи перемещения сопла малого сечения при нанесении защитного покрытия.
Моделируется полный обдув сверхзвуковым воздушным потоком цилиндра для
нахождения зон поверхности с разными давлениями. Основные входные данные:
тепловое условие на стенке — адиабатическая стенка; термодинамические параметры — давление = 100 кПа, температура = 20 ◦ С; параметры скорости — скорость
по X = 360 м/с; интенсивность турбулентности — 0,1 %.
Численный результат экспортируется в Excel и представляет собой несколько
таблиц (по одной для каждой линии тока) и графики. Каждая строка таблицы содержит информацию об одном векторе. Даются координаты вектора и его значения
давления.
Рассматриваются следующие зоны давления: «А» (давление от 180 кПа и более), «В» (давление от 150 до 180 кПа) и «С» (давление от 100 до 150 кПа). Грани*

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (cоглашение № 05.607.21.0299 от 03.12.2019 г., уникальный идентификационный номер проекта
RFMEFI60719X0299).
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цами зон являются линии уровней, которые можно извлечь программным способом
с помощью API SolidWorks, или можно выбрать некоторые результирующие точки
вручную и затем соединить их хордами для получения границ. В данной задаче
значения координат X практически не меняются и их можно принять за константу.
Каждая хорда описывается уравнением прямой F(z, y).
Для определения диаметра струи потока после выхода из сопла малого сечения и формы пятна, возникающего при столкновении потока с поверхностью,
моделируется обтекание сверхзвуковым воздушным потоком цилиндра из сопла с
площадью сечения 5 мм2 (рис. 1). Для определения этих характеристик необходимо
выяснить зависимость координат векторов от давления, создаваемого на всем пути
потока: до столкновения с препятствием, в момент столкновения с препятствием,
в момент обтекания препятствия, и после прохождения препятствия. Были построены графики зависимости координат X, Y, Z потока от давления. На основе
анализа результатов для крайних линий тока в струе получен радиус струи потока,
выходящего из сопла, и определена форма пятна, создаваемого этим потоком на
поверхности. После выхода из сопла координаты Y и Z векторов линий тока изменяются до определенного момента, но затем остаются практически постоянными до
столкновения с поверхностью. В промежутке, где координаты не меняются, можно
определить радиус струи, и при данных условиях он равен ≈ 3,2 мм.

Рис. 1. Обтекание цилиндра струей потока и форма пятна на поверхности

Для определения формы пятна на поверхности цилиндра были взяты крайние
линии тока по Y и Z, и по графикам установлено, в какой момент их давление
максимально. Именно в этот момент вектора крайних линий тока сталкиваются с
поверхностью цилиндра. При заданных условиях потока для крайних положительных линий тока давление максимально при Z ≈ 0,007 и Y ≈ 0,0027, а для крайних
отрицательных — при Z ≈ −0,007 и Y ≈ −0,0027. Граница пятна на поверхности
цилиндра в проекции представляет собой прямоугольник высотой ≈ 5,4 мм и шириной ≈ 14 мм с закругленными углами (рис. 1).
На рис. 2 показана картина столкновения струи с плоским диском и форма пятна на поверхности при тех же условиях потока, что и в предыдущем случае. По той
же методике было установлено, что у крайних положительных линий тока давление
максимально при Z = Y ≈ 0,0076 ± 0,0005 м, а у крайних отрицательных — при
Z = Y ≈ −0,0076 ± 0,0005 м. Пятно на плоской поверхности диска представляет
собой окружность диаметром ≈ 15,2 мм.
При тех же условиях потока моделируется обтекание цилиндра потоком из
сопла, отклоненного на 15◦ от нормали к поверхности цилиндра, для анализа
поведения струи. На выходе численные результаты представлены в таком же виде,
как и в предыдущих случаях (таблицы и графики).
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Струя потока, не достигнув поверхности, начинает смещаться по оси Y в сторону отклонения сопла от нормали к цилиндру. Это связано с возникновением
отражающего (пристеночного) давления от поверхности. Отсюда следует, что при
нанесении защитного покрытия необходимо строго удерживать нормаль к поверхности, так как при отклонении от нормали достаточно сложно рассчитать форму и
площадь пятна, чтобы учесть их при нанесении защитного покрытия.

Рис. 2. Обтекание плоского диска струей потока и форма пятна

Толщина наносимого защитного покрытия зависит от массового расхода распыляемого материала и скорости перемещения сопла. Рассмотрим метод управления
скоростью перемещения сопла в зонах «А» и «В» в проекции вида сверху (рис. 3),
в которых необходимо нанести защитное покрытие разной толщины.

Рис. 3. Схема перемещения пятна со скоростью V к границе зоны «A»

В одной системе координат мы имеем модель поверхности и подвижное сопло,
поток из которого формирует пятно на поверхности. Сопло изначально находится
в зоне «В». Для него задается скорость V = kВ v, где kВ — это коэффициент изменения скорости в зоне «В». При движении сопла меняются значения его координат (x, y), и необходимо контролировать расстояние от границы пятна до границы
зоны «А» в каждый момент времени. При переходе пятна из зоны «В» в зону «А»
следует использовать другой коэффициент вместо kВ , чтобы изменить скорость
перемещения, и, следовательно, толщину защитного покрытия в зоне «А». Итак,
пусть R — радиус пятна от струи на поверхности, L — расстояние от границы пятна
до границы следующей зоны. Если L > R, то скорость вычисляется по формуле
V = kВ v, иначе V = kА v (где kА — коэффициент изменения скорости в зоне «А»).
Для расчета траектории перемещения сопла в пределах границ каждой зоны
предлагается использовать адаптированные программы перемещения инструмента
механообработки, генерируемые в CAM-системе.
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Для определения необходимой толщины защитного покрытия можно использовать результаты оценки эрозионного износа поверхности с применением установки,
концепция которой рассмотрена в [3].
1. Никитин П. В., Пайко В. В., Фролов Ю. П. Способ и устройство для нанесения защитных покрытий холодным газодинамическим методом. — Деп. ВИНИТИ 2258-В96. 1996.
2. Алямовский А. А. SolidWorks Simulation и FloEFD. Практика, методология, идеология. —
М.: ДМК Пресс, 2019. — 658 с.
3. Борисов С. А., Добровольский С. В., Глуховская Ю. И., Никитин П. В. Исследование
эрозионного износа покрытий с применением подвижной струи гетерогенного потока
ограниченной площади // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные
исследования. — 2019. — № 3. — С. 106–113.

РЕШЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ УДАРНЫХ ВОЛН
К ВОПРОСАМ ИНИЦИИРОВАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ГОРЕНИЯ
В. Ю. Великодный
При исследовании процессов поджига и стабилизации горения электрическими разрядами возникают вопросы описания структуры ударных волн (УВ) при
наличии физико-химических превращений [1]. Для высоко пороговых реакций
необходимо учитывать высокоскоростные «хвосты» функции распределения [2, 3].
Дополнительные проблемы возникают при количественном описании реагирующих
газовых смесей с достаточно близкими массами, для этого случая есть много
экспериментов [4]. Для решения уравнений Больцмана (см. [5]) для таких смесей
в [3] был применен мульти модальный подход, включающий четыре максвеллиана:
~ = f1 (X, V)+f
~
~
~
~
f(X, V)
2 (X, V)+F3 (X, V)−f3 (V). Химически активный компонент, рассматривается как малая примесь. При таком подходе остро стоит проблема замыкания, граничных условий. При решении уравнений Больцмана моментными метода~ 1 mV
~ 2 , mV 2 , 1 mV
~ 2 Vx [3].
ми типа Мотт–Смита используются моменты Ψ = 1, mV,
x 2
2
Применялся принцип максимума роста энтропии. Задача сводилась к системе двух
нелинейных дифференциальных уравнений с особыми точками. Имеются данные
для параметров n1 , n2 , u1 , u2 , T1 , T2 , где концентрации, скорости, температура
«однокомпонентного» газа на −∞ и +∞, соответственно. Дополнительно имеется
условие f ≥ 0, данные для фактораа симметрии профиля плотности [3]. Задача
решается методом пристрелки. Обычно такие методы используются для решения
краевых задач с граничными условиями на разных концах или в середине. Параметры n3 , T3 получаются при интегрировании дифференциальных уравнений с
выходом n2 , u2 , T2 на +∞ или n1 , u1 , T1 на −∞. В отличие от метода Мотт–Смита,
где переменными являются n1 (X), n2 (X) [5, 6], дополнительно появляются переменные n3 (X), T3 (X) [3]. При этом n3 (X) − n3 → 0 при X = ±∞. При интегрировании
системы двух нелинейных уравнений с особыми точками на −∞ и +∞ применяется прием их линеаризации в окрестности особой точки, имеются теоремы о
возможности «старта» из таких точек. «Стартовать» удается не всегда, поэтому анализируются две особых точки. Дополнительно производится замена независимой
переменной X на переменную ν, где +∞ или −∞ переводится в 0. Параметры n3 ,
T3 лежат в пределах n3 ≤ 10−2 , T3 ≥ 3T2 . Для контроля результатов используем
фактора симметрии профиля плотности [3]. Похожие проблемы возникают при
интегрировании уравнений химической кинетики с промежуточными радикалами.
Для определения n3 , T3 может быть использована более общая теория «систем
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одинаковых частиц» [7]. В ней, оставаясь на принципах классической механики, не
используется принцип тождественности частиц. Для молекул это приемлемо. Используется принцип «смены ролей» при столкновении молекул, ранее применяемый
в теории плотных газов [6]. Получены операторы «рождения» и «уничтожения»,
удовлетворяющие принципу микроскопической обратимости, обобщающие [8]. Для
неравновесной константы скорости реакции [5, 9]
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(1,1)
— омега интеграл Чепмена–Каулинга [5, 9],
где pab
sd — стерический фактор, Ωsd
∗
ab
ab
Esd = Esd /(µsd kTd + µds kTs ), Esd — энергия активации, ms — масса молекулы, ве2
= (us − ud )2 /(2kTs /ms + 2kTd /md ) (далее рассматривается простейшее
личина Usd
одномерное течение — плоская УВ). Согласно «модернизированной» теории «систем
одинаковых частиц» для количественного определения выхода модельной реакции
s + d ⇄ a + b, например, na ; na ≪ ns , nd имеем

u2

dna
ab
ab
= Kab
12 (0)n1 (X)n2 (X) + K22 (0)n2 (X)n2 (X) + K1,12 n1 (X)n2 (X),
dX

(2)

s + d ⇄ a + b — реакция обратимая (использован принцип микроскопической обраab
тимости), стерический фактор pab
12 ≪ 1, p22 ≪ 1, рассматривается высокопороговая
реакция E∗sd ≥ 10, где индексы s, d могут принимать значения 1 или 2 [7]. В Kab
12
ab
стерический фактор pab
1,12 = αp22 , где через α ≤ 1/4 — дополнительно учитывается
анизотропный характер температур в зоне поступательной неравновесности УВ.
∗
ab
2
2
Для Kab
1,12 (0) в (1), Esd = Esd /(kT2) , а Usd = (u1 − u2 ) /(2kT2 /ms + 2kT2 /md ), где
ms = md , рассматривается как приближение «однокомпонентного» газа. Использование «модернизированного» подхода [7] дает возможность более обоснованно
определять n3 , T3 в [3]. Получен эффект существенного превышения скоростей
физико-химических превращений в зоне поступательной неравновесности УВ по
сравнению со значениями за фронтом. Например, ln(knon /keq ) ∼
= 7, где E∗sd = 10,
ab
∗ ∼
ab
∗
∼
Usd = 1 в knon ≈ K1,12 (0), см. (1); E22 = 10, U22 = 0 в keq ≈ K22 (0) ≥ Kab
12 (0); E12 = 20,
ab
U12 ∼
= 1,5 в K12 . Для расчетов и оценок можно использовать универсальные кривые
из [5] (рис. 1), [9] (рис. 1–3).
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вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2019), 24–31 мая 2019 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2019. — С. 419–421.
2. Bird G. A. The velocity distribution function within a shock wave// J. Fluid Mech. —
1967. — V. 30, Part 3. — P. 479–487.
3. Великодный В. Ю. Исследование влияния эффектов поступательной неравновесности на
кинетику физико-химических превращений в ударных волнах слабой и средней интенсивности // Фундаментальные проблемы высокоскоростных течений. Междунар. научнотехнич. конф. Тезисы. доклада. ЦАГИ, 2004, 21–24 сентября 2004. — С. 282–283.
4. Genich A. P., Kulikov S. V., Manelis G. B., Chereshnev S. L. Thermo physics of translational
relaxation in shock waves in Gases // Sov. Tech. Rev. B Therm. Phys. — 1992. — V. 4. —
P. 1–69.
5. Великодный В. Ю. Уравнения движения газовой смеси при наличии химических реакций // ЖТФ. — 1990. — Т. 60, Вып. 4. — С. 22–30.

214

D. Плазменная аэродинамика. Взаимодействие потоков с поверхностью

6. Ферцигер Дж., Капер Г. Математическая теория процессов переноса в газах. — М.:
Наука, 1976. — 554 с.
7. Струминский В. В., Великодный В. Ю. Структура ударных волн // Докл. АН СССР. —
1982. — Т. 266, № 1. — С. 64–68.
8. Glansdorff P. Solution of the Boltzmann equation for strong shock waves by the two-fluid
model // Phys. Fluids. — 1962. — V. 5. — P. 371–375.
9. Великодный В. Ю. Влияние средних парциальных параметров на кинетику химических
реакций // В кн.: Молекулярная газодинамика и механика неоднородных сред / Под.
ред. акад. Струминского В. В. — М.: Наука, 1990. — С. 41–50.

ПЕРЕСТРОЙКА КОМПЛЕКСНОГО СЛЕДА ЦИЛИНДРОВ
КАК РЕЗУЛЬТАТ УСИЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБЛАСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖЕК КАРМАНА
Г. В. Гембаржевский
ИПМех РАН, Москва, Россия

Ранее нами наблюдалась перестройка ближнего следа от пары цилиндров под
действием тлеющего разряда [1]. Для интерпретации этого наблюдения и физического объяснения эффекта, в рамках работ по проекту РФФИ 13-01-00742 была
предложена простая одномерная модель комплексного турбулентного следа, отличающаяся учетом нелинейного характера взаимодействия между областями формирования парциальных дорожек Кармана за близко расположенными цилиндрами [2]. В дальнейшем модель уточнялась; актуальный вариант модели представлен
в публикациях [3, 4]. В рамках этого варианта удается моделировать следующие
квазиламинарные глобальные моды следа от двух цилиндров: 1) след в форме двух
синфазно синхронизованных одинаковых дорожек Кармана; 2) след, состоящий из
одинаковых противофазно синхронизованных дорожек Кармана; 3) след из одинаковых дорожек, синхронизованных на угол отличный от 0 и π; 4) асимметричный
след в форме одной дорожки при полностью подавленной второй; 5) асимметричный
след в форме двух дорожек Кармана, отличающихся по амплитуде и частоте осцилляций. В зависимости от выбранных значений «свободных» параметров модели
турбулентный след реализуется в форме одной глобальной моды, либо в режиме
перемежающихся мод.
В целом, можно считать, что модель воспроизводит основные визуализированные режимы следа пары цилиндров [5, 6]. Так при сравнительно малом значении параметра взаимодействия 0 < λ < 0,5 модель воспроизводит моды синфазной 1) и противофазной 2) синхронизации вихревых дорожек за цилиндрами, надежно визуализированные для сравнительно широко расставленных цилиндров:
L/D > 2 − 2,5. При увеличении параметра взаимодействия дорожек до значения
λ ≈ 0,5 в модели дополнительно возникает двухчастотная мода 5) асимметричного
следа «biased flow», наблюдаемая в эксперименте при большем сближении цилиндров 1,5 < L/D < 2 [3, 4]. При дальнейшем увеличении параметра λ > 0,5 удается
воспроизвести и моду полного подавления дорожки от одного из цилиндров 4),
визуализируемую при еще большем сближении осей цилиндров (до расстояния
L/D < 1,5). Здесь отметим, что типичные режимы комплексного следа в рамках
модели, это режимы перемежаемости между теми или иными глобальными модами,
что следует признать естественным для турбулентного течения. Всего в рамках
модели насчитывается семь различных режимов перемежающегося следа.
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В эксперименте [1] перестройка следа от пары цилиндров под действием разряда наблюдалась по спектрам скорости течения в ближнем следе (в отсутствие
визуализации течения). Спектр с единственным пиком в газовом течении плавно
перестраивался с увеличением тока разряда в распределение с двумя пиками для
плазменного течения. Наблюдение было интерпретировано как перестройка одномодового следа к режиму перемежаемости между двумя модами под действием
тлеющего разряда [1]. Мода, реализовавшаяся как в газовом, так и в плазменном
течениях, была интерпретирована как мода синфазно синхронизованных дорожек
Кармана (на основании наблюдения эффекта захвата частоты осцилляций по этой
моде обертоном частоты вибраций установки). Тогда второй перемежающейся модой плазменного течения могла быть либо мода противофазно синхронизованных
дорожек 2), либо асимметричная двухчастотная мода 5). Эти два варианта были
оценены количественно в рамках развиваемой модели: по распределению относительных частот осцилляций в наблюдавшихся режимах. Полученные результаты
приведены на плоскости параметров модели λ, l (рис. 1).

Рис. 1. Тонкие линии — линии уровня расчетных частот осцилляций: а — по моде 1);
б — по моде 2). На левой границе области существования моды 5) частота осцилляций
ω = 0,88–0,89. Жирными линиями обозначены границы областей существования мод следа

Рис. 2. Области притяжения мод на плоскости: асимметрия следа N, разность фаз осцилляций P

В эксперименте имеем следующие безразмерные частоты осцилляций: в газе
ωgas = 1,24, тогда как в плазме ωpl−1 = ωgas = 1,24 и ωpl−2 = 0,89. Согласно приведенным данным выводы модели по частотам осцилляций мод следа удается согласовать с экспериментальными данными при значении параметров модели ∆ ≈ −0,1;
λ ≈ 0,48–0,49; l ≈ −(0,8–0,9), причем с учетом некоторой полосы захвата частоты
осцилляций по моде синфазной синхронизации дорожек.
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Развиваемая модель следа динамическая, соответственно, перемежаемость мод
можно проиллюстрировать картой областей притяжения глобальных мод, приведенной на рис. 2 для случая ε = 0,2; ∆ = −0,1; λ = 0,49; l = −0,8.
Согласно приведенным на рис. 2 данным перестройка следа от моды 1) к асимметричной моде 5) индуцируется большими асимметричными флуктуациями амплитуды парциальных дорожек Кармана, чего не требуется для перестройки следа
к моде 2). Соответственно в эксперименте [1] должна была наблюдаться прежде
всего перестройка режима следа от одномодового течения по моде 1) в газе к
режиму перемежаемости между двумя модами: исходной 1) и дополнительной симметричной модой 2). Однако, здесь следует вспомнить, что перестройку индуцирует разряд, для которого характерна ионизационно-перегревная неустойчивость,
выражающаяся, в том числе, в существенных флуктуациях скорости течения в
области формирования дорожек Кармана возле цилиндров, где велика плотность
тока. Соответственно, наиболее вероятным следует признать сценарий перестройки
следа под действием разряда от одномодового течения к режиму перемежаемости
между тремя модами: исходной 1) и дополнительными — симметричной 2) и асимметричной 5).
1. Гембаржевский Г. В. // Письма в ЖТФ. — 2009. — Т. 35, Вып. 5. — С. 95–102.
2. Гембаржевский Г. В., Леднев А. К., Осипенко К. Ю. // Письма в ЖТФ. — 2015. — Т. 41,
Вып. 23. — С. 40–48.
3. Gembarzhevskii G. V., Lednev A. K., Osipenko K. Yu. // J. of Phys. Conf. Series. — 2019. —
V. 1250. — 012021.
4. Гембаржевский Г. В., Леднев А. К., Осипенко К. Ю. // ТВТ. — 2019. — Т. 57, № 1. —
С. 121–126.
5. Wong C. W., Zhou Y., Alam Md. M., Zhou T. M. // J. Fluids Struct. — 2014. — V. 49. —
P. 485–497.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПЛАЗМЕ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ В УСЛОВИЯХ ВОЗВРАТА В СРЕДУ ЧАСТИ
ИСПУЩЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СЛОЖНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА
В. М. Градов, С. С. Коробков
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Импульсные разряды в инертных газах находят применение в качестве мощных
источников света в облучательных системах широкого назначения, светотехнике,
квантовой электронике, разнообразных радиационных технологиях [1]. Функционирование источников излучения происходит, как правило, в составе некоторой
осветительной системы, концентрирующей световые потоки на приемнике. При
этом излучение в процессе отражения и многократных проходов в системе частично
поглощается в плазме, изменяя тем самым ее состояние. Данный эффект подогрева
плазмы не эквивалентен простому приросту электрической мощности. Изменение состояния плазмы приводит к трансформации спектральных распределений, и
при целенаправленном управлении процессами можно добиться повышения КПД
излучения в заданных областях спектра [2, 3]. В настоящей работе приводятся
результаты моделирования процессов в импульсном источнике лампового типа в
составе устройства. Математическая модель строится на основе системы уравнений
энергии, непрерывности, переноса излучения в плазме и осветительной системе,
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электротехнических уравнений цепи и других соотношений [1, 4, 5]. База данных
по теплофизическим, термодинамическим и оптическим свойствам плазмы сформирована расчетным путем, свойства материалов систем (охлаждающих и иммерсионных сред, оболочек, отражающих поверхностей и др.) взяты из литературных
источников. При расчете коэффициента поглощения в плазме учитываются процессы, определяющие непрерывную и дискретную составляющие с учетом уширения
линий различными механизмами [6–9].
Таблица 1
Длина волны, нм

Номер
варианта

100–360

360–480

480–620

620–712

712–917

917–3000

3000–6000

2
3
4

0,023
0,03
0,031

0,45
0,78
0,91

0,08
0,15
0,12

0,52
0,79
0,97

0,05
0,11
0,29

0,31
0,79
0,80

0
0
0

Проведено моделирование системы накачки лазера на АИГ: Nd с одной лампой
и двумя активными элементами, размещенными в кварцевом моноблоке с плотной
упаковкой. Диаметры разрядного канала лампы и активных элементов (АЭ) составляют 7 и 6,3 мм, длина разрядного промежутка и АЭ — 120 мм. Отражатель
на моноблоке диффузный. Эффективность возврата излучения в разряд характеризуется спектральным коэффициентом возврата ψλ , определяемым как отношение
мощности, поглощенной в плазме в процессе многократного прохождения лучистых
потоков через плазму, к мощности собственного излучения. В таблице приведены
значения ψλ для различных условий работы системы и параметров ее элементов.

Рис. 1. Спектральное распределение энергии излучения лампы в составе системы накачки:
1 — ψλ = 0 для всех областей спектра (открытая лампа); 2–4 — ψλ — соответствуют
вариантам таблицы

Рисунок 1 демонстрирует, что в составе осветительной системы результирующее
распределение энергии излучения, покидающего разряд (кривые 2–4) в широкой
области спектра, заметно отличается в сравнении с открытой лампой (кривая 1).
При высоком коэффициенте отражения покрытия на моноблоке (в среднем 0,985)
и контролируемой прозрачности оптических элементов по всей области спектра
излучение эффективно поглощается в АЭ и плазме в соответствующих областях
спектра. Подогрев плазмы заметно перераспределяет мощность результирующего
излучения. Особенно это заметно на участках 200–360 нм и 480–620 нм.
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В ходе вычислительных экспериментов установлены режимы работы, геометрия
и характеристики элементов систем накачки, при которых обеспечивается наилучшие условия для поглощения излучения разряда в полосах накачки активной
среды и эффективный возврат непроизводительной части излучения в остальной
части спектра в плазму. При этом КПД накачки может быть увеличен более, чем
в 2,5 раза по сравнению с традиционными системами.
1. Градов В. М. Разработка методов расчета и исследование радиационных процессов в
системах с разрядными источниками селективного излучения: Дисс. . . д-ра техн. наук /
МГТУ им. Н. Э. Баумана. — М., 2002. — 323 с.
2. Градов В. М., Коробков С. С., Терентьев Ю. И. Моделирование нестационарных процессов в импульсных трубчатых ксеноновых лампах в условиях возврата в плазму отраженного излучения // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Приборостроение. — 2019. —
№ 1. — С. 90–108. — DOI: 10.18698/0236-3933-2019-1-90-108.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАДИАЦИОННОЙ ГАЗОДИНАМИКИ
В ЗАДАЧАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
МОЩНЫХ РАЗРЯДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В КСЕНОНЕ
В. М. Градов, С. С. Коробков
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Разряды высокого давления в инертных газах служат источником мощного
импульсного излучения, используемого в светотехнике, квантовой электронике,
различных современных технологиях, основанных на бактерицидных, фотохимических и иных свойствах света [1, 2]. Широкий диапазон удельных электрических
мощностей, длительностей импульса. геометрических размеров, давлений наполнения и т. д. сильно затрудняет оптимизацию инертно-газовых ламп и режимов их
работы применительно к конкретным областям применения [3, 4]. Настоящая работа посвящена созданию компьютерной модели сильно излучающего импульсного
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разряда в инертных газах и парах металлов, учитывающей газодинамику разряда,
роль которой наиболее существенна на этапе заполнения разрядной трубки на
переднем фронте импульса тока [5, 6]. Наличие дежурной дуги позволяет строить
математическую модель в одномерном приближении. Модель включает уравнения
энергии, движения, неразрывности, переноса излучения в широком спектральном
интервале, электротехнические уравнения внешнего разрядного контура. В части
переноса излучения учитывается возможность наличия на поверхности стабилизирующей разряд оболочки системы тонких пленок светофильтров [7, 8], предназначенных для корректировки спектров излучения ламп. Термодинамические,
теплофизические и оптические свойства плазмы получены расчетным путем. Вычисление коэффициента поглощения в непрерывном спектре выполнено с учетом
фотоионизации атомов и ионов и обратных тормозных процессов на первых и
вторых ионах. При расчете дискретной составляющей коэффициента поглощения
рассматриваются основные механизмы уширения спектральных линий, включая
штарковское уширение электронами и ионами, резонансный, доплеровский и вандерваальсовский механизмы [2, 6].
Вычислительные эксперименты показывают, что в диапазоне длительностей
импульса тока 40–60 мкс и выше, давлениях наполнения p0 > 0,02 МПа в области
удельных электрических мощностей до 1 МВт/см3 учет газодинамики слабо сказывается на результатах расчета выходных электрических и спектральных характеристик ламп [2, 4, 6]. В то же время физика процессов в разряде описывается более
точно. Это отражается на форме температурных полей и скорости распространения
тепловой волны и заполнения канала разряда.
На рис. 1 сравниваются расчетный и экспериментальный спектры излучения
при определенных значениях начального напряжения на конденсаторе U0 , емкости конденсатора Ck , индуктивности Lk . внутреннем радиусе разрядной трубки R,
длине разрядного промежутка l, активном сопротивлении разрядного контура Rk .

Рис. 1. Спектральное распределение КПД излучения ксенонового разряда: сплошная линия — результат моделирования; точки — эксперимент [9]. U0 = 2400 В, Ck = 300 мкФ,
Lk = 30 мкГн, R = 0,35 см, l = 12 см, Rк = 0,05 Ом, p0 = 0,036 МПа. Удельная электрическая мощность разряда hwi = 780 кВт/см3

Расчетный спектр в целом хорошо отражает данные эксперимента. Появление
двух экспериментальных пиков в УФ-части может быть связано с линиями продуктов разложения кварца (Si) (этот процесс в работе не учитывался). Возможно
также свечение в линиях Xe II. В УФ-области в расчетах отчетливо проявляются реабсорбированные резонансные линии Xe I. Данная область спектра лежит
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за коротковолновой границей пропускания кварца (около 180–220 нм), полностью
поглощаются тонкими поверхностными слоями оболочек и в экспериментах не
видна В то же время данный спектральный диапазон вносит решающий вклад в
энергетические потери на стенке.
В работе проведено детальное исследование факторов, определяющих КПД в
УФ-области спектра (250–320 нм). Определены режимы работы, геометрические
и электрофизические параметры ламп и разрядного контура, при которых выход
излучения оптимален. Рассмотрены перспективы и условия наиболее эффективного применения интерференционных покрытий при разработке ультрафиолетовых
источников излучения.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ КАПСУЛЫ,
ВОЗВРАЩАЕМОЙ НА ЗЕМЛЮ СО ВТОРОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СКОРОСТЬЮ
А. Д. Гривенко, Б. Д. Кашфутдинов, С. И. Фролов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В настоящее время огромную роль в исследовании космического пространства
играют непилотируемые миссии к телам Солнечной системы. Многие из них включают в себя доставку образцов грунта с поверхностей астероидов, планет и их
спутников. Для успешного осуществления доставки вещества на Земную поверх-
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ность необходимо решить задачу входа капсулы с веществом в атмосферу Земли. В
качестве критериев успешного возвращения капсулы можно указать приземление
капсулы в заданном регионе, способность выдержать аэродинамический нагрев в
процессе движения в атмосфере, а также обеспечение достаточной силы лобового
сопротивления [1]. Это требует решения задачи оптимизации формы капсулы с
целью уменьшения величины теплового потока, увеличения коэффициента лобового сопротивления, обеспечение требуемого качества, а также повышения устойчивости аппарата [2]. Однако, зачастую задача оптимизации капсулы по величине
теплового потока выделяется отдельно.
Численное нахождение теплового потока во время спуска аппарата в атмосферу
требует определения критического момента времени, в который тепловой поток
максимальный. Для его нахождения воспользуемся решением системы дифференциальных уравнений движения капсулы в атмосфере Земли. Угол входа капсулы
в атмосферу задается из условия не превышения суммарной перегрузки на всем
протяжении спуска.
Для всего участка спуска капсулы предварительно рассчитывается величина
теплового потока с помощью критериального соотношению Фэя–Ридделла [3], с
помощью аппроксимации Чемпена/Дэтра–Идальго [4], а затем уточняется с помощью программного пакета hyStrath (OpenFOAM) [5].
Исходной формой для аппарата является обобщенная форма возвращаемой капсулы (рис. 1), представляющее собой тело вращения, как комбинацию сферических
и конических поверхностей с шестью варьируемыми параметрами, аналогичную приведенной в [2].
Также для корректной постановки задачи необходимо ввести ограничения на объем капсулы.
Уменьшение теплового потока при неизменном
объеме должно увеличить коэффициент использования массы аппарата.
Оптимизация геометрии проводится при условии гиперзвукового обтекания в критический момент траектории, где величина теплового потока максимальна. Для создания параметризованной геометрии и сетки используется Ansys 19.2 и
ICEM. Определение поля распределения теплового потока выполняется с помощью программного
пакета hyStrath, входящего в OpenFOAM, на базе
динамического решателя hy2Foam, который позРис. 1. Исходная форма оптимиволяет решать задачи гиперзвукового обтекания
зируемой капсулы
тел в около равновесной термодинамической зоне
с учетом химических реакций, протекающих вблизи поверхности аппарата. В данном программном пакете реализовано численное решение системы нестационарных
уравнений Навье–Стокса–Фурье [5].
По рассчитанному с помощью эмпирических зависимостей [3, 4] максимальному значению теплового потока определяется точка на траектории спуска капсулы, в
которой оно достигается, а также, определяются все необходимые исходные данные
для расчета в hy2Foam (скорость набегающего потока, плотность, температура атмосферы, и т. д.). Затем с имеющимися исходными данными производится численный расчет теплового потока методом конечных объемов с помощью динамического
решателя hy2Foam, входящего в программный пакет hyStrath. После этого производится вариация параметров геометрии с целью уменьшения величины теплового
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потока и повторный расчет новой геометрии с помощью hy2Foam. Полученное значение теплового потока в точке полного торможения для оптимизированной формы
капсулы близко к соответствующему значению, определенному при оптимизации
формы капсулы методом местных наклонений в [2].
Таким образом, для рассматриваемой формы возвращаемой капсулы получены
оптимальные размерные параметры.
1. Dominic Dirkx, Erwin Mooiij. Conceptual Shape Optimization of Entry Vehicles Applied to
Capsules and Fuselage Vehicles. — Springer, 2017. — P. 13–14.
2. Ionut Bunescu, Mihai-Victor Pricop, Mihaita Gilbert Stoican, Adrian Gheorghe Dina.
Aerothermodynamic Shape Optimization for Re-entry Capsule Using Genetic Algorithms //
INCAS BULLETIN. — 2019. — V. 11. — P. 71–79.
3. Fay J.A., Riddel F.R. Theory of stagnation point heat transfer in dissociated air // Journal
of the aeronautical sciencies. — 1958. — V. 25, No. 2. — P. 73–85.
4. Chapman D.R. An approximate analytical method for studying entry into planetary atmospheres // NASA, Technical Report. — 1959.
5. Vincent Casseau. An Open-Source CFD Solver for Planetary Entry. — University of Strathclyde Department of Mechanical & Aerospace Engineering.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ С ПЛОТНОСТНОЙ
НЕОДНОРОДНОСТЬЮ ОТ ЛОКАЛЬНОГО ЭНЕРГОВЛОЖЕНИЯ
В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ГАЗА *
Ю. В. Добров, В. А. Лашков, И. Ч. Машек, Р. С. Хоронжук
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Локальное энерговложение позволяет управлять газодинамическими параметрами сверхзвукового потока и существенно изменять характер течения рядом с поверхностью обтекаемого тела. Например, локализуя
СВЧ-разряд на оси симметрии цилиндра, можно добиться отхода ударной волны от поверхности тела и
падения давления в критической точке торца цилиндра [1, 2].
В настоящей работе была проведена серия экспериментов по исследованию взаимодействия возмущенной электрическим разрядом области газа с косым
скачком уплотнения. Для осуществления энерговложения использовался межэлектродный разряд со следующими параметрами: сила тока — 25 А, напряжеРис. 1. Схематическое изоб- ние — 20 кВ, длительность разряда — 2,5 мкс. На
ражение экспериментальной поверхности экспериментальной модели в плоскости
модели: 1 — точка вывода симметрии устанавливались датчик теплового потоэлектрода; 2 — датчик тепло- ка и термопара, на край лицевой поверхности модевого потока; 3 — термопара
ли выводился электрод (рис. 1). Поверхность модели
располагалась под углом 22◦ к вектору скорости набегающего потока, число Маха
сверхзвукового потока — 2,1. В ходе работы варьировался угол между осью сим*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 19-31-90071 и № 18-08-00707). При расчетах использовались компьютерные ресурсы, предоставленные РЦ «Вычислительный центр
СПбГУ».
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метрии разряда и вектором скорости набегающего потока. Для оценки динамики
параметров газа около поверхности обтекаемого тела производилось численное
моделирование в пакете ANSYS Fluent.

Рис. 2. Теневые фотографии обтекания модели в момент разряда и через 25 мкс после

Были получены теневые фотографии взаимодействия неоднородности в набегающем сверхзвуковом потоке с ударной волной на теле (рис. 2).
1. Lashkov V. A., Karpenko A. G., Khoronzhuk R. S., Mashek I. Ch. Effect of Mach number
on the efficiency of microwave energy deposition in supersonic flow // Phys. Plasmas. —
2016. — V. 23, 052305.
2. Knight D., Kolesnichenko Yu. F., Brovkin V. G., Khmara D. V., Lashkov V. A., Mashek I.Ch.
Interaction of Microwave-Generated Plasma with a Hemisphere Cylinder at Mach 2.1 //
AIAA Journal. — 2009. — V. 47, No. 12.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИСТЕЧЕНИЯ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
СТРУИ КЛАСТЕРОВ В СВЕРХЗВУКОВЫХ ГАЗОВЫХ ПОТОКАХ *
К. А. Дубровин, А. Е. Зарвин, А. К. Ребров, В. В. Каляда, А. С. Яскин
НГУ, Новосибирск, Россия

Экспериментальное моделирование истечения газов из сопел является важным
этапом разработки новых двигателей космических аппаратов. Натурные измерения являются финансово и материально затратными, ввиду чего востребованными оказываются малогабаритные установки, которые на основе принципа подобия
восстанавливают натурные истечения. Однако подобные лабораторные комплексы
лишены возможности воспроизводить высокие температуры истечения, присущие
натурным потокам. Использование «холодных» потоков (температура газа в таких
экспериментах не превышает 350 К) приводит к конденсации частиц, в результате
чего в струе образуются крупные ассоциаты с массой, превышающей массу мономерной компоненты в десятки, сотни или тысячи раз.
В 2015 г. в ОПФ ФФ НГУ в ходе при изучении истечения струй из сверхзвуковых сопел был обнаружен новый эффект: в «холодных» потоках в определенном диапазоне начальных параметров истечения за соплом помимо типичной
*

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Прикладная физика» физического факультета НГУ при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-01-00332/20) и
Минобрнауки РФ (гранты № 3.5918.2017/ИТР, 3.5920.2017/ИТР).
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веретенообразной струи образуется параллельный поток, имеющий в сравнении
с первой «бочкой» значительно большие размеры, обладающий аналогичной формой струи и собственной структурой [1]. Данный поток получил название «след».
В ходе его изучения было установлено, что «след» не образуется за звуковым
соплом, при низком давлении торможения и в потоках слабо конденсирующихся
газов. Учитывая данные факторы, было выдвинуто предположение, что причиной
формирования данной новой структуры является конденсация потока: тяжелые
кластеры преодолевают размытые скачки уплотнения первой «бочки» и образуют
собственную структуру. В ходе дальнейшего изучения «следа» было отмечено, что
изменение формы и размера «следа» и первичной струи в зависимости от начальных
параметров истечения происходит аналогичным образом.

Рис. 1. Визуализация режимов 1,2 (а) и 1,3 (б)

Рис. 2. Аппроксимации полученных результатов по измерениям Dmax
при вариации Ph (а)
⊥
и P0 (б), а также полученной зависимости k от hSi при вариации P0 (в)

В данной работе было проведено исследование влияния начальных параметров
истечения на диаметр максимального сечения образующегося «следа» Dmax
⊥ . На
первом этапе были проведены фотометрические измерения [2] Dmax
при
вариации
⊥
фонового давления Ph и постоянном давлении торможения P0 = 400 кПа, температуре газа в форкамере сопла T0 = 301,3 К и, соответственно, среднем размере образующихся в потоке кластеров hSi = 1,5 · 103 [3] (режимы 1,1–1,5, табл. 1). На рис. 1
представлен результат визуализации некоторых режимов посредством инициации
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излучения частиц в потоке электронным пучком (собственным свечением «холодные» потоки не обладают). Ввиду резкого уменьшения числа частиц вниз по потоку
визуализировать перепад плотности в несколько порядков фотографически затруднительно, поэтому на всех приведенных изображениях область течения разделена
на ряд участков со скорректированными яркостью и контрастностью. Результаты
измерения в данной серии экспериментов (рис. 2, а) показали, что величина Dmax
⊥
может быть описана формулой, аналогичной той, что представлена в работе [4]:
p
Dmax
P0 /Ph ,
⊥ = kd∗

где k = 0,6 — постоянный коэффициент пропорциональности. Данный результат
подтверждает предположение, что «след» в газодинамическом понимании является
такой же струей, как и первая «бочка».
Таблица 1
Параметры истечения аргона из сверхзвукового сопла (d∗ = 0,256 мм — диаметр критического сечения сопла)
№ режима

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

2,1 2,2

2,3

2,4

2,5

P0 , кПа

400

400

400

400

400

100 200

300

400

500

Ph , Па

1

2

3

4

5

3

3

hSi, шт
ReL

Dmax
⊥ ,

мм

3

3

3

3

1,5 · 10 1,5 · 10 1,5 · 10 1,5 · 10 1,5 · 10
36

50

62

71

80

98

70

56

49

43

3
3

3

3

3
3

56 288 1,5 · 10 1,5 · 10 7,5 · 103
31

44

62

75

87

22

35

56

78

94

При проведении аналогичных измерений при постоянном Ph = 3 Па, T0 = 301,3 К
и вариации P0 , а следовательно и hSi (режимы 2,1–2,5, табл. 1), было установлено,
что представленное выше описание Dmax
⊥ можно считать корректным лишь в случае,
если коэффициент пропорциональности k будет иметь зависимость от P0 или hSi
(рис. 2, в). Таким образом, получаем:
p
Dmax
⊥ = k(hSi)d∗ P0 /Ph .

1. Зарвин А. Е., Яскин А. С., Каляда В. В., Ездин Б. С. // Письма в ЖТФ. — 2015. — Т. 41,
№ 22. — С. 74–81.
2. Зарвин А. Е., Яскин А. С., Каляда В. В. // Журнал ПМТФ. — 2018. — Т. 59, № 1. —
С. 99–106.
3. Hagena O. F., Obert W. // J. Chem. Phys. — 1972. — V. 56, No. 5. — P. 1793–1802.
4. Ashkenas H., Sherman F. S. // Rarefied Gas Dynamics IV / Ed. by J. H. de Lecuw. —
Academic Press, 1966. — P. 84–105.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГАЗОДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ В СОТОВЫХ УПЛОТНЕНИЯХ ТУРБОМАШИН
Г. Е. Евтух, А. Ю. Андросов
БГТУ, Брянск, Россия

Эффективность турбомашин в значительной степени зависит от внутренних
утечек в лабиринтовых уплотнениях между ротором и статором. Кроме того, уплотнения являются наиболее повреждаемыми частями турбомашин, влияющими на
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надежность агрегатов и одновременно наименее трудоемкими в процессе ремонта,
особенно при достаточно глубокой унификации.
Поэтому поиск оптимальной формы и конструкции уплотнений с учетом режимных факторов представляется актуальным.
В настоящее время достаточно широкое применение в турбинах, компрессорах,
насосах получили сотовые уплотнения.
С учетом их особых свойств [1] возможны практические рекомендации по повышению экономичности и надежности, в частности газовых турбин, путем оптимизации величины зазоров в уплотнениях, интенсификации уплотняющих свойств,
возможности дополнительного охлаждения элементов проточной части подачи воздуха через сотовые ячейки, совершенствование процесса замены и восстановления
в процессе ремонта.

Рис. 1. Схема измерений аэродинамического стенда

Экспериментальный аэродинамический стенд [2] для исследования течения в
каналах с сотовой стенкой представляет кратковременно действующую установку, использующую сжатый воздух из ресиверов давлением до 0,9 МПа, показан
на рис. 1.

Рис. 2. Пластина с прямоугольными сотами

Измерение расхода воздуха осуществляется при помощи стандартного сужающегося устройства со сменными диафрагмами (в зависимости от величины расхода). Контрольные замеры расхода проводились при помощи расходомерного сопла.
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Газодинамический тракт рабочего участка представляет канал прямоугольного сечения шириной b = 58 мм и длиной l = 175 мм.
Сотовая структура показана на рис. 2. Использовались модели реальных сотовых вставок газоперекачивающих агрегатов производства Брянского завода «Турборемонт» для ГТК-10-4 с прямоугольными сотами.
Глубина прямоугольных сот имела переменную величину hя = 1,6 мм, hя = 3 мм.
Величина зазора в уплотнении изменялась от δ = 1 и до δ = 3 мм и контролировалась индикаторами перемещения.

Рис. 3. Линии тока в модели с h/d = 1,0 (а) и h/d = 0,25 (б)

Целью настоящей работы является определение зависимости удельного приведенного расхода g от числа Re (режимный параметр), величины зазора в канале (δ)
при изменяющейся глубине сотовых ячеек (hя ).
Также было проведено численное исследование течения в каналах с различной
сотовой структурой (по глубине ячеек). Расчет производился в ANSYS CFX v.19.
Заметно взаимодействие основного потока утечки (особенно для «мелких» ячеек) с вихревым течением в пространстве ячеек, приводящее к изменению параметров пограничного слоя на поверхности стенки с сотовыми ячейками (рис. 3).

Рис. 4. Обобщенный график зависимости удельного расхода воздуха от величины зазора
при постоянном числе Рейнольдса (Re = 7 · 104 )

Обобщенный график (рис. 4) показывает преимущество канала с «мелкими»
сотовыми ячейками с точки зрения сокращения расхода утечки из-за повышенного
гидравлического сопротивления. Для зазора δ = 2 мм падение величины расхода
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для «мелких» ячеек достигает 8 % по сравнению с каналом с «глубокими» ячейками
и 17 % по сравнению с гладким каналом, что подтверждают ранее выполненные исследования по оптимизации конструктивных параметров сотовых уплотнений [2].
Выводы.
1. Расход утечки в сотовом уплотнении зависит от режима течения в канале
(числа Re), величины зазора и конструктивных параметров ячеистой структуры.
2. Выбор конструктивных параметров сотовых ячеек зависит от величины зазора и его конструктивного выполнения в уплотнении, режима течения в зазоре,
а также эксплуатационных факторов: изменение радиального зазора в конкретной
турбине, возможности задевания (надежности), требований технологичности изготовления, экономичности и ремонтопригодности.
1. Буглаев В. Т., Перевезенцев В. Т. и др. Сотовые уплотнения в турбомашинах: монография. — Брянск: БГТУ, 2006. — 192 с.
2. Перевезенцев В. Т., Осипов А. В., Шилин М. А. и др. Многофункциональная экспериментальная установка // Вестник БГТУ. — Брянск, 2017. — № 3. — С. 50–58.

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ РАЗВИТИИ СТРИМЕРА
В СИЛЬНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ *
Е. А. Ермаков1 , И. А. Знаменская1 , И. Э. Иванов1,2 ,
И. А. Крюков3 , И. В. Мурсенкова1
1

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

Цель работы — численное исследование закономерностей формирования стримеров и начальной стадии искровых разрядов в зазорах сантиметровой длины в
при атмосферном и более низких давлениях газа с учетом эффектов воздействия
разряда как на существующее газодинамическое течение, так и на формирование
газодинамических потоков в начально покоящейся среде [1]. Стример является
начальной стадией контрагированного разряда, часто наблюдаемого в экспериментальных установках исследования как приповерхностного, так и объемного разряда [1–3]. В последнее время усилился интерес к экспериментальному и численному
исследованию взаимовлияния электроплазменных и газодинамических явлений в
процессе стримерного и искрового разряда [4, 5].
Динамика плазмы в разрядном промежутке в двумерном (осесимметричном)
случае описывается с помощью континуальной диффузионно-дрейфовой модели
(многожидкостный континуум (электронная и ионная жидкости)), которая состоит
из уравнений конвекционно-диффузионного типа описывающих законы сохранения для концентраций электронов и ионов (положительных и отрицательных) и
уравнения Пуассона для потенциала электрического поля. Динамика газовой среды
(газа из нейтральных молекул) описывается системой двумерных (осесимметричных) нестационарных уравнений Эйлера. Уравнения в моделях, связанные с процессами переноса, рассчитываются с помощью метода Годунова высокого порядка
точности [6, 7]. Для получения параметров напряженности электрического поля
используются два подхода. В первом решается уравнение Пуассона для потенциала
электрического поля с помощью численного метода, использующего схему «крест»
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-08-00661а).
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и итерационный метод Зейделя с верхней релаксацией. Во втором используется
«быстрый» метод предложенный Куликовским в [8, 9], основанный на решении
уравнений для эволюции по времени компонент вектора напряженности.
На рис. 1 представлены результаты численных расчетов задачи о динамике
отрицательного (анодонаправленного) стримера в азоте атмосферного давления
(p = 760 Торр) в осесимметричной расчетной области длиной d = 0,6 см и шириной
r = 0,1 см, при прикладываемом напряжении на обкладках 25 кВ. Для инициации
процесса использовалась модель «затравочных» электронов и ионов, т. е. задавалось пятно квазинейтральной плазмы вблизи катода с пространственным Гауссовым распределением концентраций и пиковым значением концентрации электронов ne = 109 см−3 . Показаны положения стримеров в момент 7 нс (а, в) и 11 нс
(б, г). В момент времени 11 нс стример достиг анода и начинает формироваться
токопроводящий канал в приосевой области, в котором в дальнейшем протекают
различные физические процессы, сопровождающиеся в том числе и выделением
тепловой энергии, и существенными газодинамическими явлениями.

Рис. 1. Плотность электронов и поле стримера при t = 7 нс (а, б) и 11 нс (в, г). Расчет
выполнен с использованием расчетной сетке 301 × 101 узлов

Проведены численные исследования распространения стримера в покоящейся
среде и в приосевой зоне газодинамического вихря, характеризующегося сильным
градиентом плотности в направлении от оси вихря к периферии. Сопоставлены про-

230

D. Плазменная аэродинамика. Взаимодействие потоков с поверхностью

странственные и временные распределения локальных параметров электрического
разряда в обоих расчетных случаях. Проведен расчет начальной стадии объемного
разряда (в двумерной плоской постановке) в канале ударной трубы возникающий от
плоских плазменных листов и в присутствии ударной волны в разрядном промежутке. Исследовалось влияние краевых эффектов электрического разряда на границе
разрядного промежутка на газодинамическое течение, возникающее вследствие
энерговклада в поток от разряда.
1. Базелян Э. М., Райзер Ю. П. Искровой разряд. — М.: МФТИ, 1997.
2. Райзер Ю. П. Физика газового разряда. — М.: Наука, 1987.
3. Знаменская И. А., Латфуллин Д. Ф., Луцкий А. Е., Мурсенкова И. В. Энерговклад в
пристеночный слой газа при инициировании наносекундного скользящего поверхностного разряда // Письма в ЖТФ. — 2010. — Т. 36, Вып. 17. — С. 35–41.
4. Qin J., Pasko V. On the propagation of streamers in electrical discharges // J. Phys. D:
Appl. Phys. — 2014. — V. 47. — 435202.
5. Tholin F., Bourdon A. Simulation of the hydrodynamic expansion following a nanosecond
pulsed spark discharge in air at atmospheric pressure // J. Phys. D: Appl. Phys. — 2013. —
V. 46. — 365205.
6. Глушко Г. С., И. Э. Иванов, Крюков И. А. Метод расчета турбулентных сверхзвуковых
течений // Математическое моделирование. — 2009. — Т. 21, № 12. — С. 103–121.
7. Ivanov I. E., Kryukov I. A., Orlov D. M., Znamenskaya I. A. Investigations of shock wave
interaction with nanosecond surface disсharge // Experiments in Fluids. — 2010. — V. 48,
No. 4. — P. 607–613.
8. Kulikovsky A. A. The structure of streamers in N2 . I: fast method of space-charge dominated
plasma simulation // J. Phys. D: Appl. Phys. — 1994. — V. 27. — P. 2556–2263.
9. Kulikovsky A. A., Kulikovsky A. A. A more accurate Scharfetter–Gummel algorithm of electron transport for semiconductor and gas discharge simulation // J. Comput. Phys. —
1995. — V. 119. — P. 149–155.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛЕКУЛЯРНЫХ
ПУЧКОВ В КОЛЛИМАТОРЕ МЕТОДАМИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ *
Е. Комаров1 , Ю. Ю. Клосс1,2 , Е. Л. Остапов2 , И. В. Говорун2 , М. Б. Федорова2
1
2
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В данной работе было проведено моделирование узкого молекулярного пучка и
его взаимодействие с простым коллиматором.
Газ, вытекающий из отверстия в прямоугольном резервуаре, формировал молекулярный пучок. Также исследовалось, как этот пучок взаимодействует с простым
коллиматором, в зависимости от размера отверстия в коллиматоре, резервуаре и
расстояния между ними.
Для решения задачи был разработан программный продукт для решения уравнения Больцмана [1] с ненулевым интегралом столкновений. При разработке использовались консервативные методы численного решения УБ [2, 3] и вычисления
интеграла столкновений [4, 5]. При решении использовалась разностная схема
типа TVD [6].
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 20-08-00634, 20-08-00448, 18-08-00132,
18-07-00712, 19-29-02018) и НИЦ Курчатовский институт (приказ № 1808 от 14.08.2019).
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Рис. 1. Поля плотности

Рис. 2. Поля давления

Разработанное приложение моделирует эволюцию сеточной функции распределения. Моделирование может осуществляться в разных геометриях при заданных
начальных и граничных условиях.
В данной задаче были заданы диффузные граничные условия на стенках резервуара, нулевые — на границах области счета. Начальные условия — заполненный
газом резервуар и отсутствие газа во всей остальной области счета. Моделирование
было проведено для резервуара в отсутствие коллиматора и при наличии коллиматора с разными характеристиками (размер отверстия, расстояние до резервуара).
При разработке использовалась технология Nvidia CUDA [7], которая позволяет
использовать вычислительные мощности видеокарты или кластера, состоящего из
графических процессоров. Это позволяет существенно увеличить точность моделирования и ускорить работу приложения, разделив область вычислений между
разными графическими процессорами кластера или видеокарты.
Основной изучаемой характеристикой пучка была ширина молекулярного пучка, введенная по аналогии с шириной пучка света. Эта ширина изучалась в области,
в которой течение можно было считать квазистационарным. Для определения этой
области использовался разработанный специально для данной задачи критерий.

232

D. Плазменная аэродинамика. Взаимодействие потоков с поверхностью

В результате моделирования была получена возможность получить макроскопические характеристики пучка — ширина пучка, поля концентрации, давления,
числа Маха. На рис. 1 и 2 показаны поля плотности и концентрации в области
квазистационарности для каждой из исследуемых конфигураций в определенный
момент времени.
Анализ результатов, полученных при моделировании, выявил, что установка
коллиматора на достаточно большом расстоянии (конфигурация в) дает возможность существенно уменьшить ширину молекулярного пучка. Анализ также подтвердил обоснованность использования введенного критерия квазистационарности,
так как ширина пучка очень мало изменялось в найденной с помощью критерия
области. В дополнение, разработанный программный продукт позволяет решать и
другие задачи моделирования течения газов.
Было проведено сравнение времени работы приложения на видеокарте и на центральном процессоре. Оно показало, что использование технологии Nvidia CUDA
позволяет ускорить вычисления в 3–15 раз. В дальнейшем планируется использовать эту технологию в более сложных задачах.
1. Коган М. Н. Динамика разреженного газа. — М.: Наука, 1967. — 440 с.
2. Черемисин Ф. Г. Численное решение кинетического уравнения Больцмана для одномерных стационарных движений газа // ЖВМ и МФ. — 1970. — Т. 10, № 3. — С. 654–665.
3. Аристов В. В., Черемисин Ф. Г. Расщепление неоднородного кинетического оператора
уравнения Больцмана // Докл. АН СССР. — 1976. — Т. 231, № 1. — С. 49–52.
4. Черемисин Ф. Г. Консервативный метод вычисления интеграла столкновений Больцмана // Доклады РАН. — 1997. — Т. 357, № 1. — С. 53–56.
5. Додулад О. И., Клосс Ю. Ю., Черемисин Ф. Г., Рябченков В. В. Система программных
модулей для вычисления интеграла столкновений Больцмана // Вычислительные методы
и программирование. — 2011. — Т. 12. — С. 40–47.
6. Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Аддитивные схемы для задач математической физики. — М.: Наука, 2001. — 319 с.
7. Suchard M. A., Wang Q., Chan C., Frelinger J., Cron A., West M. Understanding GPU
Programming for Statistical Computation: Studies in Massively Parallel Massive Mixtures //
Journal of Computational & Graphical Statistics (JCGS). — 2010. — V. 19. — P. 419–438.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФУЗИИ ПЛАЗМЫ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ГЕНЕРАТОРАМ ПЛАЗМЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
М. В. Котельников, В. А. Котельников, М. А. Платонов
МАИ, Москва, Россия

Генераторы плазмы низкого давления получили широкое распространение в науке и технике. Они часто используются для реализации ряда технологических процессов, а также для лабораторных исследований плазменных образований. В состав
таких генераторов входит вакуумная камера, в которой, например, СВЧ-разрядом
генерируется разреженная плазма, истекающая через технологические отверстия в
другие составляющие технологической или лабораторной системы. Такое истечение
(эффузия) исследовалось методами компьютерного моделирования.
Расчетная область имела прямоугольную форму и вплотную примыкала к эффузионному отверстию. При этом была выбрана геометрия отверстия в виде удлиненной
щели, что позволило существенно снизить размерность задачи, сохранив при этом
все основные особенности распределения параметров плазмы в расчетной области.
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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:


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

2kTα

2kTα

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 состоянию. 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 результате которых удалось выявить основные особенности функций распределения заряженных компонент плазмы и их
моментов, а также построить их физическое обоснование. Разработанная методика исследования эффузии бесстолкновительной плазмы в вакуумное пространство
может представлять интерес для специалистов, работающих в областях вакуумной
промышленности.
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.
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В КАНАЛЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ *
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Ударные трубы служат для получения ударных волн различной интенсивности
и являются эффективным инструментом для создания и изучения высокотемпера*
Автор выражает благодарность Л. Б. Рулевой, С. И. Солодовникову и С. Т. Суржикову
за помощь в получении экспериментальных данных и консультации при их обработке.
Работа поддержана грантом РФФИ 19-01-00515, средствами государственного бюджета
(№ АААА-А17-117021310372-6) и грантом Президента РФ МК-144.2020.1. Экспериментальные исследования выполнены на УНУ ГУАТ ИПМех РАН.
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турных течений газа [1–6]. Принцип функционирования ударных труб основан на
внезапном разрыве диафрагмы, расположенной между камерой высокого давления
(КВД, содержит толкающий газ) и камерой низкого давления (КНД, содержит
исследуемый газ), что создает ударную волну [1, 2]. Диафрагма обеспечивает достаточно простой способ почти мгновенного устранения так называемые «перегородки» между секциями установки. Однако, для каждого эксперимента должна
использоваться новая диафрагма и ее использование может служить причиной
плохой повторяемости результатов экспериментов из-за непоследовательного разрыва каждой отдельной диафрагмы, что делает метод трудоемким и неудобным
для автоматизации. Кроме того, фрагменты диафрагмы могут отрываться, ударять
и повреждать внутренние стенки секций установки и чувствительные элементы
датчиков.
Элементы быстродействующего клапана [7, 8], используемого вместо диафрагменного блока на УНУ ГУАТ ИПМех РАН, имеют осесимметричное ориентирование, крепление к КВД и КНД осуществляется через фланцевые соединения
(рис. 1). Для создания противодавления, служащего для быстрого открытия затворного механизма, в состав клапана включен распределитель с электроуправлением, который закрепляется с внешней стороны на корпусе основного блока.
При срабатывании управляющего электроклапана запорный конический колпак
отпирает отверстие проходного сечения. Устройство способно работать с давлениями толкающего газа до 5,0 МПа. Данное ограничение связано с прочностными
характеристиками материала, из которого сделан запорный колпак.

Рис. 1. Быстродействующий клапан, установленный на УНУ ГУАТ

На рис. 2 изображены осциллограммы, полученные с датчиков давления, расположенных в сечении середины секции КНД. Показания эксп. 1 и 2 в областях
нулевого сигнала и в периодах, где течение рассматривается как установившееся
(за фронтом ударной волны), имеют одинаковые по уровню, но разные по амплитуде колебаний значения по сравнению с эксп. 3 и 4. Это связано с различием в
уровнях чувствительности датчиков, обусловленным их градуировочными характеристиками.
Фронт ударной волны в эксп. 1 и 2 имеет немного более резкий характер. Время
его формирования составляет около 3,6 мкс против 5,6 мкс в эксп. 3 и 4. Некоторая
выраженная нестабильность показаний в течение приблизительно 120 мкс после
прохода фронта является общей для всех рассматриваемых случаев, хоть и имеет
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различные модели поведения (рис. 2, выделенные пунктиром области). Наблюдаемый более медленный рост давления указывает на продолжение формирования
ударной волны. После прохождения данного периода уровень давления отличается
незначительно, что позволяет говорить о хорошей повторяемости результатов. По
показаниям датчиков давления, расположенных в конце КНД, время нарастания
фронтов ударной волны в эксп. 3 и 4 сокращается до 4,4 мкс, что связано с увеличением калибра распространения возмущения.

Рис. 2. Показания (в отн. ед.) с датчиков давления, расположенных в середине КНД.
Слева (синий сигнал) — эксперименты с использованием диафрагмы (exp#1, exp#2), справа
(красный сигнал) — с использованием клапана (exp#3, exp#4)

Получаемые с помощью клапана временные характеристики вполне соответствуют ударно-волновым процессам, происходящим в ударной трубе при данных
начальных параметрах и скоростях распространения возмущений. Устройство способно генерировать хорошо сформированную падающую ударную волну в ударной
трубе в рассмотренном диапазоне величин начального давления.
1. Ударные трубы. Сб. статей / Под ред. Х. А. Рахматуллина, С. С. Семенова. — М.: Изд-во
иностр. лит-ры, 1965.
2. Райзер Ю. П. Введение в гидрогазодинамику и теорию ударных волн для физиков: Учебное пособие. — М.: ИД «Интеллект», 2011.
3. Котов М. А., Рулева Л. Б., Солодовников С. И., Суржиков С. Т. Исследование ударноволновых процессов обтекания клиновидных моделей с кавернами в гиперзвуковой ударной аэродинамической трубе // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. —
2014. — Т. 15, вып. 3.
4. Surzhikov S. T. Radiative gas dynamics of the Fire-II superorbital space vehicle // Technical
Physics. — 2016. — V. 61 (3).
5. Суржиков С. Т. Компьютерная аэрофизика спускаемых космических аппаратов. Двухмерные модели. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018.
6. Shang J. S., Surzhikov S. T. Simulating Nonequlibrium Flow for Ablative Earth Reentry //
Journal of Spacecraft and Rockets. — 2012. — V. 47 (5).
7. Исаков С. Н., Исаков И. Н., Юркин С. В. Патент РФ № 2066656 «Пусковая установка».
8. Isakov S. N., Yurkin S. V. Патент США № 7232152 «Method of bringing to readiness an
inflatable airbag of safety device, safety device for a vehicle, valve device».

236

D. Плазменная аэродинамика. Взаимодействие потоков с поверхностью

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
ПРИ БЕСКОНТАКТНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИОННОГО ПУЧКА
С УЧЕТОМ ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИИЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБЪЕКТА *
В. М. Кульков1 , Н. Н. Маркин2 , Ю. Г. Егоров1 , А. И. Покрышкин1
1

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача управления угловым и траекторным движением космических объектов (КО) с использованием пучков частиц, взаимодействующих с
поверхностью КО. Источником высокоэнергетических частиц может быть ионный
двигатель, установленный на космическом аппарате (КА) (рис. 1).

Рис. 1. Схема воздействия ионного пучка на транспортируемый КО

Ионы ускоряются источником ионного пучка до 30 км/с и более. Пучок ускоренной квазинейтральной плазмы, попадая на поверхность транспортируемого объекта космического мусора (КМ), воздействует на него с силой, величина которой
существенно зависит от аккомодации импульса на поверхности транспортируемого объекта, отклонения оси пучка от центра масс транспортируемого объекта и т. д. [1].
Пучок частиц характеризуется величиной импульса Pi = ṁп Vi fп (θ, ϕ) dΩi , где
ṁп — массовый расход рабочего тела источника, Vi — скорость частиц пучка,
fп (θ, ϕ) — функция распределения потока частиц по направлению в сферической
системе координат, dΩi = cos θi dSi /ri2 — телесный угол, соответствующий элементарной площадке dSi (здесь ri — модуль радиуса-вектора от источника к площадке dSi , θi — угол между радиусом-вектором ri и нормалью к площадке dSi ni ).
Взаимодействие пучка с поверхностью характеризуется коэффициентами аккомодации нормального импульса p и тангенциального импульса τ :
αn =
*

pi − pr
;
pi − pw

ατ =

τi − τr
,
τi − τw

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых в российских вузах и научных организациях (проект № 075-15-2019-1894
от 03.12.2019 г.)
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где индекс «i» относится к падающим частицам, индекс «r» — к отраженным частицам, индекс «w» — к отраженным частицам с максвелловским распределением,
соответствующим температуре стенки [2].
Нормальный и тангенциальный удельные импульсы определяются по формулам:
–
»
αn p
2
2
p = ρi Vi (2 − αn ) cos θi +
πTr /Tw cos θi ; τ = ρi Vi2 ατ sin θi cos θi ,
2Si

где ρi , Vi — плотность и скорость пучка частиц, взаимодействующих с элементом поверхности p
КО dSi ; θi — угол между вектором Vi и нормалью к площадке
dSi = ni , Si = Vi / 2kTw /mi (здесь k = 1,38 · 10−23 Дж · К — постоянная Больцмана; Tr , Tw — температура отраженных частиц и поверхности КО; mi — масса частиц
ионного пучка).
Суммарная сила, действующая на КО Fп , определяется интегрированием нормального давления p и тангенциального напряжения τ по всей поверхности КО.
Суммарный момент составляет:
Mп = d0 × Fп

(здесь d0 — плечо приложения силы Fп ).

(1)

Для управления движением центра масс используется вектор Fп . Управление
угловым движением осуществляется выбором параметра d0 для изменения момента Mп по информации о векторе кинетического момента КО K. Расчет параметра
управления d0 может быть представлен, например, в виде [3, 4]:
d0 = kK · (K × Fп )/Fп2 ,

(2)

где kK — коэффициент пропорциональности.
В этом случае вектор управляющего момента Mп (1) вычисляется по формуле:

Mп = −kK K − ((Fп · K)Fп )/Fп2 .

Из этого выражения видно, что максимальный управляющий момент создается,
когда векторы Fп и K взаимно ортогональны.

Рис. 2. Зависимость высоты орбиты
от времени

Рис. 3. Зависимость кинетического момента
от времени

Выполнены расчеты для КО с массой 100 кг, моментом инерции 10 кг · м2 и
площадью миделя 1 м2 , уводимого с орбиты высотой 450 км с помощью ионного
пучка силой 50 мН. Зависимость от времени высоты орбиты представлена на рис. 2.
Изменение кинетического момента КО в режиме его гашения указано на рис. 3.
Выводы. Ионный пучок, используемый для создания ускорения 0,0005 м/с2 ,
обеспечивает темп уменьшения высоты орбиты более 75 км/сутки и кинетического
момента более 0,5 Нмс/сутки.
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ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА
ДЛЯ МАКРОПАРАМЕТРОВ НЕРАВНОВЕСНЫХ ТЕЧЕНИЙ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЯДРАХ РАССЕЯНИЯ *
Е. В. Кустова, Л. А. Шакурова
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Работа посвящена математическому моделированию граничных условий на поверхности тела для макропараметров неравновесных течений. Газ предполагается
многокомпонентным, молекулы газа обладают поступательными, вращательными
и колебательными степенями свободы. Для поступательных степеней свободы использован классический подход, для вращательной и колебательной энергии учитывается дискретность спектров. При построении граничных условий для макропараметров неравновесных течений используется микроскопическое граничное
условие для уравнения Больцмана. В условие входит так называемое ядро рассеяния, или граничная трансформанта, характеризующая плотности распределения
потоков рассеянных и распыленных частиц. В работе рассматриваются граничные трансформанты Максвелла и Черчиньяни–Лампиc–Лорда. Для каждой трансформанты получены граничные условия на поверхности тела для макропараметров газа.
1. Nagnibeda E., Kustova E., Non-equilibrium reacting gas flows: kinetic theory of transport
and relaxation processes. — Springer Science & Business Media, 2009.
2. Wu Lei, Struchtrup H. Assessment and development of the gas kinetic boundary condition for the Boltzmann equation // Journal of Fluid Mechanics. — 2017. — V. 823. —
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3. Gorji H., Jenny P. A gas-surface interaction kernel for diatomic rarefied gas flows based on
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4. Баранцев Р. Г. Взаимодействие разреженных газов с обтекаемыми поверхностями. — М.:
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЧНО-ИОНИЗОВАННОГО ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА
НА ПОВЕРХНОСТЬ ТВЕРДОГО ТЕЛА
А. А. Моторин, Е. Л. Ступицкий
ИАП РАН, Москва, Россия

Крупномасштабные эксперименты с выбросом плазмы высокой удельной энергии в околоземное космическое пространство являются уникальным средством
исследования поведения плазмы в сильноразреженной ионосфере и геомагнитном
поле. В зависимости от массы и энергии масштабы течения плазмы могут изменяться от единиц до тысяч километров, а энергия частиц в потоке — от единиц до
тысячи килоэлектронвольт. С увеличением расстояния от центра энерговыделения
концентрация частиц в плазменном потоке быстро уменьшается, но из-за роста
масштаба его течения возрастает вероятность попадания в эту область какого-либо
орбитального объекта. Именно поэтому представляют интерес воздействия такого
разреженного плазменного потока на поверхность различных элементов космической техники. При этом возникающие дефекты кристаллических или аморфных
структур могут приводить к существенному изменению оптических, электрофизических и прочностных характеристик вещества.
Многие чувствительные элементы космических аппаратов защищены от возможного воздействия окружающей среды стеклами, к которым, вместе с тем,
предъявляются определенные требования к их оптическим свойствам — способности пропускать излучение в том или ином спектральном диапазоне. Цель данной
работы состоит в том, чтобы на основе метода молекулярной динамики численно
исследовать результат воздействия разреженного плазменного потока определенной длительности на кристаллическую и аморфную структуру типа стекла, оценить
характер и размер возникающих дефектов и их влияние на прохождение света.
Плазменный поток по отношению к воздействию на объект, кроме состава,
характеризуется еще тремя параметрами: концентрацией
n (см−3 ),
p тяжелых частиц
2
их энергией ε0 (эВ) или
R ∞ плотностью потока j = nV = 2ε0 /m (1/м · с) и полным
потоком частиц Φ = 0 j(t) dt (1/см2 ), налетающих на поверхность. Плазменный
поток состоит из ионов, нейтральных атомов и электронов.
При воздействии плазменного потока с очень низкой концентрацией частиц и
направленной скоростью 107 –108 см/с электроны имеют энергию направленного
движения 0,03–3 эВ, и они не способны внедряться в поверхность. Поэтому в
результате внедрения ионов образуется структура типа двойного слоя с весьма
низкой поверхностной плотностью зарядов при Φ ≈ 1013 1/см2 . Поле внутри слоя
составляет E = eΦ/ε0 = 1,8 · 109 В/м (здесь ε0 — электрическая постоянная), что
значительно меньше внутриатомного поля (∼ 5 · 1011 В/м). Работа по торможению
◦
ионов таким полем A = elE при ширине слоя l ∼ 100А (средний расчетный размер полости при начальной энергии ионов ε0 ∼ 100 кэВ) составляет ∼ 18 эВ, что
сравнимо с энергией связи атомов в узле кристаллической решетки и много меньше
начальной энергии ионов в плазменном потоке. В рассматриваемой задаче электрическими эффектами, связанными с разделением зарядов на поверхности мишени,
можно пренебречь и учитывать лишь столкновительное взаимодействие тяжелых
частиц плазменного потока с материалом мишени.
Известно, что потери энергии частицей в твердом теле не зависят от ее зарядового состояния, так как при прохождении нескольких атомных слоев устанавливается зарядовое равновесие, определяемое только скоростью частицы. Поэтому
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рассматривается падающий поток нейтральных атомов различной массы и энергии.
Начальные угол и прицельное расстояние моделировались случайным образом.
Рассматривались две модели столкновительного взаимодействия. Модель упругих
шаров и гибридная модель, когда если прицельный параметр ρ0 ≤ R1 + R1 , то использовалась модель упругих шаров, а если ρ0 > R1 + R1 , то предполагалось кулоновское взаимодействие между частицами радиусами R1 и R2 . Для углов рассеяния
получены соответствующие выражения.
Для программной реализации был разработан специальный универсальный
класс, позволяющий одновременно характеризовать и налетающую частицу, и
атомы в узлах решетки. В каждом экземпляре класса храниться вся информация о частицах — координаты, радиус, масса, энергия, счетчик столкновений,
направление вектора скорости, расстояние до следующей частицы и прицельный
параметр для нее, а также длина пробега частицы. Среда (стекло) реализуется
в виде трехмерного массива из экземпляров разработанного класса. Налетающая
частица также реализуется в виде отдельного объекта. Для налетающей частицы
и для каждого атома в узлах решетки на начальном этапе работы алгоритма задаются некоторые стартовые условия: координаты, масса, радиус, а для налетающей
частицы — начальная энергия и направление движения. Дальнейший ход работы
алгоритма носит итерационный характер: на каждом шаге мы анализируем каждую
частицу, определяем, с каким атомом она столкнется в следующий момент, и
моделируем столкновение между ними, тем самым определяем новые значения
параметров падающей частицы и атома в узле. Программа содержит четыре блока,
и расчетное время существенно возрастает по мере размножения числа движущихся частиц. Главная цель расчетов — выяснить общую структуру образующих
дефектов в кристаллическом и аморфном теле, определить их средние размеры и
зависимость от основных параметров задачи.
Реальная структура дефектов, которая была получена в результате многочисленных расчетов, зависела как от атомной структуры мишени, так и от основных
параметров потока частиц: энергии, массы частиц и плотности потока. Образующиеся от каждой частицы полости при определенной плотности потока перекрываются
и углубляются, образуя тонкий слой с существенно иными механическими, электрическими и оптическими свойствами. В частности, при определенных условиях
рассеивание света видимого диапазона в стекле может достигать 50 % на расстоянии ∼ 100–300 км от импульсного плазменного источника с общим количеством
частиц ∼ 1028 и их скоростью ∼ 107 –5 · 107 см/с.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В ЭЖЕКТОРНОМ УСТРОЙСТВЕ
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ВЫБРОСОВ *
В. С. Назаров1 , И. Э. Иванов1,2 , И. А. Крюков3 , А. В. Ципенко1
1

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

В предлагаемом устройстве очистка газа происходит на счет укрупнения частиц
в результате конденсации на них паров воды как на зародышах. При этом эффект
*
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конденсации осуществляется в процессе эжекции выхлопного газа парами воды с
последующим охлаждением полученной смеси. Основное внимание в статье уделено рассмотрению потенциальной возможности укрупнения чужеродных частиц до
размера необходимого для их осаждения в каплеуловителе. Таким образом, одним
из важнейших элементов устройства очистки газовоздушных выбросов является
паровоздушный эжектор, схема которого представлена на рис. 1. Рабочая среда
(водяной пар) поступает на вход сопла Лаваля (сопло № 1).
Одним из основных процессов, протекающих в эжекторе, является конденсация
паров воды — гомогенная в первом сопле и гетерогенная в камере смешения.
Правильный учет процессов фазового перехода критически важен для определения
проектных параметров всей системы очистки. В последнее время широко представлены микроскопические (кинетические) подходы. В [2, 3] предложена математическая модель процесса конденсации водяного пара с использованием метода
Монте-Карло. Учитывается появление кластеров в результате процесса: упругого
столкновения молекул, рекомбинации молекул, ассоциации кластера и мономера,
ассоциации кластеров и испарения мономера из кластера. Широко используется
квазихимическая модель конденсации [4, 5]. В рамках квазихимической кластерной модели (КХКМ) предполагается, что пар состоит из мономеров и молекулярных агрегатов — кластеров, образованных из мономеров, связанных силами
молекулярного взаимодействия. Предполагается, что рост кластеров происходит за
счет присоединения к ним мономера, а их разрушение — через потерю мономера.
Вязкие эффекты оказывает существенное влияние на параметры течения в
эжекторе. В рассматриваемом устройстве реализуется турбулентный режим течения (число Рейнольдса рассчитанное по средним параметрам в камере смешения
второго сопла Re = 5,0 · 105 ), в этом случае турбулентная вязкость может превосходить ламинарную на несколько порядков. Поэтому необходим учет турбулентной
вязкости в потоке при расчете эжекторов такого размера. Большое распространение
при расчетах высокоскоростных течений получили параметрические модели турбулентности [6–8]. Концепция равновесной турбулентности в пограничном слое,
основанная на осредненных характеристиках течения, приводит к алгебраическим
моделям турбулентности. В настоящей работе использовалась совместный вариант
алгебраической модели турбулентности Болдуин–Ломакса и подсеточной модели
Смагоринского [9].
Математическая модель. В качестве двухфазной среды рассматривается вязкий, турбулентный, термодинамически совершенный многокомпонентный газ, в
котором только одна из газообразных фаз может конденсироваться. Для жидкой
фракции делается предположение, что капли не занимают объема, не создают
давления, и расстояние между ними мешает им коагулировать друг с другом. Для
моделирования потока газа используются двумерные нестационарные уравнения
Навье–Стокса в осесимметричной постановке, в состав которых входят моментные
уравнения [1].
Геометрия расчетной области. Геометрия рассчитываемого устройства представляет из себя два соосно расположенных конических сопла, изображенных на
рис. 1.
Для эффективной работы устройства необходимо эффективное смешивание
компонентов и образование как можно большего количества конденсата в смеси
и как можно лучше осуществлялось перемешивание. Для эффективного перемешивания в данной системе выбрано очень длинная цилиндрическая часть второго
сопла. Первое сопло имеет малую степень расширения для предотвращения образования большого количества конденсата внутри сопла.
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На рис. 1 и 2 видно, что существуют три области активного образования конденсата. Первая располагается внутри сопла, вторая — за первым соплом, третья в конфузоре второго сопла. В конфузоре второго сопла образуется более чем
11 % конденсата воды. Ожидается, что в дальнейшем, газ, смешанный с парами и
конденсатом, будет попадать в шламосборник, где его скорость будет падать, что
приведет к образованию еще большего количества конденсата на вредных примесях
в газе.

Рис. 1. Геометрия эжекционной системы фильтрации

Рис. 2. Распределение температуры вдоль оси

Рис. 3. Распределение концентрации воды вдоль оси

В зоне конфузора второго сопла существует отрыв пограничного слоя от стенки
сопла. Видно, нарастание турбулентного пограничного слоя в зоне смешения. При
торможении газа на стенке повышается температура, что ухудшает образования
конденсата.
В численных экспериментах отношение инжектируемого газа к парам воды
составило примерно 25 %, при расходе воды примерно 120 л/ч. Предположительно
в данной системе можно будет осуществлять очистку от вредных примесей, если
доля вредных примесей не будет превышать 5 %.
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При высокоскоростном движении в атмосферах Земли и других планет поверхность летательного аппарата подвергается интенсивным механическим и тепловым нагрузкам. Активно разрабатываются методы влияния на структуру обтекания и тепловой поток к поверхности тела при помощи электрических и магнитных полей [1–3]. Поскольку поток газа вблизи поверхности летательного аппарата
ионизован, то в качестве способа влияния на тепловую нагрузку могут рассматриваться методы магнитной гидродинамики (МГД). Сложность рассматриваемого
явления обуславливает необходимость экспериментальных исследований. В экспериментальной практике распространенным инструментом для таких исследований
являются ударные трубы со сверхзвуковым соплом, позволяющие создавать высокоскоростные течения с характерным временем процесса ∼ 1 мс.
В данной работе авторы экспериментально исследуют влияние МГД-эффектов
на тепловые нагрузки при высокоскоростном обтекании осесимметричной модели.
Особенностью данной работы является нагрев газа в ударном слое при помощи
сильноточного импульсного электрического разряда. Разряд зажигается в соленоидальном магнитном поле, которое придает вращение вокруг оси модели и формирует вблизи ее поверхности область газа с высокой температурой.
Исследования проводились на Большой ударной трубе ФТИ [4] с соплом. Сверхзвуковой поток азота обтекал осесимметричную модель в виде 60◦ конуса, сопряженного с цилиндром. Внутри модели соосно с ней расположен магнитный
сердечник из стали. На цилиндрической части сердечника намотана медная катушка. Один конец катушки подключен к выступу на сердечнике, который является
*
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кольцевым электродом, другой конец катушки подключен к одному полюсу внешнего импульсного источника напряжения. Второй полюс источника соединен с заостренным центральным электродом. Коническая часть центрального электрода и
поверхность кольцевого электрода образуют воздушный промежуток, замыкающий
цепь внешнего источника при инициировании газового разряда. В качестве источника импульсного напряжения используется линия с сосредоточенными параметрами. Инициирование разряда осуществляется электрическим пробоем в разрядном
промежутке при помощи короткого (∼ 1 мкс) импульса высокого напряжения. На
возникающий в импульсный разряд длительностью ∼ 2 мс и максимальным значением тока ∼ 103 А воздействует магнитное поле индуктора, вызывающее вращение
разряда вокруг оси тела.
Модель располагалась в выходном сечении плоского сверхзвукового сопла, которое находилось в рабочей секции, присоединенной к торцу ударной трубы. Запуск
сопла осуществлялся в момент отражения ударной волны от торца. В результате
формировалось течение с числом Маха M = 4 длительностью ∼ 1,5 мс. В опытах
регистрировались теневые картины обтекания модели с экспозицией ∼ 30 нс, фоторазвертки свечения разряда, импульсы тока в газовом разряде. Для регистрации
тепловой нагрузки использовался тепловой датчик, расположенный на цилиндрической поверхности модели. Тепловой датчик [5] представляет собой батарею последовательно соединенных термоэлементов из анизотропного кристалла висмута,
вырезанных под определенным углом к одной из кристаллографических осей и
имевших форму параллелепипеда с размерами 0,2 мм × 0,2 мм × 2 мм. Обработка
сигнала осуществлялась по процедуре, изложенной в работе [6].

Рис. 1. Теневые картины сверхзвукового обтекания модели без МГД-воздействия (а) и при
включенном МГД-устройстве модели с магнитным сердечником (б) и без него (в)

Для выяснения роли магнитного поля в МГД-воздействии на обтекание использовались две модели одинаковой формы, одна из которых не имела магнитного сердечника. Более эффективное воздействие на поток наблюдается при
обтекании модели с магнитным сердечником, так как магнитная индукция увеличивалась на 50 % при прочих равных условиях. В экспериментах на модели
с магнитным сердечником обнаружена зависимость частоты вращения разряда
от полярности подключения внешнего источника: при подключении к кольцевому электроду отрицательного полюса источника частота вращения составляет
∼ 30 кГц, а при изменении полярности частота вращения уменьшается примерно
в 2 раза.
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На рис. 1 показаны три теневые картины сверхзвукового обтекания моделей.
Светлая область на рис. 1, б и в соответствует области вращающегося вокруг оси
модели разряда. Теневые картины показывают, что при наличии МГД-воздействия
(рис. 1, б и в) головная ударная волна располагается дальше от поверхности конуса и ее фронт искривлен по сравнению со случаем невозмущенного обтекания
(рис. 1, а). Свечение в области разряда около модели с сердечником свечение ярче,
несмотря на то, что в обоих случаях вложенная в разряд электрическая мощность
была одинакова. Заметны отличия в газодинамической структуре течения за ударной волной — на модели без сердечника (рис. 1, в) турбулентные возмущения менее
выражены. Частота вращения разряда вокруг модели с магнитным сердечником
выше по сравнению с моделью без сердечника.

Рис. 2. Сигналы теплового датчика при изменении тока в случае подключении к кольцевому
электроду положительного полюса источника (а) и отрицательного полюса (б)

На рис. 2 показаны сигналы теплового датчика при изменении максимального
значения тока разряда. Характерные частоты пульсаций на сигналах соответствуют
частотам вращения разряда, измеренным по фотографическим разверткам. Оказалось, что при варьировании тока разряда изменение величины теплового потока
зависит от полярности кольцевого электрода: при подключении кольцевой электрод — анод увеличение тока разряда приводит к увеличению сигнала теплового
датчика на цилиндрической поверхности модели (рис. 2), при противоположном
подключении — сигнал теплового датчика уменьшается. Эти результаты показывают возможность МГД-воздействия на тепловые нагрузки на поверхность тела при
обтекании высокоскоростным потоком слабоионизованного газа.
1. Bletzinger P., Ganguly B. N., Van Wie D., Garscadden A. Plasmas in high speed aerodynamics // J. Phys. D: Appl. Phys. — 2005. — V. 38.
2. Лапушкина Т. А., Ерофеев А. В., Поняев С. А. Сверхзвуковое обтекание тела при воздействии электрического и магнитного полей // ЖТФ. — 2011. — Т. 81, № 5.
3. Shang J. S., Surzhikov S. T. Plasma Dynamics for Aerospace Engineering. — Cambridge
University Press, 2018.
4. Масленников В. Г., Сахаров В. А. Двухдиафрагменная ударная труба Физико-технического института // ЖТФ. — 1997. — Т. 67, № 11.
5. Сапожников С. З., Митяков В. Ю., Митяков А. В. Градиентные датчики на основе висмута в теплофизическом эксперименте // ТВТ. — 2004. — Т. 42, № 4.
6. Попов П. А., Бобашев С. В., Резников Б. И., Сахаров В. А. Метод расчета нестационарного теплового потока по сигналу датчика на основе анизотропных термоэлементов из
монокристалла висмута // ПЖТФ. — 2018. — Т. 44, № 8.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА
В ВАКУУМНО-ЦЕЗИЕВОЙ СИСТЕМЕ МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО
ТЕРМОЭМИССИОННОГО ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО КАНАЛА
НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ *
Д. В. Щербаков1,2 , С. С. Самонов2 , О. К. Шайхатаров2 , М. Ю. Сметанин3
2

1
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия; 3 ООО «Техноим», Москва, Россия

В проектных разработках космических ядерных энергетических установок получили развитие термоэмиссионные реакторы-преобразователи на тепловых и промежуточных нейтронах [1]. Примесные газы, в частности, монооксид углерода
взаимодействует с паром цезия при температуре ниже 1000 К при относительно
высоких давлениях, что приводит к образованию конденсированных фаз углерода
и карбоната цезия по реакции: 3CO + 2Cs = 2C + Cs2 CO3 [2]. Конденсация углерода и карбоната цезия на стенках отверстий в испарителе может приводить к
изменению их геометрии и возможно, полному перекрытию потока цезия и газов.
Это заметным образом повлияет на давления газов в МЭЗ и приведет к снижению
выходной электрической мощности ЭГК [3].
ГПРТ состоит из испарителя, трубопровода и конденсатора. Испаритель представляет собой два коаксиальных цилиндра в зазоре между которыми находится
жидкий цезий при заданной температуре. Внутренний полый цилиндр имеет систему отверстий и верхнюю крышку. Пар цезия попадая в вакуумную систему,
конденсируется на охлаждаемых стенках трубопровода (конденсатор) и стекает
в испаритель. Для анализа газообразной смеси используется метод численного
решения уравнения Больцмана [4]:


Z
∂f
p
+
, ∆ f = (f ′ f1′ − ff1 )gb db dε dp1 .
∂t

m

Для реализации метода численного решения уравнения Больцмана был создан
программный комплекс на языке C++, позволяющий проводить расчеты для различных начальный и граничных условий. С помощью программного пакета GMSH
возможно задание геометрии, степени дискретизации и разбиение сетки для проведения параллельных расчетов.
На рис. 1 приведены графики полученных значений давления CO для серии
расчетов с вариацией радиуса соединительного канала. Для оценки времени зарастания отверстия соединительного канала используется оценочная формула потока
конденсации — массообмена на поверхности над жидкостью при процессах конденсации и испарении вещества [5]:
β(P − P0 )

j= √

2πmkT

,

где P0 — давление насыщенных паров монооксида, m — масса молекулы монооксида, а T — температура конденсирующегося газа. Исходя из полученных данных
о зависимости давления CO от радиуса отверстия, время зарастания цилиндрического канала радиуса R можно оценить по формуле:
tK =

ρ ln(Ra/b + 1)
.
m1
a

*
Работа выполнена при поддержке РФФИ проекты (20-08-00698, 20-08-00482, 18-08-00495,
18-08-00697) и НИЦ Курчатовский институт (приказ № 1808 от 14.08.2019).
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Рис. 1. Эволюция давления CO от времени диффузии для серии расчетов 1–3 (а) и зависимость давления CO от радиуса соединительного канала (б)

Были проведены расчеты для начального потока CO в ГПРТ 3 · 10−11 м3 · Па/с,
получено, что для данного потока давление в соединительном канале не превышает
2 · 10−8 Па, а значит конденсация карбоната цезия происходит не будет и процесс зарастания отверстия остановится. Из экспериментальной зависимости потока
CO от времени можно оценить, что время, за которое поток спадает настолько,
чтобы процесс конденсации остановился составляет ≈ 30 ч. Зависимость радиуса
отверстия, которое может зарасти, от времени работы реактора можно оценить по
формуле:
R= √

m1

ρ 2πmkT

„

P

«
1 − e−γt
− P0 t .
γ

Для экспериментального коэффициента зависимости γ = 0,0000975 максимальное значение радиуса составляет 0,04 мм. Таким образом в процессе работы на
пусковом режиме реактора зарастания отверстия происходить не будет, давление
в соединительном канале будет падать быстрее, чем будет зарастать отверстие.
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.
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Секция E ОБЩАЯ МЕХАНИКА,
МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА,
ТРИБОЛОГИЯ

VERIFICATION OF PERFOMANCE OF COMPOSITE PACKAGE
FOR PROTECTION OF THIN-WALLED CONSTRUCTIONS
AGAINST NON-STATIONARY ONE-SIDED LOADS *
A. V. Ostrik, D. N. Nikolaev
Institute of Problems of Chemical Physics of the RAS, Chernogolovka, Russia

Introduction. Modern rocket and space equipment (RSE) operates under conditions of possible mechanical action of radiation [1–3] and impact action of compact
solids (bullets, fragments, soil particles, birds, etc.) [4, 5]. Both types of action
cause transient deformations of RSE constructions and in some cases their subsequent
destruction. When the construction is protected by a multi-layer porous package, the
wave stage of deformation is generally not dangerous and destruction occurs at the
shell stage. The presence of a protective package levels the peculiarities of mechanical
action of radiation and impact action of bodies. As a result, it is reduced to the action
of non-stationary one-sided pressure on the surface of the protected construction. Is
is very difficult to provide the protection of thin-walled constructions against this
type of load and it requires at least the justification of strength of the RSE in this
case. Therefore, the development and verification of the method of confirming the
performance of the multilayer package which provides protection of the RSE against
non-stationary one-sided loading are relevant and of great practical importance.
There’s no such method right now. This is due to the fact that the main attention
of the RSE developers is aimed at the confirming of strength and performance of the
construction under the action of operational loads. Therefore, the providing of protection against external effects is made at the final stage of construction development
by introducing the protective packages into already designed product. This approach
leads to the inefficiency of the RSE as a whole. Inefficiency is due to the obvious fact
that non-stationary mechanical action is formed as a result of interaction of stress
waves both in the construction and in the protective package as well as at their
boundaries. Therefore, only the joint consideration of the operation of both construction
and protection package ensures the correctness of the results.
However, carrying out the experimental investigations on natural constructions
with protective packages in the process of creating a new RSE is unacceptable in
terms of financial costs. Multiple tests aimed at creating of an effective protective
package cause damage to the expensive constructions. Therefore, the accepted option
is the use of crusher-panels or cylindrical model shells for experimental studies of the
performance of protective packages. In this case, the question comes about how to
*
Work is made with financial support from the Russian Foundation of Basic Researches
(grant No. 18-08-00094-a, 19-08-00606-a).
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transfer the results to full scale structures. For the shell stage of deformation such
transfer is possible only with the help of numerical modeling methods and calculated
data on deformation of the whole full scale construction. Then the development of
a computing-experimental method is necessary. One variant of such a method is
discussed in this article.
Logics of protection package verification method. As mentioned above, for a
number of reasons we do not have the possibility to test the protective package located
on the full-scale constructions of the RSE. However, the processes of deformation and
destruction at the shell stage for the whole construction and its part may differ not
only in quantity, but also in quality. In particular, the deformation and destruction of
fragments of the cylindrical housing in the form of a jammed or a simply supported
panel differ significantly from these processes for the housing as a whole at times
comparable to the period of its oscillations. Therefore, it is proposed to determine the
parameters of the load generated after the protective package at the wave stage with
the help of panel-crushers protected by the examined package (at the wave stage the
operation of the package is less dependent on which fragment is protected).
Specially designed aluminum panel-crushers together with fragments of protective
packages are tested. Load parameters are the numerical solution of the reverse problem
for the panel-crusher. Experimentally determined characteristics of the response of the
protected panel-crusher serve as the initial data for this problem. The results of solving
of the reverse problem are also tested experimentally on the panels without protection.
At the final stage of the investigation, the load parameters found from the solution
of the reverse problem are used in numerical studies of deformation of the RSE
construction. The role of the protective package at this stage is considered only as
an attached mass and additional rigidity of the structure. Additional rigidity occurs
if the package is undamaged earlier in wave processes. Note that the rigidity of the
protective package can be neglected in many cases.
The main advantage of the described approach is the ability to carry out calculations of the full-scale construction without detailing of the processes in a protective
package consisting of new composite materials. The deformation and strength characteristics of composites for wave stage deformation rates are generally not known.
In addition, the calculation of wave processes in multilayer protective packages containing porous layers is difficult and unreliable. But particularly these processes determine the parameters of the non-stationary load acting on the protected construction.
The proposed approach is applicable both in the case of mechanical action of
radiation and in the case of impact action, if the impact cavity does not reach the
protected structure. Small depth of the cavern takes place at small angles of the striker
meeting with the outer surface of the protective package and ricocheting.
Method implementers. As can be seen from the above, in order to implement
the proposed method, numerical codes are required for modeling of the deformation
under the effect of non-stationary loads generated by mechanical action of radiation and impact due to wave processes in the protective package, of the following
thin-walled structural elements: (i) composite orthotropic shells which are protected
by a porous multilayer package; (ii) elastoplastic panel-crushers; (iii) elastic cylindrical
shell-models.
Methods of calculating of wave processes are also necessary to justify the adequacy of the proposed computing-experimental method when numerical modeling of
wave processes is possible (data on mechanical characteristics of layers and numerical
methods of modeling their behavior at high strain rates are available).
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A set of devices generated one-side pulse loadings and a stand for testing the
elastoplastic panel-crashers and shell-models with or without protective packages are
also required. The test stand shall be equipped with a measuring system allowing to
determine the parameters of the construction response to non-stationary loading These
construction response parameters are used to determine the characteristic of loads
(pressure pulse duration and momentum) transmitted through the protective package.
New explosive devices. Tape charge [6] and controlled initiation charge [7] are
the most promising of the explosive devices for generating of low-momentum pulse
loads of microsecond duration.
The tape charge is made of explosive tapes which are placed on circular tubes.
Tubes are equidistant from surface of loaded object. Multipoint initiation system of
explosive tape ends is used to ensure simultaneous loading of surface.
The charge with the controlled initiation is produced in the form of thin (≤ 3 mm)
shell from fibrous material. The shell has milled channels filled with plastic explosive.
Placement in channels offers a number of advantages over other methods of localization
of explosive (e.g. by solid layer or sectors on a porous substrate). Controlled initiation
is implemented by the method taken from the technology of generation of pressure of
megabar level [8, 9].
Note that the set of devices [1, 2], supplemented by these new developments,
offers more capabilities. The use of this set is planned for testing of thin-walled RSE
constructions for strength to thermal and mechanical actions of radiation and particles
fluxes of different physical nature and impact of compact solids.
Conclusions. A computing-experimental method of confirming the performance of
a multilayer porous package for protection of the thin-walled composite RSE constructions is proposed.
Original explosive devices for generation of low-momentum pulse loads of microsecond duration with small time diversity of loading composite constructions are
designed and tested.
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2. Bakulin V. N., Ostrik A. V., Cheprunov A. A. et al. Mechanical action of X-ray radiation on
thin-walled composite constructions. — Moscow: FML, 2008.
3. Bakulin V. N., Ostrik A. V. Complex action of radiation and particles on thin-walled constructions with heterogeneous coatings. — Moscow: FML, 2015.
4. Carmishin A. V., Likhoded A. I., Panichkin N. G. et al. Basics of development of strength of
rocket and space constructions Moscow: Mech. engineering, 2007.
5. Galeev A. G., Zakharov R. V., Makarov V. P. et al. Design of test stands for experimental
development of objects of missile and space equipment. — Moscow: Publishing House MAI,
2014.
6. Girin Yu. V., Martynov A. G., Cheprunov A. A. et al. Patent for invention RUS 2557298
dated 24.06.2015. Tape charge from sheet explosive. — Moscow, 2015.
7. Ostrik A. V., Nikolaev D. N., Bugay I. V. New gasdynamic device for modeling of mechanical
action of radiation // Book of Abstracts of XXXIV International Conference on Interaction
of Intense Energy Fluxes with Matter / Ed. by Fortov V. E. et al. — Moscow: JIHT RAS,
2019. — P. 87.
8. Nikolaev D., Ternovoi V., Kim V. et al. // J. of Phys.: Conf. Ser. — 2014. — V. 500. —
P. 1–5.
9. Nikolaev D. N., Ostrik A. V., Ternovoi V. Ya. et al. Patent for invention RUS 2680506 dated
01.09.2017. Device for quasi-stationary hypersonic shock compression of low-density media
based on the effect of enhancing shock wave cumulation in cylindrical convergence in a
medium with decreasing density. — Moscow, 2017.

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

251

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ *
Н. А. Абросимов, А. В. Елесин, Д. А. Казаков, Д. В. Жегалов
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

При проектировании и создании конструкций современной техники широкое
использование получили новые композитные материалы. Однако их применение
наталкивается на определенные трудности, связанные с отсутствием полных и
достоверных данных по деформационным и прочностным характеристикам композиционных материалов, необходимых для оснащения математических моделей при
проведении прочностных расчетов. Настоящая работа посвящена экспериментальному определению эффективных жесткостных параметров модели ортотропного
тела для различных структур армирования при статическом нагружении.
Осуществлена адаптация экспериментальных установок с целью определения
эффективных упругих постоянных композитного материала для модели ортотропного тела, базирующаяся на испытаниях образцов по схеме трехточечного изгиба,
показанной на рис. 1.

Рис. 1

Известно, что прогиб в середине пролета балки с прямоугольным поперечным
сечением с учетом влияния деформаций сдвига определяется по формуле [1]
W = Wu + Wc =

0,3PL
PL3
+
,
48E11 I
G13 F
3

PL
,
48E11 I
0,3PL
,
Wc =
G13 F

Wu =

(1)
(2)
(3)

где Wu — максимальный прогиб балки без учета влияния сдвигов; Wc — прогиб,
обусловленный влиянием деформаций сдвига; P — сосредоточенная сила в середине пролета; L — длина пролета; E11 — модуль в направлении оси 1; I = bh3 /12 —
момент инерции поперечного сечения; b — ширина образца; h — толщина образца;
G13 — модуль сдвига в плоскости 1–3; F = bh — площадь поперечного сечения образца. Из формулы (2) видно, что можно определить модуль упругости E11 без учета
ф
влияния сдвигов. Этот модуль является фиктивным и обозначим его как E11 . Из
*
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анализа (1) и (2) видно, что между E11 , E11 и G13 существует линейная зависимость
 
1, 2 h 2
1
1
+
.
(4)
=
ф
E11

E11

G13 L

Для экспериментального определения упругих постоянных E11 и G13 на основе
зависимости (4) необходимо испытать несколько серий образцов с разными отноф
шениями h/L. Зависимость (4) в координатах (h/L)2 − 1/E11 имеет вид прямой.
Тангенс угла наклона этой прямой к оси абсцисс (h/L)2 равен 1,2/G13 , а точка
пересечения прямой с осью ординат позволяет определить величину модуля E11 .
Построенная по методу наименьших квадратов экспериментальная прямая (4)
позволяет не только определить упругие постоянные E11 и G13 , но и судить о
величине разброса опытных данных. Если по экспериментальным точкам нельзя
провести прямую с приемлемой точностью, то это свидетельствует о некорректности эксперимента или обработки его результатов.
Остальные жесткостные характеристики и коэффициенты Пуассона модели
ортотропного тела определяются на образцах, вырезанных в соответствующих
направлениях.
Эксперименты проводились на универсальных испытательных машинах Zwick
Z030 и Zwick Z100 (рис. 2).

Рис. 2

Каждая машина снабжена электронным силоизмерителем 1-го класса точности
по ISO 7500/1. Осевые перемещения испытуемого образца, жестко связанного с
подвижной траверсой машины, фиксируются встроенным в установку цифровым
датчиком перемещений, который обеспечивает позиционирование траверсы в искомой точке с точностью не более 1 мкм. На испытательной машине Z100 установлен лазерный экстензометр Laser Xtens, позволяющий измерять продольные
деформации на рабочей части образца (база измерения 20–100 мм) с разрешающей
способностью ≤ 1 мкм, класс точности 1 по ISO 9513. Управление экспериментом,
регистрация и обработка данных, полученных в ходе испытания, осуществляются
с помощью электронной системы, включающей ПК с программным комплексом
TestXpertII, адаптированным для данных испытательных машин.
Проведены испытания на изгиб лабораторных образцов полимерных композитных материалов с типовой структурой армирования. Изложена методика обработки
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результатов экспериментальных исследований. Для трех направлений вырезки образцов получены изгибные и сдвиговые модули, а также коэффициент Пуассона в
плоскости армирования. Полученные результаты позволяют построить математическую модель для расчета напряжено-деформированного состояния композитных
элементов конструкций.
1. Тимошенко С. П. Сопротивление материалов. — М.: Наука, 1965. Т. 1. — 364 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ ВЗРЫВНОГО НАГРУЖЕНИЯ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА С ЖИДКОСТЬЮ *
М. Х. Абузяров, Е. Г. Глазова, А. В. Кочетков, С. В. Крылов, Д. Т. Чекмарев
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Рассматривается пространственная задача внутреннего взрывного нагружения
упругопластического цилиндрического контейнера, заполненного водой, в эйлерово-лагранжевых переменных с использованием многосеточных алгоритмов. Для
численного моделирования используется модификация схемы С. К. Годунова повышенной точности как для продуктов детонации и жидкости, так и упругопластического контейнера [1]. На подвижных контактных границах «продукты детонации (ПД) — жидкость», «жидкость — деформируемое тело» используется точное
решение задачи распада разрыва [2]. Для описания процесса распространения
установившейся детонации по взрывчатому веществу (ВВ) от области инициирования используется лучевая модель [3]. Решены две задачи: первая задача для осесимметричного положения сферического заряда, вторая — для заряда, сдвинутого
относительно оси симметрии (рис. 1, заряд отмечен красным цветом). В первой
задаче моделировался один из экспериментов, приведенных в [4], допускающий
осесимметричную постановку. Целями численных исследований было сравнение
решений по трехмерной методике с результатами расчетов по ранее разработанной
двумерной методике [3] и сравнение расчетов с экспериментом. В двумерной методике был реализован эйлерово-лагранжев подход с совмещением лагранжевых контактных границ с узлами подвижных эйлеровых сеток. Центр шарового заряда ВВ
из сплава тротила с гексогеном ТГ50/50, массой 0,29 кг, радиусом R = 0,0346 м,
плотностью 1,67 · 103 кг/м3 располагался в точке пересечения оси и плоскости
симметрии. Контейнер выполнен из стали 35 внешним радиусом цилиндрической
части R0 = 0,213 м, длиной цилиндрической части H = 4R0 , внешними радиусами
сферических колпаков R0 и толщиной стенки 1 см. Для стали 35 принималось:
плотность — 7,8 · 103 кг/м3 , модуль объемного сжатия — 1,75 · 105 МПа, модуль
сдвига — 8,077 · 104 МПа, предел текучести — 3,40 · 102 МПа, модуль упрочнения — 2,40 · 102 МПа. Заряд инициировался в центре симметрии. В этом случае все
процессы были осесимметричными. Для жидкости (вода) используется уравнение
состояния в форме Тейта с константами γ = 7,15, B0 = 0,3045 ГПа, c0 = 1450 м/с.
Отчет времени принимался с момента инициации. В начальный момент времени
поверхности объектов были покрыты сеткой из 800 тысяч треугольников, размеры сторон треугольников от 0,2 до 0,6 cм. Размер основной кубической сетки
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН (проект 19-58-53005ГФЕН_а)
и РФФИ (проект 19-08-00320а, в части результатов расчетов двумерной осесимметричной
задачи).
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по продуктам детонации и воде 0,3 cм, по оболочке 0,2 cм, в начальный момент
количество ячеек составляет 14 миллионов ячеек. Основные вычислительные операции были распараллелены по принципу openMP. Расчет одной миллисекунды
процесса занимал порядка 40 ч. На рис. 2 и 3 приведены зависимости от времени
давления на внутреннюю поверхность оболочки контейнера и скорости на внешней
поверхности контейнера в плоскости симметрии. Индексом 2D отмечены расчеты
по двумерной программе [3] с привязкой расчетной сетки к границам раздела
сред, 3D — соответственно трехмерные расчеты по предложенной многосеточной
методике с выделением границ STL файлами. Численные результаты, полученные по различным методикам, достаточно близки как по амплитудам, так и по
фазам. Расчетные амплитудные значения скоростей и деформаций соответствуют
экспериментальным.

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 3

Рис. 6

Расчеты трехмерной задачи были произведены при смещении центра заряда в
плоскости симметрии на расстояние 2R от оси симметрии (рис. 1). На рис. 4 и 5
приведены распределения давления в двух перпендикулярных плоскостях симметрии в момент после отражения головной ударной волны от дальней стенки оболочки. Светлые области на рисунках соответствуют положению контактных поверхностей раздела «ПД–жидкость», «жидкость–оболочка». Заметно несимметричное
поведение пузыря с ПД под влиянием отраженных от стенок контейнера ударных
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волн. На рис. 6 приведены скорости оболочки от времени в плоскости симметрии,
рассчитанные по трехмерной методике. Красная кривая — осесимметричный случай, зеленая и синяя — неосесимметричный случай в ближайшей к заряду точке
и в наиболее удаленной соответственно.
Сравнение результатов решения первой и второй задач показало существенное
влияние положения заряда на волновые процессы в жидкости, процессы нагружения контейнера и его упругопластического деформирования.
1. Abuziarov K. M., Abuziarov M. H., Kochetkov A. V. 3D fluid structure interaction problem
solving method in euler variables based on the modified godunov scheme // Materials physics
and mechanics. — 2016. — V. 28, No. 1/2. — P. 1–5.
2. Abouziarov M., Aiso H. An application of retroactive characteristic method to conservative
scheme for structure problems (elastic-plastic flows) // Hyperbolic Problems, Theories, Numerics, Applications. Tenth International Conference in Osaka. September 2004, Copiright
2006 by Yokohama Publishers, Inc. — P. 223–230.
3. Абузяров М. Х., Кочетков А. В., Крылов С. В., Цветкова Е. В. Численное моделирование и воздействия газокумулятивных зарядов на преграды // Вычислительная механика
сплошных сред. — 2008. — Т. 1, № 2. — С. 5–15.
4. Цыпкин В. И., Иванов А. Г., Минеев В. Н., Шитов А. Т. Влияние масштаба, геометрии и
заполняющей среды на прочность стальных сосудов при внутреннем импульсном нагружении // Атомная энергия. — 1976. — Т. 41, № 5. — С. 303–308.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
НА ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОДНОРОДНОГО НДС И НЕМАЛЫХ ДЕФОРМАЦИЙ *
В. Г. Баженов, Д. А. Казаков, Е. В. Нагорных
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

В настоящее время вопрос влияния вида напряженного состояния на пластические свойства материалов является весьма актуальным. Современное состояние
вычислительной техники и расчетных комплексов позволяет описывать процессы
деформирования элементов конструкций с применением усложненных математических моделей [1–4], содержащих большое количество материальных параметров и
функций, дает возможность получить высокую степень детализации полей напряжений и деформаций с учетом их существенной неоднородности и локализации.
Несмотря на это, в литературе практически отсутствуют параметры и функции
моделей пластичности (истинные диаграммы деформирования) конструкционных
материалов (сталей) для больших деформаций, предшествующих разрушению образцов при монотонном нагружении. До недавнего времени не было инструмента — методов исследования процессов деформирования лабораторных образцов при
немалых деформациях и «расшифровки» неоднородного напряженно-деформированного состояния (НДС).
Разработан экспериментально-расчетный подход [5–7], который позволяет строить истинные диаграммы деформирования материалов при различных видах напряженного состояния, больших деформациях и неоднородном НДС. Метод основывается на итерационном уточнении пластических свойств материала, исходя из
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-08-00667.
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отличия экспериментальных и расчетных интегральных силовых параметров процесса деформирования испытуемых образцов (осевая сила, крутящий момент) при
известной кинематике процесса (изменение длины, угол закручивания образца).
Параметры НДС определяются из расчета. Метод хорошо апробирован при построении истинных диаграмм деформирования при одноосном растяжении сплошных
образцов до разрушения с образованием шейки [7], при кручении сплошных образцов переменной толщины с цилиндрической рабочей частью до разрушения [6].
С использованием экспериментально-расчетного метода построены истинные
диаграммы деформирования сталей 12Х18Н10Т [6], 09Г2С [8] и конструкционной низколегированной при растяжении и кручении сплошных цилиндрических
образцов.
Численное моделирование осуществлялось в вычислительном комплексе «Динамика-2» [6]. Полная система механических уравнений, описывающих решение
обобщенных двумерных задач кручения, записывается в цилиндрической системе
эйлеровых координат в текущей лагранжевой постановке. Кинематические соотношения формулируются в скоростях и строятся в метрике текущего состояния, что
позволяет учитывать большие формоизменения. Компоненты тензоров скоростей
деформаций (симметричной части градиента скорости перемещений) и скоростей
вращения записываются в скоростях в метрике текущего состояния, что позволяет учитывать большие формоизменения. При моделировании процессов активного
нагружения, близких к пропорциональным, упругопластические свойства материалов описываются теорией течения с нелинейным изотропным упрочнением. Для
численного моделирования процессов деформирования образцов при пропорциональном комбинированном нагружении растяжением-кручением реализована зависимость диаграммы деформирования от вида напряженного состояния. Уточненная
диаграмма деформирования является линейной комбинацией истинных диаграмм
растяжения и кручения, коэффициенты которой зависят от параметра вида напряженного состояния Π [2].
Диаграммы деформирования кручения и растяжения стали 12Х18Н10Т практически совпадают при деформациях до 80 %, т. е. выполняется «гипотеза единой кривой». Этот вывод косвенно подтверждают результаты исследования [9]. Диаграммы
растяжения и кручения сталей 09Г2С и конструкционной низколегированной совпадают при деформациях до 15 % и 4 % соответственно и существенно различаются
при больших деформациях, что вызвано чувствительностью пластических свойств
этих материалов к виду напряженного состояния.
Проводились экспериментальные и численные исследования процессов деформирования осесимметричных образцов с цилиндрической рабочей частью из сталей 12Х18Н10Т, 09Г2С и конструкционной низколегированной при монотонном
пропорциональном кинематическом нагружении растяжением–кручением с учетом
больших деформаций и неоднородности НДС. Учет влияния вида НДС привел к
существенному уточнению математической модели поведения упругопластического
материала при комбинированных нагружениях растяжением-кручением до момента
разрушения. Теоретические результаты хорошо согласуются с экспериментальными
данными.
1. Ломакин Е. В., Мельников А. М. Задачи плоского напряженного состояния тел с вырезами, пластические свойства которых зависят от вида напряженного состояния // Изв.
РАН. МТТ. — 2011. — № 1. — С. 77–89.
2. Капустин С. А., Горохов В. А., Виленский О. Ю., Кайдалов В. Б., Руин А. А. Соотношения модели поврежденной среды для материалов, подвергающихся терморадиационным
воздействиям // Проблемы прочности и пластичности. — 2012. — № 74. — С. 5–15.
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3. Бондарь В. С., Абашев Д. Р. Пластическое деформирование материалов, чувствительных
к виду напряженного состояния // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. — 2018. — № 1. — С. 29–39.
4. Nahshon K., Hutchinson J. W. Modification of the Gurson Model for shear failure // European Journal of Mechanics A/Solids. — 2008. — V. 27. — P. 1–17.
5. Баженов В. Г., Зефиров С. В., Крамарев Л. Н., Осетров С. Л., Павленкова Е. В. Патент
2324162 RU «Способ определения деформационных и прочностных свойств материалов
при больших деформациях и неоднородном напряженно-деформированном состоянии».
Заявка № 2006115805. Опубликовано 10.05.2008, бюлл. № 13.
6. Баженов В. Г., Зефиров С. В., Крамарев Л. Н., Павленкова Е. В. Моделирование процессов деформирования и локализации пластических деформаций при кручении–растяжении
тел вращения // ПММ. — 2008. — Т. 72, Вып. 2. — С. 342–350.
7. Баженов В. Г., Зефиров С. В., Осетров С. Л. Экспериментально–расчетный метод идентификации деформационных и прочностных свойств материалов // Зав. лаборатория.
Диагностика материалов. — 2006. — Т. 72, № 9. — С. 39–44.
8. Баженов В. Г., Казаков Д. А., Нагорных Е. В., Осетров Д. Л., Рябов А. А. // Вестник
Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. — 2018. — № 4. — С. 69–81.
9. Владимиров С. А., Дегтярев В. П., Агальцов В. И. Математическое моделирование механических свойств металлов и сплавов при больших деформациях // Изв. РАН. МТТ. —
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ И НАЧАЛЬНЫХ НЕСОВЕРШЕНСТВ
ГЕОМЕТРИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
С УПРУГИМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ НА ФОРМЫ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРИ ВНЕШНЕМ ДАВЛЕНИИ *
В. Г. Баженов1 , Е. В. Нагорных1 , Д. А. Самсонова2
1

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия; 2 ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Развивается методика численного решения нелинейных задач деформирования
и упругопластического выпучивания оболочек вращения с заполнителем при комбинированных статических и динамических осесимметричных нагружениях в двумерной (плоской или осесимметричной) постановке. Определяющие соотношения
формулируются в переменных Лагранжа с использованием в качестве отсчетной
неподвижной декартовой или цилиндрической системы координат. Оболочечные
элементы полагаются тонкими, метрика по толщине не меняется. Кинематические соотношения записываются в метрике текущего состояния. Упругопластические свойства оболочек описываются теорией пластического течения с изотропным
упрочнением. Уравнения движения следуют из баланса виртуальных мощностей
работ [1]. Контактное взаимодействие упругого заполнителя с оболочкой моделируется основанием Винклера. Численное решение определяющей системы уравнений
осуществляется по явной конечно-разностной схеме интегрирования по времени
типа «крест» второго порядка точности. Такой подход позволяет описать нелинейное докритическое деформирование оболочек вращения с упругим заполнителем,
определить предельные (критические) нагрузки в широком диапазоне скоростей
нагружения с учетом геометрических несовершенств формы.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-00814_a).
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Проведено численное исследование задачи о потере устойчивости стальных [2]
цилиндрических оболочек с упругим заполнителем под действием равномерного
внешнего давления (p = p0 t, p0 = 50 МПа) в плоской упругой и упругопластической постановках. Рассматривались оболочки с начальным радиусом R0 = 14,5 мм
и двумя вариантами начальной толщины: h01 = 1 мм и h02 = 0,5 мм. Начальная
погибь задавалась в виде ∆R0 = Ah0 cos nβ, n = 2, 3, . . . , 0 ≤ β ≤ 2π.
Потеря устойчивости пустотелых оболочек происходила по второй форме в
окружном направлении. До момента потери устойчивости как упругой, так и упругопластической оболочки наблюдается линейный рост окружного усилия (интеграл
по толщине от окружных напряжений) до достижения нагрузкой критического
значения p∗ , затем — его резкое падение. Для упругой оболочки величина критической нагрузки p∗ не зависит от амплитуды начальной погиби A. Для упругопластической оболочки выявлена существенная зависимость критической нагрузки от амплитуды начальной погиби, причем критическая нагрузка с увеличением амплитуды начальной погиби уменьшается тем сильнее, чем толще оболочка.
Выпучивание упругопластической пустотелой и заполненной оболочек происходит
при малых упругопластических деформациях (условная окружная деформация для
исследованных толщин не превосходит 4 %), с увеличением толщины оболочки
увеличивается вклад пластических деформаций.
В расчетах величина контактного давления, действующего со стороны заполнителя на оболочку, существенно (на два порядка) ниже величины задаваемого внешнего давления. До момента потери устойчивости оболочки распределение контактного давления близко к однородному. В процессе потери устойчивости происходит
локальный отрыв оболочки от заполнителя в зонах выпучивания, и распределение
контактного давления становится неоднородным. На рис. 1 приведены зависимости
критического (максимального) значения нагрузки p∗ от коэффициента постели γ.
Точками обозначены варианты расчета, в которых потеря устойчивости происходит
по второй форме, квадратами — по третьей, звездочками — по пятой, треугольниками — с образованием локальной выпучины.

Рис. 1. Зависимости критической нагрузки p∗ от коэффициента постели γ для оболочки
с толщиной h01 и A = 1 · 10−2 ; 5 · 10−3 ; 1 · 10−3 ; 1 · 10−4 ; 1 · 10−5 — кривые 1–5 (а); с
толщиной h02 и A = 0,5 · 10−2 ; 0,5 · 10−5 — кривые 6 и 7 (б)

С уменьшением толщины упругопластической оболочки критическая нагрузка
уменьшается, а влияние жесткости заполнителя на формообразование проявляется
сильнее: при увеличении коэффициента постели номер формы потери устойчивости
оболочки с h01 изменяется со второй на третью [2], с h02 — со второй на третью и
пятую. Утонение оболочки и увеличение амплитуды начальной погиби и жесткости заполнителя приводят к более высоким номерам форм потери устойчивости.
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При большой жесткости упругого заполнителя образуется локальная выпучина.
При увеличении амплитуды начальной погиби величина критической нагрузки
уменьшается.
Увеличение жесткости заполнителя приводит к увеличению критической нагрузки p∗ и среднего прогиба в момент потери устойчивости. С уменьшением
толщины оболочки увеличение жесткости заполнителя приводит к более сильному
росту критической нагрузки и среднего прогиба в момент потери устойчивости по
сравнению с пустотелой оболочкой.
1. Баженов В. Г., Артемьева А. А. Исследование больших упругопластических деформаций
цилиндрических оболочек при комбинированных нагружениях внутренним давлением и
кручением // Проблемы прочности и пластичности. — 2014. — Т. 76, № 3. — С. 217–223.
2. Самсонова Д. А., Баженов В. Г., Нагорных Е. В. Предельные состояния цилиндрической
упругопластической оболочки с начальными несовершенствами формы и упругим заполнителем при внешнем давлении // XXXI Международная инновационно-ориентированная конференция молодых ученых и студентов (МИКМУС-2019): Сборник трудов конференции (Москва, 4–6 декабря 2019). — М: Изд-во ИМАШ РАН. — 2020. — С. 171–174.

УТОЧНЕННЫЙ ПОСЛОЙНЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНЫХ, В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ
НЕРЕГУЛЯРНЫХ ОБОЛОЧЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ *
В. Н. Бакулин
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Прочностные модели для расчета конструкций современной техники, отличающихся многими конструктивными особенностями и сложными видами нагрузок,
должны позволять провести анализ с высокой степенью точности и детализации.
Особенно это касается слоисто-неоднородных, в общем случае нерегулярных оболочечных элементов конструкций, когда необходимо провести уточненные исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) и учесть изменение геометрических и физико-механических характеристик (ФМХ), а также параметров
НДС не только по меридиональной и окружной координатам, но и по толщине
оболочки и слоя заполнителя.
Достаточно точным является послойный анализ [1–3] слоисто-неоднородных,
в том числе трехслойных оболочек. Послойный анализ слоисто-неоднородных элементов конструкций [4, 5] заключается в том, что стенка конструкции разбивается
на слои, а при необходимости и слои, и особенно заполнитель, разбиваются по
толщине на дополнительные слои (уточненный послойный анализ), которые затем
стыкуются между собой. При таком подходе можно в зависимости от геометрических и ФМХ слоев и условий задач создавать и применять разные модели для
расчета слоев, используя аналитические и численные методы. Однако при послойном анализе получение аналитических решений для большого числа актуальных
научных и важных прикладных задач по расчету НДС слоисто-неоднородных элементов конструкций сталкивается с часто непреодолимыми трудностями.
Одним из методов для решения указанных задач, позволяющим с необходимой степенью детализации проводить уточненные исследования, в том числе слои*

Исследование выполнено при частичной поддержке РФФИ (проект № 19-08-00125-а).
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стых оболочек, является метод конечных элементов (МКЭ) [см., например, Бакулин В. Н., Рассоха А. А. Метод конечных элементов и голографическая интерферометрия в механике композитов. М.: Машиностроение, 1987. 312 с.]. В основном
конечно-элементные модели (КЭМ) слоистых оболочек построены на гипотезах,
применяемых к пакету слоев. Расчет НДС слоисто-неоднородных элементов конструкций с помощью таких моделей часто не удовлетворяет современным требованиям к точности результатов моделирования. Построение КЭМ на основе аналитических решений рассматривалось в [Образцов И. Ф., Бакулин В. Н. Уточненные
модели для исследования напряженно-деформированного состояния трехслойных
цилиндрических оболочек // ДАН. 2006. Т. 407, № 1. С. 36–39].
Предлагаемый подход [6–9] позволяет провести послойное моделирование НДС
слоисто-неоднородных оболочечных конструкций с высокой степенью точности и
детализации. Подход состоит в построении модели из оболочечных конечных элементов (КЭ) несущих слоев и необходимого (для достижения требуемой точности и
степени детализации) числа КЭ заполнителя для моделирования НДС по толщине
оболочки, а при необходимости и ее слоев, и особенно заполнителя (уточненный
послойный анализ). Такой подход позволяет использовать различные по точности
модели (в зависимости от условий задач) для анализа НДС в слоях, учесть в
них изменение геометрических и физико-механических свойств материалов и параметров НДС по всем трем координатам, к которым отнесена оболочка, а также
проводить расчет при разнообразных граничных условиях и различных нарушениях
сплошности слоев.
Однако модели, построенные на основе предлагаемого подхода послойного анализа, отличаются большой размерностью, зависящей от числа слоев и числа КЭ, на
которые разбиваются слои оболочки по толщине в случае уточненного послойного
анализа, а также от числа степеней свободы конечных элементов и эффективности
функций, аппроксимирующих искомые параметры (перемещения, деформации, напряжения) внутри конечных элементов. Эффективными будем называть аппроксимации, повышающие скорость сходимости численных результатов, а, следовательно, позволяющие уменьшить порядок систем уравнений, т. е. понизить размерность
задач по сравнению с традиционно используемыми аппроксимациями. Обычно при
расчете как однородных, так и неоднородных оболочек используют конечные элементы с базисными функциями на основе аппроксимации полей перемещений полиномами первого и второго порядков.
Использование таких аппроксимаций в виде полиномов приводит к громоздким
конечно-элементным моделям, что значительно затрудняет и ограничивает разработку и применение таких моделей, приходится заниматься с большими массивами
информации, что сильно осложняет работу, в том числе обработку полученных
численных результатов. При большой размерности задач растут погрешности вычислений, необходимые ресурсы ЭВМ, время расчета. Это значительно затрудняет,
а нередко делает невозможным проведение исследований таких конструкций с
надлежащей точностью. В связи с этим актуальной является проблема снижения
размерности КЭМ для расчета слоисто-неоднородных особенно оболочечных элементов конструкций.
И. Ф. Образцов отмечал в работе «О некоторых перспективных прикладных
проблемах механики, имеющих народнохозяйственное значение» (Изв. АН СССР.
Механика твердого тела. 1982. № 4. С. 3–9) «. . . основная проблема при рассмотрении сложных конструкций заключается в создании эффективных математических
моделей исследуемых систем, которые не только обеспечивают выполнение заданных требований к информативности и точности исследований, но и одновременно
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являются экономичными, способствуя, в частности, минимизации затрат машинного времени и памяти ЭВМ».
Предложенный блочный конечно-элементный подход [4, 5] позволяет провести
уточненное послойное моделирование НДС с высокой степенью детализации. Это
подтверждено проведенными расчетами, [см. например, Bakulin V. N. The influence
of elasticity of the filler material on stresses in the layers of three-layered shells of
rotation under the action of local loads // Materials Physics and Mechanics. 2016.
V. 26, No. 1] и сравнением сходимости результатов, полученных с помощью рассматриваемых конечных элементов и других известных КЭ.
1. Бакулин В. Н. Уточненная модель послойного анализа трехслойных нерегулярных конических оболочек // ДАН. — 2017. — Т. 472, № 3. — С. 272–277.
2. Бакулин В. Н. Послойный анализ напряженно-деформированного состояния трехслойных
оболочек с вырезами // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. —
2019. — № 2. — С. 111–125.
3. Бакулин В. Н. Модель для уточненного расчета напряженно-деформированного состояния трехслойных конических нерегулярных оболочек // Прикладная математика и
механика. — 2019. — Т. 83, № 2. — С. 315–327.
4. Бакулин В. Н. Блочная конечно-элементная модель для послойного анализа напряженнодеформированного состояния трехслойных оболочек с нерегулярной структурой // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. — 2018. — № 4. — С. 65–72.
5. Бакулин В. Н. Блочная конечно-элементная модель послойного анализа трехслойных в
общем случае нерегулярных оболочек вращения двойной кривизны // ДАН. — 2019. —
Т. 484, № 1. — С. 35–40.
6. Бакулин В. Н. Эффективные модели для уточненного анализа деформированного состояния трехслойных неосесимметричных цилиндрических оболочек // ДАН. — 2007. —
Т. 414, № 5. — С. 613–617.
7. Бакулин В. Н. Эффективная модель послойного анализа трехслойных нерегулярных оболочек вращения цилиндрической формы // ДАН. — 2018. — Т. 478, № 2. — С. 148–152.
8. Бакулин В. Н. Модель для послойного анализа напряженно-деформированного состояния
трехслойных нерегулярных оболочек вращения двойной кривизны // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. — 2020. — № 2. — С. 112–122.
9. Бакулин В. Н. Эффективная модель несущих слоев для послойного анализа напряженнодеформированного состояния трехслойных цилиндрических нерегулярных оболочек вращения // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. — 2020. — № 3.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ
ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ ОРТОТРОПНЫХ ТЕЛ
В. Н. Бакулин1 , В. П. Ревенко2
1

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

Ортотропные материалы широко используются в аэрокосмической и др. технике, поэтому решение уравнений теории упругости и исследование НДС для таких
упругих тел — важная научная проблема [1–9]. Представление общего решения
найдено только для частных случаев: изотропного и трансверсально-изотропного
тел [6]. Причем, построение этих решений длилась более ста лет. Поэтому получение аналитического вида трехмерных напряжений в общем случае ортотропии
является важной научной задачей.
При отсутствии объемных сил решение задач линейной теории упругости ортотропного тела сводится к интегрированию уравнений равновесия. После исклю-
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чения из них поочередно перемещений получено систему трех уравнений
∂ 1
∂ 1
L u1 =
L u2 ,
∂x2 1
∂x1 2

∂ 1
∂ 1
L u1 =
L u3 ,
∂x3 1
∂x1 3
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∂x2 3
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= Bkk , Bjj =
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D

где введены операторы L1j = Dkm Lj − Djk Djm
коэффициенты ортотропии имеют вид Tkk
νkj = νjk

(νkj + νmj νkm )Ej
Ej
, T = Gkj , Bjk =
, m 6= k 6= j, Dkj = Bkj + Gkj , k 6= j, k = 1, 3,
Ek kj
D

Ek — модули Юнга; νkj — коэффициенты Пуассона; Gkj — модули сдвига ортотропного материала.
Решение системы уравнений (1), когда L1j 6= cL1m, j 6= m, найдено в компактном виде
uj =

∂ Y 1
Lk ϕ,
∂xj

(2)

k6=j

Lϕ = 0,

(3)

где ϕ — функция перемещений, а оператор L шестого порядка выражается
L = d1
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∂x41 ∂x23
∂x21 ∂x43

+ d6

∂6
∂6
∂6
∂6
∂6
+
d
+
d
+
d
+
d
.
7
8
9
10
∂x62
∂x42 ∂x23
∂x22 ∂x43
∂x21 ∂x22 ∂x23
∂x63

Отмечено, что уравнение (3) в частных производных шестого порядка относительно трех переменных xk , в общем случае, не разлагается на три или два
множителя, что затрудняет аналитическое упрощение найденного общего решения.
Используем представление перемещений (2) и определим по известным формулам деформации
Y
∂2
∂2
L1m (L1n + L1i )ϕ, m 6= n, i, n 6= i. (4)
εm =
L1i 2 ϕ, m = 1, 3, γni =
i6=m

∂xn ∂xi

∂xm

Зная выражение перемещений (2) и деформаций (4) запишем компоненты напряжений
σi =

3
X

m=1

Bim

Y

n6=m

L1n

∂2
ϕ,
∂x2m

τkj = Gkj γkj ,

k 6= j.

(5)

Нами построено выражение компонентов напряженного состояния трехмерной
теории упругости (4), (5) для широкого класса ортотропных материалов.
Показано, как находить решение уравнения (3) и напряженно-деформированное
состояние для некоторых канонических тел из ортотропных материалов.
В качестве примера, рассмотрено напряженно-деформированного состояния
(НДС) прямоугольной призмы Π = {(x, y, z) ∈ ([−a, a] × [−b, b] × [0, ∞])}, которая локально нагружена только посередине грани z = 0, а на противоположной
грани, на бесконечности заданы постоянные напряжения: σ3 = σ30 = const. Разделим представление НДС призмы на основное, отвечающее главным векторам
сил и моментов, приложенным к отдельным граням призмы, и возмущенное самоуравновешенное состояние с нулевыми главными векторами сил и моментов.

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

263

Возмущенное самоуравновешенное НДС в области Π, которое определяется после
решения уравнений (3), будем искать в виде ряда
ϕ=

3
∞ X
X

√
j
ak exp(−k µj z) cos(kω1 x) cos(kω2 y),

k=1 j=1

где ϕ — функция перемещений, убывающая по мере отдаления от грани z = 0,
ω1 = k1 /a, ω2 = k1 /b, 2,8 < k1 ≤ π, а собственные значения µj определяются с уравнения (3), которое упрощается к такому характеристическому уравнению:
d10 µ3 + g1 µ2 + g2 µ + g3 = 0,
где

g1 = −(d5 ω12 + d8 ω22 ),

(6)

g2 = d4 ω14 + d7 ω24 + d9 ω12 ω22 ,

g3 = −(ω16 d1 + ω14 ω22 d2 + ω12 ω24 d3 + ω26 d6 ).

В зависимости от значений коэффициентов ортотропии материала, уравнение (6) может иметь три действительных или один действительный и два комплексных корня.
Выводы. Установлено, что общее решение уравнений теории упругости ортотропного тела выражается через одну функцию, которая удовлетворяет уравнению
в частных производных шестого порядка. Выдержана математическая и физическая
строгость при построении расчетных формул ортотропной теории упругости. На
основе общего решения уравнений равновесия ортотропного тела найдено выражение деформаций и напряжений в декартовой системе координат. Полученные
результаты могут быть использованы при расчете НДС как толстых, так и тонких
ортотропных пластин, призм и стержней при проектировании элементов конструкций из ортотропных материалов.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ,
ПОДКРЕПЛЕННОЙ ПРОДОЛЬНЫМИ РЕБРАМИ
КУСОЧНО-ПОСТОЯННОЙ ТОЛЩИНЫ, ПРИ ДЕЙСТВИИ ОСЕВОЙ СИЛЫ *
В. Н. Бакулин1 , И. О. Шепелева2 , А. Я. Недбай2
1

ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2 АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Одной из проблем при создании летательных аппаратов (ЛА) является обеспечение динамической устойчивости оболочек, которыми являются соединительные
отсеки ракет и фюзеляжи самолетов. Подкрепляющие продольные ребра могут
иметь утолщения или вырезы. В полете на ЛА действуют осевые силы виде тяги
двигателей, лобового сопротивления воздуха и инерционных сил. На эти нагрузки
накладываются пульсирующие силы, обусловленные вибрационным горением топлива, работой гидроагрегатов, а также турбулентностью или бафтингом воздушных
потоков. Некоторые вопросы динамической и аэроупругой устойчивости оболочек
рассмотрены в работах [1–9].
В данной статье с помощью аппарата обобщенных функций предлагается метод
одновременного учета влияния конструктивных особенностей и продольных колебаний ребер на динамическую устойчивость цилиндрической оболочки [1].
Рассмотрим ортотропную цилиндрическую оболочку, подкрепленную четным
количеством одинаковых равномерно расположенных продольных ребер. Торцы
оболочки шарнирно оперты и нагружены осевыми силами, гармонически изменяющимися по времени. Уравнение движения оболочки представим в виде
L11 U + L12 W = −l22

N »
M X
X
i=1

j=1

–
2
3
∂Wi
Ui
(j) ∂ Ui
(j) ∂ Wi
(j)
−
a
+
a
+
a
(T
+
T
cos
ωt)
×
0
1
13
14
11
∂α
∂α2
∂t2
∂α3

(j) ∂

a10

2




× σ0 (α − αj−1 ) − σ0 (α − αj )] δ(β − βi );


M X
N 
4
2
3
X
∂ 2 Wi
(j) ∂ Wi
(j) ∂ Wi
(j)
(j) ∂ Ui
+a12
+a13
+a11 (T0 +T1 cos ωt)
×
L21 U +L22 W = −l22
a14
3
4
2
2
i=1

j=1

∂α

∂α

∂t


× [σ0 (α − αj−1 ) − σ0 (α − αj )] δ(β − βi );

*
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∂α

(1)

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

265

где Lks — дифференциальные операторы; U, W — осевое и радиальное перемещение
оболочки; T0 , T1 — постоянная составляющая и амплитуда переменной составляющей осевой силы; ω — частота пульсаций; M — количество ребер; N — количество
участков; δ(β) — дельта-функция; σ0 (α) — единичная функция, равная единице
при α > 0 и нулю при α < 0. Решение уравнений (1) будем искать в виде
U=

∞
∞ X
X

ϕmn (t) cos γm α cos nβ;

W=

∞
∞ X
X

fmn (t) sin γm α cos nβ;

(2)

m=1 n=0

m=1 n=0

где γm = mπ/α0 ; α0 = L/R; L — длина оболочки; ϕmn (t), fmn (t) — неизвестные
функции.
Подставим (2) в (1) и, применяя процедуру Бубнова–Галеркина, получим систему неоднородных дифференциальных уравнений типа Матье–Хилла
»

b(kn)
3

∂
+ b(kn)
1
∂t2

–ϕ

kn

»

− b(kn)
+
2

–
b(kn)
(2 − δ0n )
4
(T0 + T1 cos ωt) fkn = −
×
γk
2π


N »
∞ X
M X
2 –
X
 (j) 2

(j) 2
(j) ∂
(j)
(mk)
a10 γm +a13 2 Umi +γm a14 γm −a11 (T0 +T1 cos ωt) Wmi b(mn)
×
0 ψ1j cos nβi;
∂t
»

i=1 m=1 j=1

–
∂2
(kn)
(kn)
−
b
(T
+
T
cos
ωt)
+
b
fkn =
0
1
4
5
∂t2

–
»
M ∞ N 
2
(2 − δ0n ) X X X (j) 3
(j) 2
(j) 4
(j) ∂
a14 γm Umi + a13 2 − a11 γm (T0 + T1 cos ωt) + a12 γm Wmi ×
=−
2π
∂t
i=1 m=1 j=1
(kn)
b(kn)
2 ϕkn − b3

(mk)
× b(mn)
ψ2j
cos nβi
0

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

(3)

Решение уравнения (3) будем искать в виде
{ϕkn , fkn, Umi , Wmi } =
∞ n
o
X
 (kn) (kn) (m) (m) 
rωt  (kn) (kn) (m) (m) 
rωt
Ar , Ar+1 , Ari , A(r+1)i sin
=
.
+ Br , Br+1 , Bri , B(r+1)i cos
2

r=1,3...

2

(4)

Подставим первую сумму из (4) в (3) и, приравнивая коэффициенты при одинаковых sin rωt/2, получим систему неоднородных алгебраических уравнений. Ограничимся одним членом ряда, что согласно [6], достаточно для расчетов. В результате
получим
C1(kn) A(kn)
+ C2(kn) A(kn)
=
1
2

M ∞ N
(2 − δ0n ) X X X (mk) (m)
(mk) (m)  (mn)
d1j A1i + d2j
A2i b0 cos nβi ;
2π
i=1 m=1 j=1

C3(kn) A(kn)
1

+

C4(kn) A(kn)
2

M ∞ N
(2 − δ0n ) X X X (mk) (m)
(mk) (m)  (mn)
=
d3j A1i + d4j
A2i b0 cos nβi ;
2π

(5)

i=1 m=1 j=1

Решая систему (5), получим
A(kn)
=
1

M ∞ N
(2 − δ0n ) X X X (mk) (m)
(mk) (m)  (mn)
D1jn A1i + D2jn
A2i b0 cos βi ;
2π∆kn
i=1 m=1 j=1

A(kn)
2

M ∞ N
(2 − δ0n ) X X X (mk) (m)
(mk) (m)  (mn)
D3jn A1i + D4jn
A2i b0 cos βi ;
=
2π∆kn
i=1 m=1 j=1

(6)
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P∞
(kn)
Так, в местах расположения ребер справедливо соотношение A(k)
cos nβl,
n=0 Ar
rl =
то подставив в него выражения (6), получим систему алгебраических уравнений
A(k)
1l =

M X
∞
∞ N
X
(2 − δ0n ) X X (mk) m
(mk) (m)  (mn)
A2i b0 cos nβi cos nβl ;
D1jn A1i + D2jn
i=1 n=0

A(k)
2l =

M X
∞
X
i=1 n=0

2π∆kn

m=1 j=1

∞ N
(2 − δ0n ) X X (mk) m
(mk) (m)  (mn)
D3jn A1i + D4jn
A2i b0 cos nβi cos nβl ;
2π∆kn

(7)

m=1 j=1

l = 1, 2, . . . , M;

k = 1, 2, 3 . . . .

Если ребра одинаковые и расположены равномерно, решение системы (7) можно
представить в виде
2πls
,
M

(k)
A(k)
rl = Ar cos

0≤s≤

M
;
2

(8)

где s — целое число, характеризующее форму потери устойчивости. Поставляя (8)
в (7) получим бесконечную систему алгебраических уравнений
∞ 
X

m=1

(mk) (m)
= 0;
θ1(mk) A(m)
A2
1 + θ2

∞ 
X

(mk) (m)
= 0 (k = 1, 2, 3 . . . ).
θ3(mk) A(m)
A2
1 + θ4

m=1

(9)
Редуцируя систему (9) и приравнивая к нулю определитель полученной матрицы, приходим к характеристическому уравнению для нахождения критических
частот. Подставляя вторую сумму из (4) в (3), получим аналогичное (9) уравнение,
в котором A1 , A2 заменяются на B1 , B2 . Получены зависимости главной области
неустойчивости от мест расположения участков с уменьшенной высотой ребер.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ФУНКЦИИ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА
В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ СВОБОДНЫХ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ *
И. С. Белашова1 , А. А. Горшков2 , В. А. Ломовской2
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МАИ, Москва, Россия; 2 РТУ МИРЭА, Москва, Россия

Исследование явлений неупругости, имеющих релаксационную природу и проводимых в статических изотермических режимах внешнего деформирующего воздействия, позволяет определить функцию релаксации только в области температуры структурного стеклования исследуемой системы. В этом случае, система
рассматривается с модельных представлений сплошной однородной непрерывной
среды, и процесс стеклования представляется как глобальный процесс релаксации
одной структурно-кинетической агрегатной подсистемы. Этот процесс в рамках
теории наследственной неупругости Больцмана может описываться с использованием определенного вида ядра релаксации, в качестве которого принимается получаемая непосредственно из эксперимента функция релаксации ϕ(t)ε;T . Эта функция
может быть представлена в виде:
»  b –
t
.
(1)
ϕ(t)ε;T ≡ σ(t)ε;T ≡ G(t)ε;T = exp −
τ

В области глобального диссипативного процесса при переходе исследуемой системы из одного конденсированного агрегатного состояния в другое конденсированной состояние релаксирующий модуль G(t)ε;T → 0.
В динамических режимах внешнего деформирующего воздействия:
σ(t) = σ0 exp i(ωt + δ),
ε(t) = ε0 exp iωt.

(2)

Функция релаксации может определяться только через изменения модуля сдвига, однако, в этом случае, модуль уже будет функцией температуры исследования T и частоты возбуждаемого в исследуемой системе колебательного процесса ν, т. е. G(T; ν); таким образом, модуль становится комплексной величиной
G(T; ν) ≡ G∗ (iω). В этом случае, из эксперимента не удастся непосредственно определить функцию релаксации не только для глобального релаксационного процесса,
но и для локальных диссипативных релаксационных процессов, наблюдаемых на
спектрах внутреннего трения λ = f(T) и на температурных зависимостях частоты
ν = f(T) колебательного процесса, возбуждаемого в исследуемых системах. Локальные диссипативные процессы проявляются в виде пиков потерь на спектре
λ = f(T) в различных температурных интервалах, а также аномального температурного изменения частоты на зависимости ν = f(T). Учитывая, что частота колебательного процесса, возбуждаемого в исследуемой системе, в основном зависит от
модуля упругости (сдвига), в качестве релаксирующей характеристики процесса
возможно использование дефекта модуля сдвига ∆G(T; ν). Эта характеристика
определяется приведенной разностью значений квадратов частоты νi2 в начале проявления диссипативного процесса и в его конце. Таким образом, для динамических
режимов:
ϕ(T; ν) ≡ ∆G(T; ν).
(3)
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант РФФИ № 18-08-00427-а).
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Возникновение пика потерь на спектре характеризует отсутствие остаточной деформации в системе после ее возврата в состояние равновесия после определенного
цикла колебательного процесса. Поэтому для феноменологического описания этой
реакции необходимо использовать или модель Фойгта, или модель стандартного
линейного тела. Предпочтительно использование модели стандартного линейного
тела, так как исследуемая система представляется как минимум из двух структурно-кинетических подсистем. В этом случае для условий (2) дифференциальное
уравнение этой модели будет представляться в виде:
»
–
G
G G
dσ
+ 1 σ + (G0 + G1 )iω + 0 1 ε0 eiωt .
dt
η1
η1

(4)

Решение уравнения (4) определяется в форме: σ(t) = G∗ (iω)ε0 iωeiωt , что определяет комплексный модуль в виде:
G0 G1
+ (G0 + G1 )iω
G G2 + (G0 + G1 )η12 ω 2 + i G1 η1 ω
η1
„
«
.
= 0 1
G (iω) =
G1
(G21 + η12 ω 2 )
iω +
η1
∗

(5)

Учитывая, что
G1 η12 ω 2
G2 η ω
; G′′ (ω) = 2 1 1 2 2 ;
2
2 2
(G1 + η1 ω )
(G1 + η1 ω )
′′
λ
1
G (ω)
U
tg δ = = ′
=
; τi = τ0 exp
,
π
ωτ
RTi
G (ω)

G∗ (iω) = G′ (ω) + iG′′ (ω);

G′ (ω) =

следует, что G′′ (ω) = f(ω; T); G′′ (ω) = f(ω; T) и ∆G = f(T; 2πν).
Учитывая связь (3), в качестве ϕ(T; ν) может быть использована (в очень ограниченном интервале частот) функция Работного.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ИЗНОСОКОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УПРУГОГО
ПОЛУПРОСТРАНСТВА С ПОКРЫТИЕМ ВИНКЛЕРОВСКОГО ТИПА
А. А. Бобылев1 , И. С. Белашова2
1

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

Существенная доля отказов машин и механизмов связана с износом их деталей
при трении. Повышение эксплуатационных показателей узлов трения за счет нанесения на их рабочие поверхности антифрикционных материалов или модификации
поверхностных слоев является весьма перспективным направлением и находит широкое практическое применение.
Существует большое количество технологий получения покрытий. Покрытия
различаются по методам их нанесения на подложку, материалами, количеством
слоев и их толщиной. Это приводит к разнообразию математических моделей,
используемых для описания физико-механических свойств покрытий.
Экспериментальные исследования процесса изнашивания весьма трудоемки и
длительны. Поэтому перспективным подходом является применение методов численного моделирования, в частности, решение износоконтактных задач.
В настоящей работе рассматривается задача об изнашивании покрытия упругого полупространства при подвижном контакте с жестким штампом. Покрытие
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моделируется упругим слоем винклеровского типа. Штамп перемещается по ограниченному участку поверхности полупространства, траектория его движения и
закон изменения во времени приложенных нагрузок считаются заданными.
При постановке задачи используются две системы координат: неподвижная,
связанная с полупространством, и подвижная, связанная со штампом. Взаимосвязь
координат определяется законом движения штампа. Контактное взаимодействие
жесткого штампа и упругого полупространства с покрытием описывается условиями одностороннего контакта, учитывающими изменение размеров площадок фактического контакта при изнашивании. Предполагается, что величина линейного
износа покрытия мала и соизмерима с упругими перемещениями, а граничные
условия можно отнести к недеформированной поверхности полупространства. Кинетическое уравнение износа определяет зависимость интенсивности изнашивании
покрытия от величины контактного давления и относительной скорости скольжения. Параметры, характеризующие износостойкие свойства покрытия, зависят от
величины линейного износа.
Для решения рассматриваемой задачи применяется вариационный подход. Получена формулировка задачи в виде квазивариационного неравенства эволюционного типа относительно контактного давления и линейного износа. Предполагается, что нормальные перемещения поверхности упругого полупространства связаны
с контактным давлением интегральным соотношением.
Для дискретизации задачи по времени используется явная разностная схема
Эйлера. В результате на каждом временном шаге для определения контактного
давления требуется решить эллиптическое вариационное неравенство или эквивалентную ему задачу минимизации граничного функционала контактного давления.
Дискретизация задачи по пространственным координатам производится с использованием двух регулярных прямоугольных сеток: неподвижной на изнашиваемом участке покрытия полупространства и подвижной, связанной с жестким штампом. Износ покрытия вычисляется в узлах неподвижной сетки на изнашиваемой
поверхности, а контактное давление — в узлах подвижной сетки на поверхности
штампа. Применяются граничные элементы с постоянным распределением контактного давления.
Специфика полученной в результате гранично-элементной дискретизации задачи квадратичного программирования состоит в том, что на каждую переменную
наложено ограничение в виде неравенства (условие неположительности нормальных контактных напряжений) и, кроме того, есть три ограничения в виде равенств
(условия равновесия штампа), включающих все переменные задачи. Предложено
линейное преобразование переменных, позволяющее свести ограничения в виде
равенств к простым ограничениям.
В контактных задачах для упругого полупространства интегральное представление решения, построенное на основе решения Буссинеска, имеет разностное
ядро. Вследствие этого при использовании для дискретизации задачи регулярных
сеток матрица Гессе минимизируемой квадратичной функции является блочно-теплицевой. Это позволяет существенно сократить затраты памяти на хранение этой
матрицы. Достаточно хранить лишь одну строку матрицы и реализовать вычисление произведения матрицы на вектор программным путем. Для решения полученной задачи квадратичного программирования в настоящей работе используется
вариант метода сопряженных градиентов, учитывающий специфику ограничений
задачи и не требующий явного формирования матрицы Гессе.
На каждом временном шаге вычислительного алгоритма выполняется следующая последовательность действий:
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— методом сопряженных градиентов решается задача квадратичного программирования для определения контактного давления в узлах подвижной сетки на
поверхности штампа;
— определяются приращения износа покрытия в узлах подвижной сетки на
поверхности штампа;
— производится интерполяция вычисленного приращения износа с подвижной
сетки на поверхности штампа в узлы неподвижной сетки на изнашиваемой поверхности;
— суммируется линейный износ в узлах неподвижной сетки на изнашиваемой
поверхности;
— в соответствии с заданным законом движения вычисляется новое положение
штампа и связанной с ним подвижной сетки;
— производится интерполяция износа с неподвижной сетки в узлы подвижной
сетки на поверхности штампа.
В результате пошагового решения определяется профиль изношенного покрытия на рассматриваемом участке поверхности упругого полупространства.
Предложенный вычислительный алгоритм реализован в виде пакета прикладных программ для решения пространственных износоконтактных задач. Для обработки результатов расчетов разработаны методы и программные средства визуализации численных решений.
Проведен анализ эффективности разработанного вычислительного алгоритма.
Сформулированы рекомендации по выбору параметров подвижной и неподвижной
пространственных сеток и шага дискретизации задачи по времени.
Получены численные решения ряда пространственных износоконтактных задач
для различных законов движения жесткого штампа по изнашиваемой поверхности. Проведено исследование влияния параметров покрытия и формы поверхности
штампа на кинетику процесса изнашивания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КЕССОНА КРЫЛА
С. Е. Богословский1 , М. И. Мартиросов2
1

ПАО «Корпорация «Иркут», Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

В данной работе проводится определение критических напряжений, вызывающих потерю устойчивости кессона крыла от воздействия нагрузки, распределенной
в концевом сечении на свободном краю. Кессон рассматривается как подкрепленная
оболочка. Решение проводится численно — методом конечного элемента (МКЭ) и
аналитически.
Для численного решения рассматриваемой задачи создана геометрическая и
конечно-элементная модель (КЭМ) кессона крыла. В качестве подкрепляющих
элементов смоделированы стрингеры с типовым поперечным уголковым сечением
20 × 20 мм и центральным стрингером таврового сечения 40 × 20 мм. Модель имеет две плоскости симметрии по поперечному сечению кессона. Габариты кессона:
160 мм высота, 500 мм ширина, 1000 мм длина. Материалы деталей — алюминиевый
сплав 1163АТ. Соединение стрингеров и обшивок выполнено заклепками диаметром
4 мм из алюминиевого сплава. Шаг крепежа 20 мм. Толщины обшивок и подкрепляющих элементов приняты равными 2 мм. Геометрическая модель создана в NX10.
КЭМ выполнена в MSC.Software Patran 2014. Стрингера и обшивки смоделированы плоскими plate элементами типа Quad 4 — четырехузловой квадрат со сторо-
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ной 5 мм и толщиной 2 мм. Крепеж смоделирован связкой балочных двухузловых
элементов Beam и RBE3 элементов связи. Для Beam элементов задано сплошное круглое поперечное сечение диаметром 4 мм, имитирующее тело заклепки.
Закрепление модели проводится в корневом сечении кессона по шести степеням
свободы — жесткая заделка. Нагружение модели проводится заданием суммарной
распределенной силы 1000 кгс на концевом сечении (свободный край). Проведена
верификация КЭМ по результатам аналитического расчета нормальных изгибных
напряжений центрального стрингера по классическим методам [1]. Погрешность
результатов составила величину 2,3 % — по центральному сечению кессона (по
наиболее нагруженному тавровому стрингеру).
По результатам анализа, проведенного в MSC. Nastran 2014.0 получено, что
сила 1000 кгс превышает величину критической силы для рассматриваемой конструкции кессона. Выявлено, что первым начинает терять устойчивость центральный стрингер таврового сечения.
Для более точного определения величины критической силы/напряжений, при
которых начинается потеря устойчивости по свободной полке центрального стрингера рассматриваемого кессона, проведен расчет МКЭ с учетом задания геометрической нелинейности и задания поэтапного, пошагового нагружения модели.
При дальнейшей работе с КЭМ кессона крыла, выявлено критическое значение
перерезывающей силы 800 кгс, при котором происходит потеря устойчивости полок
стрингеров и обшивок.
По результатам анализа получены графики зависимостей распределения осевой
(по длине кессона) компоненты напряжений по длине центрального стрингера для
различных значений заданной на свободном краю кессона перерезывающей силы
с пошаговым нагружением от 100 до 1000 кгс (с шагом 100 кгс) при численном
решении задачи в нелинейной постановке. По полученному графику прослеживается динамика роста и смещение сжатой зоны от нагруженного края в сторону
закрепленного края кессона с ростом приложенной силы Q. При значении приложенной силы Q = 800 кгс, по графику получен участок длиной 100 мм с потерей
устойчивости, критические напряжения составили 27 кгс/мм2 .
В работе получены графики деформирования наиболее нагруженного в кессоне
центрального стрингера для различных значений перерезывающей силы при численном решении задачи в нелинейной постановке. Максимальное перемещение от
критической нагрузки Q = 800 кгс составило 63 мм (в зоне нагруженного края, по
направлению действия силы). Таким образом, численно исследовано формоизменение кессона как тонкостенной подкрепленной оболочки при изгибе.
Проведен обзор литературы на предмет аналитического вычисления критических напряжений местной потери устойчивости свободной полки наиболее нагруженного подкрепляющего элемента кессона. Используя известные аналитические
формулы из работ [1–4] получаются близкие по значениям результаты, совпадающие с результатами КЭ анализа.
1. Астахов М. Ф., Караваев А. В., Макаров С. Я., Суздальцев Я. Я. Справочная книга по
расчету самолета на прочность. — М.: Государственное издательство оборонной промышленности, 1954. — 701 с.
2. Алфутов Н. А. Основы расчета на устойчивость упругих систем. — М.: Машиностроение, 1978. — 313 с.
3. Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем. — М.: Наука, 1967. — 984 с.
4. Богданов А. П., Виноградов Р. И., Миртов К. Д. Сборник задач по конструкции и прочности самолетов. — М.: Государственное издательство оборонной промышленности,
1959. — 231 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОУДАРЕНИЯ ТУРБИНЫ САМОЛЕТА О ТУК
НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ
О. Ю. Виленский, С. А. Душев, Д. А. Лапшин, А. М. Татарский
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

В АО «ОКБМ Африкантов» разрабатывается транспортный упаковочный комплект (ТУК), на основе математического моделирования всех возможных динамических воздействий высокой интенсивности и анализа напряженно деформированного состояния конструкции с соблюдением требований различных нормативных
документов (НП-061-05, НП-018-05, НП-001-15).
В конструктивном исполнении ТУК, предназначенный для транспортировки и
хранения отработавшего ядерного топлива, является сложным и дорогостоящим изделием, к которому предъявляются повышенные требования безопасности. Например, ТУК должен отвечать требованиям динамической прочности при воздействии
ударных нагрузок высокой интенсивности и обладать при этом определенными
демпфирующими качествами, снижающими внешние динамические перегрузки. В
соответствии с требованиями НП-061-05 при проведении технологических и транспортных операций должна исключаться как возможность выпадения ядерного топлива из контейнера, так и любое нарушение в положении располагающегося в нем
ядерного топлива. Выполнение подобных требований, возможно, прежде всего, в
случае сохранения целостности (герметичности) ТУК и отсутствия недопустимого
формоизменения.
Упомянутые выше требования по обеспечению безопасности ТУК предусматривают подтверждение его показателей безопасности по регламентируемым нормативным требованиям, в частности, при падении ТУК на жесткую плиту с определенной
высоты в различных положениях, падение ТУК на металлический штырь и т. п.
Оценка безопасности при падении самолета является важным проблемным вопросом при проектировании опасных объектов АЭС, таких как ТУК [1]. Для
случайного (аварийного) падения самолета на ТУК вероятность не значительна,
но последствия могут быть крайне опасными. Сценарий намеренного крушения
самолета был сделан на основе «Свода федеральных правил 10», часть 50.150 [2] и
отчета NEI (Институт ядерной энергетики (США) [3]. В дополнение к АЭС, многие страны провели оценки (анализ) безопасности систем хранения отработавшего
ядерного топлива при намеренном падении самолета с использованием численного
моделирования и испытаний.
В качестве воздействующего объекта, рассматривается большой пассажирский
самолет, Боинг-747. Скорость в момент удара установлена 150 м/с, что представляет собой измеренную скорость самолета, при реализованном крушении самолета,
в здание. Размер ТУК гораздо меньше самолета и наиболее тяжелое ударное воздействие представляет собой прямое ударное воздействие двигателя (турбины) самолета, массой 4,5 т. В нашем исследовании рассматривается соударение турбины
самолета о верхнюю часть ТУК, когда он находится в вертикальном положении.
Использование расчетных методов для оценки работоспособности разрабатываемых конструкций возможно при наличии следующих условий:
— наличие достоверных данных о динамических характеристиках деформирования используемых конструкционных материалов, полученных экспериментальными
методами;
— разработка на этой основе соответствующих математических моделей поведения материалов и их верификация;
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— наличие конечно-элементных вычислительных комплексов (ANSYS/LSDYNA
и т. п.), в которых реализовано полномасштабное математическое 3D-моделирование, позволяющее выполнять достаточно глубокий и детальный анализ динамических процессов.
Анализ соударения турбины самолета о ТУК был выполнен при помощи программного комплекса ANSYS/LS-DYNA [4], основанного на методе конечного элемента и предназначенного для расчетного анализа высоконелинейных динамических процессов.
Разработаны и обоснованы расчетные модели турбины самолета (рис. 1) и ТУК.

Рис. 1. Эквивалентная модель турбины самолета

Математическое описание динамического процесса пластического деформирования конструкции было реализовано в решении трехмерной нестационарной задачи механики деформируемого твердого тела с применением сложных контактных
алгоритмов, результаты которого показаны на рис. 2.

Рис. 2. Экспериментальное и математическое исследование соударения турбины самолета
о ТУК (справа — пластическая деформацоя в ТУК в отн. ед.)

По результатам полномасштабного математического 3D-моделирования на стадии проектирования, был проведен математический анализ одного из определяющих динамических воздействий на ТУК, позволивший выявить «слабые» элементы
разрабатываемой конструкции.

274

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

1. US DOE (Департамент энергетики США) (2006). Анализ аварии для падения самолета
на опасные объекты, стандарт DOE: DOE-STD-3014-2006.
2. US NRC (Комиссия ядерного регулирования США) (2009). 10 CFR 50.150 (Свод федеральных правил 10, часть 50.150) Aircraft impact assessment (Оценка удара самолета).
3. NEI (Институт ядерной энергетики, США)(2002). Deterring terrorism (останавливая
терроризм): Aircraft crash impact analyses demonstrate nuclear power plant’s structural
strength (анализ удара крушения самолета показывает конструкционную прочность
АЭС).
4. Программный комплекс ANSYS Users Intoduction.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ РАСЧЕТА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
КОНСТРУКТИВНО-АНИЗОТРОПНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЛА
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Л. М. Гавва, В. В. Фирсанов
МАИ, Москва, Россия

Решение новой задачи проектирования — проектирование под заданную стоимость — возможно при объединении моделей высокой точности с современными
компьютерными технологиями и при снижении объема экспериментальных программ. Перспективное направление исследований — проектирование композитных
конструкций с учетом технологии изготовления, когда технологический процесс
принимается во внимание на этапе разработки изделия. Эффективность применения композиционных материалов в несущих конструкциях ЛА определяется степенью совершенства согласованных концепций расчета, методов расчета и технологии
производства изделия.
Проанализированы различные подходы к исследованию напряженно-деформированного состояния (НДС) конструктивно-анизотропных панелей из композиционных материалов, рассмотренные в работах представителей ведущих зарубежных
и отечественных научных школ за период с 2000 г. по настоящее время.
В качестве обзорной литературы представлены:
[Образцов И. Ф., Сироткин О. С., Литвинов В. Б., 2000]
Панель. Нагрузка
— Интегральные
конструкции из КМ
— КМ многослойные
панели
— Подкрепленные КМ
панели

Математическая модель
Вклад
научной
школы
МАИ (НИУ) в создание
научных основ механики
проектирования
и
технологии
изготовления
композитных панелей

Методы решения
Аналитические методы
Численные методы (МКЭ)
Экспериментальные
исследования

[Дудченко А. А., 2013]
[Ugrimov S. V., 2002]
[Zenkour A. M., Fares M. E., 2001]
Панель. Нагрузка
— КМ многослойные панели
— Подкрепленные КМ панели

Математическая модель
Анализ подходов к расчету
НДС

Методы решения
Аналитические методы
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[Ахмедов А. Б., 2011]
Панель. Нагрузка
— КМ слоистая пластина

Математическая модель
Анализ современного
состояния теорий
Классическая теория
Теория поперечного сдвига
первого порядка
Теория поперечного сдвига
третьего порядка Reddy

Методы решения
Сопоставление результатов

Математическая модель
Классическая теория
Различные теории третьего
порядка (Reddy, Merfy,
Левинсона, Амбарцумяна),
учитывающие поперечный
сдвиг
Оценка различия теорий

Методы решения
Сопоставление результатов

[Фомин В. П., 2002]
Панель. Нагрузка
— КМ слоистая пластина

[Немировский Ю. В., Горынин Г. Л., 2011]
[Голушко С. К., Немировский Ю. В., 2008]
[Немировский Ю. В., Янковский А. П., 2004]
[Андреев А. Н., Немировский Ю. В., 2001]
Панель. Нагрузка
— КМ многослойные
панели

Математическая модель
Пространственный расчет
НДС
Неклассическая
математическая модель
Поперечные сдвиговые
дефоромации
Обжатие нормали

Методы решения
Сопоставление результатов

Математическая модель
Двумерный расчет НДС
Двумерные теории высокого
порядка с учетом деформаций
поперечного сдвига
Трехмерные решения

Методы решения
Аналитические методы
Сопоставление результатов

[Carrera E., 2001]
[Carrera E., Demasi L., 2003]
[Carrera E., 2003]
Панель. Нагрузка
— КМ многослойные
панели

[Motygin O. V., Nazarov S. A., 2000]
[Немировский Ю. В., Янковский А. П., 2004]
Панель. Нагрузка
— КМ слоистая пластина

Математическая модель
Двумерные модели
Обоснование использования
гипотез Кирхгофа
Оценка погрешностей

Методы решения

276

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

[Соколкин Ю. В., Макарова Е. Ю., 2002]
Панель. Нагрузка
— Подкрепленные КМ
панели

Математическая модель

Методы решения

Анализ современных
тенденций методов
усреднения механики
композитов

[Григолюк Э. И., Куликов Г. М., 2005]
Панель. Нагрузка
— КМ многослойные
панели

Математическая модель

Методы решения

Модели деформирования,в
которых не нарушаются
условия непрерывности
перемещений и поперечных
напряжений на
поверхности раздела слоев

Представляют интерес классификация и анализ основных направлений развития теории исследования НДС конструктивно-анизотропных композитных панелей, наиболее разработанные модели и уравнения. Рассмотрены постановка статических задач определения НДС, постановка задач определения НДС при термомеханическом воздействии, постановка задач исследования НДС с учетом технологии изготовления. Дана классификация математических моделей, аналитических методов расчета, численных методов расчета, результатов экспериментальных
исследований.
Рассматриваются статические задачи для плоской прямоугольной многослойной панели из полимерных композиционных материалов, обшивка которой эксцентрично подкреплена продольно-поперечным набором, и для плоской прямоугольной гладкой панели, обладающей анизотропией вследствие несимметрии свойств
структуры пакета по толщине. Панели находится в температурном поле под действием поперечной погонной нагрузки. Условия закрепления граничных кромок
произвольны и соответствуют реальным условиям закрепления панели в составе
проектируемой конструкции.
Целью данной работы являются постановка задач статики и разработка аналитических подходов к решению с учетом технологии изготовления панелей в рамках
разрешающего дифференциального уравнения восьмого порядка
L(8) Φ = q,
L(8) =

K
K
K
K ∂8
∂8
∂8
∂8
K80 ∂ 8
+ 6622 6 2 + 4444 4 4 + 2266 2 6 + 08
.
8
8
a ∂x
a b ∂x ∂y
a b ∂x ∂y
a b ∂x ∂y
b8 ∂y8

Разрешающее уравнение восьмого порядка построено с уточнением модели
при закручивании подкрепляющего элемента, находящегося в условиях одностороннего контакта с обшивкой. Постановка задач исследования НДС и
предлагаемые подходы к решению являются новыми разработками и представляют
интерес с точки зрения практики проектирования панелей из современных композиционных материалов для перспективных изделий авиационной
техники.
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О ПЕРИОДИЧНОСТИ ФУНКЦИИ УПРУГОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШАТУНА
В ПРОЦЕССЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КРИВОШИПНО-ПОЛЗУННОГО МЕХАНИЗМА
Г. А. Геворкян
ИМ НАН РА, Ереван, Армения

1. Введение. Одним из самых распространенных в технике механизмов является кривошипно-ползунный механизм, поэтому и наибольшее внимание исследователей явления упругости звеньев исполнительных механизмов в научной литературе отводится именно этому виду механизмов [1–4]. Однако, несмотря на наличие
ряда хорошо согласующихся численных результатов в авторитетных источниках,
воспроизведящих функцию упругого перемещения шатуна во времени, нигде не
указывается периодичный характер изменения этой функции во времени при отсутствии диссипативных сил. Здесь обосновывается периодичность, точнее псевдопериодичность, изменения функции упругого перемещения шатуна во времени,
причем, как выясняется, период псевдоколебаний этой функции может существенно отличаться от периода обращения самого механизма.
2. Формулировка задачи в свете формализма Лагранжа. Как известно, процесс динамического анализа упругих динамических систем произвольной структурной конфигурации сводится к численному решению системы нелинейных дифференциальных уравнений [1]:
fi (~x, ~ẋ,~¨x, ~λ, t) = 0,

i = 1, . . . , p,

p=

n
X

Nj + n,

(1)

j=1

где n — число обобщенных координат, а Nj — число упругих степеней свободы
звена Cj , связанного с предыдущим Cj−1 и последующим Cj+1 звеньями посредством
одноподвижных кинематических пар V-го класса, совместно с алгебраическими
уравнениями голономных связей
gi (~x, t) = 0,

i = 1, . . . , m

(2)

относительно вектор-аргумента ~x = [~xT1 , ~xT2 , . . . , ~xTn ]T , где ~xi = [qri , (~qei )T ]T , ~qei =
= [qei,1 , qei,2 , . . . , qei,Ni ]T , где символы r и e выражают сокращения от слов rigid
(жесткий) и elastic (упругий), и вектора неопределенных множителей Лагранжа
~λ = [λ1 , λ2 , . . . , λm ]T .
Число m в уравнениях связей (2) выражает количество голономных ограничений, налагаемых на относительное движение звеньев упругой динамической системы, состоящей из n линейно-упругих звеньев, связанных между собой вращательными или поступательными узлами [1].
Линеаризованная для момента времени t ∈ [0, T] задача, аппроксимирующая
систему нелинейных дифференциальных уравнений (1) при склерономных внешних
связях (2), предполагает для каждого фиксированного момента времени t решение
системы (p + m) линейных алгебраических уравнений с таким же числом искомых
неизвестных [1]:

n
X

 Fi (~ẍ, ~λ) = 0, i = 1, . . . , p, p =
Nj + n,
(3)
j=1


g̈k (~ẍ) = 0, k = 1, . . . , m,
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3. Численная реализация смешанной задачи динамики упругих механизмов. Рассмотрим численное решение смешанной задачи динамики упругих механизмов с внешними голономными связями на примере динамического моделирования кривошипно-ползунного механизма с
жестким кривошипом A3 A4 и упругим шатуном A2 A3 без учета диссипативных сил
(рис. 1).
Принимая во внимание следующие
геометрические и физико-механические
характеристики звеньев: ri = 3,0 · 10−3 м,
i = 2,3; l2 = 0,35 м, l3 = 0,15 м; m1 = 0,1 кг;
ρ2 = ρ3 = 7800 кг/м3 ; E2 = 200 МПа, а
также учитывая начальные условия двиРис. 1
жения механизма в обобщенных координатах и их скоростях qr1 (0) = 0, qr2 (0) = 0,432 рад, qr3 (0) = −1,787 рад; q̇r1 (0) = 80l3 ,
q̇ri (0) = 0, i = 2,3 и в упругой переменной и ее скорости qe2 (0) = q̇e2 (0) = 0 при
N2 = 1, производится тест функционирования механизма в интервале t ∈ [0; 2,0 с]
с заданным законом движения ползуна [1]:
qr1 (t) = 0,8l3 sin 100t
при наличии стационарных геометрических связей

(0,35 − qr1 ) sin(qr2 + qr3 ) − l2 sin qr3 = 0,
l3 sin(qr2 + qr3 ) + l2 sin qr2 = 0.

Рис. 2

(4)

(5)
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На рис. 2, а–в приводятся графики псевдопериодической функции упругого
перемещения концевой точки шатуна u2 (A3 ) во времени, выработанные в течение
13,5, 20 и 27 циклов обращения кривошипно-ползунного механизма.
4. Заключение. По мнению автора, полученный результат имеет важное значение не только в теории упругих динамических систем, но и выступает своего
рода свидетельством справедливости выдвинутой в XVII в. Лейбницем концепции
предустановленной гармонии в природе вещей.
1. Gofron M. and Shabana A. A. Control structure interaction in the nonlinear analysis of
flexible mechanical systems // International Journal of Nonlinear Dynamics. — 1993. —
V. 4. — P. 183–206.
2. Pascal M., Gagarina T. A Pseudo-Rigid Model for the Dynamical Simulation of Flexible
Mechanisms // Multibody System Dynamics. — 1999. — V. 4. — P. 303–331.
3. Azouz N. Modelisation des sructures souples polyarticulees. Application a la simulation des
robots: Doctoral Thesis of the University of Paris 6. — 1994. — 15 p.
4. Verlinden O. Simulation du comportement dynamique de systemes multicorps flexibles
comportant des membrures de forme complexe: Doctoral Thesis of the Polytechnic Faculty
of Mons. — 1994. — 222 p.

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
В ОКРЕСТНОСТИ ХАРАКТЕРНЫХ ДЕФЕКТОВ МИКРОСТРУКТУРЫ
ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ3-1 ПРИ СВМУ-НАГРУЖЕНИИ
А. О. Дубинец, А. Д. Никитин
МАИ, Москва, Россия

В последние десятилетия возрастает интерес к изучению усталостных свойств
металлов в области высоких долговечностей 108 –1010 циклов нагружений. Данная
область была названа сверхмногоцикловой усталостью. Ее особенность в том, что
прогнозируемые усталостные разрушения встречались при безопасных нагружениях, которые находились ниже предела усталости материала.
Усталостное разрушение происходит из-за накопления многих очень небольших
необратимых пластических циклических деформаций, в результате чего зарождаются микротрещины. Фатальное разрушение образуется в результате слияния первоначально образованных микротрещин с увеличением количества циклов. Наиболее опасные места обнаружены для полостей непосредственно под поверхностью,
а не для полостей над поверхностью.
В данной работе будет построенная динамическая модель образца в программном комплексе ANSYS. Произведен расчет данной модели методом конечных элементов с целью получения собственных частот и форм колебаний. С заданной собственной частотой выполнен гармонический анализ. При гармоническом анализе
оценивается напряженно деформированное состояние конструкции при вынужденных колебаниях, которые возбуждаются внешними периодически изменяющимися
силами.
Будут отдельно смоделированы дефекты образца. Для моделирования небольших естественных дефектов введены небольшие искусственные отверстия. Оценены факторы, которые могут влиять на усталостную прочность. Факторы включают
такие вопросы, как вид дефектов, размеры, их геометрия и ориентация на свободной поверхности. Определить эти факторы мы можем по разным критериям, например, исследовать значение порогового коэффициента интенсивности напряжения
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по отношению к длине отверстия. Критерий для размера и формы дефекта — это
квадратный корень из первоначальной площади проекции дефекта. Также можно
воспользоваться методом компьютерной томографии, или технологией плоского
шлифования для определения ориентации дефектов. И подстановка полученного
дефекта в конечно элементную модель. По итогу дана количественная оценка
влияния дефектов на разрушение титанового сплава ВТ3-1.
1. Murakami Y. Metal Fatigue: Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions. — Elsevier
Science, 2002.
2. Bathias C., Paris P. C. Gigacycle Fatigue in Mechanical Practice. — New-York: Marcel
Dekker, 2005.
3. Mughra H. Microstructural mechanisms of cyclic deformation, fatigue crack initiation and
early crack growth. — Germany, 2014.

ЭВОЛЮЦИЯ ОДНОМЕРНОГО ФРОНТА УДАРНОГО СЖАТИЯ
ПРИ ЕГО ДВИЖЕНИИ ПО ДИНАМИЧЕСКОМУ
КУСОЧНО-НЕПРЕРЫВНОМУ ПОЛЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ
В РАЗНОМОДУЛЬНОЙ УПРУГОЙ СРЕДЕ *
О. В. Дудко, А. А. Лаптева, В. Е. Рагозина
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Известно, что характерной особенностью множества природных и конструкционных материалов (горных пород, бетона, керамических композитов, ряда металлических сплавов и т. д.) является зависимость механических свойств среды от вида
напряженного состояния [1]. Разномодульность подобных материалов уже на стадии упругого деформирования оказывает существенное влияние на процессы распространения в них ударных возмущений. Для учета зависимости упругих свойств
от типа деформации e в работе принята модель [2], где разномодульность постулируется особым видом упругого потенциала с добавочным слагаемым, отвечающим
за наличие в материале микровключений и микротрещин. Связь напряжений σ и
деформаций E в рамках модели [1] принимает вид неаналитической зависимости
„

σ(E) = λ − ν

«
„
√ «
ǫ2
ν ǫ
ǫ1 I + 2 µ − √1 E = Λǫ1 I + 2ME,
ǫ1
2 ǫ2

σ(0) = 0,

(1)

где упругие модули Λ, M являются функциями инвариантов тензора деформаций:
ǫ1 = I · ·E, ǫ2 = I · ·E2 . Константы λ, µ тождественны параметрам Ламе линейной
среды, константа ν характеризует степень микроразрушенности и микронеоднородности материала. Второе равенство в (1) решает вопрос [3] о существовании
свободного состояния в рамках выбранной модели.
Ранее для модели [1] было показано [4, 5], что ее одномерное уравнение движения допускает возникновение сильных и слабых разрывов (ударных волн, быстрых
и медленных простых разрывов и волн ускорений) и это согласуется с общей
теорией решений уравнений движения разномодульной упругой среды [6]. В настоящей работе в рамках модели [1] рассмотрено движение одномерной волны
ударного сжатия по предварительному динамическому полю растяжения. Поле
предварительного растяжения создается приложением одноосного нестационарно*

Работа выполнена при частичной поддержке КПФНИ ДВО РАН (проект 18-5-002).
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Рис. 1. Краевое условие (а) и диаграмма разрывов в решении задачи (б)

го растягивающего усилия к границе ранее недеформированного разномодульного
полупространства. Ударная волна Σ(t) возникает в момент t∗ (рис. 1), когда режим
граничной нагрузки изменяется с растяжения на сжатие. Для решения краевой задачи использован алгоритм аппроксимации гладкого нелинейного краевого условия
u(0, t) = Φ(t) кусочно-линейной функцией ϕ(t) [7] (рис. 1, а). В результате искомые нелинейные динамические поля напряжений и деформаций представляются в
виде согласованной последовательности кусочно-постоянных областей, разделенных движущимися границами — фронтами разрывов Σ, α, β (рис. 1, б). Анализ
решения позволил связать изменения фронта ударной волны Σ с конфигурацией
поля предварительного растяжения (т. е. фактически с формой функции граничных
перемещений Φ(t) на стадии растяжения t ∈ [0; t∗ )). Одновременно показано, что
эволюция геометрии ударного фронта Σ происходит не только из-за его попутного
столкновения с бегущими впереди медленным фронтами растяжения β, но и за
счет влияния поля деформаций в области II (рис. 1, б), которое создается позади
Σ отраженными быстрыми фронтами сжатия α. Если с момента t∗ сжимающие
усилия на границе продолжают монотонно возрастать, то скорость ударной волны
увеличивается от своего начального значения Σ̇ (β̇ < Σ̇ < α̇) до скорости быстрых
разрывов α̇, когда фронт Σ полностью «сминает» зону растяжения I и выходит в
недеформированную область 0.
1. Ломакин Е. В. Механика сред с зависящими от вида напряженного состояния свойствами // Физическая мезомеханика. — 2007. — Т. 10, № 5. — С. 41–52.
2. Ляховский В. А., Мясников В. П. О поведении упругой среды с микронарушениями //
Известия Академии наук СССР. Физика Земли. — 1984. — № 10. — С. 71–75.
3. Мясников В. П., Олейников А. И. Основы механики гетерогенно-сопротивляющихся
сред. — Владивосток: Дальнаука, 2007.
4. Дудко О. В., Лаптева А. А., Семенов К. Т. О распространении плоских одномерных волн
и их взаимодействии с преградами в среде, по-разному сопротивляющейся растяжению
и сжатию // Дальневосточный математический журнал. — 2005. — Т. 6, № 1–2. —
С. 94–105.
5. Dudko O. V., Ragozina V. E. On the Motion of Shock Waves at a Constant Speed in Multimodulus Elastic Media // Mechanics of Solids. — 2018. — V. 53, Is. 1. — P. 111–119.
6. Maslov V. P., Mosolov P. P. General Theory of the Equations of Motion of an Elastic Medium of Different Moduli // J. of Applied Mathematics and Mechanics. — 1985. — V. 49,
Is. 3. — P. 322–336.
7. Дудко О. В., Лаптева А. А., Рагозина В. Е. Нестационарные одномерные динамические
задачи разномодульной упругости с кусочно-линейной аппроксимацией краевых условий //
Вестник ПНИПУ. Механика. — 2019. — № 4. — С. 37–47.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН СИЛОВОГО ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА
ОТКЛОНЯЕМЫХ ЗАКРЫЛКОВ АКТИВНОЙ ЛОПАСТИ ВЕРТОЛЕТА
И. В. Жиляев1 , В. В. Калинчук1 , С. Н. Шевцов1 , Г. Шмид2
1

ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия; 2 Рурский университет г. Бохум, г. Бохум, Германия

Источником шума и вибраций конструкции вертолета является анизотропия
подъемной силы, возникающая из-за различия скоростей обтекания воздушным
потоком наступающей и отступающей лопастей несущего винта при полете вперед.
Эти вибрации передаются через втулку и главный редуктор всей конструкции
вертолета, снижая эксплуатационные возможности, управляемость и эффективность. Возникающая зона обратного обтекания уменьшает максимально достижимую скорость полета, а в случае одновинтовой схемы приводит к возникновению
нежелательного бокового крена [1]. Эти особенности, присущие вертолетам, стали причиной включения в Подпрограмму 2 «Вертолетостроение» Программы развития отечественной авиационной промышленности следующих задач: «Выполнение НИОКР по перспективному скоростному вертолету ПСкВ» и «Индивидуально
управляемая лопасть» (технологический кластер «Тихая несущая система» подпрограммы EvoGREEN). В докладе изложены отдельные результаты НИОКР в рамках
указанных выше задач, полученные совместно с МВЗ им. М. Л. Миля. Первые
исследования, направленные на снижение вибраций несущего винта, использовали концепцию управления высшими гармониками (HHC), использующую мощные
актуаторы, расположенные под тарелкой автомата перекоса, для обеспечения ее
колебаний с частотами kΩ, k = 1, . . . , nb , где Ω — угловая частота вращения винта
и nb — общее число лопастей [1, 2]. Другим решением, отличным от HHC, является индивидуальное управление лопастями (IBC), основанное на использовании
вращающихся вместе с винтом актуаторов, независимо изменяющих аэродинамические свойства каждой лопасти в реальном времени. Обе технологии реализуют
гармоническое возбуждение шага лопасти посредством воздействия на ее комлевую
часть, что является энергозатратным и может приводить к возбуждению в лопастях
первой крутильной моды колебаний [1, 3]. При использовании активных закрылков
(ATE) возбуждение локализуется на расстоянии 75–90 % длины лопасти от оси
вращения [3–8], причем активные закрылки могут быть выполнены как поворотными (рис. 1), так и в виде гибкого, локально изменяющегося аэродинамического
профиля.
В НИОКР поставлена задача создания системы привода отклоняемого закрылка, размещаемого на расстоянии 6 м от оси вращения лопасти 5 лопастного среднего вертолета с диапазоном угла отклонения ±4,5◦ , предельной частотой управления 20 Гц и достаточной для сопротивления действию воздушного потока жесткостью. Система представляла собой аналог разработанных концернами Boeing
и EADS для сверхлегких вертолетов [3, 5, 6], но значительно более мощный и
энергоемкий закрылок, что исключало использование актуаторов, производимых,
например, фирмой Noliac на основе пьезоэлектрических столбов и стального ярмаоболочки. При массе 5 кг центробежная сила, приложенная к втулке, возросла
бы до тонны, вызвав разбалансировку лопасти из-за невозможности размещения
актуатора внутри D-образного лонжерона. Было принято решение о разработке пьезоэлектрического актуатора с повышенными ходом, жесткостью и блокирующим
усилием в виде ярма из композита на основе препрега ВПС-31, что позволило бы
облегчить конструкцию примерно в 3 раза. По технологическим соображениям для
описания внешнего контура оболочки использовалось уравнение овала Кассини,
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Рис. 1. Схема активного закрылка лопасти

Рис. 2. Схема расположения контрольных точек при оптимизации контура оболочки

Рис. 3. Внешний вид изготовленных актуаторов

обладающего всюду положительной кривизной, тогда как внутренний контур был
представлен совокупностью рациональных кривых Безье третьего порядка
n
n
.X
X
wi Bin (u),
(1)
wi Bin (u)Pi
R(u) =
i=0

i=0

где Bin (u) — полиномы Бернштейна, определяемые соотношением
Bin (u) =

n!ui (1 − u)n−i
,
[i!(n − i)!]

(2)

wi , i = 0, 1, 2, 3 — веса контрольных точек, u — параметр, изменяющийся в диапазоне [0–1] для обеспечения C0 и C1 непрерывности в точках соединения кри-
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вых. В силу симметрии моделировалась одна четверть контура оболочки. Число
степеней свободы для расположения контрольных точек составляло 21 и для их
весов 18, всего 39 степеней свободы, используемых в оптимизационной задаче.
При относительно малой частоте колебаний, возбуждаемых актуатором, прямая
задача моделирования динамики его хода против действующей внешней нагрузки решалась методом конечных элементов в квазистатическом приближении. При
оптимизации учитывались пьезоэлектрические свойства и деформации многослойного столба, а также ограничения на допустимые смещения контрольных точек
(рис. 2). Пьезоэлектрический столб содержит 240 слоев толщиной 0,5 мм и обладает электрической емкостью 12 µФ (рис. 3). Статические испытания созданных актуаторов продемонстрировали увеличение хода за счет использования ярма
в 5,5 раз — до 0,6 мм и снижение хода на 0,1 мм при действии внешней нагрузки
величиной 800 Н.
1. Johnson W. Helicopter theory. — New-York: Dover publ. Inc., 1994. — 1090 p.
2. Kessler Ch. Active rotor control for helicopters: Individual blade control and swashplateless
rotor designs // CEAS Aeronaut J. — 2011. — No. 1.
3. Johnson W. Self-Tuning Regulators for Multicyclic Control of Helicopter Vibration // NASA
Technical Report, 1982.
4. Morales R. M., Turner M. C. Control design and assessment of active trailing edge actuators
for a rotor model // AHS 69th Annual Forum, Phoenix, Arizona, May 21–23, 2013.
5. Liu L., Friedmann P. P., Kim I., Bernstein D. S. Rotor Performance Enhancement and Vibration Reduction in Presence of Dynamic Stall Using Actively Controlled Flaps // AHS
62nd Annual Forum, Phoenix, AZ, 2006.
6. Kumar D., Cesnik C. E. S. New Strategy for Designing Composite Rotor Blades with Active
Flaps // AHS 69th Annual Forum, Phoenix, Arizona, May 21–23, 2013.
7. Shevtsov S., Soloviev A., Parinov I., Cherpakov A., Chebanenko V. Piezoelectric Actuators
and Generators for Energy Harvesting. Research and Development. — Cham, Switzerland:
Springer Ed., 2018. — 182 p.

О МЕХАНИЗМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР *
М. В. Зарецкая1 , В. В. Лозовой2
1

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

Известно, что наряду с естественной сейсмичностью, вызванной перестройками
геодинамической системы, в качестве одной из причин землетрясений рассматривается деятельность человека, последствия которой приводят к изменению фонового (естественного) напряженно-деформированного состояния земной коры. На
сейсмоопасных территориях находятся многочисленные предприятия добывающей
и перерабатывающей отрасли, в том числе — нефтегазового комплекса, ГЭС и
даже АЭС. Наиболее значимые техногенные сейсмические события индуцируются
длительной добычей нефти и газа, закачкой в разломы воды и других жидкостей.
С позиции математики и механики проблема сводится к исследованию напряженности материалов геофизической среды, характеризующейся сложной, разнотипной структурой. Для прогноза и снижения риска возникновения техногенного
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-08-00145), РФФИ и администрации Краснодарского края (грант № 19-01-230002).
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землетрясения на первом этапе реальной геофизической среде необходимо поставить в соответствие блочную структуру, наилучшим образом описывающую реальное строение сейсмогенерирующей постройки. По имеющимся экспериментальным
данным неоднородности (месторождения углеводородного сырья, полости, пласты
воды) при определенных упрощающих допущениях могут рассматриваться как
изолированная полость в слоистой геофизической среде. Другой моделью, приближенной к реальной структуре, может стать упругий слой с горизонтальным включением на недеформируемом основании. Для моделирования разломно-блоковых
структур можно рассматривать также совокупность блоков в форме прямоугольных
параллелепипедов или полуограниченных слоев на недеформируемом или деформируемом основании. Для любой из представленных моделей геофизической среды
уместно применять метод блочного элемента [1, 2].
Рассмотрим блочный элемент в сферических координатах — вырезанную шаровую область. Сопряжение такого блочного элемента с соседними блоками, где
поиск решения проводится в декартовых координатах, осуществляется посредством
построения фактор-топологии, для чего реализуются алгоритмы, называемые гомеоморфизмами [3].
Не повторяя схему дифференциального метода факторизации, выпишем псевдодифференциальные уравнения блочного элемента, которые позволяют исследовать
все возможные виды граничных условий для дифференциального уравнения в частных производных:
u′lm (a)Glm (λ, a) − ulm (a)G′lm (λ, a) = 0;
ulm (r) = B2 (l, m)u(r, θ, ϕ);

1

(1)
(λr);
Gkm (λ, r) = √ Hl+1/2

r

Hν(1) (λr)

— функция Ханкеля первого рода; B2 (k, m) — двумерное преобразование
Фурье–Бесселя.
Для граничного условия Дирихле решение псевдодифференциального уравнения представляется в форме
u′lm (a) =

ulm0 (a)G′lm (k2 , a)
,
Glm (k2 , a)

где

ulm0 (a) = B2 (l, m)u0 (a, θ, ϕ).

Для граничного условия Неймана решение будет иметь вид:
ulm (a) =

u′lm0 (a)Glm (k2 , a)
,
G′lm (k2 , a)

где

ulm1 (a) = B2 (l, m)u1 (a, θ, ϕ).

Для блочной структуры, состоящей из двух упругих сред (слоя и слоистого
полупространства) и расположенного между ними слоя жидкости контактные напряжения на границе раздела сред, полученные методом блочного элемента или
более простым методом интегральных преобразований, имеют вид:
qk (x) = i

N
X
j=1

res Rk (α) exp(iηj x) +

α=ηj

Z

Rk (α) exp(−iαx) dα +

P±
1

Z

Rk (α) exp(−iαx) dα,

P±
2

где Rk — функции, включающие в себя геометрические и физико-механические
параметры сред.
Полученные результаты делают возможным исследовать закономерности формирующихся полей перемещений и напряжений в геологической среде и дать рекомендации по организации производственного процесса добывающего предприятия,
не несущего угроз геоэкологической безопасности.
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МОДЕЛЬ ВЯЗКОУПРУГОЙ ЗЕМЛИ В ЗАДАЧЕ О ПРИЛИВАХ
А. А. Зленко
МАДИ, Москва, Россия

В классической теории приливов форма упругого шара (Земли), подверженного
приливному воздействию со стороны материальной точки (Луны), была определена
еще Лявом. Она описывается второй зональной гармоникой и представляет собой
осесимметричное тело вращения, сжатое в направлении перпендикулярном к оси
вращения (оси симметрии), а сама ось вращения направлена на приливообразующее тело. Действие сил диссипации, из эмпирических соображений, сводится к
тому, что само деформированное тело, не меняя своей формы, поворачивается влево
или вправо от оси, направленной на приливообразующее тело, в зависимости от
соотношения между угловой скоростью вращения тела и орбитальной скоростью
приливообразующего тела. Угол отклонения от оси тел называется углом запаздывания и определяется из наблюдений. В своей работе мы рассматриваем Землю как
вязкоупругое тело, деформированное состояние которого описывается классической теорией упругости малых деформаций и моделью вязких сил Кельвина–Фойхта. Приливообразующих тела два — это Солнце и Луна. Солнце рассматривается
как неподвижная материальная точка, а движение Земли и Луны описывается в
канонических переменных. Перемещения точек тел Земли вследствие деформации
находится из решения квазистатического уравнения теории упругости, используя
метод разделения переменных. Зная эти перемещения, мы находим форму деформированного тела, которая отличается от формы, описываемой второй зональной
гармоникой. Находится объем этого тела, его моменты инерции и моменты сил,
действующие со стороны других тел.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОЦЕССА
НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОМПОЗИТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА *
Е. М. Зубова
ПНИПУ, Пермь, Россия

Все чаще при изготовлении ответственных конструкций в аэрокосмической отрасли используются волокнистые композиционные материалы. Основные преиму*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-31-90148.
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щества перехода к композитам — это увеличение прочности и уменьшение массы
конструкции. Широкое применение данного класса материалов влечет за собой
необходимость детального исследования процессов деформирования, накопления
повреждений и разрушения с целью своевременного обнаружения дефектов.
Существуют различные методы контроля и диагностики процесса накопления
повреждений в композитах, в том числе и методы контроля в процессе эксплуатации. В данной работе был рассмотрен метод акустической эмиссии, который обнаруживает развивающиеся, а потому наиболее опасные дефекты, позволяет получать
дополнительную ценную информацию о поведении композиционного материала под
действием нагрузки.
Явление акустической эмиссии (АЭ) связанно с излучением упругих волн исследуемым объектом при нелинейных трансформациях его структуры. Основные
механизмы повреждения, которые рассматриваются при анализе сигналов АЭ в
научной литературе при изучении процессов накопления повреждений в композиционных материалах — это растрескивание матрицы, нарушение адгезии между
волокном и матрицей, разрыв волокна и расслаивание. Большое количество исследований посвящено идентификации механизмов повреждения и установлению
связи между механизмами повреждения в композиционных материалах по одному
или нескольким параметрам АЭ. Но определение такой связи часто затруднено и
зависит от типа испытания (растяжение, изгиб, усталость и т. д.), свойств материала, среды распространения (композиции, конфигурации и т. д.) [1–6].
Многие современные исследователи в своих работах для анализа связи между
типом повреждения в композиционном материале и параметрами АЭ применяют алгоритмы кластерного анализа. Кластерный анализ включает в себя три важные вещи. Во-первых, выбор наиболее подходящих параметров АЭ, которые будут использоваться для определения кластера, во-вторых, выбор алгоритма кластеризации и
в-третьих, проверка определенных кластеров. Для кластерного анализа наиболее
часто используемыми методами являются метод k-средних, самоорганизующаяся
карта с методом k-средних и методом нечетких c-средних. Алгоритм k-средних
является наиболее простым и эффективным методом кластеризации сигналов АЭ
и используется в работах многих авторов [7–9].
Экспериментальное исследование процесса накопления повреждений в композиционных материалах включало в себя программу механических испытаний образцов с одновременной регистрацией сигналов АЭ для оценки процесса разрушения.
Сбор данных производился с помощью акустико-эмиссионной системы AMSY-6
фирмы Vallen Systeme GmbH (Германия), с использованием широкополосных пьезоэлектрических преобразователей М31 (диапазон частот 300–800 кГц), AE144A
(диапазон частот 100–500 кГц) и AE105A (диапазон частот 450–1150 кГц).
В ходе выполнения работы полученные данные АЭ были подвергнуты алгоритму
кластеризации методом k-средних. Показано, что данный метод кластеризации
успешно классифицирует сигналы АЭ для выявления различных механизмов повреждения. Предполагается, что классы, относящиеся к механизму расслаивания,
происходят на конечной стадии испытания, а растрескивание матрицы происходит
уже на начальном этапе нагружения.
1. Awerbuch J., Leone F. Jr., Ozevin D., Tan T.-M. On the applicability of acoustic emission to
identify modes of damage in full-scale composite fuselage structures // Journal of Composite
Materials. — 2016. — V. 50(4). — P. 447–469.
2. Ivanov S. G., Beyens D., Gorbatikh L., Lomov S. V. Damage development in woven carbon
fibre thermoplastic laminates with PPS and PEEK matrices: A comparative study // Journal
of Composite Materials. — 2017. — V. 51(5). — P. 637–647.
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функционального керамического покрытия // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. — 2019. — № 1. — С. 39–49.
6. Третьякова Т. В., Душко А. Н., Струнгарь Е. М., Зубова Е. М., Лобанов Д. С. Комплексный анализ механического поведения и процессов разрушения образцов пространственно-армированного углепластика в испытаниях на растяжение // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. —
2019. — № 1. — С. 175–185.
7. Li L., Lomov S. V., Yan X., Carvelli V. Cluster analysis of acoustic emission signals for
2D and 3D woven glass/epoxy composites // Composite Structures. — 2014. — V. 116. —
P. 286–299.
8. Sause M. G. R., Gribov A., Unwin A. R., Horna S. Pattern recognition approach to identify
natural clusters of acoustic emission signals // Pattern Recognition Letters. — 2012. —
V. 33. — P. 17–23.
9. Al-Jumaili S. K., Holford K. M., Eaton M. J., McCrory J. P., Pearson M. R., Pullin R. Classification of acoustic emission data from buckling test of carbon fiber panel using unsupervised
clustering techniques // Structural Health Monitoring. — 2015. — V. 14(3). — P. 241–251.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
С УЧЕТОМ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ МАТЕРИАЛА *
А. М. Кадиров, Л. У. Султанов
КФУ, Казань, Россия

Работа посвящена построению вычислительного алгоритма исследования конечных деформаций тел с учетом повреждаемости материала.
Для описания деформации и скорости деформации используется тензор градиента деформации F, левый тензор Коши–Грина B = F · FT , тензор пространственного градиента скорости h = Ḟ · F−1 , тензор деформации скорости d = 0,5[h + hT ].
Напряженное состояние описывается с помощью тензора истинных напряжений σ, определенного в актуальном состоянии. Определяющие соотношения получены, с помощью функции потенциальной энергии упругой деформации.
Алгоритм исследования основан на методе последовательных нагружений.
Разрешающее уравнение строится на основе линеаризации уравнения принципа
виртуальных мощностей в актуальной конфигурации, получены линеаризованные
соотношения.
Процесс накопления повреждений представляется как последовательность шагов нагружения, которые сопровождаются изменением поврежденности материала.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики
Татарстан в рамках научного проекта № 18-41-160021.
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Для описания этого процесса используется модель поврежденного материала, которая устанавливает связь между напряжениями и деформациями на каждом шаге
нагружения и влиянием накапливающихся повреждений.
Вводится скалярная функция, с помощью которой осуществляется влияние
поврежденности на напряженно-деформированное состояние. Это функция представляет собой меру уменьшения эффективных площадок действия напряжений
по отношению к их начальному неповрежденному значению, и может принимать
значения от 0 до 1, которые соответственно характеризуют неповрежденный и
полностью разрушенный материал.
Конечноэлементная дискретизация алгоритма построена на основе восьмиузлового конечного элемента.
Рассмотрен пример построения физических соотношений для следующего потенциала упругих деформаций:
ψ=

e + 2e
λ
µ
µ
e
(I1B − 3)2 + µ
e(I1B − 3) − (I2B − 3),
8
2

e µ
где λ,
e — параметры Ламе; I1B , I2B — соответствующие инварианты тензора B.
Приводится результаты решения задач.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ
НАТРИЕВО-СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО УПРАВЛЯЕМОГО
ТЕРМОРАСКАЛЫВАНИЯ ПРИ МАЛОМ ПОГЛОЩЕНИИ ЭНЕРГИИ ЛУЧА
М. О. Каптаков1 , Н. А. Булычев1,2 , С. А. Колесник1 ,
В. В. Бучанов3 , Э. Н. Муравьев4 , В. И. Ревенко3
3

1
МАИ, Москва, Россия; 2 ФИАН, Москва, Россия;
АО «НИТС им. В.Ф. Солинова», Москва, Россия; 4 АИН, Москва, Россия

Сущность метода лазерного термораскалывания состоит в том, что в стекле
под действием лазерного излучения образуются упругие напряжения растяжения,
превышающие предел прочности материала.
Воздействие лазерным излучения иттербиевого лазера (λ = 1,065 µ) индуцирует появление областей растягивающих и сжимающих напряжений в объеме и на
поверхности стекла. В работе были проведены компьютерные расчеты трехмерного
распределения полей термоупругих напряжений, возникающих под действием движущегося пучка лазерного излучения. Уравнение теплопроводности записывалось
в движущейся системе координат. Предполагалось, что начало координат движется
вдоль поверхности стекла с вектором скорости ~v. Тогда уравнение для температуры T(x, y, z) можно представить в виде:
c

∂T
~ grad T + q(x, y, z),
= div(λ grad T) − cV
∂t

где c — теплоемкость стекла, λ — коэффициент теплопроводности, q(x, y, z) — тепловыделение в стекле в результате поглощения лазерного излучения. Выражение
для тепловыделения представлялось в виде:
q(x, y, z) = e−kz PS(x, y, z),
где k — коэффициент поглощения излучения в стекле, P — мощность лазерного излучения, S(x, y, z) — нормированное на единицу распределение излучения в
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плоскости с координатой z, т. е.
ZZ

S(x, y, z) dx dy = 1.

Для постановки задачи термоупругости в перемещениях использовалось уравнение [1]:
~ + (λ + µ) grad(div U)
~ − (3λ + 2µ)αT grad(T) = 0,
µ∇2 U
~ — вектор перемещения, µ и λ — коэффициенты Ляме, αT — коэффициент
где U
линейного теплового расширения.
Компоненты σij тензора упругих напряжений определяются через компоненты
вектора перемещения и температуру исходя из соотношений Дюгамел–Неймана [1].
1. Коваленко А. Д. Основы термоупругости. — Киев: Наукова думка, 1970. — 306 с.

ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ТОНКОСТЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ИЗГИБЕ,
ЗАПОЛНЕННЫХ СЫПУЧИМ МАТЕРИАЛОМ
А. И. Кибец1 , М. В. Петров2 , Е. Г. Гоник2
1

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия; 2 ЧГУ им. И. Н. Ульянова, Чебоксары, Россия

Оценка предельного состояния тонкостенных цилиндрических оболочек необходима для решения задач устойчивости по эксплуатации цилиндрических оболочек. Предельные состояния пустых тонкостенных оболочек экспериментально и
теоретически исследованы в работах А. С. Вольмира, В. М. Даревского, М. А. Ильгамова, Ю. Г. Коноплева [1–4], а заполненных сыпучим материалом тонкостенных
оболочек исследовано в работах [5–9]. В настоящей работе проводится сравнительный анализ экспериментальных данных с результатами численного решения задачи
по методике [8] и расчетов по эмпирической формуле [9].
Таблица 1
№
серии Размеры Отнообразцов, шение
опымм
L/R
тов
1

2

3

4

R = 32,8
h = 0,1
l = 135
R = 32,8
h = 0,1
l = 270
R=41,65
h = 0,12
l = 165
R = 32,8
h = 0,1
l = 145

4,1

Критическое напряжение σcr , МПа
Схема нагружения

Пустые

Загрузка 90 %

Числ.
Числ. Эмпир. ∆,
Эксп. расчет Эксп. расчет фор. %
45–60

8,2

4

57,5

4,4

64

64

85,4

88,5

69,3 18,8

47

55,6

59,3

58,8

5,5

68

86

88

66,8

22

68,6

5,7

64,7
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В табл. 1 приведены размеры оболочек, граничные условия и схемы нагружения,
критические нагрузки для пустых и заполненных железным порошком на 90 %
объема образцов. Материал образцов алюминиевый сплав 3004 в состоянии Н19.
С каждым типом порошка испытывались по 8–10 образцов.
Критические напряжения, при котором конструкция достигает предельного состояния для пустых образцов, полученные экспериментальным путем и и конечноэлементного решения приведены в столбцах 5 и 6 табл. 1. Их расхождение не
превышает 15,4 %, что свидетельствует о том, численная модель [5–8] достаточно
правильно описывает упругопластическое выпучивание цилиндрической оболочки
при поперечном изгибе.
Критические напряжения для заполненных железным порошком на 90 % объема
образцов, полученные экспериментальным путем, численно [8] и по эмпирической
формуле [9] приведены в столбцах 7–9 табл. 1. Расхождение результатов расчетов
и экспериментов по критическим напряжениям не превышает 22 %.
Таким образом, конечно-элементная методика [5–8] и эмпирическая формула [9] обеспечивают приемлемую точность оценки критической нагрузки при
изгибе цилиндрических оболочек с наполнителем и могут применяться для анализа устойчивости большегабаритных емкостей для транспортировки сыпучих
материалов.
1. Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем. — М.: Наука, 1967. — 984 с.
2. Даревский В. М. Устойчивость консольной цилиндрической оболочки при изгибе поперечной силой с кручением и внутренним давлением // Расчет пространственных конструкций. — 1959. — Вып. 5. — С. 431–449.
3. Ильгамов М. А. Экспериментальное исследование устойчивости консольно закрепленной
цилиндрической оболочки под действием поперечной силы и внутреннего давления //
Исследования по теории пластин и оболочек. — Казань: Изд-во Казанского ун-та,
1964. — № 2. — С. 186–191.
4. Коноплев Ю. Г. Экспериментальное исследование устойчивости цилиндрической оболочки под действием произвольного числа локальных осевых сил // Исследования по теории
пластин и оболочек. — 1970. — № 6–7. — С. 481–484.
5. Гоник Е. Г., Кибец А. И., Петров М. В., Федорова Т. Г., Фролова И. А. Влияние аппроксимации диаграммы деформирования на критические нагрузки при поперечном изгибе
цилиндрической оболочки // Проблемы прочности и пластичности. — 2017. — Т. 79,
№ 2. — С. 169–181.
6. Bazhenov V. G., Gonik E. G., Kibets A. I., Petrov M. V., Fedorovа T. G. Stability and supercritical behavior of large-size tankers for transportation of loose goods // Journal of
machinery manufacture and reliability. — 2015. — V. 44, No. 5. — P. 422–427.
7. Bazhenov V. G., Gonik E. G., Kibets A. I., Petrov M. V., Fedorovа T. G., Frolova I. A. Stability and supercritical behavior of thin-walled cylindrical shell with discrete aggregate in
bending // Materials Physics and Mechanics. — 2016. — V. 28. — P. 16–20.
8. Баженов В. Г., Гоник Е. Г., Кибец А. И., Петров М. В., Федорова Т. Г., Фролова И. А.
Экспериментальное и теоретическое исследование упругопластического выпучивания цилиндрических оболочек, заполненных сыпучим материалом, под действием поперечной
силы // Ученые записки Казанского университета. Сер. Физико-математические науки. — 2017. — Т. 159, № 3. — С. 282–295.
9. Петров М. В., Федорова Т. Г., Гоник Е. Г., Пфаненштиль Н. Г. Способ приближенного
расчета на устойчивость при поперечном изгибе тонкостенных цилиндрических оболочек
средней длины, заполненных сыпучим материалом // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.
Сер. Механика предельного состояния. — 2018. — № 4 (38). — С. 120–128.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОЛЗУЧЕСТИ
И ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СЛОЯ *
Л. В. Ковтанюк, Г. Л. Панченко
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Целью исследования является изучение процессов интенсивного деформирования материалов, накапливающих необратимые деформации посредством двух
разных механизмов: ползучести и пластического течения.
Рассмотрим краевую задачу о деформировании слоя материала, ограниченного
цилиндрическими поверхностями r = r0 и r = R (R > r0 ), под действием равномерного внутреннего давления:
σrr |r=r0 = −p(t),

σrr |r=R = 0,

где p(t) — известная возрастающая функция, σrr — радиальная компонента тензора
напряжений в цилиндрической системе координат r, ϕ, z.
На примере этой задачи покажем согласование в законе ползучести Нортона [1] и в условии пластичности максимального касательного напряжения (условие
Треска) [2] как в условиях активного нагружения, так и при разгрузке, включая
возможность повторного пластического течения. Условие Треска является кусочнолинейным. Использование кусочно-линейных потенциалов при построении моделей
необратимого деформирования стало классическим в теории идеальной пластичности [3]. Такой подход исследования необратимого деформирования позволил получить ряд фундаментальных результатов теории идеальной пластичности. Возможность использования кусочно-линейных потенциалов в теории ползучести подробно рассмотрена в работе [4]. Целью такого подхода в моделировании сложного и существенно нелинейного процесса ползучести является привлечение к его изучению
разработанного математического аппарата теории идеальной пластичности [5, 6].
В математической модели малых деформаций полные деформации dij складываются из обратимой eij и необратимой pij составляющих
1
2

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

ui,j =

∂ui
.
∂xj

Здесь ui — компоненты вектора перемещений, xi — пространственные координаты
точки деформируемой среды.
Напряжения в среде определяются только через обратимые деформации по
закону Гука
σij = λekk δij + 2µeij ,
в котором λ, µ — параметры Ламе.
Полагаем, что необратимые деформации pij накапливаются в материале непосредственно с начала процесса деформирования и могут быть как деформациями
ползучести, так и пластическими деформациями. При описании поведения материала в условиях накопления им сначала деформаций ползучести, а затем пластических деформаций будем использовать модель [7].
Диссипативный механизм деформирования свяжем только с вязкими и пластическими свойствами материалов. В областях, где напряженное состояние еще не
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (18-01-00038).
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достигло поверхности текучести, диссипативный механизм деформирования зададим в форме степенного закона ползучести Нортона [1]
V(σij ) = BΣn (σ1 , σ2 , σ3 ),

γij = εvij =

∂Σ
∂V
= BnΣn−1
.
∂σij
∂σij

В данных соотношениях σ1 , σ2 , σ3 — главные значения тензора напряжений; εvij —
компоненты тензора скоростей деформаций ползучести; B, n — заданные параметры ползучести материала.
В качестве Σ будем использовать следующую функцию:
Σ = max |σi − σj |.

В пространстве главных напряжений σ1 , σ2 , σ3 поверхность Σ = const представляет собой шестигранную призму, равнонаклоненную к осям координат. Когда напряженное состояние соответствует грани призмы Σ = const, производная
∂Σ/∂σij определяется однозначно. Ребра призмы Σ = const являются сингулярными линиями, в которых точное значение производной ∂Σ/∂σij не определено. Чтобы
вычислить значения производной ∂Σ/∂σij на этих линиях, представим их в виде
пересечения двух граней Σ = Σ1 = Σ2 = const. Тогда производная ∂Σ/∂σij может
быть любой из семейства [4]
∂Σ
∂Σ
∂Σ
= α 1 + (1 − α) 2 ,
∂σij
∂σij
∂σij

0 ≤ α ≤ 1.

(1)

Таким образом, равенством (1) вводится неизвестная функция α, которая может
быть определена только при решении конкретной краевой задачи.
При достижении напряженным состоянием поверхности текучести диссипативный механизм деформирования меняется: начинается пластическое течение. В качестве поверхности текучести будем использовать условие пластичности Треска [2]
max |σi − σj | = 2k,

(2)

где k — предел текучести. Связь скоростей пластических деформаций с напряжениями осуществляется ассоциированным законом пластического течения
p

γij = εij = ξ

∂f
,
∂σij

p

γij = εij = ξk

∂f (k)
,
∂σij

ξ > 0,

ξk > 0,

(3)

в котором εpij — компоненты тензора скоростей пластических деформаций. Первое
уравнение из (3) соответствует грани условия пластичности (2), а второе — ребру
этого же условия.
Считаем, что накопленные к моменту начала пластического течения деформации ползучести являются начальными значениями для пластических деформаций.
Рассмотрены процессы ползучести и пластического течения при возрастающем и постоянном давлении, разгрузка среды и повторное пластическое течение
при убывающем давлении, а также релаксация напряжений после полного снятия
нагрузки.
1. Norton F. H. The creep of steel at high temperatures. — N.Y.: McGraw-Hill Book Company,
1929. — 110 p.
2. Tresсa H. Memoire sur l’ecoulement des corps solides sourmis a des fortes pressions //
Comptes rendus de l’Academie des sciences. — Paris, 1864. — V. 59.
3. Ивлев Д. Д. Теория идеальной пластичности. — М.: Наука, 1966. — 231 с.
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4. Быковцев Г. И., Ярушина В. М. Об особенностях модели неустановившейся ползучести,
основанной на использовании кусочно-линейных потенциалов // Проблемы механики
сплошных сред и элементов конструкций: сборник научных трудов (к 60-летию со дня
рождения проф. Г. И. Быковцева). — Владивосток: Дальнаука, 1998. — С. 9–26.
5. Соколовский В. В. Теория пластичности. — М.: Высш. шк., 1969. — 608 с.
6. Быковцев Г. И., Ивлев Д. Д. Теория пластичности. — Владивосток: Дальнаука, 1998. —
528 с.
7. Бегун А. С., Буренин А. А., Ковтанюк Л. В. Большие необратимые деформации в условиях изменяющихся механизмов их производства и проблема задания пластических
потенциалов // ДАН. — 2016. — Т. 470, № 3. — С. 275–278.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ВНЕДРЕНИЯ КОНИЧЕСКИХ ТЕЛ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ *
В. Л. Котов, Е. Ю. Линник
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

При решении задач удара и проникания широкое распространение получили экспериментальные и численные методы на основе известных моделей грунтов [1]. Однако решение в полной трехмерной постановке с учетом нелинейных
свойств среды в настоящее время не достаточно изучено. Ранее была показана возможность применимости численных методов при проникании по нормали
пирамидальных тел в упругопластическую среду. Движение рассматривалось по
инерции [2, 3]. В данной работе решается задача об ударе и проникании жестких
конических тел. Среда является линейно сжимаемой и подчиняется условию пластичности Мизеса–Шлейхера. Исследуемые тела — конусы с высотами H = 1,73 см
и 0,7H = 1,2 см.
Численные расчеты процессов удара и проникания ударников в упругопластическую среду проводились с постоянной дозвуковой скоростью 150 м/с по нормали
(рис. 1, а) [4] и под углом к свободной поверхности 30 градусов (рис. 1, б).

Рис. 1

Сплошной линией на рис. 1 отмечены осевые компоненты силы сопротивления
внедрению для конического ударника высотой H, штриховой — с высотой 0,7H.
*

Работа выполнена при частичном финансировании в РФФИ (19-08-00430-а).
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Отмечается качественная и количественная схожесть результатов численных
расчетов при проникании конических ударников по нормали к свободной поверхности и под углом. При этом наблюдается более длительное время установления
процесса при проникании под углом. В данной работе радиальная составляющая
силы сопротивления внедрению не приводится, в силу отличного характера. Данная компонента отвечает за отклонение движения тела под углом от нормали и на
устойчивость его движения. Соответственно, требует более подробного изучения.
При сравнении конических ударников с высотами H и 0,7H отмечаются различия
не только на начальной стадии проникания, но и на квазистационарной стадии установившегося процесса в обоих изучаемых случаях. Рассмотренный процесс проникания
с постоянной скоростью моделирует начальную стадию обращенных экспериментов.
Приведенные в работе результаты трехмерных численных расчетов проникания
тел по нормали в упругопластическую среду с дозвуковыми скоростями демонстрируют увеличение сопротивления внедрению пропорциональное уменьшению
высоты тела. При этом ранее 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. Линник Е. Ю., Котов В. Л., Константинов А. Ю. Моделирование процесса проникания
пирамидальных тел по инерции // 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. 394–396.
3. Линник Е. Ю., Котов В. Л., Саяпин С. В., Алхеддо М., Константинов А. Ю. Моделирование проникания неосесимметричных тел в грунт по инерции при учете трения //
Проблемы прочности и пластичности: Межвуз. сб. / Нижегород. ун-т. — 2018. —
Вып. 80 (4). — С. 521–532.
4. Линник Е. Ю., Котов В. Л., Константинов А. Ю. Моделирование процессов динамического внедрения пространственных тел в сжимаемую упругопластическую среду //
Вестник ПНИПУ. — 2017. — № 4. — С. 92–108.
5. 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.

УСТОЙЧИВОСТЬ МИКРОПОЛЯРНОЙ СЕТЧАТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ПАНЕЛИ КИРХГОФА–ЛЯВА В УСЛОВИЯХ СТАТИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ *
Е. Ю. Крылова
СГТУ имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия

Рассмотрим прямоугольную в плане пологую гибкую микрополярную сетчатую цилиндрическую панель, занимающую область Ω = {−c ≤ x ≤ c; −b ≤ y ≤ b;
−h/2 ≤ z ≤ h/2} Уравнения движения панели начальные и граничные условия
получены из энергетического принципа Остроградского–Гамильтона на оснований кинематических гипотез Кирхгофа–Лява и моментной теории [1]. По теории
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00351А).

296

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

Г. И. Пшеничнова [2] исходная сетчатая панель заменяется сплошным слоем с
соответствующими жесткостями [3]. Уравнения движения в общем виде запишутся
следующим образом:
A40
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Pn
где Ask = j=1 δj coss ϕj sink ϕj /aj ; s, k = 0, 4; Nxx , Nyy , T, Mxx , Myy , H — усилия
и моменты от силовых напряжений; Yzz , Yxx , Yxy , Yαz x ⇄ y — моменты и гипермоменты от моментных напряжений [3]; aj — расстояние между ребрами; δj —
толщина ребер; ϕj — угол между осью абсцисс и осью ребер j-го семейства; h —
толщина панели; ρ — плотность материала панели; ε — коэффициент диссипации
среды. К уравнениям следует присоединить начальные и граничные условия. В экспериментах начальные условия брались нулевыми, граничные:
— жесткая заделка
u = v = w = 0,
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— шарнирно-неподвижное закрепление по контуру
u = v = w = 0,

∂2w
=0
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= 0,
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Решение статических задач представлено с помощью метода установления,
впервые примененного для оболочек В. И. Феодосьевым. Система уравнений в
частных производных сводилась по пространственным координатам методом конечных разностей с аппроксимацией второго порядка точности к задаче Коши, которая
решалась методом Ньюмарка. НДС исследовалось для цилиндрической микрополярной
сетчатой панели, состоящей из двух семейств
взаимно перпендикулярных ребер (ϕ1 = 45◦ ,
ϕ2 = 135◦ , h = δ1 = δ2 = a1 = a2 = 2 · 10−4 м,
b = c = 0,01 м, E = 7,284 · 109 кгс/м2 , ν = 0,3,
ky = 48 м−1 ), находящейся под действием
статической распределенной нормальной нагрузки, в зависимости от закрепления ее торцов и величины значения размерно-зависимого параметра (γ), связанного с симметричным
Рис. 1
тензором изгиба-кручения при εкр = 10. На
рисунках 2 и 3 видно, что увеличение значения размерно-зависимого параметра приводит к увеличению несущей способности
сетчатой панели. В случае шарнирно-неподвижного опирания «хлопок» (жесткая
потеря устойчивости) происходит раньше по значению статической распределенной
нормально нагрузки, чем в случае жесткого закрепления. В случае жесткого закрепления (рис. 3) увеличение значения размерно-зависимого параметра приводило

Рис. 2. Диаграмма нагрузка–
прогиб шарнирно-неподвижное опирание по торцам

Рис. 3. Диаграмма нагрузка–
прогиб жесткая заделка по
торцам

к отсутствию «хлопка» и к появлению точки перегиба графика нагрузка–прогиб
(γ = 0,7). Распределения усредненных моментов и усилий по плану панели показали, что для классической теории распределение моментов в докритической точке
и закритической точке качественно не меняется, в отличие от распределения усилий. Учет микрополярной теории оказывает серьезное влияние на распределение
моментов и усилий, по сравнению с классической теорией. В случае присутствия
моментных напряжений распределение моментов и усилий в докритической точке
и закритической точке качественно меняется.
1. Sarkisjan S. O. The general theory of micropolar elastic thin shells Physical mesomechanics // Fizicheskaya mezomekhanika. — 2011. — V. 14, Is. 1. — P. 55–66.
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2. Пшеничнов Г. И. Теория тонких упругих сетчатых оболочек и пластинок. — М.: Наука,
1982. — 352 с.
3. Крылова Е. Ю., Папкова И. В., Салтыкова О. А., Синичкина А. О., Крысько В. А. Математическая модель колебаний размерно-зависимых цилиндрических оболочек сетчатой
структуры с учетом гипотез Кирхгофа–Лява // Нелинейный мир. — 2018. — Т. 16,
№ 4. — С. 17–28.

ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ КОНСТРУКЦИЙ НА ПОЛЗУЧЕСТЬ
И ДЛИТЕЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ УЧЕТЕ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЙ *
Е. Б. Кузнецов, С. С. Леонов
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача определения напряженно-деформированного состояния
во вращающихся равномерно прогретых до температуры T = 450 ◦ С дисках постоянной толщины из титанового сплава ОТ-4 в условиях ползучести при учете
перераспределения напряжений по сечению диска и изменения геометрии диска
из-за возникновения больших деформаций [1, 2]. Для описания данной задачи
используется система определяющих уравнений энергетического варианта теории
ползучести [1], которые для данной задачи примут вид [2]
Keβσi
dA
=
,
dt
(A∗ − A)m

dA 2σr − σϕ
dεr
=
,
dt
dt
2σi2

dεϕ
dA 2σϕ − σr
=
,
dt
dt
2σi2

t ∈ [0, t∗ ]

(1)

с начальными условиями
A(0, x) = εr (0, x) = εϕ (0, x) = 0,

∀x ∈ [0, 1].

(2)

∀t ∈ [0, t∗ ],

(4)

Здесь A(t, x) — удельная работа рассеяния; εr (t, x), εϕ (t, x) — радиальная и тангенциальная компоненты деформаций ползучести; t — время; x = r/R — безразмерный
радиус;
√ r — радиальная координата точки диска до деформации; R — радиус диска;
σi = σr2 − σr σϕ + σϕ2 — интенсивность напряжений; σr (t, x), σϕ (t, x) — радиальная
и тангенциальная компоненты напряжений; t∗ — момент разрушения конструкции;
A∗ — критическое значение удельной работы рассеяния; K, β, m — характеристики
ползучести материала. Решение задачи (1)–(2) ищется при фиксированном значении аргумента x, что дает возможность заменить частные производные на полные.
Значения компонент напряжений вдоль сечения диска в каждый момент времени
находятся из решения краевой задачи для системы дифференциальных уравнений

∂σϕ
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= ν r − E ϕ + (eα − 1) , α =
(σr − σϕ ) + εr − εϕ ,
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∂x  x
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=
e − σr (ν − 1) ϕ − r − (eα − 1) − Geγ x ,
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E − ν(1 + ν)σr
x
∂x
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x





 γ = 1 + ν (σr + σϕ ) + εr + εϕ ,
E
(3)
с граничными условиями
σr (t, 0) = σϕ (t, 0),

σr (t, 1) = 0,

*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
18-19-00474).
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где E — модуль упругости, ν — постоянная Пуассона, G — приложеная нагрузка.
Значения всех материальных констант приводятся в монографии [1].
Отметим некоторые особенности задач (1)–(2) и (3)–(4). Начальная задача
(1)–(2) имеет одну предельную особую точку в момент разрушения. Это не создает принципиальных вычислительных трудностей, однако может привести к существенной погрешности при оценке длительной прочности (за счет накопления
ошибки при использовании постоянного шага интегрирования) или повышению
времени счета (за счет необходимости значительного уменьшения шага интегрирования при оценке локальной погрешности по правилу Рунге).
Краевая задача (3)–(4) также является плохо обусловленной. Особой точкой
для нее является центр диска. Но принципиальное затруднение при решении задачи (3)–(4) приносит не плохая обусловленность, а недоопределенность граничных
условий. В центре диска задано равенство компонент напряжений, но их значения
неизвестны. Для поиска решения приходится реализовывать итерационную процедуру с упругим решением в качестве начального приближения.
Остановимся на методе преодоления предельных особых точек, в качестве которого будем применять продолжение решения по наилучшему аргументу [3], отсчитываемому по касательной к интегральной кривой рассматриваемой задачи. Для
задачи (1)–(2) дифференциал наилучшего аргумента запишется в скалярной форме
(dλ)2 = (dA)2 + (dεr )2 + (dεϕ )2 + (dt)2 .
Преобразованная к аргументу (5) система (1) примет вид

2σi2 Keβσi
Keβσi (2σr − σϕ )
dεr
dA


p
,

 dλ = pQ(t, x) , dλ =
Q(t, x)
λ ∈ [0, λ∗ ].

dt
dεϕ
Keβσi (2σϕ − σr )
2σi2 (A∗ − A)m


p
p
,
,
=
=

dλ

Q(t, x)

dλ

(5)

(6)

Q(t, x)

Начальные условия (2) для системы (6) примут вид

A(0, x) = εr (0, x) = εϕ (0, x) = t(0) = 0, ∀x ∈ [0, 1].
(7)


В системе (6) Q(t, x) = 4σi4 (A∗ − A)2m + K2 e2βσi 4σi4 + (2σr − σϕ )2 + (2σϕ − σr )2 .
В условиях данной задачи Q(t, x) 6= 0. Более того,система (6) обусловлена наилучшим образом [3], что устраняет вычислительные трудности при численном
решении задачи (1)–(2), связанные с наличием предельной особой точки в момент
разрушения.
Аналогичным образом преобразуем систему (3), используя наилучший аргумент Λ, задаваемый соотношением вида
(dΛ)2 = (dσr )2 + (dσϕ )2 + (dx)2 .

(8)

Преобразованная к аргументу (8) система (3) примет вид
n p
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(9)
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Здесь выражение
h
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Граничные условия (4) для системы уравнений (9) примут вид
σr (t, 0) = σϕ (t, 0),

σr (t, Λ∗ ) = 0,

x(Λ∗ ) = 1,

∀t ∈ [0, t∗ ].

(10)

Преобразованная система (9) имеет наилучшую обусловленность, но в центре
диска остается неопределенной, что указывает на существенную особенность точки
x = 0. Непосредственный переход к наилучшему аргументу не способен преодолеть
трудности прохождения существенно особых точек. В данной работе предлагается
использовать для этого аргумент специального вида
 2
dx
,
(dµ)2 = (dσr )2 + (dσϕ )2 +
x

называемый в работах авторов модифицированным наилучшим. Преобразованная
к данному аргументу система (3) будет иметь вид аналогичный (9), но с заменой
e x), в котором сохраняются все слагаемые выражения для R(t, x), но в
R(t, x) на R(t,
e x) ≥ 1 и преобразопервом слагаемом x2 заменяется на единицу. За счет этого R(t,
ванная система будет хорошо обусловлена и определена во всей рассматриваемой
области.
1. Соснин О. В., Горев Б. В., Никитенко А. Ф. Энергетический вариант теории ползучести. — Новосибирск: Ин-т гидродинамики СО АН СССР, 1986. — 96 с.
2. Соснин О. В., Горев Б. В. Энергетический вариант теории ползучести и длительной прочности. Сообщение 3. Ползучесть и длительная прочность вращающихся дисков // Проблемы прочности. — 1974. — № 3. — С. 3–7.
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.

К РАСЧЕТУ МНОГОСЛОЙНЫХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С УПРУГИМИ ОСНОВАНИЯМИ
С. П. Кузнецов
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Технологический процесс обработки оптических деталей (линз, зеркал) при полировании должен обеспечивать наименьшее отклонение оптической поверхности
детали от теоретически заданного профиля под действием сил собственной массы и
обрабатывающего инструмента. Величина отклонений не должна превышать десятых, а в некоторых случаях и сотых долей рабочей длины волны. Одним из определяющих факторов, влияющих на процесс полирования и качество обрабатываемой
поверхности, является характер силового взаимодействия между инструментом и
обрабатываемой деталью. Достоверность определения указанного силового взаимодействия, а, следовательно, и эффективность управления технологическим про-
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цессом полирования, осложняется еще и тем, что полировальник, типовая схема
которого приведена на рис. 1, представляет собой сложную систему, состоящую
из ряда деформируемых элементов (1 —
инструмент 2 — полирующий слой, 3 —
деталь, 4 — наклеечная смола, 5 — наклейник), податливость которых оказывает существенное влияние на характер силового взаимодействия инструмента и детали в процессе полирования.
В качестве расчетной схемы для описания механики взаимодействия элементов
полировальника (линзы и упругого полирующего слоя) принята дискретно-структурная модель многослойных оболочек типа С. П. Тимошенко с учетом поперечного
обжатия.
Основные соотношения для случая
осесимметричного деформирования многослойного пакета, каковой является рассматриваемая задача, могут быть получеРис. 1
ны путем упрощения системы двумерных
уравнений равновесия, граничных условий, кинематических и физических зависимостей, представленных в [1].
Проводя ковариантное дифференцирование по формулам
∂ak
− Γski as ,
∂αi

∇i ак =

∇j T ik =

∂T ik
+ T sk Γijs + T is Γkjs
∂αj

и учитывая, что производные от входящих величин в направлении α2 для осесимметричного деформирования равны нулю, а также
u2 = γ2 = T 12 = M12 = T 23 = M23 = a12 = b12 = b12 = b21 = Γ112 = Γ211 = Γ222 = 0
и используя формулы
u(kk) = ukk akk ,

√
u(k) = uk / akk ,

u(kk) = ukk /akk ,

Γ111 =

1
A1,,1 ,
A1

Γ212 =

1
A2,,1 ,
A2

Γ122 = −

√
u(k) = uk akk ,
A2
A2,,1 ,
A21

приходим к следующей системе разрешающих уравнений, записанных относительно физических компонентов перемещений, деформаций и усилий:
— уравнения равновесия
(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j) (j)

(j)

(j)

(A2 T11 ),1 − A2,1 T22 + A1 A2 k1 T13 = −X1 ,
(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(A2 M11 ),1 − A2,1 M22 − A1 A2 T13 = −M1 ,
(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(A2 T13 ),1 − A1 A2 (k1 T11 + k2 T22 ) = −X3 ,
(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(A2 M13 ),1 − A1 A2 (k1 M11 + k2 M22 + T33 ) = −M3 ,

j = 1, n;

— статические граничные условия на кромке j-го слоя пакета α1 = const = αн1 , αк1
(j)

T11 = 0 при
(j)

T13 = 0

(j)

δu1 6= 0,

при δw(j) 6= 0,

(j)

M11 = 0
(j)

(j)

при δγ1 6= 0,

M13 = 0 при

δγ (j) 6= 0;
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— кинематические условия сопряжения слоев

(j)
(j)  (j)
(j)
(j)
(j)
(j)
A2 (1 + h(j) k2 ) A1 (1 + h(j) k1 )(u1 + h(j) γ1 ) + h,1 (w(j) + h(j) γ (j) ) =
(j+1)

(j+1)

(1 − h(j+1‘) k2

)×
 (j+1)

(j+1)
(j+1)
(j+1) (j+1)
(j+1) (j+1)
× A1 (1 − h
k1 )(u1
−h
γ1 ) − h,1 (w(j+1) − h(j+1) γ (j+1 ) ,
= A2

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

(j)

A2 (1 + h(j) k2 )[A1 (1 + h(j) k1 )(w(j) + h(j) γ (j) ) − h,1 (u1 + h(j) γ1 )] =
(j+1)

(j+1)

(1 − h(j+1‘) k2

)×
 (j+1)
(j+1)
(j+1) (j+1)
(j+1 
× A1 (1 − h(j+1) k1 )(w(j+1) − h(j+1) γ (j+1) ) + h,1 (u1
− h(j+1) γ1 ) ;
— соотношения упругости для изотропного материала

(j)
(j) 
(j)
(j)
(j)
(j)
(j) (j)
T11 = Bg (1 − µ(j) )ε11 + µ(j) (ε22 + ε33 ) + (1 − µ(j) )(k2 − k1 )χ11 h2(j) /3 ;

(j)
(j) 
(j)
(j)
(j)
(j)
(j) (j)
T22 = Bg µ(j) (ε11 + ε33 ) + (1 − µ(j) )ε22 + (1 − µ(j) )(k1 − k2 )χ22 h2(j) /3 ;

(j)
(j) 
(j)
(j)
(j)
(j) (j)
(j) (j)
T33 = Bg µ(j) (ε11 + ε33 ) + (1 − µ(j) )ε33 + µ(j) (k2 χ11 + k1 χ22 )h2(j) /3 ;
 (j)

(j)
(j)
(j) 2(j)
(j)
/3 ;
T13 = B(j)
c ε13 + (k2 − k1 )χ13 h

(j)
(j)
(j)
(j) (j)
(j)
(j) (j) 
M11 = D(j) (1 − µ(j) )(χ11 + [k2 − k1 ]ε11 ) + µ(j) (χ22 + k2 ε33 ) ;
 (j)
(j)
(j)
(j) (j)
(j)
(j) (j) 
M22 = D(j) [(1 − µ(j) )(χ22 + k1 − k2 ]ε22 ) + µ(j) (χ11 + k1 ε33 ) ;
 (j)
(j)
(j)
(j) (j) 
M13 = D(j)
c χ13 + (k2 − k1 )ε13 ;
— кинематические соотношения
= A2

z(j)

εii

(j)

z(j)

ε33 = ε33
(j)

A2,1

(j)

ε22 =

(j)

i = 1, 2,

j = 1, n + 1,

(j)

(j)
A(j)
1 A2

(j)

χ11 =
(j)

(j)

(j)

(j)

1

(j)

u1 + k2 w(j) ,

(j)

(j)

γ + k1 γ (j) ,
(j) 1,1

A1

(j)

ε13 =
(j)

χ22 =

(j)

(j)

(j)

z(j)

ε13 = (ε13 + z(j) χ13 )/(1 + z(j) k11 ),

= (εii + z(j) χii )/(1 + z(j) kii ),

где

1

(j)

A(j)
1

1
(j)
A1

(j) (j)

(j)

(j)

(j)

A1 A2

(j)

(j)

γ1 + k2 γ (j) ,

(j)

u1,1 + k1 w(j) ,
(j)

w,1 − k1 u1 + γ1 ,

A2,1
(j)

(j)

ε11 =

(j)

(j)

ε33 = γ (j) ,

χ13 =

1
(j)

A1

(j)

γ,1 .
(j)

(j)

Здесь A1 , A2 — параметры Ляме срединной поверхности σ(j) j-го слоя; k1 , k2 —
(j)
главные кривизны срединной поверхности σ(j) j-го слоя; Bg = 2E(j) h(j) /∆(j) —
жесткость j-го слоя пакета на растяжение; где ∆(j) = 1 − µ(j) − 2µ2(j) , D(j) =
(j)
= 2E(j) h3(j) /(3∆(j) ) — жесткость j-го слоя пакета на изгиб; Dc = 2G(j) h3(j) /3,
(j)
Bc = 2h(j) G(j) — жесткость j-го слоя пакета на сдвиг; G(j) = E(j) /[2(1 + µ(j) )] —
модуль сдвига j-го слоя пакета; µ(j) — коэффициент Пуассона j-го слоя пакета;
E(j) — модуль упругости j-го слоя пакета.
Полученная система разрешающих уравнений для описания механики деформирования многослойного пакета, каким является полировальник, представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными
коэффициентами.
Численное решение сформулированной одномерной краевой задачи осуществлено с использованием аппарата дифференцирующих матриц, построенных с использованием сплайн-аппроксимации.
Предложенная математическая модель позволила с достаточной для практики
точностью определить характер силового взаимодействия между инструментом и
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оптической деталью при полировании. В рамках этой модели проведены исследования по оценке влияния некоторых параметров на характер силового взаимодействия инструмента и оптической детали при ее технологической обработке.
Сопоставление полученных результатов расчетных исследований и экспериментальных данных показало о качественном совпадении характера силового взаимодействия между деталью и инструментом.
1. Кузнецов С. П. Математическая модель взаимодействия многослойных оболочек с основаниями // Материалы ХХ Юбилейной Международной конференции по прикладной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2017), 24–31 мая
2017 г., Алушта. — М.: Из-во МАИ, 2017. — С. 277–279.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЗАДАЧА УСТОЙЧИВОСТИ
ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТОГО УПРУГОГО СТЕРЖНЯ
В. В. Лалин, В. С. Ненашев, И. И. Лалина, Я. Г. Утимишева
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Для нелинейной теории упругих стержней получены точные выражения для
функционала устойчивости и уравнений устойчивости при нагружении произвольной потенциальной силовой и моментной нагрузками.
Точная постановка задачи устойчивости равновесия может быть получена, если
в уравнения устойчивости подставить точное решение исходной нелинейной задачи статики [1]. Такие точные нелинейные решения известны, в частности, для
следующих задач: центральное сжатие стержня и изгиб стержня моментом. На
основе этих решений были точно решены задачи устойчивости соответствующих
положений равновесия [2]. В задаче о центральном сжатии рассматривалась потенциальная «мертвая» сила, в задаче об изгибе стержня — потенциальный следящий
момент, предложенный П. А. Жилиным [3].
В настоящем докладе приводятся решения задач устойчивости внецентренно
сжатого стержня. Асимптотическим методом решены две задачи: с малым эксцентриситетом приложения сжимающей нагрузки и с большим эксцентриситетом. Задача с нулевым эксцентриситетом является задачей о центральном сжатии стержня, задача с бесконечно большим эксцентриситетом — задачей об изгибе стержня
моментом. Асимптотические решения получены с точностью до квадратичных слагаемых относительно малого и большого параметров.
Линеаризованная постановка задачи устойчивости равновесия может быть получена, если в уравнения устойчивости подставить решение исходной задачи статики в линейной постановке [1]. На примере задачи об изгибе стержня моментом
приводится сопоставление решений задачи устойчивости, полученных с помощью
точной и линеаризованной постановок. Формулируются условия, при которых линеаризованная постановка задачи устойчивости не приводит к существенным погрешностям решения задачи.
1. Перельмутер А. В., Сливкер В. И. Устойчивость равновесия конструкций и родственные
проблемы. Т. 1. — М.: СКАД СОФТ, 2010. — 704 с.
2. Лалин В. В., Розин Л. А., Кушова Д. А. Вариационная постановка плоской задачи геометрически нелинейного деформирования и устойчивости упругих стержней // Инженерно-строительный журнал. — 2013. — № 1. — С. 53–63.
3. Zhilin P. A. A New Approach to the Analysis of Free Rotations of Rigid Bodies // ZAMMJournal of Applied Mathematics and Mechanics. — 1996. — V. 76, No. 4. — P. 187–204.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО НАИЛУЧШЕГО АРГУМЕНТА
ПРИ РАСЧЕТЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДИСКОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ *
С. С. Леонов, А. А. Языков
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача определения установившегося напряженно-деформированного состояния в сплошном вращающемся диске из титанового сплава ОТ-4
при температуре T = 450 ◦ С в условиях ползучести [1, 2]. Для описания процесса
ползучести диска будем использовать задачу Коши для системы уравнений энергетического варианта теории ползучести вида [1, 2]
Keβσi
∂A
=
,
∂t
(A∗ − A)m

ηr =

2σ − σϕ
∂εr
=λ r
,
∂t
2σi

ηϕ =

∂εϕ
2σ − σr
=λ ϕ
∂t
2σi

(1)

с начальными условиями
A(0, x) = εr (0, x) = εϕ (0, x) = 0, ∀x ∈ [0, 1].
(2)
Здесь A(t, x) — удельная работа рассеяния; εr (t, x), εϕ (t, x) — радиальная и тангенциальная компоненты деформаций ползучести; t — время; x = r/R — безразмерный
радиус;
√ r — радиальная координата точки диска до деформации; R — радиус диска;
σi = σr2 − σr σϕ + σϕ2 — интенсивность напряжений; σr (t, x), σϕ (t, x) — радиальная
и тангенциальная компоненты напряжений; λ — коэффициент пропорциональности
девиаторов напряжений и скоростей деформации ползучести; t∗ — момент разрушения конструкции; A∗ — критическое значение удельной работы рассеяния;
K, β, m — материальные константы. Задача (1)–(2) решается при фиксированном
значении аргумента x, это дает возможность заменить частные производные на
полные. Значения характеристик ползучести [1, 2], переведенные в систему СИ,
имеют вид
K = 167,4 МПа4 · ч−1 , β = 0,023 МПа−1 , A∗ = 88,26 МДж/м3 , m = 3.
Предполагая, что переход ползучести в третью стадию не происходит, т. е.
A ≪ A∗ , и используя выражение для мощности рассеяния W = dA/dt = σr ηr + σϕ ηϕ ,
выразим из системы (1) значение λ в виде
λ=

Keβσi
.
A ∗ σi

Используя полученное значение λ, из первых двух уравнений системы (1) получим выражение для компонент скоростей деформации ползучести
ηr =

Keβσi (2σr − σϕ )
,
2Am
∗ σi

ηϕ =

Keβσi (2σϕ − σr )
.
2Am
∗ σi

(3)

Подставляя полученные выражения (3) в уравнение совместности скоростей деформации, запишем уравнение, связывающее радиальную σr и тангенциальную σϕ
составляющие напряжений




dσϕ
3(σϕ − σr )
(βσi − 2)(2σi2 − 3σϕ σr )
1 dσr
−
1+
,
(4)
=
2
dx

где H = 2 +

H

(2σi2 )−1 (βσi

dx

2σi

x

2

− 2)(2σϕ − σr ) .

*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 18-38-00424мол_а, 19-08-00718А).
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Дополняя его уравнением равновесия
σ − σr
dσr
= ϕ
− Gx,
dx
x

(5)

получим замкнутую систему уравнений. Здесь G — приложенная нагрузка.
В качестве граничных для системы (4)–(5) будем использовать условия
σr (t, 0) = σϕ (t, 0), σr (t, 1) = 0, ∀t ∈ [0, t∗ ].
(6)
Отметим, что аналитическое решение краевой задачи (4)–(6) трудоемко, а при
ее численном решении возникает ряд вычислительных сложностей. Первой особенностью задачи (4)–(6) является недоопределенность граничных условий, поскольку
в центре диска задано только равенство компонент напряжений, значения которых
неизвестны. Для преодоления этого затруднения реализуется итерационная процедура по методу дихотомии, с упругим решением [3]


3+ν
1 + 3ν 2
3+ν
σre (x) = G
(1 − x2 ), σϕe (x) = G
−
x
8

8

8

в качестве начального приближения, где ν — постоянная Пуассона. Процедура решения задачи (4)–(6) состоит [1, 2] в выборе начального отрезка изменения компонент напряжений в центре диска: σr (t, 0), σϕ (t, 0) ∈ [G(3 + ν)/8 − ξ; G(3 + ν)/8 + ξ],
где ξ — заданное положительное число. Краевая задача (4)–(6) заменяется задачей Коши с различными начальными условиями, равными значениям компонент
напряжений на границах и в центре выбранного отрезка. Методом дихотомии рассматриваемый отрезок сужается до момента удовлетворения граничного условия
на ободе диска.
Другая особенность связана с неопределенностью правой части системы системы (4)–(5) в центре диска, т. е. правая часть системы неопределена при x = 0. Это
делает задачу (4)–(6) плохо обусловленной.
Числитель и знаменатель системы (4)–(5) обращаются в ноль в точке x = 0,
что указывает на существенную особенность этой точки. Для устранения этой
особенности используется метод продолжения решения [4], который состоит в
замене безразмерного радиуса x на новый аргумент, позволяющий сделать систему
(4)–(5) определенной и хорошо обусловленной в каждой точке рассматриваемой области. В данной работе для прохождения существенно особых точек предлагается
использовать специальный аргумент µ, дифференциал которого для задачи (4)–(6)
записывается в виде
(dµ)2 = (dσr )2 + (dσϕ )2 +

„

dx
2Hxσi2

«2

Преобразованная к аргументу (7) задача (4)–(6) примет вид





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


1+
,
−
=


dµ
H dµ
x
dµ

2σi2


dσr
= 2(R(t, x))−1/2 Hσi2 (σϕ − σr − Gx2 ),

dµ



 dx


= 2(R(t, x))−1/2 Hxσi2 , σr (t, 0) = σϕ (t, 0), σr (t, µ∗ ) = 0,
dµ

(7)

.

(8)
x(µ∗ ) = 1.

Здесь µ∗ — значение аргумента µ на ободе диска,
ﬀ2



dσ
R(t, x) = 1 + x r R1/2 2σi2 + (βσi − 2)(2σi2 − 3σϕ σr ) − 6σi2 (σϕ − σr ) +
dµ

+ 4H 2 σi4 (σϕ − σr − Gx2 )2 .
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За счет того, что R(t, x) ≥ 1, преобразованная задача (8) будет определена и хорошо
обусловлена во всей рассматриваемой области. Это дает возможность избежать вычислительных трудностей, возникающих в окрестности существенно особой точки.
1. Соснин О. В., Горев Б. В., Никитенко А. Ф. Энергетический вариант теории ползучести. — Новосибирск: Ин-т гидродинамики СО АН СССР, 1986. — 96 с.
2. Соснин О. В., Горев Б. В. Энергетический вариант теории ползучести и длительной прочности. Сообщение 3. Ползучесть и длительная прочность вращающихся дисков // Проблемы прочности. — 1974. — № 3. — С. 3–7.
3. Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости. — М.: Наука, 1979. — 560 с.
4. 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.

УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ
КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ В УСЛОВИЯХ ДВУХОСНОГО НАГРУЖЕНИЯ *
А. В. Лыкова, А. В. Ильиных
ПНИПУ, Пермь, Россия

Оценка остаточного ресурса эксплуатируемого технического изделия является
важной задачей механики и связана с оценкой безопасности конструкции. Обзор
современной научной литературы дает возможным сделать вывод об актуальности
экспериментальных исследований в области малоцикловой усталости при сложных
механических воздействиях для развития моделей накопления повреждений и
прогнозирования циклической долговечности. Экспериментальному исследованию
процессов поведения материалов при циклическом деформировании посвящены
работы В. Т. Трощенко, И. Баушингера, Л. Берстоу, И. М. Ройтмана и Я. Б. Фридмана, Л. Ф. Коффина и др. Закономерности малоциклового деформирования и
влияние нагружения на повреждаемость исследовались в работе Н. А. Махутова,
В. В. Пряхина, А. П. Гусенкова, В. М. Филатов, Ю. Н. Работнов и др. Исследования упругопластического деформирования при повышенных температурах исследовались Беляевым М. С., Бакрадзе М. М., Голубовским Е. В., Изюмовой А. Ю.,
Вшивковым А. Н., Пряхиным В. В.
Работа направлена на исследование закономерностей механического поведения
и процессов накопления повреждения конструкционных сплавов при малоцикловой
усталости в условиях одноосного нагружения и сложных формах циклов.
Проведены экспериментальные исследования на малоцикловую усталость в
условиях двухосного нагружения при одновременном действии растяжения–сжатия и кручения тонкостенных трубчатых образцов при разных формах нагружения.
Рассмотрены методические вопросы проведения испытаний на растяжение, кручение и совместное действие растяжения с кручением при нормальной и повышенной температурах. Для проведения испытаний на малоцикловую усталость была
использована сервогидравлическая испытательная система Instron 8850. В процессе испытаний были применены навесной двухосевой температурный датчика
*
Экспериментальные исследование осуществляются с использованием современного комплекса испытательного и диагностического оборудования на базе ЦКП Центра экспериментальной механики Пермского национального исследовательского политехнического университета. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-38-90270.
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деформаций и двухосевой датчик нагрузки. Для испытаний при повышенной температуре (600 ◦ С) использовалась высокотемпературная печь SF 1770. Испытания
конструкционной стали проводились в режиме жесткого нагружения с нормальной
и повышенной температурой. Испытания реализованы по следующим схемам нагружения: пропорциональное изменение осевых и сдвиговых деформаций (простое
нагружение с треугольной и М-образной формами цикла соответственно), непропорциональное изменение осевых и сдвиговых деформаций (сложное нагружение).
Проведена обработка результатов испытаний с целью анализа возможности
использования различных критериев разрушения для оценки степени поврежденности материала при малоцикловой усталости и сложных форм цикла. Проведен анализ возможности использования эквивалентных параметров (интенсивность
напряжения, амплитуду нормальных напряжений, амплитуда касательных напряжений, амплитуда главных касательных напряжений, амплитуду интенсивностей
напряжений) для оценки факторов оказывающих значительное влияние на циклическую долговечность при двухосном нагружении. Получены результаты прогнозирования циклической долговечности в области малоцикловой усталости при
растяжении-сжатии и одновременном действии растяжения–сжатия и кручения с
использованием линейных и нелинейной моделей накопления повреждений.
1. Qu W. L., Zhao E. N., Zhou Q., Pi Y. L. Multiaxial low-cycle fatigue life evaluation under
different non-proportional loading paths // Fatigue Fract Engng Mater Struct. — 2018. —
V. 41. — P. 1064–1076.
2. Lagoda T., Kulesa A., Kurek A., Koziarska J. Correlation of uniaxial cyclic torsion and tension-compression for low-cycle fatigue // Materials Science. — 2018. — V. 53. — P. 522–531.
3. Du W., Luo Y., Wang Y., Chen S., Yu D. A new energy-based method to evaluate low-cycle
fatigue damage of AISI H11 at elevated temperature // Fatigue & Fracture of Engineering
Materials & Structures. — 2017. — V. 40. — P. 994–1004.
4. Ломакин Е. В., Третьяков М. П., Ильиных А. В., Лыкова А. В. Механическое поведение
конструкционной стали при двухосной малоцикловой усталости в условиях нормальных
и повышенных температур // Вестник ПНИПУ. Механика. — 2019. — № 1. — С. 78–87.

ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ:
МОДЕЛИ И КРИТЕРИИ *
Ю. Г. Матвиенко
ИМАШ РАН, Москва, Россия

Для расширения рамок применимости классической (однопараметрической) механики разрушения в модели и критерии разрушения предложено введение дополнительных параметров, более полно характеризующих напряженно-деформированное состояние и отражающих локальное стеснение деформаций (трехосность
напряженного состояния) в окрестности вершины трещины [1, 2]. В качестве параметров локального стеснения деформаций в окрестности вершины трещины (надреза) использованы несингулярные компоненты T-напряжений и A-параметр.
Введение в определяющие уравнения параметров локального стеснения деформаций приводит к формированию, так называемой, двухпараметрической механики
разрушения, учитывающей в анализе напряженно-деформированного состояния не
только сингулярную компоненту поля напряжений (коэффициент интенсивности
*

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-19-00351).
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напряжений или J-интеграл), но и несингулярную компоненту как параметр локального стеснения деформаций у вершины трещины.
Рассмотрены перспективные модели и критерии линейно упругой и упругопластической двухпараметрической механики разрушения. Приведены результаты
трехмерного численного исследования параметров локального стеснения деформаций в задачах механики разрушения.
В рамках линейно упругой двухпараметрической механики разрушения рассмотрены некоторые модели и критерии, содержащие в базовых уравнениях несингулярные компоненты T-напряжений, а также экспериментальные, численные и
экспериментально-расчетные методы определения несингулярных компонентов Tнапряжений. Использование принципа осреднения напряжений в зоне процесса
разрушения у вершины трещины и введение в определяющие уравнения и критерии линейно упругой двухпараметрической механики разрушения компонентов
несингулярных T-напряжений позволяет прогнозировать траектории трещин смешанного типа (I и II), оценивать влияние геометрии тела, схемы нагружения и
размеров дефектов (типа трещин и надрезов) на трещиностойкость, представлять
трещиностойкость конструкционных материалов в виде обобщенных диаграмм трещиностойкости, а также проводить расчет на прочность и ресурс при наличии
трещиноподобных дефектов [3].
Для описания эффекта стеснения деформаций в окрестности вершины трещины в моделях и критериях упругопластической двухпараметрической механики
разрушения использовано теоретически обоснованное трехчленное асимптотическое представление поля напряжений у вершины трещины, включающее наряду
с J-интегралом A-параметр стеснения деформаций в окрестности вершины трещины. Обсуждены результаты трехмерного упругопластического конечно-элементного
анализа влияния геометрии стандартных образцов с трещиной, схемы нагружения,
размеров трещины и толщины образцов на J-интеграл и A-параметр при варьировании показателя деформационного упрочнения твердого тела [4]. J–A-концепция
позволила сформулировать модель и двухпараметрический критерий упругопластического разрушения твердых тел.
1. Матвиенко Ю. Г. Модели и критерии механики разрушения. — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2006. — 328 с.
2. Матвиенко Ю. Г. Тенденции нелинейной механики разрушения в проблемах машиностроения. — М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015. — 56 с.
3. Matvienko Yu. G. The effect of crack-tip constraint in some problems of fracture mechanics // Engineering Failure Analysis. — 2020. — V. 110. — P. 1–15.
4. Matvienko Yu. G., Nikishkov G. P. Two-parameter J-A concept in connection with crack-tip
constraint // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. — 2017. — V. 92. — P. 306–317.

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ МЕЖСЛОЕВЫХ ДЕФЕКТОВ В ПОДКРЕПЛЕННОЙ
КОМПОЗИТНОЙ ПАНЕЛИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ВЗРЫВНОЙ НАГРУЗКИ *
А.Л. Медведский1 , М.И. Мартиросов2 , А.В. Хомченко3
1

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия; 2 МАИ, Москва, Россия;
3
ПАО «Корпорация «Иркут», Москва, Россия

Введение. В авиации прочность элементов конструкции из полимерных композиционных материалов (ПКМ) подтверждается расчетами и испытаниями образ*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-01153А).
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цов с повреждениями. Для элементов конструкций, повреждение которых может
привести к снижению прочности планера самолета ниже допустимого уровня, составляется «Альбом дефектов», а также дается описание дефектов от повреждения элементов конструкции из ПКМ посторонними предметами или от случайных
происшествий: столкновение с птицами, удар камнями на взлете, разрушение вращающихся деталей двигателя с неконтролируемым разлетом обломков, удар фрагментами пневматика, удары молний и разряды статического электричества, попадание в град, столкновение при буксировке или рулении с объектами аэродромной
инфраструктуры, удар аэродромным устройством (стремянкой, лестницей, несамоходным подъемником, погрузчиком, багажной тележкой, электрокаром и т. д.)
на стоянке, падение инструмента или заменяемой детали и т. д. При выбранных
методах неразрушающего контроля дефекты подразделяются на: необнаруживаемые, обнаруживаемые при какой-либо форме контроля, надежно обнаруживаемые
в пределах нескольких полетов техническим персоналом и очевидные экипажу.
По мере накопления данных о дефектах и их влиянии на прочность элементов
конструкции из ПКМ «Альбом дефектов» может уточняться.
Дефекты различной природы, формы и размеров, возникающие на различных
этапах производства и эксплуатации самолета, могут приводить к растрескиванию
связующего и разрушению армирующих волокон и, как следствие, снижению прочностных характеристик конструкции из ПКМ.
Данная работа посвящена исследованию влияния межслоевых дефектов на
прочность подкрепленной композитной панели при действии взрывной нагрузки.
1. Постановка задачи. Рассматривается подкрепленная пологая цилиндрическая панель из ПКМ длиной a = 750 мм, шириной b = 490 мм и стрелой подъема
c = 7,38 мм (рис. 1).

Рис. 1. Пологая цилиндрическая подкрепленная панель

Панель является многослойной конструкцией, состоящей из обшивки и подкрепляющих элементов (стрингеров). Обшивка панели имеет следующий формат
укладки: [+45◦ /−45◦ /0◦ /90◦ /0◦ /0◦ /+45◦ /−45◦ ]sym (всего 16 слоев). Стрингер —
единая деталь, состоящая из двух половинок L-образного сечения, имеющих формат укладки: [+45◦ /−45◦ /90◦ /0◦ /+45◦ /−45◦ ]sym (всего 12 слоев). Конструкция
выполнена из углепластика на основе препрега HexPly M21/34 %/UD194/IMA
(углеродная лента IMA на основе высокопрочного волокна HexTow IMA-12K
и эпоксидное модифицированное связующее M21) по автоклавной технологии.
Толщина монослоя равна h = 0,184 мм. Предполагается, что в центре панели
в межстрингерной зоне расположены эллипсоидальные межслоевые расслоения
с осями e1 = 36 мм, e2 = 26 мм. Расслоения расположены между всеми слоями
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пакета, начиная с № 1–№ 2 и т. д. до № 15–№ 16. Граничные условия соответствуют шарнирному опиранию вдоль длинных кромок панели. В качестве внешней
нагрузки рассматривается взрывное воздействие «LOAD_BLAST_ENHANCED» с
энергией взрыва E = 209,2 кДж и сферической взрывной волной. Слои обшивки и
стрингеров моделируются отдельно и соединяются с помощью клеевого контакта
«AUTOMATIC_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE_TIEBREAK». В местах расположения расслоений учитывается контакт «AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE».
Задача решается в программном комплексе LS-DYNA. Механические характеристики материала известны и соответствуют режиму RTD (Room Temperature Dry):
нормальная температура +23 ◦ С и влажность — в состоянии поставки.

Рис. 2. Распределение коэффициентов запаса прочности: 1–4 — в случае отсутствия повреждений; 5–8 — в случае наличия повреждений

2. Результаты. В результате решения определяется распределение давления
на внешней поверхности панели в различные моменты времени. На основе действующих напряжений и деформаций в слоях вычисляются индексы разрушения f
(разрушение наступает при достижении f = 1) и коэффициенты запаса по различным критериям прочности для ПКМ (Hashin, Puck, Chang-Chang, LaRC03) в
различные моменты времени. На рис. 2 показано распределение коэффициентов
запаса прочности в зоне расслоений в момент времени 0,22 мс в слое № 4 (90◦ ).
Заключение. Учет наличия межслоевых дефектов позволяет оценивать степень
их влияния на прочность конструкций из ПКМ по различным критериям разрушения. Для рассмотренного объекта в случае наличия дефектов коэффициент запаса
прочности снижается примерно в 2 раза.
1. Медведский А. Л., Мартиросов М. И., Хомченко А. В. Поведение пологой композитной
панели с внутренними повреждениями под действием нестационарной нагрузки // Научно-технический журнал «Строительная механика и расчет сооружений». ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко. — 2019. — № 3. — С. 43–47.
2. Медведский А. Л., Мартиросов М. И., Хомченко А. В. Динамика подкрепленной композитной панели со смешанной укладкой монослоев с внутренними повреждениями при
нестационарных воздействиях // Вестник Брянского государственного университета. —
2019. — № 7. — С. 35–41.
3. Le Blanc G., Adoum M., Lapoujade V. External blast load on structures — Empirical
approach // 5th European LS-DYNA Users Conference. — 2005.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ
ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ *
В. А. Микушина1,2 , И. Ю. Смолин1,2
1

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

Одной из наиболее распространенных медицинских проблем является поражение костных тканей человека, связанное с патологическими заболеваниями,
физическими травмами и т. д. Поэтому разработка и создание новых материалов для изготовления имплантатов является актуальной задачей современного материаловедения. Как правило, эти материалы имеют неоднородную структуру, и соответственно, на разных масштабных уровнях ведут себя по-разному. Для изучения поведения материала на разных масштабных уровнях применяются различные методы численного моделирования [1–4]. Преимущество численного и математического моделирование перед экспериментальными методами
заключается в том, что оно позволяет получить информацию о поведении материала при деформировании на разных масштабных уровнях с минимальными
затратами.
В данной работе выполнено численное исследование механического поведения следующих структурно-неоднородных материалов: керамический композит с
многоуровневой структурой «оксид алюминия — диоксид циркония» и пористая
керамика. Для создания компьютерных геометрических моделей исследуемых
материалов использовались РЭМ изображения поверхностей образцов. Пример
РЭМ изображения керамического композита представлен на рис. 1, а [5]. Данное РЭМ изображения было преобразовано в двоичное изображение с помощью программы ImageJ и использовалось в качестве компьютерной геометрической модельной структуры мезообъема (рис. 1, б). Поскольку структурные модели были двухмерные, то задача моделирования механического поведения решалась в двухмерной постановке для условий плоской деформации. Рассматривался
случай квазистатического одноосного нагружения (сжатие вдоль горизонтальной оси).
Описание процессов деформации и разрушения в исследуемых материалах
выполнено с использованием модели упруго-хрупкой повреждаемой среды, которая учитывает накопление повреждений, вызывающее деградацию упругих модулей [4]. Для описания процесса разрушения использовались два локальных
критерия разрушения по предельным значениям поврежденности и растягивающего
(отрицательного) давления. После выполнения одного из критериев разрушения
все компоненты тензора напряжений в расчетной ячейке обнуляются, и материал
перестает сопротивляться растяжению, но не сжатию и сдвигу.
Численное моделирование выполнено с использованием конечно-разностного
метода.
В результате проведенного численного моделирования были проанализированы
картины разрушения в структурно-неоднородных материалах при сжатии на различных этапах деформирования (рис. 1, в), а также изучено изменение энергии с
ростом деформации образца.
*

Работа выполнена при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ и
в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013–2020 годы, направление III.23.
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Можно отметить, что микроповреждения начинают зарождаться в матрице композита, которая является менее прочной. С ростом деформации повреждения накапливаются и распространяются не только в матрице, но и во включениях композита вдоль оси нагружения, формируя трещины.

Рис. 1. Структура керамического композита и результаты моделирования его механического
поведения. РЭМ изображение поверхности композита Аl2 O3 –ZrO2 (а), компьютерная (бинарная) модель структуры композита (б), картина разрушения в мезообъеме (в)

Также показано, что на начальном этапе деформирования потенциальная энергия растет линейно с увеличением деформации, но с появлением микроповреждений в образце она замедляет свой рост. При достижении микроповреждениями
критического значения выполняется критерий разрушения, и образуются трещины.
Это приводит к росту кинетической энергии и стремительному падению потенциальной энергии вследствие появления больших градиентов напряжений и локальной разгрузки, соответственно.
Проведенное исследование позволило связать стадии изменения потенциальной
и кинетической энергии в нагружаемых хрупких неоднородных материалах с процессами накопления повреждений и распространением трещин на основе численного моделирования на мезоуровне.
1. Дмитриев А. И., Никонов А. Ю., Филиппов А. Э., Псахье С. Г. Молекулярно-динамическое исследование эволюции ротационных смещений атомов в кристалле, подвергнутом
сдвиговой деформации // Физ. мезомех. — 2019. — Т. 22, № 3. — С. 36–43.
2. Zolnikov K. P., Kryzhevich D. S., Korchuganov A. V. Atomic mechanisms of high-speed migration of symmetric tilt grain boundary in nanocrystalline Ni // Lett. Mater. — 2019. —
V. 9, No. 2. — P. 197–201.
3. Смолин А. Ю., Аникеева Г. М., Шилько Е. В., Псахье С. Г. Моделирование деформации
наноструктурных покрытий на титановой подложке при наноиндентировании // Вестн.
Том. гос. ун-та. Математика и механика. — 2013. — № 4(24). — C. 111–125.
4. Микушина В. А., Смолин И. Ю. Численное моделирование деформирования и разрушения пористой алюмооксидной керамики на мезоуровне // Вестн. Том. гос. ун-та. Математика и механика. — 2019. — № 58. — С. 99–108.
5. Alsebaie A. M. Characterisation of Alumina–Zirconia Composites Produced By Micron-Sized
Powders // M. Eng. Thesis. — Dublin: Dublin City University, 2005. — 115 p.
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЯМИ СТРУНЫ
С ДВИЖУЩИМИСЯ ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ
М. Г. Мкртчян
ИМ НАН РА, Ереван, Армения

Введение. Рассматривается задача управления колебаниями струны с граничными условиями первого рода на конечном временном интервале. Одна сторона
струны жестко зашемлена, а на другую действует управляющее воздействие. Решение колебания струны строится в виде ряда Фурье [1–4]. После удовлетворения
граничным, начальным и финальным условиям определяется управляющее воздействие. Затем, для нахождения оптимального управления, минимизируется функционал силы. Задача оптимизации решается классическим методом, для минимзации
управляющей силы. Используется принцип максимума Понтрягина в оптимальном
управлении [5].
Постановка задачи. Задача управления колебанием струны рассматривается в
случае граничных условий первого рода на конечном временном интервале. Один
конец струны жестко закреплен, а на другом конце действует управляющая сила,
меняющиеся по времени. Описывающие колебании струны уравнение имеет следующий вид [2]:
„ 2
«
∂ 2 U(x, t)
−2 ∂ U(x, t)
=
a
,
∂x2
∂t2

0 ≤ x ≤ l,

t ≥ 0,

(1)

где U(x, t) — перемещения точек струны.
Граничные и начальные условия соответственно можно представить в виде
U(0, t) = µ(t),

U(l, t) = 0

U(x, 0) = ϕ(x), U̇(x, 0) = ψ(x),

(2)
(3)

где ϕ(x) и ψ(x) — соответственно начальные положение и скорость струны, µ(t) —
функция управления.
Требуется найти такую функцию управления µ(t), под действием которой колебающая струна из начального состояние (3) в течении времени T, приводятся в
финальное состояние
U(x, T) = ϕ′′ ,

U̇(x, T) = ψ ′′

(4)

1/2

(5)

и минимизировать функционал силы:
κ[µ] =

TZ

0

µ(t) dt

→ min .

e
В условиях (4) ϕ(x)
e
и ψ(x)
— соответственно конечные положение и скорость
струны.
Также, требуется согласовать начальные и граничные условия. Из первых условий (2) и (3) следует
ϕ(0) = µ(0) и ϕ(l) = 0.
(6)
Решение краевой задачи. Вводится новая функция V(x, t) так, чтобы
U(x, t) = V(x, t) + [1 − (x/l)]µ(t).

(7)
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С учетом (6) уравнение (1) приводится к виду:
a2

„

∂ 2 V(x, t)
∂x2

«

−

„ 2
«
d µ(t)
∂ 2 V(x, t)
=
[1
−
(x/l)]
,
∂t2
dt2

(8)

откуда очевидно, что функция управления µ(t) входит в уравнение.
Для введенной искомой функции V(x, t) с учетом (2), получаются граничные
условия
V(0, t) = 0, V(l, t) = 0.
(9)
Таким образом, относительно функции V(x, t) имеем неоднородное уравнение (8) с однородными граничными условиями (9). Для решения задачи пользуемся
методом ряда Фурье. Представляя искомую функцию и правую часть уравнения (8)
в виде ряда Фурье
V(x, t) =

∞
X

fn (t) sin λn x,

n=1

1 − (x/l) =

∞
X

[2/(nπ)] sin λn x,

где λn = nπ/l (10)

n=1

и удовлетворяя однородным граничным условиям (9), задача приводится к решению
последовательной системе обыкновенных дифференциальных уравнении:
f̈n (t) + a2 λ2n fn (t) = −[2/(nπ)]µ̈n (t).

(11)

Общее решение уравнений (11) получается методом вариации постоянных, затем после удовлетворения финальным условиям, получаем систему с двумя дифференциальными уравнениями относительно управляющей функции.
Для оптимизации процесса, находим такую управляющую функцию
µn (t) =

∞
X

[Mnm sin(aλn t) + Nnm cos(aλn t)],

(12)

m=1

которая удовлетворяет уравнению (11) при следующих начальных и финальных
условиях:
fn (0) = γn , fn′ (0) = 0, fn (T) = 0, fn′ (T) = 0
(13)
и минимизирует функционал (5).
Заключение. В данной работе устанавливаются формулы, дающие обобщенные
решения задачи струны с изменяющимся граничными условиями первого рода, при
данными начальными и финальными условиями. Задача решена методом Фурье.
После разложения уравнения и заданных условии в ряд Фурье, для каждой формы
ряда получаем свое управляющее воздейтвие. Решена задача оптимизации для
заданного функционала качества,.
1. Белубекян М. В. О задаче колебании мембраны в сверхзвуковом потоке газа // Докл.
АН Арм. ССР. — 1978. — Т. 67, № 2. — С. 74–77.
2. Знаменская Л. Н. Управление упругими колебаниями. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. —
176 с.
3. Ильин В. А., Тихомиров В. В. Волновое уравнение с граничным управлением на двух
концах и задача о полном успокоении колебательного процесса // Дифференц. уравнения. — 1999. — Т. 35, № 5. — С. 692–704.
4. Барсегян В. Р. О задаче граничного управления колебаниями струны с заданными состояниями в промежуточные моменты времени // XI Всероссиссийский сьезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики, Казань, 20–24 августа
2015 г. — С. 354–356.
5. Понтрягин Л. С. Принцип максимума в оптимальном управлении. — М.: Наука, 1989. —
64 с.
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МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ МОНОКРИСТАЛЛА САПФИРА
ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ *
А. В. Острик, Д. Н. Николаев
ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Несмотря на широкое использование сапфира [1, 2] в опытах по определению
термодинамических и переносных (оптических и электропроводных) свойств веществ при высоких давлениях, механизмы переноса, вклад которых может меняться с ростом давления и температуры, все еще являются предметом многочисленных исследований. В частности, долгое время считалось, что перенос заряда в
монокристалле сапфира обеспечивается потоком электронов и дырок [3]. Однако
дальнейшие исследования показали существенную роль ионной составляющей проводимости в твердом состоянии [4], в том числе, и в кристаллах на основе оксидов.
Поэтому лишь тщательное исследование электропроводности с привлечением экспериментальных данных может дать достоверную информацию об электронном и
ионном транспортах в сапфире.
Отметим, что данные о механизмах проводимости, реализующихся в сапфире при высоких давлениях, в настоящее время отсутствуют. Влияние давления
на электрическую проводимость сапфира изучалось в [5] (P = 0–10 кбар) и [6]
(P = 0,91–2,20 Мбар).
Основные уравнения модели. Модель электрической проводимости строится
на основе известных экспериментальных данных и информации о физических
свойствах сапфира. Предполагается, что при низких температурах сапфир является
несобственным полупроводником с одновременным присутствием доноров и акцепторов. С ростом температуры доминирующим механизмом образования свободных
электронов и дырок становится тепловой переход электронов из валентной зоны
в зону проводимости, при котором концентрации электронов и дырок выравниваются.
Электрическая проводимость σ находится по известной формуле
σ = q(nµe (T) + pµh (T)),
где n, p — концентрации электронов и дырок; µe (T), µh (T) — их подвижности,
зависящие от температуры T; q — заряд электрона.
Расчет концентраций носителей зарядов рассчитывается из уравнений баланса для следующих процессов (Ei , Ed , Ea — энергии активации этих процессов):
рождения и рекомбинации свободных электронов и дырок; ионизации нейтральных
доноров с рождением электронов и ионизованных доноров D+ (cd+ , cd — концентрация ионизованных и нейтральных доноров); ионизация нейтральных акцепторов
с рождением дырок и ионизированных акцепторов A− (ca− , ca — концентрация
ионизованных и нейтральных акцепторов):
 −
+

 e + h → 0 → np = Ki exp[−Ei /(kT)],
(1)
D ⇄ D+ + e− → ncd+ /cd = Kd exp[−Ed /(kT)],


−
+
A⇄A +h
→ pca− /ca = Ka exp[−Ea /(kT)],

где предэкспоненты Kd , Ka считаются константами, не зависящими от температуры
и плотности, и подбираются на основе экспериментальной кривой log[σ(1/T)] при
нормальном давлении в области температур, где ионным вкладом в проводимость
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 18-08-00964-а.
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можно пренебречь [7]. Система уравнений (1) дополняется законами сохранения
частиц определенного типа и законом сохранения заряда:

 cd+ + cd = cd0 ,
c − + ca = ca0 ,
(2)
 a
n + ca− − p − cd+ = 0,

где cd0 , ca0 — полные концентрации доноров и акцепторов (считаются известными
из химического анализа испытываемых образцов сапфира).
Предэкспонент Ki рассчитывается по формуле из [3]
Ki = 4

„

2πkT
h2

«3

(m∗e m∗h )3/2 ,

где m∗e , m∗h — эффективные массы электронов и дырок в сапфире.
Энергии активации Ed , Ea считаются постоянными и также подбираются для
лучшего описания кривой log[σ(1/T)] в низкотемпературной области или находятся из других независимых экспериментальных данных. Энергия активации Ei
(ширина запрещенной зоны) считается зависимой от температуры и плотности
сапфира согласно соотношению ([β] = эВ/K, [γ] = эВ):
Ei = E0 − βT − γ(ρ/ρ0 − 1).

Поскольку Ei входит в экспоненту, то получаемые результаты весьма чувствительны к этой величине и, соответственно, к константам E0 , β, γ. Значение E0 соответствует ширине запрещенной зоны при T = 0 К и согласно справочным данным, принималось равным 9,6 эВ. Информация о зависимости ширины запрещенной зоны
от температуры и плотности кристалла практически отсутствует. В соответствии
с [3, 8] величина β близка к 0,002. Значение γ может быть определено из анализа
результатов ударно-волновых экспериментов с измерением проводимости сапфира.
Определение этого значения является одной из задач настоящей работы.
Нелинейная система из шести уравнений (1)–(2) позволяет определить концентрации n, p, cd+ , cd , ca− , ca . После простых преобразований она решается численно.
Расчет ионной составляющей проводимости проводился на основе данных по
зависимости ионного транспортного числа от температуры [7]. Предполагалось,
что на эту зависимость давление не влияет. Это предположение не представляется
обоснованным, но оно практически не вносит ошибки в получаемые результаты,
поскольку в области рассматриваемых температур ударных сжатий (T ≥ 1500 ◦ С)
вкладом ионной компонентой, по-видимому, можно пренебречь по сравнению с
электронной.
В результате физических соображений и сравнения расчетных данных по модели и известных экспериментальных данных по зависимости проводимости сапфира
от температуры и плотности подобраны параметры рассматриваемой модели (только для тех из них, для которых справочные данные отсутствуют). В представляющем для ударного сжатия интерес диапазоне температур предложены аналитические соотношения для расчета проводимости сапфира.
На основе построенной модели и экспериментальной зависимости проводимости
от степени сжатия [6, 9] определены значения коэффициента γ, что позволяет рассчитывать ширину запрещенной зоны в зависимости от температуры и плотности
сапфира.
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ДЫШАЩИЕ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЕ ФОРМЫ КОЛЕБАНИЙ
ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИН С УЧЕТОМ И БЕЗ УЧЕТА
ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ *
В. Н. Паймушин1,2 , Р. К. Газизуллин1
1

КНИТУ–КАИ, Казань, Россия; 2 КФУ, Казань, Россия

Следует особо подчеркнуть, что модели деформирования тонкостенных элементов конструкций (стержней, пластин и оболочек), являющиеся корректными и
обоснованными для постановки задач механики деформирования при статических
видах нагружения, могут оказаться абсолютно некорректными и в недостаточной
степени точными для постановки задач при динамических процессах деформирования. Для обоснования этого утверждения целесообразным представляется рассмотрение механизма формирования звуковых волн при забивании железобетонных свай в грунт на строительных площадках. При продольном ударе сваи по
торцу, как известно, формируются нестационарные продольные волны напряжений
и перемещений. Если их описывать классическими уравнениями движения теории
прямых стержней, основанными на гипотезах плоских сечений, то формирующиеся
в поперечных направлениях деформации и перемещения оказываются связанными
с осевыми деформациями и перемещениями только через коэффициенты Пуассона.
Такие зависимости, как известно, имеют место в классической теории стержней
совместно с предположением о равенстве нулю нормальных напряжений в поперечных направлениях во всех точках поперечного сечения. Исследования, проведенные, в частности, в [1], показывают, что на самом деле у прямых стерж*
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ней, наряду с изгибными, должны существовать продольно-поперечные («дышащие» [2]) формы свободных колебаний, реализация которых всегда сопровождается
искажением плоской формы поперечного сечения, которая не остается плоской
при динамическом процессе деформирования. Именно такие формы динамических
деформаций за счет перемещений в поперечных направлениях боковых граней свай
при их забивании в грунт и формируют распространяющиеся в поперечных направлениях звуковые волны в окружающем воздухе (акустической среде), которые и
слышит человек, находясь даже на достаточно большом расстоянии от забиваемой
в грунт сваи.
Описанный пример убедительно показывает, что при торцевом ударе прямого
стержня и при таком же нагружении пластин и оболочек, а также при средних
частотах их вынужденных колебаний для постановки тех или иных задач о звукоизлучении степень точности классических и большинства уточненных вариантов
уравнений движения теории стержней, пластин и оболочек (особенно выполненных из композитных материалов, имеющих малые значения модулей упругости в
поперечных направлениях и модулей сдвига) является недостаточной и требуется
разработка таких уточненных моделей и построение таких уравнений движения,
которые имели бы необходимую степень точности и содержательности для постановки соответствующих задач акустоупругости.
В связи с изложенным, в данной работе рассматривается простейшая задача
описанного выше класса, связанная с изучением продольно-поперечных форм свободных колебаний стержня-полосы с учетом его взаимодействия с расположенными с двух сторон акустическими средами. При ее постановке используются
предложенные ранее уточненные уравнения движения [1], составленные с учетом
внутреннего трения материала стержня про модели Кельвина–Фойгта, а движение
акустических сред описывается двумерными обобщенными волновыми уравнениями Гельмгольца, составленными с учетом внутренней диссипации энергии путем
введения в рассмотрение комплексной скорости звука по Скучику [3].
Рассматривается стержень-полоса из ортотропного материала, имеющая размеры a и 2h вдоль осей x1 = x и x3 = z, малые свободные колебания которой описываются уравнениями движения, основанными на аппроксимациях перемещений в
направлениях осей x и z функциями (λ1 = π/(2h), −h ≤ z ≤ h)
cos λ1 z
cos 2λ1 z
sin λ z
,
− pa3 ′ 2 1 − pc3 ′
λ1
λ1 E3
4λ21 E3
cos λ1 z
sin 2λ1 z
w = W + ϕ sin λ1 z + pa3
− pc3
,
λ1 E3
2λ1 E3

u = U − zW ′ + ψ sin λ1 z + ϕ′

(1)

где pc3α , pa3α — симметричные (синфазные) и антисимметричные (антифазные)
+
составляющие внешней поверхностной нагрузки, равные pc3 = (p−
3 + p3 )/2,
−
+
c
pa = (p3 − p3 )/2.
Выведенные в [1] уравнения, описывающие продольно-поперечные формы свободных колебаний, можно представить в виде
„

«

„

′′′
′
e ∗ hU ′′ + ϕ + ν31 ϕ′ + Ω2 hU + ϕ
E
1
2
2

λ1

λ1

«

= 0,

 ∗ ′′′

 ∗ IV

e (U + ν31 λ2 U ′ ) + Ω2 U ′ + h E
e (ϕ + 2ν31 λ2 ϕ′′ + e3 λ4 ϕ) − Ω2 (λ2 ϕ − ϕ′′ ) −
2 E
1
1
1
1
1
1
 „
«
„
«
pc3 ′′
1 e ∗ pc3 IV
2
c
c ′′
2 c
+ 5ν31 p3 + 4e3 λ1 p3 (4 − 3ν13 ν31 ) − Ω 4p3 − 2
= 0.
E1
−
2
e3
6E

λ1

λ1

(2)
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где
e 1 /(1 − ν13 ν31 ),
e∗ = E
E
1

e 3 /E
e1,
e3 = E

Ω2 = ρω 2 ,

e j = Ej (1 + iδj /π),
E

j = 1, 3,

а через δj обозначены логарифмические декременты колебаний материала стержня.
Предполагается, что пластина, окружена с двух сторон акустическими средами «1» и «2», занимающими ограниченные плоскостью z = 0 полупространства V1 и V2 . В результате гармонических колебаний пластиной в пространствах Vs
+
(s = 1, 2) будут сформированы звуковые волны с давлениями p1 = p−
3 и p2 = p3 .
Для определения давления ps , приложенных к граничным плоскостям пластины,
необходимо найти решения обобщенных волновых уравнений
e
c2s (Φs,xx + Φs,zz ) − Φ̈k = 0,

(3)

записанными относительно потенциалов скоростей Φ1 , Φ2 с учетом рассеивания
энергии в акустических средах путем введения в рассмотрение комплексных скоростей звука e
cs = cs (1 + iηs ) по Скучику [3]. Давления ps и компоненты скоростей
vsx , vsz в полупространствах V1 , V2 через функции Φs выражаются зависимостями
(ρ — плотность сред)
ps = −ρΦ̇s , vsx = Φs,x , vsz = Φs,z .
(4)

При безотрывном взаимодействии акустических сред с пластиной в рассматриваемом случае должны быть удовлетворены условия
−ϕ̇ = v1z |z=0 ,

ϕ̇ = v2z |z=0 .

(5)

На основе составленных уравнений найдены точные аналитические решения
задачи о свободных продольно-поперечных формах колебаний с определением
комплексных собственных частот шарнирно опертого стержня-полосы с учетом
и без учета взаимодействия с окружающей акустической средой. Они основаны
ei cos Ii x, ϕ = ϕ
на представлении искомых функции в виде U = u
ei sin Ii x, Ii = iπ/a,
i = 1, 2, . . . .
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМПФИРУЮЩИХ СВОЙСТВ УДЛИНЕННОЙ
ПЛАСТИНЫ С ИНТЕГРАЛЬНЫМ ДЕМПФИРУЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ *
В. Н. Паймушин1,2 , В. А. Фирсов1 , В. М. Шишкин3
1
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В работе [1] предлагается перспективный вариант поверхностного демпфирования изгибных колебаний тонкостенных конструкций с использованием инте*
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грального демпфирующего покрытия, состоящего по толщине из двух вязкоупругих
слоев, между которыми расположен тонкий армирующий слой из высокомодульного
материала. Цель настоящей работы состоит в численном исследовании демпфирующих свойств удлиненной пластины с отмеченным демпфирующим покрытием
на основе метода комплексных собственных чисел [2], позволяющего определить
демпфирующие свойства конструкции еще
на этапе ее модального анализа. Для проведения исследования разработан четырехслойный конечный элемент удлиненной
пластины с интегральным демпфирующим
покрытием (рис. 1): слой 1 (пластина) работает в рамках гипотез Кирхгофа–Лява;
демпфирующие слои 2 и 4 находятся в
Рис. 1
плоском напряженном состоянии, что позволяет учитывать поперечное обжатие данных слоев, влияющее на общий уровень
демпфирования пластины на высоких частотах колебаний; жесткая армирующая
прослойка 3 работает на растяжение–сжатие.
Согласно методу комплексных собственных чисел уравнение свободных колебаний конечно-элементной модели пластины с интегральным демпфирующим покрытием можно записать с учетом гипотезы комплексного внутреннего трения в
виде
Mr̈∗ + K∗ r∗ = 0,
где M, K∗ , r∗ — соответственно матрица масс, комплексная матрица жесткости и
комплексный вектор узловых перемещений отмеченной модели. С помощью под∗
становки r∗ = F ∗ eiω t приходим к системе уравнений
(K∗ − λ∗ M])F ∗ = 0,

(1)

из которой находятся комплексные собственные значения λ∗j = (ωj∗ )2 , комплексные
формы колебаний Fj∗ и комплексные собственные частоты ωj∗ = ωj′ + iωj′′ . Демпфирующие свойства пластины при колебаниях по некоторой форме Fj∗ определяются логарифмическим декрементом колебаний (ЛДК) δj = 2πωj′′ /ωj′ . В случае
частотой зависимости динамических модулей упругости материала слоев пластины
матрица K∗ при определении ωj∗ и Fj∗ должна формироваться в зависимости от
получаемых на частоте ωj′ динамических модулей упругости материала. Поэтому
решение системы (1) необходимо итерировать. С этой целью разработан следующий
алгоритм.
Организуется цикл по j = 1, 2, . . . , n.
При каждом значении j выполняется итерационная процедура:
1) задается вещественная частота ωj′(k−1) ; 2) формируется матрица K∗ при динамических модулях упругости на частоте ωj′(k−1) и решается задача (1); 3) из полученного спектра комплексных частот ωj∗ (j = 1, 2, . . . , n) выбирается вещественная
часть ωj′ при текущем значении j, которая становится частотой ωj′(k) на следующей
итерации.
Итерации завершаются при выполнении условия |1 − ωj′(k) /ωj′(k−1) | ≤ ε, где k —
номер итерации, ε — заданная точность.
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Определялись 15 низших комплексных форм Fj∗ и комплексных циклических
частот fj∗ свободных колебаний шарнирно опертой удлиненной пластины с интегральным демпфирующим покрытием. Материал пластины — алюминиевый сплав
Д16АТ. В работе [3] получена зависимость динамического модуля упругости E
сплава Д16АТ от частоты деформирования f
E(f) = 1,615 · 104 exp(−6,170 · 10−1 f) + 5,585 · 104 exp(−5,893 · 10−5 f) МПа,

дающая снижение модуля E по сравнению с его статическим номиналом E0 =
= 7,2 · 104 МПа при возрастании частоты в диапазоне 0–20 Гц и практическую стабилизацию на уровне E = 5,55 · 104 МПа при f > 20 Гц. Материал демпфирующих
слоев — техническая резина с характеристиками: плотность ρ = 1345 кг/м3 ; коэффициент Пуассона ν = 0,49; ЛДК при растяжении-сжатии и сдвиге — δε = 1,23,
δγ = 1,1. В работе [4] приведены экспериментальные данные по динамическим модулям упругости Er и Gr резины соответственно при растяжении–сжатии и сдвиге,
показывающие значительный рост значений Er и Gr по мере возрастания частоты f,
но охватывающие весьма узкий диапазон частот, что не дает возможности использования их для анализа высоких форм и частот свободных колебаний пластины.
Для реализации данной возможности построены экстраполирующие зависимости
Er (f) = 20,1[1 − 0,736 exp(−0,096f)],

Gr (f) = 2,6[1 − 0,231 exp(−0,121f)],

достаточно быстро выходящие на уровни 20,1 и 2,6 МПа, соответствующие максимальным экспериментальным значениям Er и Gr. Материал армирующего слоя — углелента
ЭЛУР-П с постоянным динамическим модулем упругости E = 10,5 · 104 МПа.
На рис. 2 приведены ЛДК δ пластины в зависимости от частоты f, найденные
методом комплексных собственных чисел
(точки) и по относительному рассеянию
энергии при резонансе (крестики). Резонансные колебания возбуждались погонной нагрузкой q(t) = q0 cos(pt) c амплитудой q0 = 0,08 кН/м и частотой p = ωj , приложенной на половине длины пластины.
Возрастание значений δ, начиная с чаРис. 2
стоты f ≈ 2500 Гц и далее, можно объяснить влиянием на рассеяние энергии нормальных напряжений σz при поперечном
обжатии демпфирующих слоев пластины на высоких частотах колебаний.
1. Паймушин В. Н., Фирсов В. А., Шишкин В. М. Интегральный способ поверхностного
демпфирования изгибных колебаний тонкостенных конструкций // Известия вузов.
Авиационная техника. — 2019. — № 4. — С. 36–42.
2. Рикардс Р. Б., Барканов Е. Н. Определение динамических характеристик вибропоглощающих покрытий методом конечных элементов // Механика композит. материалов. —
1991. — № 5. — С. 823–830.
3. Paimushin V. N., Firsov V. A., Gynal I., Shishkin V. M. Accounting for the Frequency-Dependent Dynamic Elastic Modulus of Duralumin in Deformation Problems // Journal of
Applied Mechanics and Technical Physics. — 2017. — V. 58, No. 3. — P. 517–528.
4. Paimushin V. N., Firsov V. A., Gyunal I., Shishkin V. M. Identification of the Elastic and
Damping Characteristics of Soft Materials Based on the Analysis of Damped Flexural
Vibrations of Test Specimens // Mech. Composite Materials. — 2016. — V. 52, No. 4. —
P. 435–454.
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КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГИБКИХ ОБОЛОЧЕК,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СТАЦИОНАРНОЙ НАГРУЗКИ *
И. В. Папкова
СГТУ имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия

В декартовой системе координат оболочка, как область Ω определяется следующим образом Ωi = {0 ≤ xi ≤ a; 0 ≤ yi ≤ b; −hi /2 ≤ zш ≤ hi /2}, где i = 1, 2 —
номер оболочки.
Для построения математической модели приняты следующие гипотезы:
— материал пластинки упругий и изотропный;
— нормальные напряжения на площадках, параллельных оси, пренебрежимо малы;
— геометрическая нелинейность принята по теории Теодора фон Кармана;
— приняты кинематические гипотезы первого приближения (Кирхгофа–Лява);
— контактное взаимодействие учитывается по теории Б. Я. Кантора.
Rt
Из принципа Остроградского–Гамильтона t01 (δK + δV + δΠc + δΠи ) dt = 0, где
δK — вариация кинетической энергии оболочки, δV — вариация внешних сил,
δΠс — вариация потенциальной энергии при деформации в срединной поверхности,
δΠи — вариация потенциальной энергии при деформации изгиба, получаем систему
дифференциальных уравнений в безразмерном виде:
∂2w
∂w
1
∇4 wi −L(wi , Fi )−∇2k Fi + q + (−1)i K(w1 − w2 − hk (xi , yi , t))Ψ = 2 i + εi i ,
2
∂t
12(1−νi )
∂t
1
∇4 Fi + ∇2k wi + L(wi , wi ) = 0,
2

−

где ∇4 (·); ∇2k (·); L(wi , Fi ) — известные линейные и нелинейный оператор, wi и
Fi — функция прогиба и усилия, εi — коэффициент диссипации, q — внешняя
нормальная нагрузка. Приравнивая к нулю коэффициенты при δw и δF, и, вводя безразмерные переменные [1].
К уравнениям присоединим граничные условия —
опирание на гибкие несжимаемые (нерастяжимые) ребра и нулевые начальные условия.
Система нелинейных дифференциальных уравнений
в частных производных сводится к задаче Коши методом конечных разностей второго порядка точности. Задача Коши решалась методом Рунге–Кутты четвертого
порядка точности.
Для проверки достоверности получаемых результатов проводилось сравнение с решениями, найденными
Рис. 1
другими способами и другими авторами. Полученные
данные сравнивались с решением по методу Бубнова–Галеркина. Максимальное
различие в прогибах оболочки составляло от 1 до 3,25 %.
На рис. 1 представлены графики «нагрузка–прогиб» для оболочки без учета
контакта (пунктирная линия) и учетом контакта (сплошная линия) при зазоре между оболочками hк = 0,5, геометрических и физических параметрах: материал —
сталь, параметры кривизны kx = ky = 12, отношение длины к ширине λ = a/b = 1,
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 19-19-00215.
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толщина h = 0,01. Анализ этих результатов показывает, что характер критической
нагрузки меняется от быстрого роста прогиба при незначительном изменении параметров нагрузки (без контакта) до точки перегиба (с учетом контакта) и тем самым
приводит к увеличению критической нагрузки.
1. Krysko V. A., Awrejcewicz J., Dobriyan V., Papkova I. V. Size-dependent parameter cancels
chaotic vibrations of flexible shallow nano-shells // Journal of Sound and Vibration. —
2019. — V. 446. — P. 374–386.

УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ БАЛОЧНЫХ СТРУКТУР,
НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРНОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ПОЛЕ *
И. В. Папкова
СГТУ имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия

В основу предлагаемой теории положены следующие гипотезы и предположения:
— кинематическая модель первого приближения (Эйлера–Бернулли);
— стационарное температурное поле определяется из решения стационарного
уравнения теплопроводности ∂ 2 T/∂x2 + ∂ 2 T/∂z2 = f(x, z), где f(x, z) — внутренние
источники тепла для краевых условий 1–3 рода;
— материал балки изотропный, но неоднородный и его свойства зависят от
температуры E = E(x, z, ei , T(x, z), αt (T));
— диаграмма деформирования зависит от температуры σi (ei , T, αt );
— используется деформационная теория пластичности и критерий текучести
Мизисса.
Рассмотрим балку, занимающую объем Ω1 = {(x, y, z)|0 ≤ x ≤ a, −b/2 ≤ y ≤ b/2,
−h/2 ≤ z ≤ h/2} (рис. 1). где h — толщина балки, w(x, t) — прогиб балки, b —
толщина балки, T(x, z) — температура.

Рис. 1. Расчетная схема балки

Запишем закон Дюамеля–Неймана с учетом гипотезы Эйлера–Бернулли
»

σ11 = −E z

–
∂2w
+
α
T(x,
z)
.
t
∂x2

(1)

Умножая (1) на z и интегрируя по толщине, получим моменты срединной линии M и температурные моменты Mt : M11 = M + Mt , где M = −c(x, T) · ∂ 2 w/∂x2 ,
R h/2
Rh/2
Mt = −h/2 Iαt E(T)T(x, z)z dz, c(x, T) = −h/2 IE(T)z2 dz.
Согласно принципу Гамильтона–Остроградского должно выполняться условие
tZ2
t1
*

(δK − δΠ + δ ′ W) dt = 0,

Работа проведена при финансовой поддержке РФФИ № 20-08-00354а.
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δ ′ W — работа внешних сил, K — кинетическая энергия, Π — потенциальная
энергия.
Уравнения движения, граничные и начальные условия балки следуют из вариационного уравнения
»
–
∂2w
∂2w
∂2
−c(x, T) 2 − Mt + q = h 2
2
∂x
∂x
∂t

h/2
Z

∂w
ρ dz + εh
∂t

−h/2

h/2
Z

ρ dz,

−h/2

где ε — коэффициент демпфирования, ρ — плотность материала. Граничные условия: жесткое защемление с обоих концов балки w = ∂w/∂x = 0, при x = 0; a. Начальные условия w = g1 (x), ∂w/∂t = g2 (x) при t = 0.
Диаграмма деформирования материала балок может иметь произвольный вид.
Материал — сталь.
На рис. 2 представлены зависимости интенсивности напряжений от интенсивности деформаций σi (εi ), определяемые мгновенную термомеханическую поверхность, вычисленные по формулам, которые приведены в работе [1]. На рис. 3 приведена зависимость деформации текучести в зависимости от температуры.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4. Зависимости нагрузки от максимального прогиба q(w)

На рис. 4 представлена зависимость статической нагрузки от прогиба при различных температурах. В табл. 1 показано в процентном соотношении, как падает
несущая способность балки в зависимости от увеличения температуры.
Таблица 1
◦

T, С
%

0

100

300

500

800

100

91,429

85,714

74,286

39,286

1. Шевченко Ю. Н., Прохоренко И. В. Теория упруго-пластических оболочек при неизотермических процессах нагружения. — Киев: Наук. думка, 1981. — 296 с.
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АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ
ПРИ КАПСУЛЬНОМ САМОЗАЛЕЧИВАНИИ МАТЕРИАЛОВ *
М. Н. Перельмутер, В. И. Бухалов
ИПМех РАН, Москва, Россия

В работе рассматриваются композиционные материалы, залечивающий механизм которых основан на внедрении в материал на этапе производства специальных
капсул, содержащих залечивающий агент. Форма и материал капсул должны быть
такими, чтобы при развитии трещины происходила деструкция капсулы, сопровождающаяся высвобождением залечивающего агента в пространство между поверхностями трещины, приводящее к заполнению пространства внутри трещины и формированию связей между ее поверхностями [1–3]. Методом конечных элементов
(МКЭ) с использованием комплекса программ ANSYS выполнено численное моделирование взаимовлияния трещины и цилиндрической капсулы с залечивающим
агентом. Расчеты выполнены в постановке плоской задачи теории упругости при
одноосном растяжении квадратной изотропной пластины с капсулой. Исследована
зависимость коэффициента концентрации напряжений на границе между капсулой
и матрицей от соотношения модулей упругости материалов, толщины оболочки
капсулы и параметров когезионной кривой деформирования.
В двумерной постановке рассматривается квадратная пластина под действием
внешних растягивающих напряжений σ0 , содержащая две капсулы кругового сечения с внешним радиусом R и трещину длиной 2l0 (со свободными берегами), расположенную симметрично между капсулами (рис. 1, а). Расчетная модель с учетом
симметрии задачи показана на рис. 1, б.

Рис. 1. Квадратная пластина с цилиндрическими капсулами и трещиной (а); расчетная
область (б)

Полагаем, что толщина стенки капсулы t, радиус полости в капсуле r (рис. 2).
Решение задачи было реализовано в ПК Ansys Workbench [4]. На границе соединения различных материалов (между пластиной и капсулой) использовалась модель когезионной зоны (МКЗ) с билинейной диаграммой деформирования (рис. 3).
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№ 19-19-00616).
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Рис. 2. Модель капсулы и трещины
в пластине

Рис. 3. Билинейная кривая деформирования когезионного слоя

Рис. 4. Зависимость ККН от расстояния до капсулы с залечивающим веществом (а); зависимость КИН от расстояния до капсулы с залечивающим веществом (б)

Коэффициент K = (σmax )/un определяет нормальную жесткость контакта. Площадь
под диаграммой деформирования равна критической величине интенсивности высвобождения упругой энергии Gc = 0,5(σmax uc ). Материал пластины — бетон с
модулем упругости E1 = 25 · 106 Па и коэффициентом Пуассона ν1 = 0,2. Для капсулы выбран материал с модулем упругости E2 = 1 · 109 Па и коэффициентом Пуассона ν2 = 0,45 [5]. В расчете определялись коэффициенты концентрации напряжений (ККН) на границе соединения капсулы и матрицы (материала пластины), а
также коэффициенты интенсивности напряжений для трещины. Внешняя нагрузка
принималась равной σ0 = 2,0 · 106 Па. Значения ККН определялись по величине
главного максимального напряжения σ1 на отверстии в пластине, отнесенной к
величине внешнего растягивающего напряжения σ0 . Значения КИН определись методом вычисления J-интеграла [6]. Расчеты выполнялись для следующих значений
геометрических параметров модели: R = 25 мм, t/R = 0,05, L = 500 мм, полудлина трещины l0 определялась в зависимости от расстояния от вершины трещины
до поверхности капсулы — параметра d = R, 2R, 3R, 4R. Значения ККН и КИН,
полученные для одного из вариантов расчета, в зависимости от безразмерного
параметра d/R приведены на рис. 4, а и б. Величины ККН и КИН уменьшаются
при возрастании параметра d (сокращении длины трещины l0 ). При увеличении d
в 4 раза — ККН уменьшается в ≈ 1,4 раза, а КИН — уменьшается в ≈ 1,8 раз.
В докладе представлен детальный анализ результатов.
1. Ситников Н. Н., Хабибуллина И. А., Мащенко В. И., Ризаханов Р. Н. Оценка перспектив применения самовосстанавливающихся материалов и технологий на их основе //
Перспективные материалы. — 2018. — № 2. — С. 5–16.
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2. White S.R., Sottos N.R., Geubelle P.H., Moore J.S., Kessler M.R., Sriram S.R., Brown E.N.,
Viswanathan S. Autonomic healing of polymer composites // Nature. — 2001. — V. 409. —
P. 794–797.
3. Xue C., Li W., Li J., Tam VWY., Ye G. A review study on encapsulation-based self-healing
for cementitious materials // Structural Concrete. — 2019. — V. 20. — P. 198–212.
4. ANSYS Mechanical APDL Structural Analysis Guide // ANSYS, Inc. Southpointe 275
Technology Drive. Canonsburg, Release 15 — November 2013. — P. 522.
5. Hilloulin B., Tittelboom K. V., Gruyaert E., De Belie N., Loukili A. Design of polymeric
capsules for self-healing concrete // Cement and Concrete Composites. — 2015. — V. 55. —
P. 298–307.
6. Морозов Е. М., Никишков Г. П. Метод конечных элементов в механике разрушения. —
М.: URSS, 2017. — 256 с.

УПАКОВКА И РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С ШАРНИРАМИ, МГНОВЕННАЯ УПРУГОСТЬ КОТОРЫХ
ЗАВИСИТ ОТ СТЕПЕНИ ОТВЕРЖДЕНИЯ СВЯЗУЮЩЕГО *
В.М. Пестренин, И.В. Пестренина, С.В. Русаков, В.Г. Гилев, Г.В. Бузмакова
ПГНИУ, Пермь, Россия

Актуальность изготовления оболочечных конструкций (рефлекторы космических телескопов и антенн, зеркальные и линзовые концентраторы солнечного излучения, модули жизнеобеспечения космических экипажей и т. п.) с возможностью
их упаковки и последующего развертывания обусловлена, в частности, необходимостью их доставки в труднодоступные места. Существует несколько видов таких
конструкций, а именно: конструкции, не сопротивляющиеся изгибу (безмоментные
оболочки), конструкции из упругих элементов с идеальными шарнирами (пневматический метод развертывания), и саморазвертывающиеся конструкции из упругих
элементов с упругими шарнирами [1, 2].

Рис. 1. Модуль сдвига связующего в
зависимости от времени при температуре 20 ◦ С

Рис. 2. Сечение цилиндрической
оболочки и три варианта упаковки

В настоящей работе рассматриваются упаковка и развертывание оболочечной
конструкции из упругих элементов, соединенных упругими шарнирами. Упругие
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Пермского края в рамках
научного проекта № С-26/793.
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элементы — жесткие углепластиковые пластины. Упругие шарниры представляют
собой композит (препрег из угольных волокон) на основе связующего (эпоксидная
смола L и отвердитель EPH-161) с неполной степенью полимеризации. Такая оболочка после развертывания и полной полимеризации связующего становится жесткой, пригодной к эксплуатации, конструкцией. Жесткостные свойства связующего
зависят от времени и определяются степенью полимеризации, они измеряются в
эксперименте и приводятся на рис. 1. Материал шарниров принимается гиперупругим, его эффективные материальные характеристики описываются потенциалом
Neo Gookean, рассчитываются численно-экспериментальным методом, описанным
в работе [2].
Изучаются упаковка и развертывание цилиндрической оболочки с шестью упругими шарнирами. Сравниваются усилия, обеспечивающие приведение конструкции
к упакованному состоянию, в трех возможных случаях (рис. 2). После снятия этих
усилий в результате высвобождения накопленной упругой энергии оболочечная
конструкция возвращается в исходное состояние. Численное решение нелинейно упругой задачи строится методом итераций с использованием инженерного пакета ANSYS.
На рис. 3 сравниваются результаты исследования. Сплошные линии соответствуют экспериментально полученным данным, штриховые — их экстраполяции. Численное решение
для всех трех вариантов получено при двух
значениях степени полимеризации связующего. Квадратами показаны результаты вычислений для текущего модуля сдвига связующего
4948 Па, а кружочками — для 12520 Па. Из рисунка видно, что методика численного расчета
нагрузки, необходимой для трех вариантов упаковки рассматриваемой конструкции, согласуется с экспериментальным исследованием. При
этом требуемая нагрузка зависит как от степени
полимеризации препрега, так и от варианта упаковки. В частности, упаковка конструкции по
Рис. 3. Зависимость нагрузки, обеспервому варианту осуществляется с нагрузкой
печивающей упаковку конструкции
в два раза меньшей, чем по третьему варианту.
в вариантах: 1 — в первом; 2 — во
Заключение. Предложен подход, позволяювтором; 3 — в третьем
щий достоверно оценить энергетические затраты при различных упаковках оболочечной конструкции, изготовленной из упругих элементов, которые скрепленных упругими
шарнирами из композита с не полностью отвержденным связующим. Показано хорошее согласие результатов численных расчетов с экспериментальными данными.
1. Pestrenin V. M., Pestrenina I. V., Rusakov S. V., Kondyurin A. V. Deployment of large-size
shell constructions by internal pressure // Mechanics of Composite Materials. — 2015. —
V. 51, No. 5. — P. 629–636.
2. Гилев В. Г., Русаков С. В., Пестренин В. М., Пестренина И. В. Оценка жесткости развертываемой внутренним давлением цилиндрической композитной оболочки на начальном этапе полимеризации связующего // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. — 2018. — № 1. — С. 93–99.
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ТЕОРЕМА ОСТРОГРАДСКОГО–ГАУССА В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ
Э. В. Прозорова
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Работа посвящена разработке новой математической модели механики сплошной среды, устранению неточностей описания и приведение модели в соответствие
с положениями классической теоретической механики. Число аналитических методов, применяемых в физике для изучения математических моделей невелико: размерностный качественный анализ задачи, асимптотические методы — при больших
(малых) расстояниях или временах, при больших (малых) значениях некоторого
безразмерного параметра задачи и другие. Эти методы применимы для ограниченного класса задач. Поскольку законов не очень много, то и уравнений немного.
Они выражают законы сохранения в каждой конкретной науке. В настоящее время
нет адекватных математических моделей для очень важных физических процессов. Например, теории турбулентности, вириальных уравнений состояния и т. д.
Многие положения классической теории противоречат теоретической механике и
математики. К таким положениям относится разложение проекций скоростей на
дивергентную и вращательные компоненты относительно оси, проходящей через
произвольную точку. По правилам ось должна проходит через центр инерции элементарного объема. Например, в работе [1] обсуждается «разрывность материи» в
механике сплошной среды. Обсуждению роли момента для бесструктурной жидкости посвящена работа [2]. Проведенный нами анализ показал рассогласование принятых классических законов сохранения с классической теоретической механикой
и математикой. Скорости различных процессов во времена написания уравнений
были сравнительно небольшими по сравнению с современными. В дальнейшем
были расширены области действия теории, разработанной для потенциальных течений на течения со значительными градиентами физических параметров. В основу
были положены законы равновесия сил, закон сохранения момента рассматривался как следствие выполнения закона равновесия сил. Относительно разностных
методов можно высказать ряд замечаний: эксперимент имеет дело с материальными объектами, т. е. имеется интегральная формулировка законов сохранения. При
переходе к дифференциальным уравнениям требуются гладкие функции. Следовательно, мы будем работать с другими функциями. Изначально требовались кусочно
непрерывные функции, теперь гладкие. Нами предложена модель, учитывающая
совместное выполнение законов и соответствующее уравнение состояния, включающая вклад вращательной компоненты скорости. Показано, что при получении
законов сохранения с использованием теоремы Остроградского–Гаусса отброшено
внеинтегральное слагаемое, представляющее циркуляцию скорости по поверхности
области, т. е. не учитывается вращательная компонента скорости. Показано, что
после интегрирования по частям переход от интегральной формулировки к дифференциальной затруднен. Однако можно воспользоваться физическими и геометрическими соображениями и получить уравнения на их основе. Полученный в теории
тензор напряжений оказался несимметричным. Отсутствие симметрии приводит к
повышению порядков уравнений Навье–Стокса. Соответственно повышается роль
граничных условий. Их конкретный вид определяется рассматриваемой задачей.
Поскольку исходная формулировка, полученная в экспериментах, является интегральной, то численные методы, использующие законы сохранения в интегральной
форме, являются предпочтительными. К таким методам относится метод конечного
объема. Реализация метода достигается различными способами. Внутри объема
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процессы не учитываются, если нет дополнительных источников. Частиц внутри
объема много, так что выполняются статистические свойства. Отсюда следует, что
мы не имеем права уменьшать объем до бесконечно малого. Широко используется
метод Рунге–Кутта с заявленным порядком аппроксимации вплоть до четвертого.
В работе приводится оценка формального порядка аппроксимации различных
вариантов метода конечного объема с интегрированием по времени методом Рунге–
Кутта. Экспериментально подтвержденный закон Ньютона о связи тензора напряжений и деформаций касался полной скорости без выделения симметричного
слагаемого. В кинетической теории коэффициенты вязкости и теплопроводности
даже в неравновесном варианте используют только равновесную часть функции
Чепмена–Энского, остальные входящие в функцию слагаемые не дают вклада.
Следовательно, полный учет вязкого вклада обеспечивается полной скоростью,
фактически ее соответствующими первыми производными. Однако входящие в
равновесную функцию распределения макропараметры должны вычисляться не по
нулевому приближению из уравнений Эйлера, а из уравнений первого приближения (уравнений Навье–Стокса). Аналогичные уравнения получены из модифицированной кинетической теории. Важнейшей характеристикой элементарного объема является его положение центра инерции и правильное проектирование границ
произвольного объема на координатные оси. В силу произвольности направлений
движения должны учитываться вязкие компоненты скорости даже в одномерном
движении. При любой перестройке течения положение центра инерции меняется,
создается момент силы, градиент которой является сама сила. Дополнительная
сила складывается с напряжениями, изменяя направление движения и скорость молекул. Результатом является изменение уравнения состояния даже в равновесных
условиях и формирование флуктуационных явлений. Уравнение состояния (закон
Ньютона) в классической механики обеспечивает симметрию тензора напряжений.
Однако уравнение не включает все скорости, которые следует учитывать. Вихревая
часть отбрасывается. Эксперимент не разделяет скорости, измеряя полный вклад
в трение и давление. Следует отметить, что измерения, выполненные на осях
симметрии, не позволяют говорить о степени несимметрии тензора напряжений.
Существование инвариантов выше первого и, соответственно, главных осей элементарного объема в предлагаемой теории упругости становится проблематичной.
Обсуждается вопрос о равновесии в механике сплошной среды и распространение
закона Паскаля на случай малых деформаций, необходимость замены осредненного
давления p его теоретическими значениями pxx , pyy , pzz . Отказ от усреднения
давления позволяет объяснить формирование вихревых жгутов при обтекании тел
в окрестности точки отрыва. При резких сменах глубин возникает дополнительная
сила, действующая на волну. Примеры влияния моментных напряжений в механике
твердого, сыпучего и жидкого тела можно найти в работе [3]. Здесь рассмотрено
влияние момента на распределение напряжений в тонких стержнях при различных
характерах напряжений. Результатом исследования является новая замкнутая модель, основанная на классической теоретической механике и математике. Показана
необходимость рассмотрения влияния распределенного момента в известном эксперименте Taylor [4] и вообще в физике атмосферы, где сказывается сила тяжести.
Стратификация и сила тяжести приводят к возникновению градиента плотности
и созданию распределенного момента, создающего формирование вихрей относительно горизонтальных осей координат.
1. Ильюшин А. А. Несимметрия тензоров деформаций и напряжений в механике сплошной
среды // Вестик Московск. ун-та. Сер. 1. Математика–механика. — 1996. — С. 6–14.
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2. Prozorova E. V. Influence of discrete model on derivatives in kinetic theory // JP Journal
of Heat and Mass Transfer. — 2019. — V. 17, No. 1. — P. 1–19.
3. Буланов Э. А. Моментные напряжения в в механике твердого, сыпучего и жидкого тела. — М.: Вузовская книга, 2012. — 140 с.
4. Алексеенко С. В., Куйбин П. А., Окулов В. Л. Введение в теорию концентрированных
вихрей. — М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005. — 504 с.

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА ШАРИКОПОДШИПНИКОВ
ОПОР ГТД, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ТЕПЛОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ
В. В. Рощин
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

При оценке теплового состояния подшипников ГТД из ШХ-15 в проектировочном варианте теплового расчета [1] за базовую обычно принимается температура
tподш = 120 ◦ С, определяемая теплостойкостью материала. Внешний тепловой поток Qвн при этом неизвестен.
При расчете теплового режима подшипников повышенной теплонапряженности
неизвестен не только тепловой поток Qвн , но и рабочая температура подшипника tподш . Однако, можно оценить насколько выше температура воздуха за компрессором T2 у рассматриваемого высокотемпературного ГТД по сравнению с теми двигателями, у которых подшипники работают при tподш = 120 ◦ С (у этих двигателей
температура воздуха за последними ступенями компрессора T2 ≈ 300 ◦ С).
Исходя из такой сравнительной оценки температуры T2 , необходимо у рассматриваемого подшипника пропорционально повысить величину теплового потока Qвн ,
по сравнению с его величиной, найденной в расчете при tподш = 120 ◦ С. Следовательно, для расчета теплового режима подшипника повышенной теплонапряженно◦
сти надо предварительно оценить его
Pтепловые параметры при tподш = 120 С: суммарный внутренний тепловой поток
Q, прокачку масла qм , допустимый внешний
тепловой поток Qвн , удельную теплоемкость масла Cр и, следовательно, параметр
θ = Cр /3600.
При выполнении расчета следует исходить из того, что новый допустимый внешний тепловой поток Qвн1 соответствует также новой прокачке масла qм1 , при определении которой
P имеет место соотношение Qвн1 /qм1 = max. Тогда, из выражения
(в Вт · м) для
Qdш :
X

Qdш = θqм1 dш (tм.х.г − tм.вх ) = θqм1 dш χ Qвн1 dш

(1)

P

(2)

находим значение прокачки масла, кг · м/ч, при новом Qвн1 :
qм1 dш =

Qdш
,
θχQвн1 dш

где tм.х.г — температура масла внутри нагреваемого извне
P подшипника, которую
оно имело бы без внешнего подогрева лишь за счет
Q при той же прокачке
qм , ◦ С; χ = 0,6 ◦ С/Вт · м для тяжело нагруженных шарикоподшипников; dш — диаметр тела качения, м; tм.вх — температура масла на входе в подшипник, ◦ С.
Новое (уменьшенное) значение qм1 dш соответствует новому (увеличенному) и
пока неизвестному нам параметру tподш1 . Для его оценки воспользуемся преобразованным выражением формулы для прокачки масла qм , в кг · м/ч [4]
qм1 dш = qм.х dш

„

Qвн dш
2+ P 1
Qdш

«

` P
´
2 Q + Qвн1 dш
=
,
θ(tподш1 − tм.вх )
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P
Qdш
, (кг · м/ч), откуда
где qм.х dш =
θ(tподш1 − tм.вх )
´
` P
2 Q + Qвн1 dш
tподш1 = tм.вх +
.
(3)
θqм1 dш

Из выражения (2) следует, что с увеличением
P Qвн1 (по сравнению с Qвн , при
tподш = 120 ◦ С), например, в 1,45 раза (при
Q = idem) прокачка масла qм dш
уменьшается на ∼ 30 %. Однако, с уменьшением qм dш возрастает вероятность
коксования масла на стенках маслопроводов при повышенных температурах окружающей среды. Поэтому прокачка масла в этих условиях может быть оставлена
той же величины, что и при расчете с tподш = 120 ◦ С. Рабочая температур, ◦ С,
подшипника tподш2 в этом случае определится из выражения для общего теплового
баланса:
´
`P
Q + Qвн dш

1
tподш2 = tм.вх +
+ χQвн1 dш .
(4)
θqм dш
P
В выражении (4) величины
Q, θ, qм подставляются из предварительного
расчета при tподш = 120 ◦ С. Формула (3) здесь не применима, ибо между Qвн1 и qм
не существует связанного соотношения Qвн1 /qм = max.
Таким образом, при выполнении проектировочного расчета теплового режима
подшипника ГТД повышенной теплонапряженности, количество масла, прокачиваемого через подшипниковый узел может быть задано либо тем же, что и получаемое в расчете для условий его работы при tподш = 120 ◦ С − qм dш , либо уменьшенным — qм1 dш рассчитываемым по формуле (2).
Поскольку в первом случае прокачка масла qм dш больше потребной для обеспечения температуры подшипника tподш2 , то будет создаваться улучшенный тепловой
режим как для подшипникового узла в целом, так и для нагреваемых маслопроводов в частности. Во втором случае, заметное снижение прокачки масла qм1 dш (но не
ниже ее оптимального значения для данного подшипника) благоприятно скажется
на компактности и весе маслосистемы газотурбинного двигателя.
Следует особо подчеркнуть, что при любом из вариантов оценки величины
прокачки масла необходимо обязательно рассчитывать новую температуру подшипника по формулам (3) или (4) и закладывать ее в проектирование подшипника и
подшипникового узла. Ибо без учета расчетного значения tподш при определении
внутренних зазоров в подшипнике и выборе необходимого сорта охлаждающего
масла невозможно обеспечить работоспособность шарикоподшипникового узла в
условиях повышенных температур окружающей среды.

1. Демидович В. М., Клюшкин А. П., Черноглазов В. А., Рощин В. В., Ткачев Г. В. Метод
расчета теплового режима подшипников ГТД при внешнем подогревe // Контактно-гидродинамическая теория смазки и ее применение в технике: Тез. докл. всесоюз. конф. —
Куйбышев: КуАИ, 1976. — С. 83.
2. Рощин В. В., Ерахмадов С. Н. Способ расчета теплового режима нагреваемых извне
шарикоподшипников ГТД // Вестник КГТУ им. А. Н. Туполева. — 2017. — № 2. —
С. 102–106.
3. Рощин В. В. К расчету теплового режима шарикоподшипников опор роторов ГТД при
внешнем подводе тепла // 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. 447–449.
4. Рощин В. В., Ерахмадов С. Н. Анализ результатов оценки теплового состояния нагреваемых извне шарикоподшипников опор ГТД // Вестник КГТУ им. А. Н. Туполева. —
2018. — № 4. — С. 24–28.
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ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ
ИСПАРЕНИЯ ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО И ЕГО КОМПОНЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРНОГО ВАКУУМА *
С. В. Русаков, В. Г. Гилев, А. Ю. Рахманов, В. Н. Терпугов
ПГНИУ, Пермь, Россия

Полимерные материалы на основе эпоксидных смол, благодаря уникальности
своих свойств находят широкое применение, как в технологических процессах,
так и при создании различных конструкций на их основе. Освоение технологии
полимеризации таких материалов является перспективным направлением исследований, которое открывает широкие возможности создания больших и малых
изделий, в том числе непосредственно в космическом пространстве [1]. Высокий
вакуум приводит к уносу части компонентов смеси, т. е. нарушению их стехиометрического равновесия и изменению параметров полимеризации композитной конструкции. Экспериментальное исследование и численное моделирование процесса
полимеризации при нормальных условиях в случаях нарушения стехиометрического равновесия были выполнены в работе [2]. Показано, что границы массовой
доли отвердителя, при которых возможен переход в гель-фракцию, находятся в
интервале от 10 до 60 %. Экспериментальная проверка процессов полимеризации
и формирования конструкций непосредственно в космосе предполагает высокую
стоимость экспериментов. Один из возможных путей решения этой проблемы —
лабораторные опыты и математическое моделирование.
В настоящей работе выполнено исследование кинетики испарения эпоксидного
связующего и его компонентов в условиях лабораторного вакуума.
В экспериментах использовалась эпоксидная композиция «холодного» отверждения (клея): олигомер — эпоксидная смола L, отвердитель — EPH 161, сертифицированные к применению в конструкционных композиционных материалах авиационного назначения. Измерения массы смеси и ее компонентов выполнялись с
помощью аналитических весов ЛВ-210А 2-го класса точности. Значительная часть
экспериментов проводилась в вакуумной термокамере ВТШ-К24-250 в условиях
лабораторного вакуума (остаточное давление ≈ 120 Па), что позволило оценить
коэффициент уноса вещества, находящего в жидкой фазе. В работе [3] выполнено моделирование солнечного нагрева оболочечной конструкции на околоземной
орбите. Показано, что при специально выбранных режимах вращения объекта на
его поверхности можно обеспечить температуру от 20 до 60 ◦ С. Поэтому основная
серия экспериментов проводилась в диапазоне от 30 до 50 ◦ С.
Известно, что эпоксидная смола и отвердитель обладают гидрофильными свойствами. Для оценки этого эффекта была выполнена серия предварительных экспериментов по измерению изменения массы компонентов смеси в зависимости от
времени при комнатной температуре. Результаты измерений показаны на рис. 1.
Здесь m0 — масса компонентов в начальный момент времени, mt — в момент времени t. Видно, что относительное изменение массы отвердителя на порядок больше
соответствующей величины для смолы. Общее время на подготовку измерений в
вакууме составляло не более 4 мин. За это время относительное изменение массы
отвердителя не превышает 0,05 %, смолы — 0,003.
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского края в
рамках научного проекта № С-26/793.
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Рис. 1. Изменение относительной массы
(mt − m0 )/m0 компонентов клея в воздухе:
N — отвердитель;  — смола

Рис. 3. Изменение толщины слоя (L0 − Lt )
отвердителя (N) и смолы () в вакууме в
зависимости от времени t, T = 45 ◦ С

Рис. 2.
Изменение
толщины
слоя
(L0 − LT ) в вакууме: N — отвердитель;
• — смола;  — клей

Рис. 4. Изменение толщины связующего
(L0 − Lt ) в вакууме:  — эксперимент;
сплошная линия — расчет

На рис. 2 представлены результаты исследования изменения толщины слоя
жидкости (смолы, отвердителя, клея) после 14 ч выдержки в вакуумной термокамере в зависимости от температуры. В исследованном диапазоне температур экспериментальные данные для смолы и клея можно аппроксимировать
линейными зависимостями: смола — ∆L = (0,018 · T − 0,099) · 10−3 см, клей —
∆L = (0,014 · T − 0,216) · 10−3 см. Здесь и далее температура в градусах Цельсия. Температурная зависимость уноса отвердителя имеет более сложный характер: ∆L = (0,045 · T 2 —2,734 · T + 41,54) · 10−3 см. Таким образом, представленные данные позволяют достаточно точно определить значения коэффициентов
уноса α для смолы и отвердителя в зависимости от температуры.
На рис. 3 показаны результаты измерений изменения толщины слоя отвердителя и смолы в зависимости от времени нахождения в вакууме при температуре 45 ◦ С. Экспериментальные данные хорошо аппроксимируются линейными зависимостями: смола — ∆L = (0,053 · t + 0,031) · 10−4 см, отвердитель —
∆L = (0,696 · t − 0,212) · 10−4 см (время выражено в часах).
После отверждения клея унос с его поверхности практически прекращается. В работе [4], на основе анализа и обработки результатов реологического исследования,
было определено время отверждения t∗ клеевой композиции в зависимости от температуры в случае стехиометрического равновесия: t∗ = 1364 − 41,39 · T + 0,331 · T 2
(t∗ — минуты). Для выполнения оценки уноса клея, воспользуемся следующей
формулой:
∆Lклей (t) = 0,8∆Lсмола (t∗ ) + 0,2∆Lотвердитель (t∗ ),

t ≥ t∗ .

(1)

Сравнение экспериментальных данных с результатами расчета по формуле (1)
приведено на рис. 4. Видно, что при температурах от 30 до 40 ◦ С наблюдается
достаточно хорошее их совпадение. При более высоких температурах различие
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становится существенным. По-видимому, это связано с тем, что при T > 40 ◦ С
скорости уноса смолы и отвердителя отличаются в несколько раз. В этом случае унос приводит к значительному изменению соотношения компонентов клеевой
композиции и, как следствие, в приповерхностном слое будет нарушено стехиометрическое равновесие. Как показано в работе [2] последний факт существенно
влияет на время отверждения клея. Таким образом, при моделировании испарения жидкого связующего в вакууме для анализа процесса отверждения можно
воспользоваться результатами оценок коэффициентов уноса смолы и отвердителя
раздельно (рис. 2). Предлагаемая модель сводится к начально-краевой задаче для
системы двух диффузионно-кинетических уравнений с граничными условиями третьего рода:
„
«
∂
∂C (t, x)
∂Ci (t, x)
=
D(η) i
− Ki (δ)C1 (t, x)C2 (t, x),
∂t
∂x
∂x

Ci (0, x) = Ci(0) ,
D(η)

∂Ci (t, 0)
= 0,
∂x

C1(0) + C2(0) = 1,
D(η)

t > 0, x ∈ (0, L(t)), i = 1, 2,
x ∈ [0, L(0)],

∂Ci (t, L(t))
= −αi Ci (t, L(t)),
∂x

где индекс 1 соответствует смоле, 2 — отвердителю; Ci (t, x) — массовая доля
неотвердевшей смолы/отвердителя; D(η) — коэффициент диффузии, зависящий от
вязкости смеси η; Ki (δ) — кинетические параметры определяющие скорость реакции отверждения, значение которых зависит от соотношения компонентов клеевой
композиции δ; αi — коэффициенты уноса.
1. Кондюрин А. В., Нечитайло Г. С. Композиционный материал для надувных конструкций, фотоотверждающийся в условиях орбитального космического полета // Космонавтика и ракетостроение. — 2009. — Т. 3 (56). — С. 182–190.
2. Гилев В. Г., Русаков С. В. Исследование реокинетики отверждения эпоксидного связующего в зависимости от соотношения его компонентов // Сборник трудов 9-й Всероссийской научной конференции с международным участием им. И. Ф. Образцова и
Ю. Г. Яновского «Механика композиционных материалов и конструкций, сложных и
гетерогенных сред». — 2019. — С. 55–59.
3. Pestrenin V. M., Pestrenina I. V., Rusakov S. V., Kondyurin A. V. Curing of large prepreg
shell in solar synchronous Low Earth Orbit: Precession flight regimes // Acta Astronautica. — 2018. — V. 151. — P. 242–247.
4. Gilev V. G., Chudinov V. S., Rusakov S. V., Kondyurin A. V. Investigation of the Izothermal
Rheokinetic Polimerization of the Epoxy Oligomer // Interfacial Phenomena and Heat
Transfer. Begell Hous. — 2019. — V. 7, Issue 3. — P. 209–215.

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННЫХ ТОНКОСТЕННЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК, ЗАПОЛНЕННЫХ СЫПУЧИМ МАТЕРИАЛОМ
Т. Г. Рытова
НИУ МГСУ, Москва, Россия

Предварительное напряжение в конструкциях позволяет уменьшить расход
материала, стоимость самих конструкций. Способы создания предварительного
напряжения в вертикальных цилиндрических резервуарах приведены в работе
Е. И. Беленя [1]. Технически возможно создание предварительного напряжения
в цилиндрической оболочке обмоткой высокопрочной проволокой или лентой с
данным напряжением.
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Цель данной работы состоит в анализе методов создания предварительного
напряжения и выборе наиболее оптимального для испытания на устойчивость горизонтальных цилиндрических резервуаров, описанных в работе Т. Г. Федоровой [2],
используемых для транспортировки сыпучих материалов. В работе [3] приведена
разработанная программа испытаний на потерю устойчивости заполненных сыпучим материалом тонкостенных замкнутых предварительно-напряженных цилиндрических оболочек.
Экспериментальные исследования проводили Е.И. Беленя, С.М. Астряб, Э.Б. Рамазановым, С. А. Степкин, основные результаты изложены в работах [4, 5]. В основном испытывались вертикальные цилиндрические оболочки для нефтегазовой
отрасли, работающие под давлением. В настоящее время наиболее подробно рассмотрены вопросы и потери устойчивости цилиндрических оболочек с сыпучим
заполнителем, но без предварительного напряжения [6–8].
Для исследования устойчивости предварительно-напряженной замкнутой тонкостенной цилиндрической оболочки, заполненной сыпучим материалом, при изгибе необходимы разработка и верификация на экспериментальных данных математической модели, алгоритма решения и программного обеспечения, которые
будут соответствовать современному уровню компьютерного моделирования. Расчет предварительно-напряженных цилиндрических оболочек, наполненных сыпучим материалом, трудоемок и сложен.
Комплексный экспериментально-теоретический анализ, численные исследования предварительно-напряженных горизонтальных тонкостенных цилиндрических
оболочек с сыпучим заполнителем в полном объеме практически отсутствуют.
Для исследования предварительно-напряженных тонкостенных цилиндрических оболочек, заполненных сыпучими материалами, будут использованы образцы
с геометрическими параметрами, приемлемыми для лабораторных исследований.
Для экспериментов подобраны тонкостенные цилиндрические образцы, изготовленные глубокой вытяжкой, наружным диаметром ∅ 65,6 ± 0,01 мм, толщиной
стенки 0,10 ± 0,01 мм, длиной 135 мм. Материал модельной оболочки — алюминиевый сплав 3004 в состоянии Н19.
Предварительное напряжение цилиндрических тонкостенных оболочек может
создаваться различными способами, такими как обмоткой цилиндрической оболочки высокопрочной проволокой или лентой, стягиванием бандажами для повышения
несущей способности. При выборе способа создания предварительного напряжения
необходимо оценить степень надежности каждого способа. При помощи высокопрочной предварительно растянутой обмотки перераспределяются усилия в конструкции, при этом для разгрузки внутренний более тонкий слоя изготавливаем
из менее прочного материала. Для автоцистерны применяем алюминиевый сплав,
как и в цистернах без предварительного напряжения. Предварительное напряжение, созданное усилием натяжения проволоки, назначается исходя из условия
одновременного достижения напряжениями в стенке и обмотке расчетных сопротивлений при полном заполнении сыпучим материалом оболочки, и из условия
создания минимального предварительного напряжения с точки зрения обеспечения
устойчивости оболочки без дополнительных средств. Навивка будет производится
в окружном направлении или по спирали под углом к продольной оси оболочки,
витки наматываются вплотную друг к другу и размещают с определенным шагом.
Экспериментальные исследования потери устойчивости тонкостенной предварительно-напряженной горизонтальной цилиндрической оболочки, заполненной сыпучим материалом, будут проведены в лаборатории НИУ МГСУ.
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ОБ ОДНОЙ БЕСКОНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ЛИНЕЙНЫХ
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ Б. Л. АБРАМЯНА В ПЕРВОЙ КРАЕВОЙ
ПЛОСКОЙ ЗАДАЧЕ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКА
С. П. Сейранян
ИМ НАН РА, Ереван, Армения

Рассматривается первая краевая плоская задача теории упругости для прямоугольника при антисимметричных относительно осей симметрии граничных условиях. Исследуемая проблема отражена в обзорах в [1, 2]. Ранее в [3] данная задача
приведена к бесконечной системе линейных алгебраических уравнений, (p − 1)-я
строка матрицы которой зависит от величины κp = ph/l, а p-я строка получена
перестановкой величин h и l в (p − 1)-й строке, где p = 2, 4, . . . ; h и l — стороны прямоугольника. В [4] автором приводится доказательство удовлетворения
условию вполне регулярности p − 1 (p)-м уравнением, в котором κp ≤ 4 (pl/h ≤ 4).
В настоящей работе представлено доказательство выполнения условия вполне регулярнoсти для уравнений, в которых κp > 4 (pl/h > 4).
1. Постановка задачи. Найти число δ-функции параметра h/l, удовлетворяющее условию 1 < δ < 1, при котором для значений κp = ph/l > 4 выполняется
неравенство [3, 5]
U(χp ) =

8χ2p
πϕ(χp )

∞
X

m=2,4...

m
≤ 1 − δ.
(χ2p + m2 )2

(1.1)
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Здесь
ϕ(χp ) = c tanh(πχp /2)−πχp /[2 sinh2 (πχp /2)] = [sinh(πχp )−πχp ]/[2 sinh2 (πχp /2)] > 0.
(1.2)
2. Основные исходные известные результаты. Пусть m∗ — четное число,
удовлетворяющее условию m∗ ≤ χp < m∗ + 2, где χp ≥ 4 — фиксировано. Тогда
функция f(t, χp ) = t/(t2 + χ2p )2 , определенная заменой в члене ряда (1.1) индекса m
на переменную t, где 2 ≤ t < ∞, непрерывна вместе с f ′ (t, χp ) и f ′′ (t, χp ) и, кроме того [2]: а) при 2 ≤ t ≤ m∗ (m∗ + 2 ≤ t < ∞) выпуклa вверх (вниз); б) при m∗ ≤ t < ∞
(m∗ + 2 ≤ t < ∞) f(t, χp ) (f ′ (t, χp ) < 0) монотонно убывает (возрастает).
3. О верхней оценке ряда в (1.1), зависящей от параметра χp ≥ 4. Применяя
в промежутке [2, m∗ ]([m∗ , ∞)) формулы трапеций (входящих прямоугольников),
получаем [6; С. 322, 373]
∞
X

m=2,4...



m∗

X
m
1
1
1
m∗
m
= 2
+
+
−
2
2 2
2
2
2
2
2 2
2
2 (χp + (m∗ )2 )2
(χp + m )
(χp + 4)
(χp + 4)
(χp + m )
m=4,6...

1
m∗
+
+
2
2 (χp + (m∗ )2 )2
1
+
2

Z

∞

m∗

∞
X

m=m∗ +2,
m∗ +4,...

1
1
m
≤ 2
+
2
2 2
2
2
(χp + m )
(χp + 4)

t dt
1
1
= 2
+
2
(χ2p + t2 )2
(χp + 4)2

∞
Z
2

(χ2p

∗
m
Z

2

(χ2p



+

1
t dt
m∗
+
+
2 2
2
2 (χp + (m∗ )2 )2
+t )

t dt
m∗
1
1
+
= 2
−
2 2
2
2 (χp + (m∗ )2 )2
+t )
(χp + 4)2

˛∞
2
˛
1 8 + χp
1
1
m∗
˛
=
+ f(m∗ , χp )/2,
+
−
2
2 ˛
2
∗
2
2
2
2 (χp + (m ) )
4 (χp + 4)2
4(χp + t ) t=2

χp ≥ 4. (3.1)

Оценку в (3.1) можно уменьшить, если воспользоваться свойством а) функции
f(t, χp ), когда m∗ + 2 ≤ t < ∞. Рассмотрим отрезки ςk = [m∗ + 2k, m∗ + 2(k + 1)]
при k = 1, 2, . . . и построим на входящем прямоугольнике на ςk прямоугольный
треугольник так, чтобы один из катетов совпадал с верхней стороной входящего
прямоугольника, а другой катет и гипотенуза лежали соответственно на прямой
t = m∗ + 2k и касательной к f(t, χp ) в точке t = m∗ + 2(k + 1), образуя в точке
их пересечения третью вершину таким способом построенного треугольника. Известно, что график касательной к выпуклой вниз кривой всеми точками лежит
не выше данной кривой [6; С. 143]. Поэтому сумма площадей входящего прямоугольника и построенного треугольника не превосходит площади под кривой на
данном отрезке. Значит, верхнюю оценку в (1.9) можно уменьшить на величину
s — половину суммы площадей sk названных треугольников на ςk при суммировании по k = 1, 2, . . . . Записывая s в виде ряда и оценивая его сумму применением
формул выходящих прямоугольников [6; С. 373] с учетом свойства б), приходим к
неравенству
s=

∞
∞
∞
Z
X
1X
[−f ′ (m∗ + 2k, χp )] ≥ − f ′ (m∗ + 2t, χp ) dt =
sk =
2
k=1

k=2

2

1
= − f(m∗ + 2t, χp )
2

∞
t=2

1
2

= f(m∗ + 4, χp ). (3.2)
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Далее с использованием (3.2) формулы Лагранжа [6; С. 112] и достижением в точке
t = χp функцией f ′ (t, χp ) минимума [4], находим


f(m∗ , χp )/2 − s ≤ f(m∗ , χp ) − f(m∗ + 4, χp ) 2 =
= −f ′ (m∗ + 4θ, χp )2 ≤ 2

= −2

min

m∗ ≤t≤m∗ +4

max

[−f ′ (t, χp )] =

m∗ ≤t≤m∗ +4

f ′ (t, χp ) = −2f ′ (χp , χp ) = 1/(2χ4p ),

где

0 < θ < 1. (3.3)

Подчиняя оценку в (3.3) избранному условию и решая данное неравенство, получаем
f(m∗ , χp )/2 − s ≤ 1/(2χ4p ) ≤ 1/(8χ3p ) при

χp ≥ 4.

(3.4)

χp ≥ 4.

(3.5)

Уменьшая правую часть в (3.1) на величину s, с учетом (3.4) приходим к неравенству
∞
X

m=2,4,...

8 + χ2p
1
m
≤
+ 3
(χ2p + m2 )2
4(1 + χ2p )2
8χp

при

Важно отметить, что прежде автор работы [3] непосредственно приводит формулу (3.5), ограничиваясь лишь пояснением: «которая выводится по формулам
трапеций и прямоугольников [5]» (подробная критика данного утверждения в [3]
приводится в [4]).
4. Доказательство утверждения (1.1). Получим прежде верхнюю числовую
оценку произведения выражения справа в (3.1) на χ2p . Дифференцируя по χp произведение первого слагаемого в (3.1) на χ2p , получаем
2
2
16χ
d χp 8 + χp
= 2 p 3 >0
2
dχp 4 (χp + 4)2
(χp + 4)

при

χp ≥ 4.

(4.1)

Тогда функция под знаком дифференцирования в (4.1) монотонно возрастает. Отсюда
–

»

–
χ2p 8 + χ2p
1
1
1
9
+
= +
= ,
2
2
4 (χp + 4)
32
4
32
32

χp > 4. (4.2)

dϕ(χp )/dχp = π/ sinh2 (πχp /2)[πχp /2c tanh(πχp /2) − 1] > 0 при

χp ≥ 4. (4.3)

χ2p

»

2
1
1 8 + χp
+ 3
2
4 (χp + 4)2
8χp

≤ lim

χp →∞

Далее
Поэтому ϕ(χp ) при χp ≥ 4 — монотонно возрастающая функция.
Следовательно, с использованием ϕ(χp ) ≥ ϕ(4), (1.1), (3.1) и (4.2) получаем
U(χp ) ≤

–
»
2
8χ2p
9
1
1 8 + χp
≤
+
< 0,717 = 1−δ, δ = 0,283 при χp ≥ 4.
πϕ(χp ) 4 (χ2p + 4)2 8χ3p
4πϕ(4)

(4.4)

1. Мелешко В. В. Бигармоническая задача для прямоугольника: история и современность //
Математические методы и физико-механические поля. — 2004. — Т. 47, № 3. — С. 45–63.
2. Aghalovyan L. A. Asymptotic Theory of Anisotropic Plated and Shells. — Singapure–London: World Scientific Publishing, 2015. — 375 p.
3. Абрамян Б. Л. К плоской задаче теории упругости для прямоугольника // ПММ. —
1957. — Т. XXI, № 1. — С. 89–100.
4. Сейранян С. П. К решению первой краевой плоской задачи теории упругости для прямоугольника при антисимметричных относительно осей симметрии граничных условиях //
Актуальные проблемы механики сплошной среды. Tруды VI международной конференции, Дилижан, Армения, 2019. — С. 304–308.

340

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

5. Канторович Л. В., Крылов В. И. Приближенные методы высшего анализа. — М.; Л.:
Государственное изд-во технико-теоретической лит-ры, 1949. — 695 с.
6. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 679 с. — Т. I; 2003. — 863 с. — Т. II.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
С НАПОЛНИТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ
П. Е. Семенов, Ю. В. Корнев, Х. Х. Валиев, Ю. Н. Карнет,
Н. А. Семенов, О. Б. Юмашев
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Академик Иван Филиппович Образцов основал ИПРИМ РАН в 1989 г. Среди
основных направлений исследований Института были установлены новые и перспективные разработки в области физико-химической механики сложных (гетерогенных) сред и систем. В развитие этих работ значительные успехи были достигнуты в дальнейшем под руководством профессора Юрия Григорьевича Яновского и в
настоящее время под руководством д.т.н. Александра Николаевича Власова [1–3].
Постоянно отмечается важность рассмотрения закономерностей формирования деформационно-прочностных свойств материалов, как искусственно изготавливаемых, так и природного происхождения. Исследовались структурно-сложные системы с обязательным учетом их атомно-молекулярного строения, наноструктуры,
физико-химических свойств поверхности составляющих компонентов и их взаимодействий на микро и наномасштабах. Широко применялись квантово-химические
методы расчета механических характеристик композитов с использованием параллельных технологий в многопроцессорных вычислительных кластерах. Разрабатывались молекулярно-динамическое моделирование, метод Монте-Карло, объектноориентированное приближение с использованием метода конечных элементов для
выяснения основных соотношений: состав–структура–свойства в применении к
конкретным практически важным объектам. Полученные теоретические результаты сразу же использовались для создания новых композиционных материалов
с использованием новых эффективных наполнителей. Диапазон исследованных и
использованных наполнителей в каучуковых матрицах простирался от углеродных
наноструктур типа фуллеренов, нанотрубок, графена до минеральных природных
микро и наночастиц типа силики и шунгита.
В данной работе исследуется использование аморфного диоксида кремния из
рисовой шелухи различной степени дисперсности и дополнительной обработки в
качестве наполнителей эластомеров на основе промышленного синтетического бутадиен-стирольного каучука СКС — 30 АРК. Применение этих наполнителей значительно бы упростило и удешевило производственные процессы, являясь при этом
экологически безопасным. Измельчение исходных микроструктурных исходных порошков по специально разработанной в ИПРИМ методике до наноразмеров проводилось с помощью планетарной шаровой мельницы PM100 (Retsch, Германия).
Составы композитов соответствовали каучуку СКС — 30 АРК — 100 масс. частей
с наполнителями — 65 масс. частей. Обозначения в работе: ненап. — матрица без
наполнителей; Ох — окисленные наночастицы аморфных диоксидов кремния из рисовой шелухи. Для улучшения диспергирования частиц исследуемых наполнителей
в объеме эластомерной матрицы использовались силановые TESPT модификаторы
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поверхности наполнителей. Смеси изготовлены в ИПРИМ РАН в лабораторном
резиносмесителе Haake Rheomix 3000 QX с объемом камеры 300 см3 . Температура при смешении не превышала 150 ◦ С. Исследование поверхности полученных
композитов проведено на атомно-силовом микроскопе (АСМ) easyScan (Nanosurf,
Швейцария), работавшего в контактном или полуконтактном режимах на воздухе
при комнатной температуре [4]. Для получения материальных контрастов исследуемых композитов в АСМ использовались моды модуляции силы или фазового
контраста. Испытания упруго-прочностных свойств вулканизатов проводились на
разрывной машине UTS — 10. В качестве примера на рис. 1 представлены АСМ
снимки структуры поверхности одного из синтезированных композитов.

Рис. 1. АСМ снимки структуры поверхности каучуковых СКС — 30 АРК композитов с
наполнителем диоксид кремния Ох. Скан 5,08 × 5,08 мкм2 . Слева — топография, справа —
материальный контраст

Рис. 2. Упруго-прочностные свойства эластомерных композитов с различными наполнителями. Порядок следования зависимостей снизу–вверх: ненаполненный каучук; наполненный
диоксидом кремния Ох; наполненные диоксидом кремния с агентами сочетания TESPT

С помощью АСМ визуализированы морфология и микро-нанометровые размеры
от 1 до 70 нм агрегатов наполнителей в таких материалах с довольно равномерным распределением их в эластомерной матрице. На рис. 2 приведены деформаци-
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онно-прочностные свойства исследованных композитов. Установлено существенное
увеличение напряжений при относительном удлинении, и увеличение прочности
данных эластомерных композитов в сравнении с исходным каучуком.
Полученные данные указывают на значительное упрочняющее действие частиц
нанодисперсных наполнителей, полученных из продуктов переработки рисовой шелухи в составе эластомерных композитов, которые, в перспективе, могут быть
рекомендованы для практического применения.
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1988. — V. 23, No. 4. — P. 468–493.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА НДС КОНСТРУКЦИИ
О. Ю. Сметанников, Л. Р. Сахабутдинова
ПНИПУ, Пермь, Россия

Конструкции с использованием композиционных материалов широко распространены в различных сферах человеческой деятельности. При этом для качественного моделирования напряженно-деформированного состояния таких конструкций
требуются качественные модели поведения материалов. В течение нескольких последних десятилетий можно отметить рост исследований связанных с разработкой новых и изменением ранее созданных моделей поведения композитов. Данные
исследования направлены на методики описания моделей поведения материалов
и формулировку определяющих соотношений, описывающих поведение композитов различных типов. Отдельным предметом исследований является адаптация
моделей и методик к проведению конечно-элементного моделирования поведения
композитных материалов полученных различными способами. Однако технологии,
реализованные в популярном пакете конечно-элементного моделирования ANSYS,
требуют принятия ряда упрощающих гипотез. Они необходимы для возможности
имитации поведения не только образцов материала, но и конструкций сочетающих
различные материалы, такие как металл, пластиковые композиты и другие виды
конструкционных материалов.
В работе рассматривается моделирование процесса изготовления оболочки
аэрокосмического назначения из композиционного материала. Исследуемая оболочка производится путем послойной укладки лент из органо-волокон на формообразующую оправку с последующим процессом полимеризации связующего. Таким
образом, для прогнозирования остаточных напряжений в оболочке, после полиме-
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ризации, надо рассматривать систему оправка–оболочка, а также сопутствующие
элементы средств технического оснащения.
Для исследования влияния различных моделей поведения на напряженнодеформированное состояние системы оправка–оболочка сначала рассмотрена тестовая модель. Модель представляет собой сектор цилиндра из материала оправки
с послойным представлением оболочки в виде однонаправленных слоев пластика.
Для тестовой задачи были предложены четыре модели описания поведения слоистого композиционного материала:
1) упругая модель с анизотропными механическими свойствами [1];
2) вязкоупругая модель, реализованная переменными параметрами упругости [2];
3) линейная вязкоупругая модель с ядром релаксации в виде суммы экспонент;
4) упругая модель с анизотропными механическими свойствами с учетом
изменения коэффициента линейного температурного расширения в процессе
полимеризации.
Тестовая задача позволила исследовать влияние количества слоев элементов
при послойном моделировании намотки оболочки с применением технологии послойного «оживления» конечных элементов на контактное давление. На основе полученных данных был сделан вывод о том, что одноэтапное моделирование данного
процесса допустимо с использованием расчетного поправочного коэффициента. Так
же при использовании метода переменных параметров упругости на тестовой задаче длительность расчета значительно превышает остальные случаи. Кроме того,
данный подход не позволяет провести осреднение слоистого пакета для сокращения
количества конечных элементов.
Моделирование технологического процесса осуществлено в три последовательных этапа. На первом этапе определяются усилия, возникающие в конструкции
при натяжении высокомодульных лент на формообразующую оправку. На втором
этапе решается нестационарная задача теплопроводности для определения распределения температурных полей конструкции оправка–оболочка в процессе полимеризации. Третий этап реализуется в несколько шагов. На первом шаге задается ранее определенное начальное напряженное состояние в оболочке, возникающие от усилия натяжения ленты в процессе намотки. Затем проводится расчет эволюции напряженно-деформированного состояния системы в течение времени, соответствующего процессу намотки. Последующее решение проводится в
цикле, в котором для каждого момента времени подгружается соответствующее
решение задачи нестационарной теплопроводности в качестве объемной нагрузки и проводится расчет по определению напряженно-деформированного состояния
конструкции.
Полученные в работе результаты, основанные на предложенных приемах конечно-элементного моделирования и различных моделях поведения композиционного материала, позволяют оценить степень влияния той или иной модели поведения оболочки на эволюцию напряженно-деформированного состояния конструкции
в процессе термообработки.
1. Соловьев А. Н., Зиборов Е. Н., Шевцов С. Н. Определение упругих свойств армированных
композиционных материалов на основе конечно-элементного моделирования // Наука
Юга России (Вестник южного научного центра). — 2016. — Т. 12 № 2. — С. 3–10.
2. Труфанов Н. А., Куимова Е. В., Путилова А. В. Применение метода квазиконстантных
операторов с частичными аппроксимациями для прогнозирования эффективных термовязкоупругих характеристик однонаправленного органопластика // Вестник ПГТУ. Механика. — 2010. — № 3. — С. 31–48.
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ ПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ *
И. Ю. Смолин1,2 , В. А. Микушина1,2
1

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

Изучение процессов деформации и разрушения структурно-неоднородных материалов и сред, включая пористые, является актуальным направлением на стыке
разных научных дисциплин: механики деформируемого твердого тела, геомеханики, материаловедения. Одним из перспективных подходов к решению фундаментальных и прикладных задач в указанной области, является численное исследование особенностей механического поведения изучаемых материалов. Для этого
требуется создание физических уравнений (определяющих соотношений), адекватно описывающих особенности механического отклика исследуемого материала.
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в зависимости от пористости меняются упругие модули керамик, их прочность, и даже характер неупругого отклика и разрушения [1]. Моделирование на мезоуровне с явным учетом
пористой структуры может помочь объяснить эти особенности, например, дать
ответ на вопрос: как зависят упругие модули и прочность от пористости и от каких
еще характеристик порового пространства они зависят [2–4].
Рассмотрим проблемы формулировки определяющих соотношений, описывающих
деформирование и разрушение пористых керамических материалов на масштабном уровне, когда явно учитывается пористая структура материала верхнего уровня.
Если керамика обладает бимодальной или иерархической пористостью, когда средние
значения пор различаются на порядок и более, то пористость низших масштабов следует учитывать неявным образом в определяющих соотношениях. Особого внимания
заслуживает чувствительность отклика материала к видам напряженного состояния, которая характерна для хрупких материалов. Это касается формулировки моделей неупругого деформирования и критериев разрушения, основанных на теориях предельного напряженного состояния или механики рассеянных повреждений.
Определяющие соотношения призваны описать разные стадии механического
поведения материалов: упругое деформирование, неупругое деформирование, вызванное накоплением микроповреждений, и разрушение.
Задача описания упругого деформирования решается довольно просто, поскольку в керамических материалах упругие деформации малы и вполне достаточно линейной связи между напряжениями и упругими деформациями или их скоростями
(гипоупругость). Эти определяющие соотношения относят к первой группе.
Неупругость для пористых керамик может подразумевать различные аспекты:
пластическое деформирование при высоких давлениях, псевдопластическое деформирование с разупрочнением в обычных условиях, компакция в высокопористых
материалах. Решение всех этих проблем требует привлечения разных моделей и
является сложной задачей. Ограничимся описанием псевдопластического деформирования пористых керамик с пористостью не более 60 % при квазистатических
нагружениях. Неупругое поведение в этом случае вызвано накоплением повреждений и микротрещин в керамической матрице.
Поскольку в структурно-неоднородной среде вне зависимости от вида внешней
приложенной нагрузки распределение напряжений всегда является неоднородным,
*

Данное научное исследование выполнено при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ и в рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–2020 годы, направление III.23.
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и локально может реализоваться сложное напряженное состояние, то разрабатываемые определяющие уравнения должны учитывать вид напряженного состояния
и его влияние на механический отклик, в частности разрушение.
Хорошо известно, что прочность при растяжении керамик практически на порядок меньше прочности при сжатии. Это является показателем чувствительности
этих материалов к виду напряженного состояния, которое необходимо описать в
определяющих соотношениях. Например, отличие одноосного растяжения от одноосного сжатия можно отразить двумя характеристиками напряженного состояния:
первым инвариантом тензора напряжений (давлением) и его третьим инвариантом.
На практике в определяющих уравнениях вместо третьего инварианта тензора
напряжений используют другие характеристики, содержащие третий инвариант —
коэффициент Лоде–Надаи или угол Лоде. В этом случае применимы модели теории
предельного состояния (для описания пластичности или прочности), учитывающие
два или три инварианта тензора напряжений (Друккера–Прагера, Кулона–Мора,
Хойка–Брауна, Ладе, Уиллама–Варнке, Подгурского, Бигони–Пиколроаца и т. п.).
Следует отметить, что применение инвариантов тензора напряжений при формулировке определяющих соотношений справедливо только для изотропных сред.
Если же среда существенно анизотропна, то такое описание не подходит.
Определяющие соотношения, задающие приращения или скорости неупругой
деформации, относят ко второй группе. Для этого, например, могут применяться
идеи теории пластического течения. Альтернативный подход основан на идеях
континуальной механики повреждений и деградация упругих свойств [5].
Наконец последняя группа определяющих соотношений призвана сформулировать условие локального разрушения материала, после выполнения которого, напряжения в данном месте обнуляются. Отметим, что при расчете дальнейшего поведения материала, в котором в локальном месте выполнилось условие разрушения,
необходимо корректно описать сопротивление нагрузке разрушенного материала в
локальных областях в условиях сжатия и сдвига. Естественно, что сопротивления
растяжению в таких областях не будет [6].
Таким образом, рассмотрены различные подходы к формулированию определяющих соотношений для моделирования упругого и неупругого деформирования, а
также разрушения пористых керамических материалов на мезоуровне. Они находят
применение для анализа механического поведения и определения эффективных
механических свойств пористых керамик.
1. Savchenko N. L., Sevostyanova I. N., Sablina T. Yu., Gomze L., Kulkov S. N. The influence
of porosity on the elasticity and strength of alumina and zirconia ceramics // AIP Conference
Proceedings. — 2014. — V. 1623. — P. 547–550.
2. Roberts A., Garboczi E. Elastic properties of model porous ceramics // J. Am. Ceram.
Soc. — 2000. — V. 83, No. 12. — P. 3041–3048.
3. Смолин И. Ю., Еремин М. О., Макаров П. В., Буякова С. П., Кульков С. Н., Евтушенко Е. П. Численное моделирование механического поведения модельных хрупких пористых материалов на мезоуровне // Вестн. Том. гос. ун-та. Математика и механика. —
2013. — № 5 (25). — С. 78–90.
4. Микушина В. А., Смолин И. Ю., Еремин М. О. Изучение механического поведения
пористой керамики на разных масштабных уровнях // Материалы XXI Междунар.
конф. по вычислительной механике и современным прикладным программным системам,
24–31 мая 2019 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2019. — С. 628–630.
5. Микушина В. А., Смолин И. Ю. Численное моделирование деформирования и разрушения пористой алюмооксидной керамики на мезоуровне // Вестн. Том. гос. ун-та. Математика и механика. — 2019. — № 58. — С. 99–108.
6. Вильдеман В. Э., Соколкин Ю. В., Ташкинов А. А. Механика неупругого деформирования и разрушения композиционных материалов. — М.: Наука. Физматлит, 1997. — 288 с.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
КУСОЧНО-ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ ПРИ ВНЕШНЕМ ДАВЛЕНИИ *
Ю. С. Соломонов, В. И. Петрусев, А. Я. Недбай, И. О. Шепелева
АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Проблеме динамической и аэроупругой устойчивости тонкостенных конструкций посвящен ряд работ [1–9].
Будем считать, что оболочка состоит из произвольного количества отдельных
секций, каждая из которых имеет различную линейно-переменную толщину. Тогда
уравнения движения оболочки можно представить в виде [6]
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Исследование частично поддержано РФФИ (проект № 19-08-00125-а).
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α, β — безразмерные осевая и окружная координаты; u, v, w — осевое, окружное и
радиальное перемещения оболочки; L, R — длина и радиус внутренней поверхности
оболочки, принятой за координатную поверхность; αj — соответственно координата
конца j-го участка; hj — толщина оболочки в начале j-го участка; h∗j — превышение
толщины в конце j-го участка; Eα , Eβ , Gαβ — осевой и окружной модули упругости
и модуль сдвига; να , νβ — коэффициенты Пуассона; P0 , P1 — постоянная составляющая и амплитуда переменной составляющей внешнего давления; Tα — начальная
осевая сила; ρ — плотность материала оболочки; ω — частота пульсаций; σ0 (α) —
единичная функция, равная единице при α > 0 и нулю при α < 0; N — количество
участков.
Решение уравнений (1) будем искать в виде:
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Um (t), Vm (t), Wm (t) — функции времени (в дальнейшем аргумент t опускается).
Подставим (2) в (1) и применим процедуру Бубнова–Галеркина. В результате
получим бесконечную систему дифференциальных уравнений типа Матье–Хилла
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C11

m=1
∞ »
X

m=1

(mk)
(mk)
(mk)
(mk)
C31
Um + C32
Vm + C33
Wm + C34

m=1


(mk)
(mk)
(mk)
Wm = 0;
C21
Um + C22
Vm + C23

–
d2 Wm
(k)
(k)
+ C35
Wk cos ωt + C36
Wk = 0,
dt2

(3)

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

∞
X


(i)
(i)
(i)
A(i)
1m , A2m , A3k , A3m sin

i=1,3...

iωt  (i) (i) (i) (i)
iωt
+ B1m , B2m , B3k , B3m cos
,
2
2

(4)
где Aji , Bji — неизвестные постоянные коэффициенты.
Подставим первую сумму из (4) в (3) и приравняем коэффициенты при одинаковых sin(iωt/2). Ограничимся первым членом ряда (4), который определяет главную
область неустойчивости. В результате получим бесконечную систему однородных
алгебраических уравнений (в дальнейшем индекс i = 1 при коэффициентах Aji , Bji
опускается)
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(mk)
(mk)
C37
= C33
− C34

ω2
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,
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(5)
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(mk)
где Cj,i
— постоянные. Редуцируя систему (5) и приравнивая к нулю определитель усеченной матрицы, получим характеристическое уравнение для определения
критических частот.
Подставляя вторую сумму из (4) в (3), получим характеристическое уравнение (5), в котором коэффициенты A3k , Ajm необходимо заменить на B3k , Bjm , а при
(k)
коэффициенте C35
/2 принять знак «+». Построены главные области неустойчивости для двух видов оболочек при различных значениях осевой силы.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
КОМПОЗИТНЫХ ОБРАЗЦОВ В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ
НЕОДНОРОДНЫХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ *
Е. М. Струнгарь, Д. С. Лобанов
ПНИПУ, Пермь, Россия

Работа посвящена экспериментальному изучению закономерностей неупругого
деформирования конструкционных полимерных композитов в условиях наличия
макронеоднородных полей. Работа выполнена в Пермском национальном исследо*

Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при финансовой поддержке гранта Президента Российской федерации
для государственной поддержки молодых ученых МК-1222.2020.8.
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вательском политехническом университете с использованием оборудования ЦКП
«Центр экспериментальной механики».
Слоисто-волокнистые полимерные композиционные материалы широко используются в ответственных конструкциях благодаря своим высоким удельным физикомеханическим свойствам. Наличие отверстий различной геометрии, а также дефектов в структуре влияет на поведение композитных объектов, вызывая значительное
снижение прочности и срока службы конструкции. Экспериментальные исследования эволюции полей перемещений и деформаций в областях концентраторов необходимы для развития методов расчета и проектирования элементов ответственных
конструкций из композиционных материалов. Одним из перспективных и новых
неразрушающих оптических методов анализа полей перемещений и деформаций
является метод корреляции цифровых изображений (digital image correlation).
В работе проведен анализ эволюции неоднородных полей деформаций на поверхности трехмерно-армированных композитных образцов с использованием бесконтактной оптической видеосиcтемы Vic-3D и метода корреляции цифровых изображений. Видеофиксация процесса деформирования производилась камерами с
объективами Limess 2,0/28/0901. Скорость съемки составляла 15 кадров в секунду с установленным разрешением камер 4,0 Мп. Неоднородное распределение температур было получено с помощью инфракрасной тепловизионной системы
Flir SC7600. Установка оборудования при проведении испытаний представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Проведение испытаний на растяжение совместно с регистрацией полей деформаций:
1 — испытательная система Instron 8850; 2 — образец в захватах испытательной системы;
3 — тепловизионная система Flir SC7600; 4 — система подсветки; 5 — комплект цифровых
черно-белых камер

Проведена серия механических испытаний на одноосное растяжение композитных образцов с круглым концентратором в соответствии с ASTM D 5766. Преформы образцов-полосок изготовлены с помощью технологии 3D-ткачества шестью
различными способами переплетения, а также из слоистых преформ и слоистых
преформ, усиленных в поперечном направлении методом прошивки tufting [1]. По
результатам испытаний для каждой группы образцов были построены диаграммы
нагружения, получены механические характеристики, проведен анализ распределения полей деформаций на поверхности образцов с отверстием. Проведена оценка
чувствительности той или иной схемы армирования к наличию отверстия [2, 3].
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Учитывая, что поведение структур композита может отличаться при разных
видах испытаний, проведено экспериментальное исследование сдвиговых свойств
пространственно-армированных композитов по методу Iosipescu (ASTM D5379).
Проанализированы варианты осреднения деформаций в рабочей зоне испытанных
образцов для определения механических характеристик композитов при сдвиге с
помощью дополнительных инструментов бесконтактной оптической видеосистемы
Vic-3D [4].
В настоящее время при разработке композитных конструкций, используемых в
аэрокосмической промышленности, безопасность обеспечивается разработкой требований, при которых не допускается рост повреждений (дефектов) при эксплуатации. В ходе исследований получены экспериментальные данные при растяжении и совместном растяжении с кручением, демонстрирующие изменение деформаций в окрестности предварительно заложенного технологического дефекта. Дефект
соответствует возможной непропрессовке и непроклеиванию слоев материала в
заданной ограниченной области при технологических операциях [5]. Таким образом, получены опытные данные о закономерностях развития дефектов и формировании условий макроразрушения в композитных образцах при статических
испытаниях.
Проведена оценка влияния циклических испытаний на поведение композитных
панелей с заполнителем, с залеченными дефектами типа сквозного пробоя. Образцы-панели изготовлены из препрега стеклотекстолита ВПС-33 [6–8].
1. Babushkin A. V., Babushkina A. V., Strungar E. M., Staroverov O. A., Lobanov D. S., Temerova M. S., Feklistova E. V. Phenomenological characteristics structural features research
obtained at fibrous plastics standard tests // Procedia Structural Integrity. — 2019. —
V. 17. — P. 658–665.
2. Strungar E. M., Feklistova E. V., Babushkin A. V., Lobanov D. S. Experimental studies of
3D woven composites interweaving types effect on the mechanical properties of a polymer
composite material // Procedia Structural Integrity. — 2019. — V. 17. — P. 965–970.
3. Tretyakova T. V., Dushko A. N., Strungar E. M., Zubova E. M., Lobanov D. S. Comprehensive analysis of mechanical behavior and fracture processes of specimens of three-dimensional
reinforced carbon fiber in tensile tests // PNRPU Mechanics Bulletin. — 2019. — No. 1. —
P. 173-183.
4. Strungar E. M., Yankin A. S., Zubova E. M., Babushkin A. V., Dushko A. N. Experimental
study of shear properties of 3D woven composite using digital image correlation and acoustic
emission // Acta Mechanica Sinica. — 2019.
5. Wildemann V. V., Tretyakova T. V., Strungar E. M., Tretyakov M. P. Deformation and failure of carbon fiber composite specimens with embedded defects during tension-torsion test //
Frattura ed Integritа Strutturale.. — 2018. — V. 12, No. 46. — P. 295–305.
6. Lobanov D. S., Wildemann V. E., Spaskova E. M., Chikhachev A. I. Experimental investigation of the defects influence on the composites sandwich panels strength with use digital
image correlation and infrared thermography methods // PNRPU Mechanics Bulletin. —
2015. — No. 4. — P. 159–170.
7. Anoshkin A. N., Vildeman V. E., Lobanov D. S., Chikhachev A. I. Evaluation of repair efficiency in structures made of fibrous polymer composite materials // Mechanics of Composite
Materials. — 2014 — V. 50, No. 3. — P. 311–316.
8. Lobanov D. S., Vildeman V. E., Babin A. D., Grinev M. A. Experimental research into the
effect of external actions and polluting environments on the serviceablity of fiber-reinforced
polymer composite materials // Mechanics of Composite Materials. — 2015. — V. 51, No. 1 —
P. 69–79.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ПРИ СЛОЖНЫХ ВИДАХ НДС *
Т. В. Третьякова, В. Э. Вильдеман
ПНИПУ, Пермь, Россия

Обеспечение высокой надежности создаваемых элементов конструкций и предотвращение техногенных аварий в значительной степени определяется наличием необходимой информации о физико-химических, механических и прочностных
свойствах используемых металлических материалов с учетом влияния реальных
внешних воздействий. Разрушение элементов конструкций обусловлено упругопластическим деформированием материала, связанным с изменением его структуры
и свойств в процессе нагружения. Эффекты прерывистой текучести приводят к
существенному снижению прочности и пластичности, снижают качество поверхности материала. Процессы инициирования полос и макролокализация пластического
деформирования приводят к формированию разнотолщинности и, как следствие, к
макроразрушению. Прогнозирование поведения металлов в заданных эксплуатационных условиях, создание новых материалов и технологий изготовления требует
развитие представлений о закономерностях неупругого деформирования и разрушения конструкционных металлов и сплавов в условиях проявления прерывистой
текучести, установление и описание взаимосвязи неустойчивости в зависимости от
вида сложного напряженного состояния и сложного нагружения [1–3].
Следует отметить, что значительным недостатком существующих методов экспериментального исследования механических свойств материалов при сложном напряженном состоянии является сложность постановки испытаний с использованием дорогостоящего оборудования, трудности обслуживания из-за наличия насосов,
мультипликаторов высокого давления, систем дополнительного нагружения образцов [1, 2]. Стремительное развитие современных оптических методов позволило
осуществлять бесконтактную регистрацию процессов пластического деформирования, накопления дефектов и развития трещин в материале на поверхности объектов
различной геометрии в режиме in situ [4, 5].
Данная работа посвящена экспериментальному исследованию закономерностей
пространственно-временной неоднородности процессов неупругого деформирования углеродистой стали (стали 20) и алюминиево-магниевого сплава (АМг2м) в
условиях проявления эффектов запаздывания текучести, прерывистого деформирования и формирования зон развитой локализованной пластической деформации
при различных видах напряженно-деформированного состояния. Кинематическое
нагружение реализовано на двухосевой (растяжение–сжатие/кручение) сервогидравлической испытательной системе Instron 8850 и на электромеханической испытательной системе Instron 5989 (растяжение–сжатие) с одновременной регистрацией неоднородных полей деформаций и температур с применением бесконтактной
трехмерной цифровой оптической системы Vic-3D и инфракрасной тепловизионной
системы Flir SC 7700M при комнатной температуре 22–23 ◦ С (рис. 1).
*
Работа выполнена в Центре экспериментальной механики ПНИПУ с использованием УНУ «Комплекс испытательного и диагностического оборудования для исследования
свойств конструкционных и функциональных материалов при сложных термомеханических воздействиях» при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации
№ МК-885.2020.1.
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Предложены методики механических испытаний с использованием тонкостенных трубчатых образцов при совместном растяжении с кручением, а также опытных образцов специализированной усложненной геометрии, в рабочей зоне которых реализуется контролируемое напряженное состояние в условиях одноосного
нагружения. В частности, большое внимание уделяется образцам в форме круговых пластин, расположенных внутри жесткого кругового обода и обода обратной
кривизны [6]. При одноосном растяжении данных образцов возникает плоское
напряженное состояние с главными напряжениями разных знаков. Отмечено, что в
центральной части пластины с жестким круговым ободом возникает неоднородное
напряженное состояние — сжатие поперек ширины образца и растяжение вдоль
оси нагружения. При растяжении пластин с жестким ободом обратной кривизны в
рабочей части возникает двухосное растяжение.

Рис. 1. Проведение испытания на одноосное растяжение пластины с жестким круговым
ободом с регистрацией неоднородных полей деформаций и температур

Рис. 2. Диаграммы нагружения пластины с
жестким круговым ободом

Рис. 3. Система полос ПЛШ на
поверхности пластины с жестким
круговым ободом при растяжении

Получены опытные данные о конфигурации и эволюции неоднородных полей
продольных, поперечных и сдвиговых деформаций, иллюстрирующие проявления
эффекта Портевена — Ле Шателье в условиях плоского напряженного состояния.
В качестве примера на рис. 2 приведены диаграммы нагружения, построенные по
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встроенному датчику испытательной машины (черная кривая, рис. 2), а также с
использованием дополнительного модуля программного обеспечения видеосистемы
«виртуальный экстензометр» (синяя кривая, рис. 2). На поверхности образцов регистрируются многочисленные деформационные полосы локализованного пластического течения, или полосы Портевена — Ле Шателье (ПЛШ) (рис. 3).
Показана высокая эффективность предложенной методики для изучения кинетики макролокализации пластического течения. В ходе работы отмечено, что требуется дальнейшая оптимизация геометрических параметров для создания более
широкого диапазона сложного напряженного состояния.
1. Лебедев А. А., Ковальчук Б. И., Гигиняк Ф. Ф., Ламашевский В. П. Механические свойства конструкционных материалов при сложном напряженном состоянии / Под общей
ред. Акад. НАН Украины А. А. Лебедева. — К.: ИД «Ин Юре», 2003. — 540 с.
2. Писаренко Г. С., Лебедев А. А. Деформирование и прочность материалов при сложном
напряженном состоянии. — Киев: Наукова думка, 1976. — 416 с.
3. Ломакин Е. В., Мельников А. М. Пластическое плоское напряженное состояние тел,
свойства которых зависят от вида напряженного состояния // Вычислительная механика
сплошных сред. — 2009. — Т. 2, № 2. — С. 48–64.
4. Coër J., Manach P. Y., Laurent H. et al. Piobert–Lüders plateau and Portevin–Le Chatelier
effect in an Al–Mg alloy in simple shear // Mechanics Research Communications. — 2013. —
V. 48. — P. 1–7.
5. de Codes R. N., Benallal A. Influence of specimen geometry on the Portevin-Le Chвtelier
effect due to dynamic strain aging for the AA5083-H116 aluminum alloy // Journal of
Mechanics of Materials and Structures. — 2012. — V. 6, Is. 7–8. — P. 951–968.
6. Патент 244682 РФ. Образец для испытания материалов при плоском напряженном состоянии / В. В. Венгжен, Г. В. Исаханов // Бюл. 1969, № 18.
7. Третьякова Т. В., Вильдеман В. Э. Пространственно-временная неоднородность процессов неупругого деформирования металлов. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. — 120 с.
8. Вильдеман В. Э., Ломакин Е. В., Третьяков М. П., Третьякова Т. В., Лобанов Д. С. Экспериментальные исследования закритического деформирования и разрушения конструкционных материалов. — Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2018. — 156 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОТНОСТИ СТЕРЖНЯ
ПО СОБСТВЕННЫМ ЧАСТОТАМ ПРОДОЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ *
И. М. Утяшев
ИМех УФИЦ РАН, Уфа, Россия

Стержни различной конфигурации являются элементами многих конструкций
и машин, поэтому получило широкое развитие акустическая и вибрационная диагностика таких деталей. Определение повреждений и дефектов стержней по собственным частотам продольных колебаний особенно актуально для стержней большой протяженности, поскольку продольные колебания способны распространяться
на большие расстояния, чем поперечные. Например, такими объектами являются
штанги буровых машин. Большое количество работ посвящено определению собственных частот продольных колебаний упругих стержней с переменной плотностью [1–4]. Как правило, дефекты стержней, например, коррозия, моделируются в
виде ступенчатых стержней [2, 4], т. е. стержень состоит из двух и более частей
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00150-А) и гранта
Республики Башкортостан молодым ученым 2020 г.
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с различными плотностями. В настоящей работе предлагается описывать площадь
сечения в виде непрерывной функции от координаты. По постановке рассматриваемая в настоящей работе задача является обратной, так как требуется найти не
собственные частоты, а закон изменения плотности по собственным частотам.
Постановка задачи. Рассматривается задача определения переменной плотности стержня по собственным частотам продольных колебаний. Предполагается, что
плотность меняется вдоль оси и описывается степенной функцией. Одномерные
продольные колебания стержня с переменной плотностью описываются уравнением:
EF

∂2u
∂2u
− ρ(x)F 2 = 0,
2
∂x
∂t

(1)

где u(x, t) — перемещение сечения с координатой x, ρ(x) — плотность в точке x,
модуль упругости E и площадь сечения S стержня считаются постоянными. Концы
стержня закреплены жестко u(0) = u(l) = 0.
В настоящей работе предлагается площадь поперечного сечения стержня в точке x принять в виде:
ρ(x) = a0 + a1 x + a2 x2 + . . . + an xn .

(2)

Метод решения. Решение уравнения (1) будем искать в виде u = y(x) cos wt,
тогда задача на собственные значения примет вид:
y′′ + ρ(x)λ2 y = 0,
y(0) = y(1) = 0.

(3)

Задача (3) представляет собой задачу Штурма–Лиувилля. Метод решения данной
задачи аналогичен [5], т. е. общее решение уравнения (3) будем искать в виде
y(x, λ) = C1 y1 + C2 y2 . Здесь y1 , y2 — линейно-независимые решения уравнения (4).
Функции y1 , y2 будем строить в виде ряда Маклорена по переменным x и λ, для
которых должны выполняться условия:
y1 (0, λ) = 1,

y′1 (0, λ) = 0,

y2 (0, λ) = 0,

y′2 (0, λ) = 1.

(4)

Условие (4) необходимо для линейной независимости функции y1 , y2 . Тогда y1 ,
y2 задачи (3) при условии (4), запишутся в виде:
x2
x3
x4
− ρ′ (0)λ2 + (λ4 ρ2 (0) − λ2 ρ′′ (0)) + . . . ,
2!
3!
4!
x3
x4
2
2 ′
y2 = x − λ ρ(0) − 2λ ρ (0) + . . . .
3!
4!

y1 = 1 − λ2 ρ(0)

Характеристическое уравнение задачи (3) имеет вид [4]
∆(λ) = y2 (1, λ).

(5)

Подстановкой собственных чисел в (5) получим систему линейных уравнений
относительно неизвестных коэффициентов a1 . . . an . Для определения n неизвестных коэффициентов функции сечения требуется n собственных значений. Так как в
задаче (3) краевые условия симметричные, то обратная задача иметь два решения.
Второе решение получается, если поменять концы стержня местами Двойственность решения возникает и в случае, когда на одном из концов стрежня жесткое
закрепление, а на втором свободное. Единственность решения достигается в случае, если на одном из концов стержня упругое закрепление.
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Заключение. Представление переменной плотности в виде функции (2) позволяет определить закон изменения плотности по конечному набору собственных
значений. Результаты исследования могут найти применения для поиска скрытых
дефектов стержней, которые возникают в процессе производства или вследствие
коррозии.
1. Локшин А. А., Сагомонян Е. А. О движении стержня переменной плотности // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех. — 1987. — № 3. — С. 93–95.
2. Пономарев С. Д., Бидерман В. Л., Макушин В. М. Расчеты на прочность в машиностроении. — М.: Машгиз, 1959. Т. 3. — 1118 с.
3. Кравчук А. С., Кравчук А. И., Тарасюк И. А. Продольные колебания слоистых и структурно неоднородных композиционных стержней // Вестник ВолГУ. Серия 1: Математика.
Физика. — 2016. — № 3 (34). — С. 41–52.
4. Хакимов А. Г. О собственных продольных колебаниях ступенчатого стержня с распределенной присоединенной массой // Контроль. Диагностика. — 2013. — № 11. — С. 9–13.
5. Ахтямов А. М., Утяшев И. М. Восстановление полиномиального потенциала в задаче
Штурма–Лиувилля // Журнал Средневолжского математического общества. — 2018. —
Т. 20, № 2. — С. 148–158.

УТОЧНЕННАЯ ТЕОРИЯ РАСЧЕТА КОНИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ
В. В. Фирсанов, В. Т. Фам
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время инженерные расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) оболочечных конструкций базируются на результатах классической
теории типа Кирхгофа–Лява. Однако, классическая теория не дает удовлетворительного соответствия с практикой при определении напряженного состояния
оболочек, особенно в зонах соединений, локального нагружения, а также быстро
изменяющихся нагрузок.
В работах [1–3] и др., построены уточненные теории расчета НДС, основанные
на методе прямого асимптотического интегрирования дифференциальных уравнений трехмерной теории упругости. Другой подход состоит в представлении перемещений полиномами более высоко порядка по отношению к классической теории. На
основе этого подхода в работах [4–6] построена уточненная теория расчета НДС
для цилиндрических и сферических оболочек.
В данной работе в рамках указанного подхода исследуется НДС конической
оболочки переменной толщины. Искомые перемещения аппроксимируются полиномами по нормальной к срединой плоскости оболочки координате на две степени
выше, чем в классической теории типа Кирхгофа–Лява
U1 (x, ϕ, ξ) =

3
X

uk (x, ϕ)

ξk
,
k!

vk (x, ϕ)

ξk
,
k!

k=0

U2 (x, ϕ, ξ) =

3
X
k=0

U3 (x, ϕ, ξ) =

2
X
k=0

wk (x, ϕ)

ξk
.
k!
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Здесь U1 , U2 , U3 — искомые перемещения; x — координата по образующей конуса;
ϕ — угол между некоторой аксиальной плоскостью и плоскостью отсчета; ξ — ось
направлена по внешней нормали к срединной поверхности; uk , vk , wk — коэффициенты разложений искомых перемещений.
На основании уравнений трехмерной теории упругости и условия минимизации
энергетического функционала Лагранжа построена система дифференциальных
уравнений равновесия в перемещениях с переменными коэффициентами и соответствующие граничные условия. Для решения сформулированной краевой задачи
последовательнно применяются методы разложения перемещений и нагрузок в тригонометрические ряды по окружной координате, конечных разностей и матричной
прогонки. Расчеты проведены с помощью компьютерной программы.
Приведен пример расчета конической оболочки, жестко защемленной на двух
краях, с несимметрично изменяющейся относительно срединной поверхности толщиной. Сравнение результатов, полученных в данной работе, с данными классической теории позволило установить, что в краевой зоне поперечные нормальные напряжения, которыми в классической теории пренебрегают, могут составить
более 40 % от максимальных значений наибольших напряжений основного НДС.
Следует отметить, что максимальные напряжения, определяемые по уточненной
теории, существенно превышают значения этих же напряжений, соответствующих
классической теории. Такой уровень дополнительных напряжений необходимо учитывать при оценке прочности и долговечности оболочечных конструкций.
1. Гольденвейзер А. Л. Теория упругих тонких оболочек. — М.: Наука, 1976. — 512 с.
2. Димитриенко Ю. И. Асимптотическая теория многослойных тонких пластин // Вестник
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Естественные науки. — 2012. — № 3. — С. 86–100.
3. Фирсанов В. В. Основное напряженно-деформированное состояние круглой пластинки
переменной толщины на основе неклассической теории // Проблемы машиностроения
и надежности машин. — 2019. — № 1. — С. 66–73.
4. Firsanov V. V., Doan Ch. N. Energy-cousistent theory of cylindrical shells // Journal of
machinery, manufacture and reliabitity. — 2011. — V. 40, No. 6. — P. 543–548.
5. Firsanov V. V. The stressed state of the «boundary layer» type cylindrical shells investigated
according to a nonclassical theory // Journal of machinery, manufacture and reliabitity. —
2018. — V. 47, No. 3. — P. 241–248.
6. Фирсанов В. В., Фам В. Т. Напряженно-деформированное состояние сферической оболочки под действием произвольной нагрузки на основе неклассической теории // Проблемы прочности и пластичности. — 2019. — Т. 81, № 3. — С. 359–368.

СПЕКТР ЧАСТОТ МИКРО- И НАНОКОНСОЛЬНОГО РЕЗОНАТОРА *
А. Г. Хакимов
ИМех УФИЦ РАН, Уфа, Россия

Введение. Среди многочисленных видов применения микро- и нанопленок, нанопроволок, нанотрубок может быть указано также использование их в качестве
детекторов и сенсоров в химии, биологии и т. д. Ввиду уникального применения
изучению их эксплуатационных свойств уделяется в литературе большое внимание. Например, в [1] дается обзор статей, посвященных главным образом консоль*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 18-01-00150).
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ным резонаторам из нанопленок и нанопроволок. Ввиду малой толщины пленки,
проволоки и трубки адсорбированные на их поверхности молекулы вируса, ДНК
и т. д. приводят к заметному изменению спектра частот резонатора. Поскольку
для рассматриваемых резонаторов характерно большое отношение поверхности к
объему, то поверхностные эффекты играют заметную роль в их динамике. Это
отношение изменяется обратно пропорционально толщине пленки и диаметру проволоки. При уменьшении диаметра миллиметровой проволоки до 102 нм удельная
поверхность увеличивается в 104 раз. В [2] исследуются продольные колебания наностержней с прикрепленной точечной массой. Собственные частоты наностержня
с сосредоточенной массой получены для разных граничных условий. Однако до
сих пор не учитывалось взаимодействие разности площадей выпуклой и вогнутой
поверхностей пленки и проволоки и среднего давления на их поверхностях. Такой
учет был сделан в [3, 4] для статической задачи изгиба проволоки. При этом
учитывалось также указанное выше различие упругих свойств приповерхностного
слоя и основного объема материала. В [5] по трем низшим собственным частотам
продольных колебаний определяется начальная координата, величина прикрепленной распределенной массы к ступенчатому стержню, а также отношение площадей.
В данной работе определяется спектр частот консольного резонатора с учетом
действия осевой силы, взаимодействия среднего давления и кривизны ее осевой
линии. Решаются обратные задачи определения параметров резонатора, величины
и координаты присоединенной массы.
Постановка задачи. Консольный резонатор длиной L, шириной b и толщиной h
находится в воздушной среде. Будем рассматривать цилиндрический изгиб пленки.
Результаты легко могут быть применены в задаче изгиба проволоки и трубки.
Уравнение относительно прогиба w(x, t) имеет вид
D

∂2w
∂2w
∂4w
− Px 2 + ρF 2 = q,
4
∂x
∂x
∂t

D=

Ebh3
,
12(1 − ν 2 )

F = bh,

(1)

где E, ν, ρ — модуль упругости, коэффициент Пуассона, плотность материала; Px —
растягивающая сила, направленная по оси x; q — распределенная поперечная сила;
x, t — продольная координата и время. Если на верхнюю и нижнюю поверхности
действуют давления p1 и p2 , то поперечная сила равна
q = gρF − (p1 − p2 )b + pm F

∂2w
,
∂x2

pm =

p1 + p2
,
2

(2)

где g — гравитационное ускорение. Окружающей средой является легкий газ, так
что его присоединенная масса и излучение от резонатора не оказывают заметного
влияния на его динамику. Давления p1 , p2 постоянны по площади поверхностей
и не изменяются в зависимости от движения резонатора. Последний член в (2)
описывает взаимодействие среднего давления pm и разности площадей выпуклой
и вогнутой поверхностей пленки, возникающей при ее изгибе. Предполагается
отсутствие среднего движения газа вдоль поверхностей пленки. В поле такого
движения с дозвуковыми, сверхзвуковыми и гиперзвуковыми скоростями необходимо учитывать воздействие газов даже с малыми плотностями [16]. Отметим, что
последний член в (2) по форме совпадает с давлением, связанным с поверхностным
натяжением. Однако он имеет другую природу, как это следует из сказанного
выше. Далее будем рассматривать случай p1 = p2 = p, pm = p, g = 0. В результате действия давления pm на свободный торец пленки образуется сила P = −pm F
(рис. 2). В линейной задаче имеем Px = −pm F.
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Решение будем разыскивать в виде exp(iωt). Тогда с учетом Px = −pF и (2)
уравнение (1) и граничные условия приводим к виду
∂4w
− λ4 w = 0,
∂ξ 4
∂w
w=
=0
∂ξ

λ4 =

(ξ = 0),

ρFL4 ω 2
= Ω2 ,
D
∂2w
= 0,
∂ξ 2

ξ=

x
,
L

∂3w
=0
∂ξ 3

w=

w
,
L

(3)

(ξ = 1).

Если в выражении (2) не учитывается последний член, то в уравнении движения присутствует еще член со второй производной, что приводит к усложнению
решения.
Решение уравнения (3) в виде
w(ξ) = a cos λξ + b sin λξ + c ch λξ + b sh λξ

(4)

при удовлетворении граничным условиям приводит к следующему частотному
уравнению [6]
λ2 (1 + cos λ ch λ) = 0.

(5)

Отметим, что учет среднего давления привело к данному простому частотному
уравнению. С учетом действия среднего давления на поверхность резонатора и осевой силы получены классическое частотное уравнение для резонатора и частотные
уравнения при наличии на поверхности резонатора присоединенной сосредоточенной и равномерно распределенной масс. При одной и той же координате молекулы
с увеличением ее массы происходит уменьшение собственной частоты изгибных
колебаний.
Выводы. Определены собственные частотны изгибных колебаний консольного резонатора с прямоугольным и круглым поперечным сечением. Учитывается
поверхностный эффект, обусловленный взаимодействием давления газа и разности площадей выпуклой и вогнутой поверхностей резонатора. Из решения обратной задачи определяются присоединенные массы по изменению собственных
частот.
1. Kilho Eoma, Harold S. Park, Dae Sung Yoon, Taeyun Kwon. Nanomechanical resonators
and their applications in biological/chemical detection: Nanomechanics principles // Physics
Reports. — 2011. — V. 503. — P. 115–163. — DOI: 10.1016/j.physrep.2011.03.002.
2. Morassi A., Fernandez-Saez J., Zaera R., Loya J. A. // Mechanical Systems and Signal
Processing. — 2017. — No. 93. — P. 645–660.
3. Ильгамов М. А. Взаимодействие неустойчивостей в гидроупругой системе // ПММ. —
2016. — Т. 80, № 5. — С. 566–579. — DOI: 10.1016/j.jappmathmech.2017.02.007.
4. Ильгамов М. А. Влияние давления окружающей среды на изгиб тонкой пластины и плeнки // ДАН. — 2017. — Т. 476, № 4. — С. 402–405. — DOI: 10.1134/S1028335817100020.
5. Хакимов А. Г. Обзор исследований по вычислительной диагностике локальных дефектов
элементов конструкций // Многофазные системы. — 2019. — Т. 14, № 1. — С. 1–9. —
DOI: 10.21662/mfs2019.1.001.
6. Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в трех томах. Т. 3 / Под общей ред.
И. А. Биргера, Я. Г. Пановко. — М.: Машиностроение, 1968. — 568 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ
ТВЕРДОТОПЛИВНОГО ГАЗАГЕНЕРАТОРА
К. А. Чехонин, В. Д. Власенко
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В газогенерирующих устройствах при добыче нефти применяется твердое топливо для создания давления в нефтегазоносном пласте с целью повышения производительности скважин. В настоящей работе исследуется процесс отверждения
топлива, представляющего собой высоконаполненный полимерный материал скрепленный с корпусом крупногабаритного газогенератора. Адекватное моделирование
деформационных процессов при отверждении высоконаполненных полидисперсным жестким наполнителем (частицы размером 50 нм — 300 мкм) термореактивных полимерных материалов актуально для технологических процессов производства изделий оборонной, нефтегазовой, электронной, авиационной и медицинской
отраслей промышленности. Полимерный материал используется как связующее
для наполнителя и во многом обеспечивает заданные эксплуатационные свойства
изделия. Поэтому проблеме построения определяющих соотношений в полимерном материале претерпевающем фазовые и релаксационные переходы в широком
диапазоне температур уделяется в настоящее время большое внимание многих исследователей. В отечественной и зарубежной литературе хорошо известны модели
отверждающихся полимерных связующих предложенных в разное время В. В. Болотиным, И. И. Бугаковым, В. В. Москвитиным, В. П. Матвеенко, Р. А. Турусовым,
А. Я. Малкиным, Б. В. Шафером и др. [1–6]. Основная их особенность связана с
возможностью получения остаточных напряжений в отверждающемся полимере
без точного учета влияния релаксационных свойств и наследственных механизмов. В результате теряется существенный объем важной информации об эволюции
технологических напряжений в формуемом изделии. Кроме этого, многие модели
деформационных свойств современных связующих из реактопластов построены
на основе аппроксимации экспериментальных данных без термодинамического их
обоснования.
В работе рассматривается процесс отверждения заряда в технологии производства твердотопливного газогенератора. В начальный момент времени, заряд представляет собой концентрированную суспензию на полибутилкаучуковой основе с
полидисперсным наполнителем помещенной в ограниченную область, состоящей
из подкрепленной тонкостенной оболочки вращения и центрального профильного
тела. Последний необходим для формования требуемой геометрии канала горения газогенератора. Предполагаем, что теплофизические и механические свойства
наполнителя не изменяются на всем протяжении технологического процесса. Отверждение (или полимеризация) происходит при заданном температурном режиме.
Вследствие термообработки и тепловыделений экзотермической реакции отверждения в объеме возникают неоднородные поля температуры и глубины превращения.
Степень их неоднородности увеличивается с ростом критерия Франк-Каменецкого.
В температурно-конверсионной задаче отвердевающий полимер рассматривается
как гомогенная среда с равномерно распределенными источниками (стоками) тепла. Считается, что теплофизические и механические свойства полимера зависят от
температуры и структуры материала в данной точке объема, а композита и от концентрации, дисперсности и свойств наполнителя. Возникающие в композите гидростатическое давление влияет на скорость протекающего процесса полимеризации.
В этом случае кинетика процесса полимеризации зависит от своей предыстории
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и связана с уровнем возникающих напряжений. Проведено термодинамическое
обоснование предложенной модели.
При расчете напряженно-деформированного состояния отверждаемое полимерное связующее рассматривается как изотропная среда, претерпевающая фазовый
переход из жидкого в твердое состояние. В начальный момент времени жидкая
среда испытывает только гидростатическое напряженное состояние вплоть до момента гелеобразования. В дальнейшем отверждаемый полимер представляет собой
несжимаемую или слабо сжимаемую термо-полимеризационно-простую вязкоупругую среду с зависимостью механических свойств, температурного расширения и
химической усадки от глубины полимеризации по правилу смеси (твердая и жидкая фазы). Это приводит к возможности описать обе фазы едиными по форме
физическими соотношениями и, следовательно, избежать явного выделения границ
между фазами. Для математического описания рассматриваемого процесса используется макрокинетическая модель Малкина–Камала, уравнение теплопроводности
с источниковым членом от реакции полимеризации, уравнений равновесия, полученных с использованием вариационного принципа Германна для несжимаемых
или почти несжимаемых сред, в котором вязкоупругая составляющая выделяется
в виде дифференциальной обобщенной модели Максвелла со спектром релаксации
зависящим от температуры и степени полимеризации с функциями сдвига относительно эталона. Металлические стенки пресс-формы (оболочка, технологическая
игла) предполагаем термоупругими с условиями контактного взаимодействия с отверждаемым композитом с трением.
Приведенная трехмерная нелинейная связанная краевая задача решается численно с использованием метода смешанных конечных элементов.
Для анализа влияния наполнителя на напряженно-деформированное состояние
отверждаемого композита, помимо классических моделей усреднения, предлагается
использовать мезо-модель путем выделения репрезентативного объема композита.
Это позволяет протестировать используемую модель усреднения использующую
эффективные свойства и исследовать эволюцию напряжений в процессе отверждения в системе частица наполнителя — связующее. Для исследования выбран
репрезентативный объем из 120 частиц. Результаты численного моделирования
показали, что величина растягивающих напряжений максимальна в окрестности
границ наиболее крупных частиц, где и образуются вакуоли с возможным развитием магистральной трещины. Указанные дефекты структуры композита могут
возникать в момент гелирования, когда химическая усадка связующего растет, а
адгезионные и когезионные свойства ненабраны.
1. Малкин А. Я., Бегишев В. П. Химическое формование полимеров. — М.: Химия. 1991. —
240 с.
2. Матвеенко В. П. и др. Термомеханика полимерных материалов в условиях релаксационного перехода. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 176 с.
3. Lion A., Hofer P. // Arch.Mech. — 2007. — V. 59(1). — P. 59–89.
4. Adolf D., Chambers R. // J. Rheol. — 2007. — V. 51(23). — P. 23–50.
5. Matveenko V. P., Smetannirrjv O. Yu., Trufanov N. A. // Acta Mechanica. — 2015. —
V. 226(7). — P. 2177–2194.
6. Dupaix P. B., Boyce M. C. // Mechanics of Materials. — 2006. — V. 39(1). — P. 39–52.
7. Булгаков В. К., Чехонин К. А. Основы теории метода смешанных конечных элементов. —
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С. 121–131.
9. Чехонин А. А. Теория компрессионного формования зарядов ракетных двигателей на
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ИЗГИБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРУБОПРОВОДА С ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССОЙ *
М. М. Шакирьянов, А. А. Юлмухаметов
ИМех УФИЦ РАН, Уфа, Россия

Колебания упругих оболочек, содержащих жидкость и газ, исследованы в [1].
Общие вопросы статики и динамики трубопроводов и шлангов сформулированы
в [2] и других изданиях. Проблема стабилизации колебаний и предупреждения
аварий в трубопроводах рассмотрена в [1]. Свойства свободных колебаний участка
трубопровода рассмотрены в [4]. В [5] проведено теоретическое и экспериментальное исследование вынужденных и параметрических колебаний трубы с внутренним
потоком жидкости. Обзор литературы, посвященной исследованию динамического
взаимодействия трубопроводных систем с транспортируемой жидкостью, приведен
в [6]. Упругая реакция трубы на внутреннее ударное давление исследована в [7].
Пространственные колебания трубопровода при действии внутреннего ударного
давления рассмотрены в [8].
В настоящей работе исследуются нелинейные колебания участка трубы с газожидкостной средой, имеющей кольцевую структурную форму течения [9], при
действии внутреннего переменного давления.
Рассматриваются колебания участка двух опорного трубопровода с заключенной в нем газожидкостной среды. Крепления трубопровода к опорам — шарнирные.
Одна из опор неподвижна относительно основания, другая — может скользить
по нему. При этом скользящая опора прикреплена к основанию с помощью линейно упругих элементов. В статическом состоянии труба изогнута внутренним
постоянным давлением, собственным весом и весом транспортируемого продукта.
В момент времени t давление pi в газожидкостной среде становится переменным
и трубопровод начинает совершать изгибные колебания в вертикальной плоскости.
Учитывается взаимодействие внутреннего давления и изменения кривизны осевой
линии трубы. Транспортируемая среда в трубопроводе состоит из идеально несжимаемых жидкой и газовой фаз. Предполагается, что течение газа в осевом направлении происходит внутри жидкой круговой цилиндрической области с внутренним
и наружным радиусами. При равномерном поступательном движении, направленном перпендикулярно оси вращения трубы, размер внутреннего радиуса и форма
жидкой области сохраняются. С ускорением движения из-за течения жидкости в
поперечных сечениях трубы указанные характеристики изменяются. Вследствие
этого происходит изменение давления на внутренней поверхности трубы, обусловливающее эффект ее присоединенной массы.
Сила сопротивления кольцевой жидкости ускоренному поперечному движению
трубы определяется из решения плоской задачи. Действие этой силы учитывается
в дифференциальном уравнении в частных производных, описывающем колебания
трубы. Функция прогиба трубопровода принимается по первой основной форме.
Процедура Бубнова–Галеркина сводит проблему к нелинейной задаче Коши, которая решается численно методом Рунге–Кутта. Далее к этому решению применяются дискретное преобразование Фурье и отображение Пуанкаре. Для анализа
динамики установившихся колебаний трубопровода получено также приближенное
аналитическое решение.
Вычисления были проведены для стальной трубы длиной 1,2 м, с внутренним
радиусом 0,01 м и толщиной стенки 0,0005 м. В качестве жидкости была принята
вода с толщиной слоя 0,001 м. Транспортируемый газ — метан. Гравитационное
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00150).

362

E. Общая механика, механика деформируемого твердого тела, трибология

Рис. 1. Зависимости отношения w/R от времени t, с

ускорение равно 9,81 м/с2 . Коэффициент упругости крепления подвижной опоры
к неподвижному основанию равен 64 · 106 МПа. Статическое внутреннее давление
в трубе: 7,38 МПа. При этом давлении статический прогиб трубы равен 0,005 м.
Частота динамической части давления: 14,28 Гц. Из результатов вычислений следует, что при принятых параметрах динамические характеристики механической
системы труба — транспортируемая среда, полученные с учетом и без учета присоединенной массы жидкой фазы отличаются незначительно. Учет течения жидкой
фазы в поперечном сечении трубы, в частности, приводит к увеличению ее собственной частоты изгибных колебаний на 4,13 %. Небольшие перемещения частиц
жидкости в поперечных сечениях вызовут ее течение от опор к средней точке
пролета трубопровода. С течением времени это может привести к значительному
уменьшению проходного сечения трубы. На рис. 1 для трех значений амплитуды
переменной части внутреннего давления (0,02, 0,06, 0,18 МПа) слева направо
представлены графические зависимости отношения динамической составляющей
прогиба w трубопровода к его внутреннему радиусу R от времени t. Сплошными
линиями на графиках нанесены результаты численного решения, а точечными —
приближенного аналитического решения. Видно, что с увеличением амплитуды
динамической составляющей давления амплитуды отношений w/R увеличиваются.
Из графиков также видно, что результаты численного и приближенного аналитического решений находятся в удовлетворительном согласии.
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280 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВРЕЖДЕННОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
С НЕРАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
С. И. Якушина, В. С. Шоркин, С. Н. Ромашин
ОГУ им. И. С. Тургенева, Орел, Россия

Предлагается математическая модель возникновения поврежденности в неравномерно упрочненных и композиционных материалах, элементы которых находятся
в состоянии адгезии. Развитие рассеянной поврежденности определяется эволюционными кинетическими уравнениями. Для получения однозначного решения необходимо задать начальное значение параметра поврежденности. Оно соответствует
отсутствию внешних воздействий на исследуемое тело. Обычно поврежденность в
начальный момент времени (начальная поврежденность) считается отсутствующей.
Результаты данной работы могут быть основой для определения отличной от нуля
начальной поврежденности в материалах с неравномерно распределенными механическими свойствами.
Композиционные, а также градиентно упрочненные (градиентные) материалы,
имеют широкое применение в электронике, медицине, различных отраслях техники. Их общая черта — неоднородность механических свойств.
Структура композита и упрочняемого материала (например, микроструктура
упрочняемой стали) являются кусочно однородными.
Несоответствие атомных решеток однородных элементов структуры порождает
возникновение дефектов вдоль поверхности их адгезионного контакта [1]. В работах [2, 3] предложен метод вычисления относительной дефектной площади поверхности адгезионного контакта двух однородных, линейно упругих, изотропных
материалов на основании информации об их механических характеристиках. Там
же отмечено, что эти результаты могут быть положены в основу определения
начальной (имеющейся в отсутствии внешних воздействий) распределенной поврежденности материала, представление о которой используется в рамках модели
поврежденного однородного материала, представленной в работе [4]. Дефектом в
работах [2, 3] считается нарушение сплошности поля градиентов перемещений.
Допускается, что на каждом элементарном бесконечно малом участке поверхности
контакта двух частей одного тела или адгезионного контакта разных тел имеется
участок, на котором адгезия есть, и участок, на котором адгезии нет.
В основу метода оценки поврежденности адгезионного контакта положена гипотеза о том, что ее возникновение доставляет минимум суммарной энергии упругих
деформации пары слипшихся тел по сравнению со значением той же энергии в
отсутствии дефектов. В данной работе предлагается распространить этот метод на
случай, когда свойства материала меняются при переходе от одной его части к
другой гладким образом, а не скачком. Эта ситуация возникает, во-первых, в случаях неравномерной механической обработки деталей (например, упрочнения) [5],
во-вторых, в переходном слое при адгезии твердых.
Предлагаемый метод опирается на модель нелокальных потенциальных парных
и тройных взаимодействий бесконечно малых частиц сплошной упругой среды,
представленную в работах [6, 7]. При разработке метода на ее основе учитывается
не только изменение внутренней потенциальной энергии сплошного упругого тела,
вызванное его малыми деформациями, но и ее начальное значение. Учитывается
также ее изменение при изменении распределения механических свойств, вызванное механической обработкой или попаданием поверхностного слоя одного из тел
под нелокальное воздействие частиц поверхностного слоя другого тела.
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Cчитается, что в материале с ранее равномерным распределением свойств возникновение дефектов уменьшает изменение внутренней потенциальной энергии.
Наряду с нелокальной моделью среды, учитывающей взаимодействия частиц на
конечных расстояниях, в работе используется ее следствие — моментная теория
упругости, отвечающая принципу локальности [8], являющаяся аналогом моментных моделей [9].
В рамках используемой моментной теории упругости, развивающиеся в материале напряжения являются линейными функциями от первого и второго градиента
перемещений. Поэтому в рамках этой модели суммарная энергия тела оказывается
положительно определенной квадратичной формой параметра поврежденности с
известными коэффициентами. Значение параметра является при этом точкой ее
минимума.
1. Gutkin M. Yu., Ovid’ko I. A. Defect structures on inner interfaces in nanocrystalline and
polycrystalline films // Mater. Phys. Mech. — 2009. — V. 8, No. 2. — P. 108–148 (in
Russian).
2. 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.
3. Shorkin V. S., Presnetsova V. Yu., Presniakov V. V., Frolenkova L. Yu., Yakushina S. I. Initial Damage of Composite Materials // New Achievements in Continuum Mechanics and
Thermodynamics Part of the Advanced Structured Materials book series (STRUCTMAT,
v 108) — 2019. — P. 475–487. — DOI: 10.1007/978-3-030-13307-8_32.
4. Работнов Ю. Н. О механизме длительного разрушения // Вопросы прочности материалов и конструкций. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 5–7.
5. Gryadunov I. M., Golenkov V. A., Pilipenko O. V., Radchenko S. J. Hardening Treatment by
Plastic Deformation under Conditions of the Integrated Local Loading of a Deformation
Zone // International Journal of Applied Engineering Research. — 2017. — V. 12, No. 21. —
P. 11094–11100.
6. Шоркин В. С. Нелинейные дисперсионные свойства высокочастотных волн в градиентной
теории упругости // Механика твердого тела. — 2011. — № 6. — С. 104–121.
7. Presnetsova V. Yu., Romashin S. N., Frolenkova L. Yu., Shorkin V. S., Yakushina S. I. A
variant of describing adhesion interaction in the probe sample system of an atomic-force
microscope // Nanoscience and Technology: An International Journal. — 2018. — V. 9,
Iss. 4. — P. 299–323. — DOI: 10.1615/NanoSciTechnolIntJ.2018026714.
8. Зубчанинов В. Г. Механика процессов пластических сред. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. —
352 с.
9. Toupin R. A. Elastic materials with couple-stresses // Archive for Rational Mechanics and
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Секция F КЛАССИЧЕСКАЯ И НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА,
МЕХАТРОНИКА, БИОМЕХАНИКА

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ КОЛЛИНЕАРНОЙ ТОЧКИ ЛИБРАЦИИ L1
В ПЛОСКОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ФОТОГРАВИТАЦИОННОЙ ЗАДАЧЕ
ТРЕХ ТЕЛ В СЛУЧАЕ РАВНЫХ МАСС ПРИТЯГИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ *
Б. С. Бардин, А. Н. Авдюшкин
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается частный случай пространственной ограниченной фотогравитационной задачи трех тел. Предполагается, что два из трех взаимодействующих по
закону всемирного тяготения, тела имеют равные массы и двигаются по эллиптическим орбитам. Третье тело обладает пренебрежимо малой массой и не влияет на
движение двух других тел (притягивающих центров). Со стороны же притягивающих центров помимо сил гравитационного притяжения на третье тело действуют
также равные по величине репульсивные силы светового давления, направленные
противоположно гравитационным силам. В рассматриваемом частном случае центр
масс системы является положением равновесия третьего тела (коллинеарная точка
либрации L1 ).
Устойчивость данной коллинеарной точки либрации исследовалась ранее в различных постановках. В частности, был выполнен анализ устойчивости в плоской
ограниченной круговой фотогравитационной задаче трех тел [1]. В эллиптической
задаче исследование устойчивости выполнялось в первом приближении [2–4]. Также была полностью исследована фотогравитационная задача Ситникова [5], когда
частица движется по прямой, проходящей через центр масс перпендикулярно плоскости вращения притягивающих центров.
В данной работе исследуется устойчивость коллинеарной точки либрации L1
по отношению как плоским, так и к пространственным возмущениям. В рамках
линейного анализа исследование устойчивости выполнено для всех допустимых
значений параметров задачи: эксцентриситета орбит притягивающих центров и коэффициента редукции масс. Численно построены области неустойчивости и устойчивости в линейном приближении. При малых значениях эксцентриситета границы
указанных областей получены аналитически в виде сходящихся рядов по степеням
эксцентриситета. В случае круговых и слабоэллиптических орбит притягивающих
центров на основе метода нормальных форм и КАМ теории проведен нелинейный
анализ устойчивости. В случае круговых орбит получены строгие выводы об устойчивости L1 по Ляпунову как в нерезонансном случае, так и в случае резонансов.
Для случая орбит малого эксцентриситета получены условия формальной устойчивости, устойчивости для большинства начальных условий и неустойчивости. Результаты исследования представлены в виде диаграмм устойчивости, построенных
в плоскости параметров задачи.
*
Исследование выполнено в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-11-00116).
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О ПЕРИОДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ СПУТНИКА
ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРА МАСС НА СЛАБОЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ,
БЛИЗКИХ К ЕГО КОНИЧЕСКОЙ ПРЕЦЕССИИ *
Б. С. Бардин, А. А. Антипов
МАИ, Москва, Россия

При движении динамически симметричного спутника по круговой орбите возможны его стационарные вращения относительно центра масс, представляющие собой регулярные прецессии [1]. Если ось динамической симметрии спутника во все
время движения перпендикулярна скорости его центра масс и составляет фиксированный угол с нормалью к плоскости орбиты, а сам спутник равномерно вращается
вокруг своей оси динамической симметрии, то имеет место так называемая коническая прецессия. На эллиптической орбите коническая прецессия невозможна, но
представляет интерес задача о периодических движениях спутника, близких к его
конической прецессии [2].
В данной работе рассматривается движение спутника относительно центра масс
в центральной ньютоновском гравитационном поле сил. Предполагается, что спутник является динамически симметричным твердым телом, а его центр масс спутника движется по заданной эллиптической орбите, эксцентриситет которой мал.
Если одна из частот собственных линейных колебаний оси динамической симметрии спутника вблизи конической прецессии равна кратна частоте возмущения,
вызванного эллиптичностью орбиты, то возникает явление внешнего резонанса,
приводящее к бифуркации периодических движениях спутника, близких к его
конической прецессии. При отсутствии внешнего резонанса указанные периодические решения могут быть построены методом Пуанкаре в виде сходящихся рядов
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 20-01-00637).
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по степеням малого параметра задачи — эксцентриситета орбиты. Если же имеет
место резонансная ситуация, то периодические решения необходимо искать в виде
рядов по дробным степеням эксцентриситета.
Исследован случай внешнего резонанса, при котором величина периода колебаний оси динамической симметрии спутника вблизи конической прецессии мало
отличается от половины периода обращения центра масс спутника по орбите. При
помощи методов, разработанные в [3–5], были получены приближенные аналитические выражения периодических движений спутника, рождающихся из его конической прецессии. Был исследован вопрос о бифуркации данных решений и построена поверхность ветвления, которая делит пространство параметров задачи на
две области, в одной из которых существует только одно периодическое движение,
а в другой три периодических движения. На самой поверхности ветвления существует ровно два периодических движения спутника. В среде Maple разработано
программное обеспечение, позволяющее строить данные движения аналитически
в виде рядов по дробным степеням эксцентриситета орбиты.
1. Белецкий В. В. Движение спутника относительно центра масс в гравитационном поле. —
М.: МГУ, 1975. — 308 с.
2. Чеховская Т. Н. Резонансные периодические движения осесимметричного спутника на
эллиптической орбите // Космические исследования. — 1986. — Т. 24, № 1. — С. 15–23.
3. Бардин Б. С. О ветвлении периодических решений системы, близкой к системе Ляпунова // ПММ. — 1999. — Т. 63, № 4. — С. 538–547.
4. Бардин Б. С. Периодические решения систем близких к системам Ляпунова. — М.:
Изд-во МАИ, 2005. — 60 с.
5. Bardin B. S. Periodic solutions of nearly Lyapunov system in the external resonance case //
Reports on Mathematical Physics. — 2000. — V. 46, No. 1/2. — P. 27–34.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
В ПЛОСКОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАДАЧЕ ЧЕТЫРЕХ ТЕЛ *
Б. С. Бардин, Е. В. Волков
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается плоская ограниченная задача четырех тел. Предполагается,
что три тела, имеющие конечные массы и взаимодействующие по закону всемирного тяготения, движутся в одной плоскости. Четвертое тело имеет пренебрежимо
малую массу и не оказывает влияние на движение трех других тел. В этом случае
возможно движения трех тел, при котором они сохраняют постоянную конфигурацию, образуя образуют равносторонний треугольник. Положения этих тел в
вершинах этого треугольника называют лагранжевыми или треугольными точками
либрации. В рассматриваемой задаче предполагается, что три тела конечных масс
находятся в треугольных точках либрации, расстояние между ними неизменно, а
два из трех тел имеют одинаковую массу. Рассматривается движение четвертого
тела в гравитационном поле трех других тел. Предполагается, что начальные условия выбраны так, что все четыре тела движутся в одной плоскости. В такой постановке задачи возможен частный случай движения, когда все четыре тела образуют
неизменную конфигурацию, так называемую центральную конфигурацию. В этой
*
Исследование выполнено в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-11-00116).
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конфигурации тело малой массы расположено на серединном перпендикуляре к
отрезку, соединяющему тела с равными массами.
В данной работе исследуется задача об устойчивости указанной центральной
конфигурации. В задаче имеется только один параметр, представляющий собой отношение масс тел. Уравнения движения записаны в гамильтоновой форме и линеаризованы в окрестности центральной конфигурации. На основании анализа корней
характеристического уравнения, установлено, что существует интервал значений
параметра задачи, для которого корни характеристического уравнения являются
чисто мнимыми. Последнее означает, что для значений параметра из указанного
интервала исследуемая центральная конфигурация устойчива в линейном приближении. Аналогичный результат был получен ранее другим способом в работе [1].
Для значений параметра из интервала устойчивости в линейном приближении на
основе метода нормальных форм и теории КАМ был выполнен строгий нелинейный
анализ устойчивости. В частности, функция Гамильтона задачи была приведена
к нормальной форме до членов четвертой степени включительно. Нормализация
проводилась как для нерезонансного случая, так и в случаях резонансов до четвертого порядка включительно. Строгие выводы об устойчивости по Ляпунову были
получены на основании анализа коэффициентов нормальной формы. Показано, что
на указанном интервале неустойчивость равновесной конфигурации может иметь
место лишь в отдельных точках, отвечающих резонансным значениям параметра.
Полученные выводы уточняют результаты работы [2].
1. Brumberg V. A. Permanent configurations in the problem of four bodies and their stability //
Soviet Astronomy. — 1957. — V. 1. — P. 57–79.
2. Bardin B. S., Esipov P. A. Investigation of Lyapunov stability of a central configuration in
the restricted four-body problem // AIP Conference Proceedings, 2018.

УРАВНЕНИЕ ВЛАСОВА–МАКСВЕЛЛА–ЭЙНШТЕЙНА
И РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ГИДРОДИНАМИКА
В. В. Веденяпин, Н. Н. Фимин, В. М. Чечеткин
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Со времен Максвелла и Больцмана уравнения газо- и гидродинамики получаются из кинетических уравнений подстановкой максвелловского распределения. При
температуре равной нулю максвелловское распределение вырождается в дельта
функцию Дирака, и такая подстановка становится точной, как это было обнаружено еще Власовым на примере уравнений типа Власова [1]. Применение этой
подстановки в релятивистской ситуации требует тщательного вывода уравнений
Власова–Максвелла–Эйнштейна из соответствующих классических лагранжианов
Максвелла–Эйнштейна–Гильберта [2]. Чтобы выписать уравнения движения частиц, потребовалось избавиться от интервала или собственного времени в обычном
подходе, чтобы затем перейти к уравнению Лиувилля в форме Фока–Вейнберга [2].
А чтобы выписать уравнения для полей, потребовалось перейти к новой форме
действия, записанного через функцию распределения: таким образом впервые получена в замкнутом виде правая часть уравнений Эйнштейна. Полученная форма
уравнений резко отличается от предлагавшихся ранее форм уравнения Власова–
Максвелла–Эйнштейна или даже просто Власова–Эйнштейна [5–8]: ранее использовавшиеся уравнения, как выяснилось, обладают недостками, в частности, не
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сохраняют число частиц. После этого переход к гидродинамике гравитирующей заряженной жидкости в рамках общей теории относительности заканчивается снова
точной гидродинамической подстановкой так же, как это делается для уравнений
типа Власова в нерелятивистском случае [1, 3, 4, 9].
1. Власов А. А. Статистические функции распределения. — М.: Наука, 1966.
2. Фок В. А. Теория пространства, времени и тяготения. — М.: ЛКИ, 2007.
3. Веденяпин В. В., Негматов М. А. О выводе и классификации уравнений типа Власова и
магнитной гидродинамики. Тождество Лагранжа, форма Годунова и критическая масса //
СМФН. — 2013. — Т. 47. — С. 5–17.
4. Веденяпин В. В., Негматов М. А. О выводе и классификации уравнений типа уравнения
Власова и магнитной гидродинамики. Тождество Лагранжа и форма Годунова // ТМФ. —
2012. — Т. 170, № 3. — С. 468–480.
5. Choquet-Bruhat Y. General relativity and the Einstein equations. — Oxford: Oxford University Press, 2009.
6. Cercigniani C., Kremer G. M. The relativistic Boltzmann Equation: theory and applications. — Boston, Basel, Berlin: Birghause, 2002.
7. Okabe T., Morrison P. J., Friedrichsen J. E. III, Shepley L. C. Hamiltonian Dynamics of Spatially-Homogeneous Vlasov–Einstein Systems // Phys. Rev. D. — 2011. — V. 84. — 024011.
8. Веденяпин В. В., Фимин Н. Н., Чечеткин В. М. Уравнение типа Власова–Максвелла–
Эйнштейна и переход к слаборелятивистскому приближению // Ж. вычисл. матем. и
матем. физ. — 2019. — Т. 59, № 11. — С. 1883–1898.
9. Веденяпин В. В., Негматов М. А., Фимин Н. Н. Уравнения типа Власова и Лиувилля, их
микроскопические, энергетические и гидродинамические следствия // Изв. РАН. Сер.
матем. — 2017. — Т. 81, № 3. — С. 45–82.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДИСПЕРСНЫХ
СИСТЕМ ПЛАЗМЫ КРОВИ И ЛИМФОПЛАЗМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ОБЩЕГО И ОРГАННОГО ГОМЕОСТАЗА В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
А. Н. Данилин1 , А. Г. Рожков2 , В. И. Карандин2 ,
Ю. Н. Карнет1 , Е. С. Келбышева1
1

ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2 3 Центральный военный клинический госпиталь
им. А. А. Вишневского МО РФ, п. Новый, Московская обл., Россия

В работе приводятся результаты исследований новой биомедицинской технологии обнаружения патологического процесса в организме на ранней стадии его развития без проведения рутинных и дорогостоящих традиционных исследований [1].
Технология основана на использовании анализаторов электрокинетических параметров жидкостных сред организма на основе метода лазерной корреляционной
спектроскопии. Технология не позволяет диагностировать конкретную патологии и
место ее локализации. Предлагаемый метод нацелен на обнаружение отклонений
электрокинетических и агрегативных параметров жидкостных сред организма от
их нормальных значений, свойственных здоровому человеку. При обнаружении
отклонений необходима вторая стадия диагностики — традиционная, с привлечением различных медицинских методов, идентифицирующих специфичность патологии, место и степень ее развития. Обширные экспериментальные исследования
в 3 Центральном военном клиническим госпитале им. А. А. Вишневского показали
высокую чувствительность, оперативность и надежность нового диагностического
метода [2].
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Предлагаемый к изучению и развитию метод нацелен на решение актуальных и
практически значимых проблем медицинской диагностики. Основными из них являются: отсутствие единых, неспецифических и удобных в применении диагностических критериев и аппаратуры; поздняя диагностика заболеваний; ограниченное
или крайне малое число показателей, выбираемых для контроля течения патологического процесса; часто низкая квалификация медицинского персонала; дороговизна обследований. Важнейшей проблемой также является контроль изменений
состояния больного при проведении травматичных операционных вмешательств, а
также в послеоперационном периоде: не редки случаи, когда при нормальных уровнях показателей выбранных клинико-лабораторных исследований, патологические
процессы прогрессируют и приводят пациентов к трагическому исходу.
Достижение поставленных целей позволит существенно повысить эффективность контроля состояния здоровья человека и оперативно корректировать процесс
лечения при существенном снижении стоимости и времени проведения диагностических процедур.
Результатом исследования является новая диагностическая технология в виде
системы интегральных показателей, основанных на знании электрокинетических и
размерных факторов дисперсных фаз плазмы крови и лимфы в норме и патологии,
а также регламенты проведения измерений, включая способы забора образцов, их
хранение, использование специализированных кювет и методик обработки полученной информации [2–5].
Одним из основных параметров, характеризующих устойчивость коллоидных
растворов к агрегации (коагуляции), является дзета-потенциал (ζ-потенциал). Его
значение указывает на степень отталкивания соседних одноименно заряженных
частиц дисперсной фазы. Коллоиды с высокими значениями ζ-потенциала устойчивы к агрегации, в то время как коллоиды с низкими значениями ζ-потенциала,
как правило, коагулируют. Поэтому основной акцент исследований по данному
проекту сделан на исследовании ζ-потенциала жидкостных сред организма и создании технологии диагностики общего и органного гомеостаза человека, включающего не только установление корреляционных зависимостей электрокинетических
и структурных параметров биологических жидкостей с группами патологий, но
и разработку системы количественных показателей, которая позволит оперативно
оценивать состояние здоровья человека и корректировать процесс лечения.
На группах доноров выявлены значения основных показателей коллоидных
свойств дисперсных систем организма (плазмы крови и лимфы): ζ-потенциал, размер частиц дисперсной фазы, электромиграционная подвижность, которые могут
быть приняты за норму. Определены средние значения этих показателей и диапазон нормальных отклонений от средних значений. Изучены особенности изменения коллоидных свойств дисперсных систем организма при различных заболеваниях, выявлены возможности градации этих изменений в зависимости от выраженности нарушений в состоянии общего и органного гомеостаза, нарушений
микроциркуляции.
Прямая зависимость гомеостаза от состояния транспортной функции дисперсных систем организма позволило квалифицировать нарушение гомеостаза
по показателям ζ-потенциала. В экспериментах установлено, что в интервале
70 ≤ ζ < 35 мВ гомеостаз характеризуется высокой устойчивостью (не изменяется
при кратковременных нарушениях транспортной функции дисперсных систем организма). Интервал 35 ≤ ζ < 27 мВ свойственен здоровому человеку в нормальных
физиологических условиях. Неустойчивый гомеостаз, обусловленный хроническими заболеваниями, временными или постоянными нарушениями микроциркуляции
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характеризуется интервалом 27 ≤ ζ < 10 мВ. Интервал 10 ≤ ζ ≤ +5 мВ определяет стойкие нарушения органного или общего гомеостаза с развитием органной
недостаточности.
1. Агаджанян Н. А., Рожков А. Г., Карандин В. И., Данилин А. Н. Новый метод неспецифической экспресс-диагностики состояния общего и органного гомеостаза человека на
основе исследований наноструктур крови и лимфы с использованием лазерной корреляционной спектроскопии // Сборник трудов VI Троицкой конференции «Медицинская
физика и инновации в медицине (КМФ-6)», 2–6 июня 2014 г., г. Троицк, г. Москва. —
С. 110–112.
2. Данилин А. Н., Карандин В. И., Рожков А. Г. О новом методе диагностики состояния
гомеостаза человека на основе исследований наноструктур крови и лимфы с использованием лазерной корреляционной спектроскопии // 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. 619–621.
3. Рожков А. Г., Карандин В. И., Шкловский Б. Л., Данилин А. Н. О новом критерии оценки транспортных возможностей жидкостных сред организма // Труды конференции «Инновационные методы лечения кардиологических больных в условиях многопрофильного
госпиталя», ноябрь 2015 г., Красногорск, 2015. — С. 189–197.
4. Рожков А. Г., Карандин В. И., Данилин А. Н. Кювета для исследования коллоидных
свойств жидкостных сред организма человека (варианты). Патент РФ № 2548787. —
2015.
5. Есипов Е. В., Шкловский Б. Л., Рожков А. Г., Карандин В. И., Данилин А. Н. Эфферентная терапия в лечении атеросклероза // LIMPHA. — 2018. — Т. 2 (6). — С. 84–85.

РЕАКЦИЯ БИОКЛЕТОК ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Н. С. Дмитриева1 , К. Л. Ковалев1 , В. А. Попов2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 АО «Аэроэлектромаш», Москва, Россия

Лечение онкологических заболеваний в многих странах является приоритетным
направление здравоохранения. Существующие методы лечения имеют множество
побочных эффектов, и у весьма небольшой доли пациентов наблюдается полная
ремиссия. Применение электромагнитных полей (ЭМП), в том числе импульсных
(ИЭМП), имеет множество преимуществ, в числе которых: неинвазивность, безопасность, отсутствие повреждений здоровых тканей и возможность совмещения с
другими методами лечения.
Импульсное воздействие вызывает более сильный биологический отклик, чем
продолжительное, при одинаковом удельном коэффициенте поглощения электромагнитной энергии. При импульсном воздействии кратковременное (порядка
нескольких миллисекунд) и неоднородное в пространстве изменение температуры,
которое сложно зафиксировать стандартными методами, поскольку большинство
способов измерения температуры требуют гораздо большего времени реагирования.
ЭМП уже достаточно успешно применялось in vitro и in vivo в лечении различных типов рака, в числе которых лимфомы, рак молочной железы и другое [1].
Однако на сегодняшний день число исследований, проводимых с людьми, все еще
весьма мало, а удовлетворительно понимание процессов, вызываемых в организме
электромагнитным полем, не достигнуто.
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Природа возникновения пондеромоторного давления в биообъектах осуществляется двумя способами. Первый — за счет создания давления напряженности E (В/м) электрического поля, определяемого уравнением (1). Известное и
приведенное в [2] пондеромоторное подавление функций злокачественных тканей
осуществлялось импульсами напряженности электрического поля: E = 40 кВ/см,
которое оказывает на биоткани независимо от их электропроводности давление:
1
2

P = εε0 E2 = 6000 Н/м2 ,

(1)

и второй способ — за счет давления напряженности H (А/м) магнитного поля, рассчитываемого уравнением (2), где следует учитывать зависимость давления P (Н/м2 ) напряженности магнитного поля H (А/м) на биоткань от электропроводности, толщины биоткани и времени нарастания напряженности магнитного
поля до амплитудного значения:
P = 0,5H2 (1 − e−2h/∆ )µ0 ,

(2)

где ∆ — глубина проникновения напряженности магнитного поля в биоткань.
В основу изучаемого в работе метода, положена замена пондеромоторного подавления функций злокачественных тканей импульсами напряженности электрического поля E (В/м) на пондеромоторное подавление функций злокачественной ткани импульсами напряженности магнитного поля H (А/м). Высокая селективность
метода определяется электропроводностью злокачественных тканей, превышающих
электропроводность здоровых тканей в 5–7,5 раз [3, 4].
График зависимости отношения давления P2 напряженности магнитного поля
на злокачественную ткань к давлению P1 на здоровую ткань от длительности tm
приведен на рис. 1.

Рис. 1. Графики зависимости давления от длительности воздействия: 1 — график для
онкологической биоткани с электропроводностью 15 См/м; 2 — для здоровой биоткани с
электропроводностью 7,5 См/м

Конкретными фундаментальными задачами, на решение которых направлено
внимание, являются:
1. Обнаружение возникающих эффектов в биологической клетке (биоткани) и
биомеханика процессов при воздействии на нее импульсным электромагнитным
полем. Это позволит структурировать существующую информацию о параметрах
клеток (проницаемость, теплопроводность и т. п.) во время и после воздействия на
нее физиотерапевтическими методами (в частности — электромагнитным полем).
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2. Определение зависимости степени воздействия импульсного электромагнитного поля и возникновение регенеративного потенциала здоровых и онкологических клеток.
Решение поставленных задач позволит, в том числе ответить на следующие
вопросы.
• Обладает ли способ побочными эффектами.
• Насколько скорость нагрева раковых клеток больше скорости нагрева нормальных клеток; как снижается влияние общей гипертермии.
• Природа селективности пондеромоторного воздействия на раковые клетки.
• Методика расположения рабочих поверхностей установки для бесконтактного
способа подвода напряженности магнитного поля к объекту воздействия.
В качестве возбудителя напряженности магнитного поля применяют индукторы,
соленоиды, концентраторы электромагнитного поля, подключаемые к источнику
импульсов тока.
Исследование влияния параметров, формирующих напряженность магнитного
поля, на селективное пондеромоторное подавление функций злокачественных тканей, заключается в определении наиболее эффективных показателей, изменяющихся во времени и пространстве, способных обеспечить максимальный результат от
применения данной методики с наименьшей токсичностью.
1. Онкология: Учеб. пособие для студ. высших заведений / Под ред. П. В. Глыбочко. — М.:
Издательский центр «Академия», 2008. — С. 76–85.
2. Боголюбов В. М., Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия. Учебное пособие для студ.
мед. вузов. — СПб.: Правда, 1998. — С. 180–221.
3. Гамаюнов С. В., Шахова Н. М., Денисенко А. Н. и др. Фотодинамическая терапия —
преимущества новой методики и особенности организации службы // Тихоокеанский
медицинский журнал. — 2014. — № 2. — С. 101–104.
4. Улащик В. С. Некоторые итоги исследования противоопухолевого действия магнитных
полей в эксперименте // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической
культуры. — 2015. — № 4. — С. 49–52.

ОЦЕНКА СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ СПУТНИКА
В ЗЕМНОЙ ТЕНИ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ПЛОСКОСТИ ЭКЛИПТИКИ *
А. В. Доброславский
МАИ, Москва, Россия

Световое давление вносит существенные возмущения в движение искусственных спутников Земли, находящихся на геостационарных и более высоких орбитах [1]. Особую роль световое давление начинает играть в случае исследования
движения объектов с большим отношением площади мидилева сечения к массе:
спутников-баллонов, спутников с большой площадью солнечных батарей, а также
элементов космического мусора [2, 3]. Также, в этом случае, появляется необходимость учитывать уход спутников в зону земной тени, при этом многие исследователи предполагают форму тени цилиндрической [4–6]. Однако, с увеличением
большой полуоси орбиты спутников, когда начинает рассматривается уже внешняя
сфера гравитационного влияния Земли, относительное время пребывания спутника
*
Исследования выполнены в Московском авиационном институте при поддержке гранта
РФФИ № 18-01-00820А.
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в тени уменьшается. Так при качественной оценке в ограниченных задачах трех [7]
и четырех тел [8] этим эффектом пренебрегают. При этом оговаривается, что
поскольку Солнце не является точечным источником, и земная тень представляет собой конус, ее влияние снижается даже быстрей, чем при предположении
о цилиндрической форме тени. Наше исследование дает количественные оценки
таким предположениям, а также исследует границы применимости цилиндрической
модели тени.
Были рассмотрены орбиты спутников расположенные в плоскости эклиптики,
поскольку в этом случае земная тень оказывает наибольшее влияние. Введена
геоцентрическая полярная система координат (r, θ), с полярной осью, направленной
в перицентр орбиты Солнца. Определено время нахождения спутника в зоне тени
в зависимости от νS — истинной аномалии движения Солнца, а также от a, e, ω —
большой полуоси, эксцентриситета и аргумента перицентра эллиптической орбиты
спутника:
s
!θ2
p
r
„
«
τ (θ1 , θ2 , ω) = t2−t1 =

a3
fmE

2 arctg

1−e
1+e

sin(θ − ω)
1 + cos(θ − ω)

−

e

1 − e2 sin(θ − ω)
1 + e cos(θ − ω)

,

θ1

где f — гравитационная постоянная, mE — масса Земли, а θ1 , θ2 — полярные
координаты точек входа и выхода спутника из земной тени, определяемые из соотношений:




q
q
θ1 = arccos 

− ψ1 ± ϕ1

ψ12 + ϕ21 − 1

ψ12 + ϕ21

,

θ2 = arccos 

− ψ2 ± ϕ2

ψ22 + ϕ22 − 1

ψ22 + ϕ22

Здесь функции ψ1 , ϕ1 , ψ2 , ϕ2 имеют выражения:
ψ1 = e cos ω + ξ sin(α + νS ),
ψ2 = e cos ω + ξ sin(α − νS ),

.

ϕ1 = e sin ω − ξ cos(α + νS ),
ϕ2 = e sin ω − ξ cos(α − νS ),

а угол α, равный половине угла при вершине конуса тени, зависит от νS .
Для количественной оценки влияния земной тени на спутник был рассмотрен
временной промежуток, равный солнечному году TS . Было принято, что за время
транзита спутника по зоне тени, истинная аномалия Солнца νS изменяется на
малую величину. Для определения моментов времени, когда спутник оказывается
в зоне тени использовано уравнение:
ν(t) = νS (t) + π,
где ν(t) — истинная аномалия движения спутника. Были численно найдены моменты времени t(1) , . . . , t(N) , удовлетворяющие уравнению и соответствующие им
значения νS(i) = νS (t(i) ) подставлены в выражение для определения относительного
времени пребывания спутника в земной тени:
t(e, a) =

N
L

 

1 X 1 X
τ θ1 νS(i) , θ2 νS(i) , ωj .
TS
L
i=1

j=1

Используя формулу для t проведено численное моделирование со следующими параметрами: a ∈ {3,5 · 108 , 4 · 108 , . . . , 9 · 108 } м, e ∈ {0, 0,3, 0,5, 0,7}, ω =
= {0, π/6, . . . , 11π/6}. Результаты представлены на рис. 1 и 2. Здесь вертикальной
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штриховой линией отмечена внутренняя граница внешний сферы гравитационного
влияния Земли.
Для получения цилиндрической формы тени было использовано α = 0.
Как видно на рис. 1, увеличение большой полуоси орбиты a приводит к уменьшению среднего времени нахождения спутника в зоне тени. Так, если в начале
внешней сферы гравитационного влияния, при a = 3,5 · 108 м спутник находится в
тени от 0,4 % (при e = 0) до 0,62 % (при e = 0,7) за виток; то на внешней границе
сферы, при a = 9 · 108 м, всего от 0,05 % (e = 0) до 0,14 % (e = 0,7). Также заметно
воздействие эксцентриситета e: его увеличение приводит к увеличению среднего
времени нахождения спутника в тени t, хотя с приближением к внешней границе
сферы гравитационного влияния Земли это воздействие уменьшается.

Рис. 1. Случай конической тени

Рис. 2. Случай цилиндрической тени

Таким образом, максимальное значение относительного времени пребывания
спутника в области земной тени составляет 0,62 % (при e = 0,7, a = 3,5 · 108 м), что
позволяет не учитывать земную тень при проведении качественных исследований.
При расчете тем же методом цилиндрической модели тени (рис. 2), сохраняется
характер зависимости t от большой полуоси a: при a = 3,5 · 108 м спутник находится в тени от 0,55 % (при e = 0) до 0,82 % (при e = 0,7) за виток; на внешней границе
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сферы, при a = 9 · 108 м, от 0,15 % (e = 0) до 0,23 % (e = 0,7). Также сохранился
характер зависимости от эксцентриситета.
1. Аксенов Е. П. Теория движения искусственных спутников Земли. — М.: Наука, 1977.
2. Musen P. The Influence of the Solar Radiation Pressure on the Motion of an Artifical
Satellite // Journal Geophysical Research. — 1960. — V. 65, No. 5. — P. 1391–1396.
3. Parkinson R. W., Jones H. M., Shapiro I. I. Effects of Solar Radiation Pressure on Earth
Satellite Orbit // Science. — 1960. — V. 131. — P. 920–921.
4. Ferraz Mello S. Analytical study of the Earth’s shadowing effects on satellite orbits //
Celestial Mechanics. — 1972. — V. 5. — P. 80–101.
5. Лидов М. Л. Вековые эффекты эволюции орбит под влиянием светового давления //
Космические исследования. — 1969. — Т. 7, Вып. 4. — С. 467–484.
6. Вашковьяк С. Н. Изменение орбит спутников-баллонов под действием светового излучения // Астрономический журнал. — 1976. — Т. 53. — С. 1085–1094.
7. Доброславский А. В., Красильников П. С. Об эволюции движений спутника-баллона в
плоской ограниченной задаче трех тел с учетом светового давления // Письма в Астрономический журнал. — 2018. — Т. 44, Вып. 8–9. — С. 618–630.
8. Доброславский А. В., Красильников П. С. Об эволюции движений спутника-баллона в
плоской ограниченной планетной задаче четырех тел с учетом светового давления //
Прикладная математика и механика. — 2020. — Т. 84, Вып. 1. — С. 26–43.

К ВОПРОСУ О ТОЧНОСТИ ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОСТОЯННОЙ
Д. Г. Кирьян, Г. В. Кирьян
ИПМаш РАН, Санкт-Петербург, Россия

Cила гравитационного взаимодействия двух однородных сфер прямо пропорциональна их гравитирующим массам [1] и обратно пропорциональна квадрату расстояния между их центрами симметрии. В 1809 г. Симеон Дени Пуассон (Simèon
Denis Poisson) в «Traitè de mècanique» ввел в закон о гравитационном взаимодействии двух материальных тел масштабно-размерный множитель G — «гравитационную постоянную». Процесс уточнения G, со временем, превратился в серьезную
самостоятельную проблему. Более 200-летний путь совершенствования методик и
повышения чувствительности измерительных приборов не привел даже к, естественно ожидаемому, асимптотическому уточнению константы G. В качестве примера современного подхода к косвенному измерению «гравитационной постоянной»
может служить работа J. H. Gundlach [3].
Международная организация CODATA (Committee on Data for Science and
Technology) [2], рекомендует использовать следующее значение «гравитационной
постоянной»: G = 6,67384(80) · 10−11 м3 /(кг · с2 ).
Однако, согласно материалам CODATA [2, табл. XXIV], все результаты косвенных измерений «гравитационной постоянной», выполненных различными группами
исследователей, объединяет только постоянство двух десятичных знаков после
запятой в системе СИ и непостоянство последующих десятичных знаков.
В чем причина почти двух вековой эпопеи без результативного поиска точного
значения «гравитационной постоянной» G посредством косвенных измерений? Рассмотрим сложившуюся ситуацию с точки зрения того, что мы хотим и того, что
мы имеем, то есть формулируем прямую задачу метрологии на примере простейшей
конструкции крутильных весов [4].
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Крутильные весы, позволяют фиксировать проявление гравитационного взаимодействия между двумя парами однородных сфер с массами mA и mB , что выражается поворотом коромысла длиной h на угол α относительно точки подвеса. Так
же в расчетной схеме учтена гравитационная аномалия mC — однородная сфера
расположенная на некотором удалении от оси вращения коромысла крутильных
весов под азимутальным углом ϕ. Угол α определяется из уравнения баланса
моментов
Mα (α) + Mβ (α) + Mϕ (α) = 0.
Переходные процессы не рассматриваем. Анализ других конструктивных и методологических реализаций косвенных измерений «гравитационной постоянной»
мы не затрагиваем, так как, они обременены теми же недостатками, что и рассматриваемая классическая измерительная схема, основанная на измерении угла
закручивания нити подвеса коромысла крутильных весов. Для поиска требуемой
точности задаваемых параметров крутильных весов, из уравнения баланса моментов, выразим «гравитационную постоянную» G
G=α

Yτ πd4 2h
L 32 mA mB

„

sin ξ
cos ξ
−
sin2 ξ
cos2 ξ

«−1

,

ξ=

β−α
.
2

Это выражение позволяет определить необходимую точность, для каждого из определяющих параметров крутильных весов, обеспечивающую достижение изначально затребованной точности значения «гравитационной постоянной». Под требованием точности, вычисляемого значения «гравитационной постоянной» в системе СИ, мы примем количество значащих знаков после запятой. Тем самым, каждому десятичному разряду в значении «гравитационной постоянной» ставится в
соответствие отклонение ∆G = [0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; . . . ] · 10−11 м3 /(кг · с2 ).
Для выбранного ∆G, находим соответствующую поправку к значению исследуемого параметра крутильных весов, которая полностью компенсирует последствия заданного отклонения G, т. е. система сохраняет изначальное статическое равновесие
коромысла, характеризуемое углом α. Эта компенсационная поправка и будет той,
максимально допустимой, абсолютной ошибкой с которой должен быть определен
выбранный параметр системы.
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Полученные результаты анализа точности, представленные на рис. 1, показывают значительный рост требований к точности измерения базовых параметров
крутильных весов по мере роста числа значащих цифр после запятой в значении
«гравитационной постоянной».
Поразрядный анализ показал, что существующие на сегодня проблемы с точностью определения «гравитационной постоянной» имеют вполне реальную и ординарную причину — ограниченные метрологические возможности экспериментатора
в сочетании с методологическими стереотипами. Экспериментатор, для получения
желаемой точности «гравитационной постоянной», должен ее увеличить на порядок
и найти соответствующие этой увеличенной точности, максимально допустимые
ошибки измерения значимых параметров системы, которые и обеспечат результат
вычисления G с изначально заданной точностью. Показано, что гравитационным
влиянием небесных тел на крутильные весы можно пренебречь ввиду его относительной малости, а требование локальной симметрии гравитационного поля
относительно нити подвеса коромысла крутильных весов является необходимым
условием.

Рис. 1

Итак, обобщая все выше изложенное, можно утверждать, что на данный момент
времени «гравитационная постоянная» вычислена с точностью до второго десятичного знака после запятой в системе СИ. Последующие знаки (см. табл. XXIV) указывают лишь на особенности конкретных экспериментальных установок, метрологических возможностей лабораторий, методик эксперимента, внешних факторов, а
так же отсутствия соответствующего планирования требуемой точности конечного
результата — значения «гравитационной постоянной».
1. Kiryan D. G., Kiryan G. V. Gravitational interaction in the medium of non-zero density //
e-prints viXra:1406.0128v2. — 2014.
2. Mohr P. J., Taylor B. N., Newell D. B. CODATA recommended values of the fundamental
physical constants: 2010 // Reviews of Modern Physics. — 2012. — Nov. — V. 84, No. 4. —
P. 1527–1605.
3. Gundlach J. H., Merkowitz S. M. Measurement of Newton’s Constant Using a Torsion Balance with Angular Acceleration Feedback // 2000. — 11. — V. 85. — P. 2869–2872.
4. Кирьян Д. Г., Кирьян Г. В. Поразрядный анализ значения гравитационной постоянной на
примере крутильных весов // e-prints viXra:1708.0245v1.

F. Классическая и небесная механика, мехатроника, биомеханика

379

ИССЛЕДОВАНИЕ НУТАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЭКЗОПЛАНЕТЫ
НА ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕЙ ОРБИТЕ
С ПОМОЩЬЮ АДИАБАТИЧЕСКОГО ИНВАРИАНТА *
П. С. Красильников
МАИ, Москва, Россия

На сегодняшний день выявлено более 3000 планет за пределами Солнечной
системы. Жизнь на планете зависит от ряда факторов, в частности от наклона оси
вращения планеты, который задается углом нутации [1, 2]. Небольшой устойчивый
наклон вызывает времена года и обеспечивает плавное распределение температуры
по всему земному шару. Стабильный климат полезен для развития зрелой жизни.
Исследования климата показывают, что даже небольшие изменения в наклоне могут привести к резким изменениям климата. Малые наклоны указывают на то, что
планета пригодна для обитания. Наклон Земли колеблется между 22,1 и 24,5◦ , а
эксцентриситет ее орбиты e колеблется в пределах от 0 до 0,06. Но даже таких
незначительных изменений достаточно, чтобы загнать Землю в ледниковые периоды порядка 3000–4000 лет.
Рассмотрено два класса задач о колебаниях угла наклона оси вращения экзопланеты. В первом классе задач исследуется эволюция вращений экзопланеты
в поле притяжения N массивных точечных тел при условии, что орбиты всех
тел системы описываются квази-периодическими функциями времени с базисными
частотами порядка единицы, эллипсоид инерции планеты близок к динамическисимметричному. Для исследования вращений экзопланеты использовалась техника
усреднения. Описана топология усредненных вращений экзо-Земли для разных
типов орбит небесных тел, входящих в систему [4]. В частности, показано, что
в планетной задаче N тел вектор кинетического момента экзо-Земли совершает
движения типа испорченной прецессии вокруг некоторой оси, составляющей малый
угол с нормалью к плоскости «эклиптики». Вблизи экватора планеты наблюдаются
либрационные движения в окрестности некоторых положений равновесия вектора
кинетического момента. Получены явные приближенные формулы, описывающие
колебания по углу нутации экзо-Земли в окрестности невозмущенного наклона δ11 ,
который задается гравитационным моментом от Солнца. Показано, что с увеличением δ11 возрастает размах колебаний по углу нутации, что отрицательно влияет на
климат на планете. Получено также явное выражение для возмущенного периода
прецессии T, описан эффект асинхронности вращений по углу прецессии: период T
зависит от начальных условий по углу прецессии.
Во втором классе задач исследуется эволюция вращений экзопланеты, находящейся вблизи одного или нескольких небесных тел планетной системы. В этом
случае медленная эволюция орбитальных движений экзопланеты и ближайших
небесных тел оказывает существенное влияние на вращение планеты. Гамильтониан усредненных уравнений вращения содержит медленно меняющиеся параметры.
Несмотря на это гамильтониан задачи допускает разделение переменных, получена
замкнутая система усредненных уравнений, описывающая колебания по углу прецессии и углу нутации. Однако, в отличие от задач первого класса, усредненные
уравнения не интегрируемы, так как пропадают два первых интеграла в силу
неавтономности уравнений вращения.
*
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Рассмотрена задача о нутационных колебаниях оси вращения осесимметричной
планеты (A = C) под действием гравитационных моментов от звезды, спутника
планеты (экзо-Луны) и внешней планеты (экзо-Юпитера). Предполагается, что
траектории планеты и экзо-Юпитера — кеплеровские эллипсы. Спутник движется
по кеплеровской орбите с фокусом в планете, при этом долгота Ω2 восходящего
узла и аргумент перицентра ̟2 орбиты спутника медленно эволюционируют со
временем:
Ω2 = Ω20 + ε1 t, ̟2 = ̟20 + ε2 t (ε1 , ε2 ≪ 1).

Вращение планеты вокруг собственного центра масс в переменных Депри–Андуайе описывается канонической системой уравнений с гамильтонианом
3

H=

X
L2
I22 − L2
Ui ,
+
+
2A
2C

Ui =

i=1

3µi
2
(C − A)γi3
.
2R3i

Здесь и далее индекс i = 1 отвечает звезде, i = 2 — спутнику планеты, i = 3 —
внешней планете A, C — экваториальный и осевой моменты инерции планеты,
µi = fmi , где f — гравитационная постоянная, Ri — расстояние между центром
масс планеты и центром масс i-го тяжелого тела, γi3 — косинусы углов между
радиус-векторами Ri и осью вращения исследуемой планеты. Явные выражения
для γi3 опускаем.
Усредненное значение гамильтониана имеет вид
I22
+ εH 1 ,
2J0

C = J0 + εC1 ,

A = J0 + εA1


I2
9
2
H 1 = F(I2 , L, l) 22 + G(I2 , I3 , ϕ3 ) , F = −(C1 − A1 )
− sin2 δ2 , I2 = const,
4
3
2J0

2
2
G = −D1 (τ ) sin ϕ3 − D2 (τ ) cos ϕ3 + D3 (τ ) + D4 (τ ) sin 2ϕ3 sin2 δ1 −

− sin 2δ1 D5 (τ ) sin ϕ3 − D6 (τ ) cos ϕ3 .
H=

„

«

Здесь l, ϕ2 , ϕ3 , L, I2 , I3 — переменные Депри–Андуайе, задающие ориентацию
планеты в кениговых осях, связанных с центром масс планеты, Dj (τ ), τ = ε1 t —
медленно меняющиеся функционалы, заданные на множестве орбит всех небесных
тел системы.
Усредненные уравнения колебаний по углу прецессии ϕ3 и углу нутации δ1
планеты (cos δ1 = I3 /I2 ) имеют вид
ϕ̇3 = Λ

∂G
,
∂I3

İ3 = −Λ

∂G
,
∂ϕ3

3
4

Λ = (A − C)(3 cos2 δ2 − 1) = const .

(1)

Учитывая малость параметров µ2 , µ3 (имеем планетную систему), построен адиабатический инвариант I уравнений (1):

I = A∗ I3 +G∗ (ϕ3 )+A∗ b1 (t) sin ϕ3 −b2 (t) cos ϕ3 +2b3 (t) sin 2ϕ3 −2b4 (t) cos ϕ3 ≈ const,
t ∼ 1/kε, µ1 , µ2 , ε1 k.

Здесь ϕ3 = ω0 t, ω0 — угловая скорость прецессии под действием гравитационных
моментов от звезды, bj (t) — некоторые функции времени (их громоздкие выражения опускаем), G∗ есть функция G, вычисленная при ε1 = 0 и δ1 = δ11 , где
δ11 — постоянный угол нутации планеты под действием гравитационных моментов
от звезды.
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ
КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА ПРИ ДВИЖЕНИИ В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ *
Ю. М. Липницкий, В. А. Михалин
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

В данной работе рассматриваются некоторые особенности динамики элементов
космического мусора при их движении в плотных слоях атмосферы Земли. Поскольку a’priori форма обломков космических ракет-носителей и аппаратов неизвестна, то в данной работе исследуется динамика тел в виде цилиндра небольшого
удлинения с небольшими вариациями формы, имитирующими изломы или сколы
(рис. 1).

Рис. 1

Исследования аэродинамики и динамики тел такого рода может иметь и вполне
академический аспект: до сих пор, в основном, внимание уделялось аэродинамике
цилиндров большого удлинения [1]. Известно, что центр давления таких тел при
сверхзвуковом обтекании находится неподалеку от торца, на который набегает
поток. Разница между координатами центра масс и центра давления велика. В
рассматриваемом случае имеет место противоположный вариант: значения координат центра масс и центра давления могут быть весьма близки, и, как следствие, характер движения таких тел может иметь очень разнообразный характер. Масса рассматриваемых тел одинакова, а значения моментов инерции весьма
близки. Поскольку наиболее распространенными конструкционными материалами
для изделий космической техники являются сплавы на основе алюминия, то было
принято, что тела являются однородными с плотностью ρ = 2,64 · 103 кг/м3 , что
соответствует сплаву АМГ6. Диаметр элементов D = 0,05 м, масса m ≈ 0,4 кг.
Для решения задачи использовалась методика комплексного расчета, позволяющая одновременно пошагово решать уравнения газовой динамики и уравнения
*
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плоского движения центра масс элемента с учетом угловых колебаний. Расчеты
движения элементов проводились в стандартной атмосфере в рамках плоского
гравитационного поля [2, 3]. Для решения газодинамической задачи в рамках
уравнений Эйлера применяется программа, основанная на модификации метода
Годунова [4], предложенной Родионовым [5, 6], Эта модификация имеет второй
порядок аппроксимации на гладких течениях, обладает свойством монотонности, а
также не теряет аппроксимации на неравномерных сетках. Обыкновенные дифференциальные уравнения, определяющие движение центра масс и вращение вокруг
него, интегрируются с помощью метода Эйлера.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Известно, что сильное влияние на движение тел в атмосфере начинается в
районе 50–60 км, поэтому начальные параметры атмосферы соответствуют 55 км.
Скорость полета соответствует числу Маха M = 10. Поскольку шаг интегрирования оказался очень малым ∼ 10−8 с, то расчеты были проведены для первых
полутора — двух секунд полета. Однако этого оказалось вполне достаточным,
чтобы сделать заключения о динамике элементов.
Результаты расчетов отражены на рисунках 2–4. На рис. 2 приведены зависимости угла отклонения продольной оси элементов от времени для варианта, когда
начальное положение их продольной оси коллинеарно вектору скорости. Видно, что
все тела выходят на режимы автоколебаний относительно балансировочных углов
атаки с признаками небольшого демпфирования. Амплитуда колебаний определяется запасом кинетической энергией вращения, сообщенной телу при повороте до
положения балансировки. Особым образом ведет себя цилиндрический элемент:
сначала ориентация сохраняется, но затем вследствие возмущений также реализуется режим автоколебаний. При этом колебания носят негармонический характер.
Это можно объяснить, привлекая тот факт, что балансировочный угол атаки тела
цилиндрической формы при обтекании со стороны торца не равен нулю.
На рис. 3 приведены зависимости угла отклонения продольной оси элементов
от времени для варианта, когда начальное положение их продольной оси перпендикулярно вектору скорости. Видно, что элементы с формой № 1 и № 4 ведут себя
устойчиво и сохраняют ориентацию относительно вектора скорости полета. Элементы № 2 и № 3, как и в предыдущем случае, выходят на балансировочные углы
атаки и совершают колебания относительно них с небольшим демпфированием.
На рис. 4 даны зависимости угла отклонения продольной оси элементов от
времени для варианта, когда начальное положение их продольной оси отклонено от
вектора скорости полета на 30◦ , а также когда элемент № 1 закручен с начальной
угловой скоростью. Получено, что при начальной закрутке с угловой скоростью
больше двух оборотов в секунду, элемент № 1 сохраняет режим вращения. При
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меньших начальных угловых скоростях вращение тормозится и сменяется колебаниями. Элементы № 2 и № 3 раскручиваются, и вращение носит прогрессирующий
характер с увеличением угловой скорости. Угловое движение элемента № 4 носит
колебательный характер.
Таким образом, можно сделать вывод, что характер движения элементов космического мусора рассмотренных форм зависит определяется их начальной ориентацией относительно вектора скорости полета. Основной формой углового движения
тел являются автоколебания с амплитудой, зависящей от начального отклонения
оси тела от положения балансировки. Если энергии, сообщаемой телу набегающим
потоком достаточно, то в ряде случаев тела начинают прогрессирующее вращательное движение. В любом случае, определение характера движения элемента
конкретной формы требует отдельного исследования.
1. Петров К. П. Аэродинамика тел простейшей формы. — М.: Факториал, 1998.
2. Липницкий Ю. М., Красильников А. В., Покровский А. Н., Шманенков В. Н. Нестационарная аэродинамика баллистического полета. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.
3. Липницкий Ю. М., Михалин В. А. О моделировании падения ступеней космических ракет-носителей в атмосфере Земли // 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. 498–500.
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5. Родионов А. В. Повышение порядка аппроксимации схемы С. К. Годунова // ЖВМ
и МФ. — 1987. — Т. 27, № 4. — С. 1853–1860.
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ОБ ЭФФЕКТЕ ЦИГЛЕРА В ОДНОМ ПРЕДЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ *
А. Ю. Майоров
МАИ, Москва, Россия

Известно, что диссипативные и следящие силы оказывают существенное влияние на устойчивость механических систем. Например, совокупное влияние сил
аэродинамического сопротивления и реактивной тяги двигателя, а так же малые
деформации корпуса могут привести к усилению поперечные колебания ракетносителей [1]. В частности, хорошо известен так называемый эффект дестабилизации, согласно которому, сколь угодно малые линейные по скоростям диссипативные
силы могут дестабилизировать равновесие, устойчивое в отсутствие диссипации
(эффект Циглера [2, 3]).
В статье [4] исследуются области устойчивости и зоны Циглера одной неконсервативной механической системы с двумя степенями свободы, подверженной влиянию сколь угодно малых линейных диссипативных сил, а так же следящих сил.
Уравнение линейных колебаний системы в векторно-матричной форме имеет вид
e θ̇ + (C
e1 + C
e2 )θ = 0,
Aθ̈ + kB
θ = (θ1 , θ2 )τ ,
A=

„

«
2 1/2
,
1/2 1/3

„

«

e= β 0 ,
B
0 β

„

«

e = 2 F · cos(α) .
C
0

σ

*
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Здесь β — коэффициент линейного трения; F, σ, ε — безразмерные параметры
e1 и C
e2 — симметричная и
и k — коэффициент линейных диссипативных сил; C
e
кососимметричная составляющие матрицы потенциальных сил C.
В работе [5], посвященной проблемам устойчивости неконсервативных механических систем, доказана теорема, из которой следует, что при определенных
условиях в механических системах с двумя степенями свободы существует такое
большое значение коэффициента сил трения k, что
точка покоя системы асимптотически устойчива при
k > k∗ и неустойчива при k < k∗ . Коэффициент k∗
называется критическим.
В настоящей работе с помощью методов теории
возмущений и компьютерной алгебры, основываясь
на результатах работ [4, 5], проводится исследование устойчивости по Ляпунову точки покоя механической системы с двумя степенями свободы в предельном случае, когда значение критического коэффициента линейных диссипативных сил стремится
к бесконечности k∗ → +∞.
Исследуемая механическая система с двумя степенями свободы является голономной и неконсерРис. 1. Исследуемая механиче- вативной. На систему действуют потенциальные,
неконсервативные позиционные (следящие) силы и
ская система
линейные силы вязкого трения (рис. 1).
Векторно-матричные уравнения линейных колебаний системы в нормальных
координатах имеет вид
ẍ + kBẋ + Cx + Px = 0,

θ = Sx,

e P = Sτ C
e2 S,
где S — неособенная матрица линейного преобразования, B = Sτ BS,
τe
а C = S C1 S — диагональная матрица [4]. Согласно теореме статьи [5], область
асимптотической устойчивости точки покоя в пространстве параметрах системы
можно представить в виде
{F < F1 , F < F2 , F < F − },

где
F1 =

52 − 60σ + 153σ 2
,
42(σ + 2)

F2 =

23
2
σ− ,
7
21

F− =

4
2√
+ 4σ −
30σ.
3
3

При этом зона Циглера задается неравенствами вида
{F1 < F < F2 , F ≤ F − }.

Для рассматриваемой системы явное выражение для k∗ имеет вид
k2∗ =

1 − 153σ 2 + (42F + 60)σ + 84F − 52
,
84
β 2 (σ + 2)

откуда следует, что k∗ → +∞ при β → 0 или для определенного множества значения параметров F, σ.
В работе представлены результаты исследования двух случаев. В первом случае, с помощью теоремы [5], считая β сколь угодно малой положительной величиной и полагая, что критический коэффициент k∗ может принимать произвольно
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большие значения, показано, что для произвольно большого значения коэффициента сил трения k всегда существует такое малое значение β, что k < k∗ .
Во втором случае, полагая β произвольным (в том числе произвольно большим)
исследуется значение k∗ на границе области устойчивости в отсутствии сил трения,
задаваемой равенством [4]
F = F − (σ).
Из проведенного в работе анализа следует, что в первом случае сколь угодно
большие силы трения дестабилизирует равновесие так, что вся область линейной
устойчивости совпадает с областью Циглера (глобальный эффект Циглера). Во
втором случае сила трения не может стабилизировать неустойчивое в отсутствие
сил трения равновесие, так как мера области асимптотической устойчивости стремиться к нулю. Откуда следует, что для любых линейных сил трения положение равновесия неустойчиво независимо от поведения системы в отсутствие сил
трения.
1. Рабинович Б. И. Введение в динамику ракет-носителей космических аппаратов. — М.:
Машиностроение, 1975. — 416 с.
2. Циглер Г. Основы теории устойчивости конструкций. — М.: Мир, 1971. — 192 с.
3. Майоров А. Ю., Байков А. Ю. Об устойчивости положения равновесия дискретной модели заправочного шланга под действием реактивной силы // Нелинейная динамика. —
2015. — Т. 11, № 1. — С. 127–146.
4. Krasil’nikov P. S., Maiorov A. Y. On the Stability of Equilibrium of a Mechanical System
with Tracking, Potential, and Small Dissipative Forces // Mech. Solids. — 2018. — V. 53. —
P. 52–59.
5. Байков А. Е., Красильников П. С. Об эффекте Циглера в неконсервативной механической
системе // ПММ. — 2010. — Т. 74, № 1. — С. 74–88.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ БАЗИСОВ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ *
А. Д. Никитин1 , С. Д. Арутюнов2 , Д. И. Грачев2
1

ИАП РАН, Москва, Россия; 2 МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия

В современной медицинской практике нередко встречаются сложные клинические случаи, при работе с которыми общепринятые методы принятия врачом
решения не приводят к наилучшему результату. В последние годы наряду с традиционными методами активно развиваются методы математического моделирования в биомеханике. Оценка напряженно-деформированного состояния (НДС)
конструкций зубных протезов позволяет врачу-стоматологу подобрать оптимальное
персонализированное решение для конкретного пациента и прогнозировать эффективность и долговременность стоматологического ортопедического лечения [1, 2].
В подобных ситуациях возникает необходимость создания сложной инженерной
конструкции — пластиночного протеза. Разработка геометрии и правильная постановка искусственных зубных рядов является непростой биомеханической задачей
с высокой ответственностью. Неверный выбор геометрии или ошибки на любом
этапе технологического процесса изготовления протеза могут приводить к его досрочному выходу из строя ортопедической конструкции.
*

Работа выполнена в рамках государственного задания ИАП РАН.
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В настоящей работе рассматриваются задачи математического моделирования
биомеханического поведения стоматологических изделий под действием естественных жевательных нагрузок. Целью моделирования является построение полей напряжений и деформаций в изделии, а также определение критических зон потенциального разрушения. Предполагается, что величина прикладываемых усилий определяется мышечной силой жевательного отдела и площадью окклюзионного взаимоотношения. Рассматриваются задачи полного цикла формирования и продвижения пищевого кома от момента откусывания, до окончательного пережевывания.
С целью моделирования взаимодействия базиса пластинчатого протеза с мягкими
тканями неба была использована модель упругого основания с неравномерным
распределением податливости, что соответствует экспериментально наблюдаемому
распределению этой величины [3]. Величина податливости в данном модельном
представлении зависит от величины смещений, что соответствует физиологическому поведению тканей под действием механических нагружений. Применительно к
задаче о моделировании полей напряжений в базисе пластинчатого протеза верхней
челюсти вводится представление пятна контакта в области торуса (рис. 1).

Рис. 1. Модельное представление пятна контакта базиса пластинчатого протеза с небом в
области торуса

Последовательно в трехмерной постановке решаются задачи о распределении полей напряжений при различных положениях областей приложения нагрузки (рис. 2).
Вводится четыре позиции: откусывания в позиции резцов, измельчения в положении клыков и две области пережевывания (в положении премоляров и моляров).
Кроме того, решены задачи о влиянии положения линии постановки зубных
блоков и их наклонов относительно нормального положения на величины и распределения полей напряжений. Для всех обозначенных расчетных моделей проведен анализ областей потенциального разрушения и приведены оценки влияния
основных параметров (положения линии постановки блоков, углы наклона блоков,
симметричная /несимметричная нагрузка) на вероятность поломки базиса стоматологического протеза. Полученные результаты имеют важное практическое значение для стоматологической практики, так как позволяют математически сформулировать и обосновать основные закономерности проектирования и постановки
долговечного протеза.
На основании полученных результатов для полей напряжений и деформаций
были определены критические области потенциального разрушения базиса стоматологического изделия, в том числе и по критериям усталостного разрушения.
Кроме того, проведено математическое моделирование напряженно-деформированного состояния базиса съемного пластиночного протеза при различной выраженности торуса и различных жевательных нагрузках. Показано значительное влияние
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Рис. 2. Трехмерная модель базиса съемного протеза (а) с областями приложения нагрузки (б) на характерные блоки зубов

геометрии торуса на НДС, а также выбор параметров протеза (положение линии
постановки зубов, углы наклонов блоков зубов).
1. Чумаченко Е. Н., Арутюнов С. Д., Лебеденко И. Ю. Математическое моделирование
напряженно-деформированного состояния зубных протезов. — М.: Молодая гвардия,
2003. — 271 с.
2. Дубова Л. В., Царев В. Н., Золкина Ю. С., Малик М. В., Никитин И. С., Чуев В. П. Сравнительная оценка фрезеруемых материалов для временных несъемных ортопедических
конструкций на имплантатах по данным изучения их напряженно-деформированных
состояний и микробной адгезии в эксперименте // Клиническая стоматология. — 2018. —
№ 3 (87). — С. 74–78.
3. Кулаженко В. И., Березовский С. С. Бюгельное протезирование. — Киев: Здоровья,
1975. — 102 с.

ПРИБЛИЖЕНИЕ СФЕРИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МОЩНОСТИ ДОЗЫ В ЗАДАЧЕ ПОИСКА РАДИАЦИОННО-БЕЗОПАСНЫХ
ТРАЕКТОРИЙ ПЕРЕЛЕТА НА ГЕОСТАЦИОНАРНУЮ ОРБИТУ
А. Е. Старченко
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

При использовании электроракетной двигательной установки (ЭРДУ) для
транспортных операций выведения космических аппаратов (КА) на геостационарную орбиту существенно возрастает (по сравнению с выведением только с помощью разгонного блока) воздействие космической радиации на бортовые системы
при пересечении КА радиационных поясов Земли (РПЗ). В качестве одного из
способов снижения негативного влияния заряженных частиц РПЗ на бортовую
аппаратуру используется метод вариации траектории перелета КА с ЭРДУ при
фиксированных начальной и конечной орбитах [1].
Для поиска траекторий с низкой радиационной нагрузкой можно применить
принцип максимума Л. С. Понтрягина и метод продолжения по параметру. В этом
случае для эффективного решения возникающей краевой задачи необходимо построение сглаженной зависимости мощности дозы (дозы поглощенной за единицу
времени) от положения в околоземном пространстве. Существующие методы аппроксимации мощности дозы и других радиационных функционалов [1–3] могут
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вносить существенные погрешности в моделируемую зависимость, что в свою очередь отражается на получаемых при оптимизации траекториях выведения.
В данной работе предлагается подход, в котором расчетная функция мощности
дозы аппроксимируется усеченным рядом сферических функций (точнее говоря,
шаровых функций). Коэффициенты разложения рассчитываются методом наименьших квадратов с использованием регуляризации А. Н. Тихонова [4]. Преимуществом данного подхода является учет зависимости мощности дозы от всех орбитальных элементов, в отличии от работ [1–3], где для упрощения учитывается
зависимость мощности дозы только от наклонения, высоты и эксцентриситета.
1. Старченко А. Е. Оптимизация траектории выведения космического аппарата на геостационарную орбиту с целью снижения поглощенной дозы космической радиации //
Космические исследования. — 2019. — Т. 57, № 4. — С. 308–320.
2. Старченко А. Е. Сглаживание функции эквивалентного потока в задаче минимизации
деградации солнечных батарей при выведении на геостационарную орбиту // Вестник
«НПО им. С. А. Лавочкина». — 2019. — № 2 (44). — С. 65–73.
3. Kluever C. A., Messenger S. R. Solar-Cell Degradation Model for Trajectory Optimization
Methods // Journal of Spacecraft and Rockets. — 2019. — V. 56, No. 3. — P. 844–853.
4. Nortje C. R., Ward W. O. C., Neuman B. P., Bai L. Spherical Harmonics for Surface Parametrisation and Remeshing // Mathematical Problems in Engineering. — 2015. — V. 2015. —
Article ID 582870.

ОБ ОРБИТАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ,
РОЖДАЮЩИХСЯ ИЗ РЕГУЛЯРНЫХ ПРЕЦЕССИЙ
ДИНАМИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОГО СПУТНИКА *
Е. А. Сухов
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается движение спутника — динамически симметричного твердого
тела на круговой орбите в центральном гравитационном поле сил. В указанном
случае уравнения движения допускают частные решения, соответствующие так называемым регулярным прецессиям. При регулярной прецессии спутник находится
в состоянии перманентного вращения относительно оси динамической симметрии,
равномерно вращающейся в абсолютном пространстве и описывающей конус, цилиндрическую поверхность или гиперболоид вращения. Исходя из этого, выделяют три типа регулярных прецессий — коническую, цилиндрическую и гиперболоидальную, соответственно [1]. В окрестности устойчивой регулярной прецессии
существуют периодические движения двух типов — короткопериодические с периодом, близким к 2π/ω2 и долгопериодические с периодом, близким к 2π/ω1 , где
ω1 , ω2 (ω2 > ω1 ) — частоты линейной системы. Указанные движения описывают
колебания оси динамической симметрии спутника вблизи регулярной прецессии и
могут быть построены в виде рядов по степеням малого параметра — амплитуды
колебаний. В случае, когда частоты линейной системы не связаны резонансными соотношениями вида ω2 = Nω1 , существование коротко- и долгопериодических
движений следует из теоремы Ляпунова о голоморфном интеграле.
Аналитическому и численному построению и исследованию периодических движений, рождающихся из регулярных прецессий спутника посвящено большое ко*
Исследование выполнено в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-11-00116).
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личество работ [2–9]. В частности, в [2–5] были получены выводы об орбитальной
устойчивости указанных периодических движений в линейном приближении, а в
работах [6–8] и [9] был выполнен нелинейный анализ орбитальной устойчивости
периодических движений, рождающихся из цилиндрической и гиперболоидальной
прецессии спутника, соответственно.
В данной работе были построены семейства периодических движений, рождающихся из цилиндрической, конической и гиперболоидальной прецессий динамически симметричного спутника в нерезонансном случае, а также в случае резонансов третьего и четвертого порядка. На основании теории КАМ и результатов работ [6–8] был выполнен нелинейный анализ орбитальной устойчивости указанных
периодических движений при малых значениях амплитуды колебаний. Результаты
исследования представлены в виде диаграмм устойчивости рассматриваемых движений в пространстве параметров задачи.
1. Кондурарь В. Т. Частные решения общей задачи о поступательно-вращательном движении
сфероида под действием притяжения шара // АЖ. — 1959. — Т. 36, № 5. — С. 890–901.
2. Сокольский А. Г., Хованский С. А. О численном продолжении периодических решений
лагранжевой системы с двумя степенями свободы // Космич. исслед. — 1983. — Т. 21,
№ 6. — С. 851–860.
3. Сухов Е. А., Бардин Б. С. Численно-аналитическое построение и исследование устойчивости периодических движений симметричного спутника // Инженерный журнал: наука
и инновации. — 2017. — № 11.
4. Sukhov E. Analytical and Numerical Computation and Study of Long-periodic motions
Originating from Hyperboloidal Precession of a Symmetric Satellite // AIP Conference
Proceedings. — 2018. — V. 1959, No. 040021.
5. Sukhov E. A. Bifurcation analysis of periodic motions originating from regular precessions
of a dynamically symmetric satellite // Russian Journal of Nonlinear Dynamics. — 2019. —
V. 15, No. 4.
6. Бардин Б. С., Чекин А. М. О нелинейных колебаниях гамильтоновой системы при резонансе 3:1 // ПММ. — 2009. — Т. 73, Вып. 3.
7. Бардин Б. С. Об орбитальной устойчивости периодических движений гамильтоновой системы с двумя степенями свободы в случае резонанса 3:1 // ПММ. — 2007. — Т. 71,
Вып. 6. — С. 976–988.
8. Маркеев А. П. О критическом случае пары нулевых корней в гамильтоновой системе с
двумя степенями свободы // ПММ. — 1998. — Т. 62, Вып. 3.
9. Сокольский А. Г., Хованский С. А. Периодические движения, близкие гиперболоидальной прецессии спутника на круговой орбите // Космические исследования. — 1979. —
Т. XVII, Вып. 2.

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛОСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ СПУТНИКА
ВБЛИЗИ ЕГО РЕЗОНАНСНОГО ВРАЩЕНИЯ *
Т. Е. Чуркина
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается движение спутника относительно центра масс в центральном
ньютоновском гравитационном поле на эллиптической орбите, при этом размеры
самого спутника предполагаются малыми по сравнению с размерами орбиты [1].
*
Исследование выполнено в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-11-00116).
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В работах [2–4] показано, что существуют плоские 2π-периодические движения
спутника, при которых одна из главных центральных осей инерции спутника при
прохождении перицентра орбиты направлена по радиус-вектору центра масс, а при
прохождении апоцентра эта же ось перпендикулярна ему. При таком движении
спутник совершает три оборота в абсолютном пространстве за время двух обращений центра масс по орбите. При этом построение и исследование рассматриваемых
резонансных движений эквивалентно построению и исследованию решений дифференциального уравнения второго порядка, называемого уравнением Белецкого,
с соответствующими краевыми условиями [2–5].
Ранее в случае наличия только плоских возмущений в работах [5, 6] была
решена нелинейная задача об устойчивости данного типа движений спутника. Случай, когда возмущения являются произвольными пространственными, рассмотрен
в [5], где решена линейная задача об устойчивости для фиксированного значения
эксцентриситета, равного эксцентриситету Меркурия.
В данной работе предполагается наличие одновременно и плоских, и пространственных возмущений. Для диапазона значений эксцентриситета орбиты центра
масс при помощи метода, аналогичного изложенному в [7], численно решена нелинейная задача об устойчивости данных движений. В пространстве параметров задачи (эксцентриситет и два инерционных параметра) построены трехмерные области
устойчивости в первом приближении и области неустойчивости. Для фиксированного значения эксцентриситета орбиты центра масс, соответствующего орбите
Меркурия, приведены результаты нелинейного анализа: в областях устойчивости
в первом приближении построены кривые резонансов третьего и четвертого порядков, а также проведено исследование устойчивости движения, как вне резонансов,
так и при их наличии.
1. Белецкий В. В. Движение искусственного спутника относительно центра масс. — М.:
Наука, 1965. — 416 с.
2. Белецкий В. В., Лавровский Э. К. К теории резонансного вращения Меркурия // Астрономический журнал. — 1975. — Т. 52, Вып. 6. — С. 1299–1308.
3. Сарычев В. А., Сазонов В. В., Златоустов В. А. Периодические вращения спутника в
плоскости эллиптической орбиты // Космические исследования. — 1979. — Т. 17, № 2. —
С. 190–207.
4. Брюно А. Д. Семейства периодических решений уравнения Белецкого // Космические
исследования. — 2002. — Т. 40, № 3. — С. 295–316.
5. Маркеев А. П. Линейные гамильтоновы системы и некоторые задачи об устойчивости
движения спутника относительно центра масс. — М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и
хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2009. — 396 с.
6. Чуркина Т. Е. Об устойчивости вращений спутника при резонансе меркурианского типа // МТТ. — 2014. — № 2. — С. 19–27.
7. Маркеев А. П. Конструктивный алгоритм нормализации периодического гамильтониана // ПММ. — 2005. — Т. 69, Вып. 3. — С. 355–371.

Секция G АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА, СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ИЗМЕРЕНИЕ И ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУР
В ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ИОННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ *
В. К. Абгарян, В. В. Балашов, А. Ю. Купреева, В. В. Нигматзянов
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Разработана физико-математическая модель теплофизических процессов, протекающих при работе высокочастотных ионных двигателей (ВЧИД). В модели
использованы аналитические выражения для ряда компонент тепловых потоков,
поступающих из плазмы разряда на поверхности в двигателе, отличающиеся от
принятых в известных расчетных моделях [1–3].
Наибольшие отличия представляемой расчетной модели касаются распределений лучистых тепловых потоков, падающих на поверхности в двигателях.
Введен дополнительный лучистый поток, возникающий при рекомбинации
ионов и электронов на поверхностях, граничащих с разрядом, а именно: на поверхностях газоразрядной камеры (ГРК) и эмиссионного электрода (ЭЭ), рис. 1.
В известных моделях считается, что энергия, выделяемая при ион-электронной
рекомбинации, поглощается целиком в точке поверхности, вблизи которой рекомбинация произошла. В действительности, образующиеся в результате рекомбинации фотоны имеют пространственное распределение, близкое к изотропному, и поэтому примерно половина фотонов будет двигаться от точек поверхностей, вблизи которых они образовались. В связи с этим пересмотрен баланс этого вида лучистой мощности в замкнутой ГРК с
учетом наличия отверстий в ЭЭ, через которые
часть лучистой мощности попадает на ускоря- Рис. 1. Потоки рекомбинационного
ющий электрод (УЭ) или уходит из двигателя. излучения в полусферической ГРК
Рекомбинационное излучение более чем на 2/3
состоит из квантов света УФ-диапазона. Поэтому доли потока, поглощаемые поверхностями в двигателе, определялись с учетом коэффициентов отражения RГРК ,
RЭЭ и RУЭ в области УФ-излучения.
В приближении косинусоидальной индикатрисы излучения и в случае использования полусферической ГРК в [4, 5] получено точное аналитическое решение
для плотностей потоков мощности pГРК , pЭЭ , qГРК , qЭЭ , исходящих и поглощаемых
поверхностями ГРК и ЭЭ (рис. 1).
В качестве материалов использовались Al2 O3 для ГРК и Ti и C для ЭЭ. Значения RГРК и RЭЭ взяты из [6, 7]. В табл. 1 приведены рассчитанные значения
*

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, соглашение о предоставлении гранта № 075-15-2019-1718, уникальный
идентификатор соглашения: RFMEFI60419X0211.

392

G. Cоздание и эксплуатация аэрокосмической техники

плотностей потоков. Для удобства введены относительные величины плотностей
потоков мощности:
pГРК =

pГРК
,
A

pЭЭ =

pЭЭ
,
A

qГРК =

qГРК
,
A

qЭЭ =

qЭЭ
,
A

где A = jБ Vi , jБ — плотность ионного тока Бома.
Первая строка табл. 1 соответствует случаю, когда отсутствует отражение УФизлучения, что неявно принято в моделях [1–3]. Даже в этом случае получается,
что qГРК = 0,875, qЭЭ = 1. Это означает, что ГРК поглощает на 12,5 % меньше этого
вида тепловой мощности по сравнению со значением, используемым в известных
моделях, см. столбец 3. При наличии отражения УФ-излучения плотности потоков
qГРК и qЭЭ также уменьшаются, причем при использовании Ti поток qЭЭ уменьшается на 22 %.
Таблица 1
Относительные плотности потоков мощности рекомбинационного излучения
RГРК

RЭЭ

qГРК

q(0)
ГРК

qЭЭ

q(0)
ЭЭ

pГРК

pЭЭ

0

0

0,875

1

1

1

0,5

0,25

0,12 (Al2 O3 )

0,11 (C)

0,848

0,993

0,616

0,311

0,12 (Al2 O3 )

0,3 (Ti)

0,898

0,786

0,622

0,418

Другое отличие данной модели от зарубежных связано с методикой расчета
распределения по поверхностям ГРК и обоих электродов ионно-оптической системы (ИОС) лучистого потока, возникающего при снятии возбуждения с атомов и
ионов. Расчет плотности данного потока мощности выполнен также как и во всех
других моделях при приближения о 0-мерности плазмы. Более аккуратный подсчет
показал, что на электродах ЭЭ и УЭ плотность потока уменьшается от центра
к краю более чем в 2 раза. На поверхности ГРК плотность потока уменьшается
от вершины к основанию примерно в 1,5 раза. Во всех других моделях ошибочно
применяется равномерная по поверхностям плотность данного потока.
Также по более обоснованной методике рассчитаны составляющие лучистых
тепловых потоков в элементарной ячейке ИОС. Определены доли от входящего в
ячейку лучистого потока, поглощаемые эмиссионным и ускоряющим электродами
ИОС, выходящие наружу из двигателя, а также возвращающиеся обратно в ГРК.
Доли потоков рассчитаны с учетом коэффициентов отражения УФ-излучения.
В результате применения предлагаемой методики наиболее существенным образом увеличилась величина теплового потока, поступающего на УЭ (на 70 %) по
сравнению с по принятыми соотношениями, в основном за счет того, что лучистый
поток от рекомбинации с плотностью pГРК через отверстия в ЭЭ попадает на ускоряющий электрод, изменяя его тепловой баланс, что не учтено ни в одной модели.
Построенная расчетная модель была верифицирована по тепловизионным измерениям температур. Измерения температур проводились в контрольных точках
на УЭ, в которых предварительно были нанесены метки сажи, степень черноты
которой составляет 0,95. Размеры меток выбирались таким образом, чтобы на термограмме в контуры изображений меток укладывалось не менее 10 пикселей, что
достаточно для уверенного снятия показаний температур тепловизором. Нанесение
меток сажи позволило уйти от основной проблемы тепловизионных измерений
температур, связанной с наличием отраженных лучистых тепловых потоков.
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Расчеты и измерения температур проводились для двигателя ВЧИД-10 с диаметром ионного пучка 8 см на трех различных режимах работы. Отклонение численных значений температур находится в пределах 5 %, что позволяет вывод об
адекватности расчетной тепловой модели.
1.
2.
3.
4.
5.

Van Noord J. L. Thermal modeling of an ion thruster // Diss. University of Michigan, 1999.
Dobkevicius M., Feili D. // Eur. Phys. J. D. — 2016. — V. 70. — P. 227.
Gartner W. et al. // 33rd International Electric Propulsion Conference, 2013. 6 p.
Абгарян В. К. и др. // Письма в ЖТФ. — 2019. — Т. 45, № 4.
Abgaryan V. K., Kruglov K. I. // Journal of surface investigation: x-ray, synchrotron and
neutron techniques. — 2015. — V. 9, No. 6. — P. 1137–1143.
6. Polyanskiy M. N. Refractive index database [Электронный ресурс]. — Адрес доступа:
https://refractiveindex.info.
7. French R. H., Mullejans H., Jones D. J. // J. Am. Ceram. Soc. — 1998. — V. 81, No. 10. —
P. 2549–2557.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ,
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ ПО ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ
И. А. Амелюшкин, О. В. Дружинин, Н. К. Олексенко
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Экспериментальное исследование, математическое и численное моделирование
качения тел по представляет большой практический интерес как с точки зрения
создания быстроходных амфибийных аппаратов, способных быстро перемещаться
по суше и воде, так и сточки зрения развития методов управления течениями со
свободными границами. Так, например, в последние годы многочисленные случаи
движения по воде на колесах и гусеницах свидетельствуют о катания по воде,
снегоходах и мотоциклах свидетельствуют о значительном потенциале оптимизации режимов качения твердых тел в воздухе по водной поверхности. Долгое
время споры о целесообразности использования качения тел по поверхности воды
в транспортных целях оставались чисто риторическими, хотя первый патент был
выдан Д. Вандербургу еще в 1888 г. [1–4]. Настоящая работа посвящена развитию
методов экспериментальных исследований явления качения, математическому моделированию, и управлению режимами качения тел по жидкой поверхности.
Установившееся качение колесного транспортного средства по поверхности воды с большой скоростью определяется параметрами [1]: V, m, D, ρ, g, B и h,
V — скорость, ρ — плотность воды, g — ускорение свободного падения, m —
масса транспортного средства, D и B — диаметр и ширина протекторов колес, h —
высота лопатки (грунтозацепа) колеса. В зависимости от скорости качения имеют
место режимы взаимодействия вращающегося жидкости с колесами, при которых
последние полностью или частично погружены. В плоском случае выражения для
безразмерной осадки ∆/D имеют вид [1]: ∆/D = C(m/M)/Fr2 ; Для гладкого цилиндра C = 1 [1]. Здесь Fr — число Фруда, равное отношению ускорения свободного
падения к характерному значению центростремительного ускорения вблизи грунтозацепа колеса aЦС = ω 2 R.
Необходимость постановки экспериментов вызвана тем, что качение тел по
поверхности воды является одним из примеров течений, экспериментальное исследование которых значительно проще расчетно-теоретического моделирования.
Выражение для грубой оценки отношения сил сопротивления в воздухе и в жид-
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p
кости имеет следующий вид: V1 /V2 ≈ ρ2 /ρ1 ∼
= 30. Для расчета подъемной силы катящегося по воде колеса воспользуемся рис. 1 и следующим выражением,
полученным путем интегрирования сил, действующих на элемент катящегося по
поверхности жидкости колеса с грунтозацепами:
αZmax
„

 2 «

2h
ρ(ωR)2 L · χR dα
h
ρωR2
∼
sin θ
, θ, α
cos α ≈ ρω 2 R3 Lχ ·
−
Cy
Y=
2

µ

R

R

−αmax

(предполагая, что Cy ≈ 1). Здесь θ — угол атаки обтекаемого жидкостью грунтозацепа по отношению к направлению окружной скорости колеса радиуса R,
вращающегося с циклической частотой ω, L — ширина колеса, χ — отношение
суммарной площади грунтозацепов к площади окружной поверхности колеса, α —
угловая координата на погруженной в жидкость части колеса на глубину h, Cy —
коэффициент подъемной силы грунтозацепа, зависящей от угла атаки θ грунтозацепа к касательной к колесу, угловой координаты α и числа Рейнольдса Re ρωR2 /µ.
Для получения простой оценки значение коэффициента подъемной силы было положено sin θ, так как при быстрых ударах грунтозацепов о воду силы вязкости
многократно меньше импульса, переданного жидкости в процессе резких ударов о
грунтозацепов.

Рис. 1. Схема обтекания грунтозацепов (а); зависимости окружной скорости вращающихся
колес от их диаметра и массы аппарата (б); схема установки для исследования аэрогидродинамических сил действующих при качении тел по жидкости в циркулярном бассейне (в)

Отношение сил вязкости Fµ к силам инерции Fp обратно пропорционально
числу Рейнольдса, рассчитанному по длине грунтозацепа и окружной скорости
вращения колеса: Fµ /Fp ∼
= 1/ Re = µ/ρωRd ∼
= 10−7 ≪ 1. Здесь d — толщина грунтозацепа. Таким образом, роль сил вязкости пренебрежимо мала. Оценим значение
этой силы для колеса диаметром 1 м, шириной 0,5 м и окружной скоростью вращения 100 км/ч при глубине погружения 5 см, отношение площади грунтозацепов
к площади колеса 0,25. Получим Y/g ∼
= 490 кг. Минимальная скорость аппарата,
весом в 1,5 тонны:
V=

mg
∼
= 106 м/с.
4ρRLχ · (2h/R − (h/R)2 ) sin θ

Для оценки размеров катящегося по жидкости колесного транспорта будем считать, что ширина колеса вдвое меньше его радиуса, отношение площади грунтозацепов к площади колеса 0,25. Длина автомобиля в 10 раз превышает диаметр колес,
ширина в 4 раза ширину двух колес, высота в 4 раза превышает диаметр колес,
h/R = 0,1, θ ≈ π/4, плотность распределения массы аппарата внутри его объема
приблизительно постоянна, имеем:
L0 H0 D0 ρ0 g ≈ 4ρV 2 RLχ·(2h/R−(h/R)2 ) sin θ, откуда ρω 2 R/gρ0 = ρFr/ρ0 ∼
= 9500.
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Предполагая, что средняя плотность аппарата составляет 0,25 плотности воды —
жидкости по которой происходит качение, имеем ω 2 R/g = V 2 /gR ≈ 2400. Таким
образом, зависимости окружной скорости вращения
колеса и массы аппарата ра√
диуса колес имеют следующий вид: V ≈ 153 R, m = 160ρR3 . Зависимости параметров колесного водного транспорта представлены на рис. 1. Из рис. 1, б видно
существенную зависимость необходимой для режима качения скорости от размера
и массы аппарата. Отметим, что полученные значения окружной скорости вращения колес значительно превышают скорость движения аппарата по воде, так как
имеют место проскальзывание колес и разбрызгивание жидкости.
Для определения аэрогидродинамических сил создана установка, позволяющая
оптимизировать катящиеся по воде колесные системы, решать задачи оптимизации
формы грунтозацепов, размеров колес при заданных скоростях и вертикальной
нагрузке (рис. 1, в). Устройство для определения аэрогидродинамических сил, действующих на катящиеся по поверхности жидкости тела содержит бассейн и расположенную над водой центрифугу отличающееся тем, что центрифуга приводится
в движение закрепленным на конце вращающегося стержня катящегося по поверхности жидкости или частично погруженного объекта, действующая на который
подъемная сила измеряется при помощи рычажной системы, продольная аэрогидродинамическая сила измеряется тензометрическими весами вблизи оси вращения.
Установка также полезна с точки зрения оптимизации управления режимами аквапланирования и качения тел по поверхности жидкости для создания аппаратов,
способных к быстрому передвижению по воде на колесных и гусеничных системах.
1. Ерошин В. А., Бойко А. В. О качение тел по поверхности воды // Материалы Всероссийского съезда по теоретической и прикладной механике. Секция II, подсекция II-1,
Гидродинамика. — С. 84–86.
2. Lombardini P. C., Fidderman R. A New Theory on Propulsion of High Speed Water Craft
and its Application to the Hydroller // Proc. 7-th International Congress of Applied Mechanics 2. Part II. 1948.
3. Сретенcкий Л. Н. Теория волновых движений жидкости. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.
лит-ры, 1977. — 816 с.
4. Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике. — М.: Наука, 1972. — 440 с.
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обледенению летательных аппаратов. Такие покрытия, как правило, эффективно
работают при незначительных отношениях сил инерции к силам поверхностного
натяжения жидкости вблизи рельефа обтекаемого тела. Однако при превышении
поверхностной плотности кинетической энергии переохлажденной капли некого
критического значения, льдофобные свойства приводят к отрицательным эффектам ввиду проникновения переохлажденной жидкости в углубления и застывания в них.
В настоящей работе разработаны оригинальные модели, численные алгоритмы
расчета взаимодействия переохлажденных капель с твердым телом, обладающего различной степенью гидрофобности. Развит метод, позволяющий моделировать
гидромеханические свойства (давление, температуру, вязкость и поверхностное
натяжение) жидкости со свободными границами, используя потенциалы межмолекулярного взаимодействия, константы которых определены из макроскопических
табличных значений параметров гидродинамических явлений. Поведение атомов
твердого тела определяется температурой Дебая, молярной массой и температурой.
Получены результаты параметрических исследований влияния рельефа и температуры на коэффициенты восстановления скорости капель, а также на диаграмму
направленности их отражения при взаимодействии с рельефным телом. Скорости
падения капель соответствуют числам Вебера в реальных условиях. Результаты
сопоставлены с данными других исследователей. Физико-химические свойства покрытия твердого тела, характеризующие его взаимодействие с жидкостью, моделируются коэффициентом растекания АК = εw−m /εm−m ≈ (1 + cos θ)/2 — отношением сил адгезии к когезии, который связывает характерные значения энергий ε
взаимодействия молекул с краевым углом смачивания на плоской поверхности θ.
На основании интерполяции выражений полученных в работе экспериментальных
данных созданы математические модели процессов, сопровождающих кристаллизацию метастабильных капель в задачах противодействия обледенению летательных
аппаратов. Хотя метод молекулярной динамики применим для описания поведения как отдельных молекул, так и их объединений — молекулярных кластеров, в
настоящей работе метод молекулярной динамики применяется к описанию поведения частиц произвольного размера при выполнении следующих условий: 1) число
молекул в частице ≫ 10; 2) размер частицы значительно превышает толщину δσ
поверхностного слоя, в котором действуют поверхностные силы; 3) при выполнении
первых двух условий и основных критериев подобия (в частности, число Вебера
We = Dρl V 2 /σl , D — диаметр капли, σl — коэффициент поверхностного натяжения,
V — скорость удара капли) результаты, полученные для наночастиц, справедливы
для микро- и макро частиц; 4) взаимодействие молекул парное, потенциал симметричный, не учитывает распределения заряда в электронном облаке молекулы или
атома, но обеспечивается соответствие упругих, гидродинамических и термодинамических свойств дисперсной фазы аэрозольного потока. Параметры межмолекулярного взаимодействия связаны с константами уравнения состояния реального газа и гидромеханическими свойствами частиц и капель. Отметим, что используемый
в настоящей работе подход позволяет обойти трудности учета непарного характера
взаимодействия молекул, а также угловой зависимости межмолекулярных сил, для
определения которых, строго говоря, необходимы методы квантовой химии решения уравнения Шредингера для многоэлектронной системы атомов. Этот подход
позволяет рассчитывать, как континуальный, так и свободномолекулярный режимы взаимодействия частиц и капель с твердым телом, учитывая ряд физических
явлений: фазовые переходы, зависимость коэффициента поверхностного натяжения
от кривизны межфазной границы, процессы дробления, коагуляции и теплообмена

G. Cоздание и эксплуатация аэрокосмической техники

397

с рельефным телом, атомы которого находятся в тепловом движении. При этом
достоверность полученных в настоящей работе результатов обоснована сравнением с теоретическими и с экспериментальными оценками других исследователей,
описанных в [1, 2]. С использованием выражения для потенциала взаимодействия,
амплитуды колебаний атомов решетки твердого тела ∆a, теплопроводности и теплоемкости веществ, получены значения коэффициентов взаимодействия молекул
воды с твердым телом в предположении, что характерные размеры рельефа поверхности значительно превышают размеры молекул. Для оценки плотности энергии
взаимодействия частиц, размер которых значительно больше размера молекулы,
используем модель двух плоских поверхностей — твердого тела и «подножия»
частицы. Заметим, что выражение для поверхностной плотности сил P взаимодействия между пластиной заданного материала и плоской поверхностью воды имеет
вид
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Из последних соотношений определяется равновесное расстояние между двумя
указанными поверхностями при отсутствии внешних сил: h∗ = ξσ0 (5/33)1/6 . Здесь
ξ — безразмерная величина, равная отношению характерной длины взаимодействия
молекулы обтекаемого тела с молекулой воды, к характерной длине взаимодействия
молекул воды друг с другом. Для алюминия ξ ≈ 1,19.

Рис. 1. Зависимость стохастической составляющей скорости частиц от расстояния r до
поверхности поперечного цилиндра радиуса R в аэрозольном потоке (а); влияние материала
на среднее значение нормальной компоненты скорости отраженных от поверхности твердого
тела молекул (б); изменение с течением времени нормальной компоненты скорости частиц
воды с N ≈ 2500 молекул при их ударе о волнистую поверхность при различных значениях
прицельного параметра: номера кривых соответствуют различным значениям прицельных
расстояний (в)

Разработанные математические модели позволяют формулировать граничные
условия на обтекаемой поверхности, оптимизировать взаимодействие потока с телом, рассчитывать режимы столкновения частиц и капель с твердым телом, имитировать смачивание и движение капель по поверхности, а также могут служить
основой для решения задач моделирования и управления пристенными турбулентными течениями. Использованный метод молекулярной динамики является промежуточным между методами квантовой химии и континуальным подходом.
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ПРОБЛЕМЫ АЭРОБАЛЛИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ОБЪЕКТОВ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ НА УСТАНОВКЕ
«РАКЕТНЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ТРЕК» СО СКОРОСТЬЮ БОЛЕЕ 1700 М/С
С. А. Астахов1 , В. И. Бирюков1,2 , В. Я. Ниязов1
1

ФКП «ГкНИПАС», п. Белозерский, Московская обл., Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при создании новых образцов сверхзвуковой и гиперзвуковой авиационной техники, которые могут быть
решены модельными аэробаллистическими наземными трековыми испытаниями.
Выполнено математическое моделирование аэродинамических характеристик летательного аппарата (объекта испытания), размещенного на монорельсовой каретке
и разгоняемого твердотопливными ракетными двигателями (РДТТ). Численным
методом решена задача движения тела переменной массы по рельсовому треку.
Учтены силы сопротивления трения, аэродинамические, включая волновые потери. Для преодоления огромного аэродинамического сопротивления, возникающего
на скорости 5–6 М, рассмотрена компоновка типа тандем из двух кареток, снабженных РДТТ с тягой 45 т силы. Причем, на каретке как вариант, может быть
размещено по одному, либо двум двигателям. Суммарная масса в максимальной
комплектации составляет более 2,5 т массы.
Уравнение движения подвижного устройства можно представить в виде
mP (t)

X
X
X
dWк (t)
=
P(t) −
Rаэр (t) −
Rтр (t) − Rу (t) − Rволн (t),
dt

(1)

где Wк (t) — текущая скорость движения рельсовой каретки; mP (t) — суммарная масса каретки с объектом испытания и двигательной
P установки с запасом
топлива
или
суммарная
масса
подвижного
устройства;
P(t) — суммарная тяга;
P
Rаэр (t) — результирующая сила аэродинамического
сопротивления;
Rу (t) — верP
тикальная проекция силы тяжести устройства;
Rтр (t) — суммарная сила трения;
Rволн (t) — сила волнового сопротивления.
Скорость каретки определяется как:
Wк (t) =

dx
,
dt

(2)

где x — текущая координата (длины) рельсового пути.
При сверхзвуковом движении летательного аппарата (ЛА) по рельсовому треку
аэродинамическое сопротивление складывается из трех видов сопротивлений, обусловленных: трением, вихреобразованием и ударными волнами. Коэффициент лобового сопротивления зависит от формы устройства, чисел Маха и Рейнольдса. Его
обычно определяют продувкой модели в аэродинамической трубе. Сопротивление
трения складывается из силы сопротивления трения башмаков каретки, которая
зависит от нормальной к рельсам силы давления, и силы сопротивления, зависящей
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от боковой поверхности устройства и числа Рейнольдса набегающего потока:
Xтр (t) = Cf Sбок

ρWк2
.
2

(3)

Здесь коэффициент трения можно представить по эмпирическим данным.
При значениях чисел Рейнольдса Re < 106 коэффициент равен:
Cf =

0,074
.
Re0,2

(4)

При больших числах Рейнольдса Re > 106
Cf =

„

0, 242
lg Re

«2

.

(5)

Коэффициент сопротивления трению пересчитывается через отношение боковой
поверхности к площади миделя:
Cx тр = Cf

Sбок
.
Sм

(6)

Волновое сопротивление устройства такой конфигурации рассчитать невозможно, его можно определить только из эксперимента.
Уравнения (1)–(6) можно преобразовать к удобному для расчетов виду:
X
X
P(x)
Rаэр (x)
g sin α
µg sin α
dWк (x)
= P
−
−
−
.
dx
m (t)Wк (x)
Wк (x)
Wк (x)
Wк (x)

(7)

Волновые и донные потери, а также потери на вихреобразование можно приближенно оценить, увеличив коэффициент лобового сопротивления.
Решается уравнение (7) численным методом Рунге–Кутта 4-го порядка, при
этом вся длина рельсового трека разбивается с равным шагом 1 м.
Результаты расчетов представлены в виде графиков. Анализ влияния суммарной
массы рельсовой каретки с размещенными с грузом и тяги двигателей для различных компоновок на возможность разгона объекта испытания до скорости 1700 м/с
и более позволяет выбрать оптимальный вариант испытания. Представлена визуализация обтекания установки потоком воздуха для различных значений скорости,
полученная в Flow Vision.
Массогабаритные характеристики рельсовой каретки с двигателями и объектом
испытания существенно влияют на динамику разгона испытуемого объекта и на
возможность достижения скорости 6 М на ограниченной длине рельсового трека. Отдельный вопрос организации аэродинамического обтекания всей установки.
Только применив комплекс мероприятий: оптимизируя массу, тягу РДТТ и размеры
установки, а также уменьшением аэродинамических потерь (снижая Сх) можно
достичь скорость большую, чем 6 М.
Заключение. Проблемы, возникающие перед разработчиками гиперзвуковых
летательных аппаратов (ЛА) и прямоточных воздушно-реактивных двигателей,
требуют последовательного их решения путем полигонных натурных испытаний.
Наиболее экономными из всех возможных реализаций являются испытания ЛА на
ракетном рельсовом треке. Для определения потребной длины рельсового трека
была составлена математическая модель баллистических характеристик разгонного
блока ракетной каретки, выполнены расчеты и проведен анализ влияния различных
факторов на достижение максимальной скорости испытуемого объекта.
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МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
СИНГУЛЯРНОСТИ И ИХ ИНТЕГРАЦИИ В ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
С. Д. Афанасьев
WESA Consulting, Москва, Россия

Идеализированные математические модели и производные от них модельные
представления создают понятийный язык, на котором формулируется описание
исследуемых явлений, систем [1] и формулируется в последующем основа для
численных расчетов, построения имитационных моделей, а там где точные расчеты
затруднены из-за проблем количественного измерения, они могут служить аналоговыми прототипами или помогать составлять качественную картину. Примеры
такого аналогового анализа содержатся в работах на основе качественной теории
дифференциальных уравнений [2], а также в теории игр [3].
Следуя этой методологии [4] рассматривается применение математических модельных представлений с аналоговой интерпретацией.
Взаимодействие динамических систем описывается дифференциальными уравнениями, если оно оказывает влияние в виде немедленного изменения состояния
системы. Гипотеза немедленного изменения является весьма сильным допущением,
но на ее основе известно множество модельных представлений через описание траекторий систем дифференциальными уравнениями. Исследуя процессы флуктуации биологических систем, В. Вольтерра отметил аналогию механических и биологических систем: «В биологической консервативной системе биомасса сообщества
остается постоянной, также как остается постоянной величина полной энергии и в
консервативной механической системе без внешнего влияния. Более того, у обеих
систем существуют незатухающие флуктуации или колебания в окрестности состояния равновесия. . . » [5, С. 168]. В своей «теории встреч» В. Вольтерра обратил
внимание на важность учета эффекта последействия, запаздывания изменений от
«первичного импульса», гистерезиса, своего рода «памяти» в изучаемых процессах.
Для описания эффекта последействия требуется аппарат интегро-дифференциальных уравнений для учета эффекта накопления (интеграции) прошлых воздействий
от возникающих сингулярностей.
Элементарное воздействие («возмущение») представимо ступенчатой функцией
от времени h(t), ее производная в смысле теории обобщенных функций, является
δ-функция: δ(t − τ ) интерпретируется как единичный импульс, представляющий
собой силу воздействия в момент τ . Рассмотрим, какие аналоговые интерпретации имеет данное элементарное модельное представление. В терминах «теории
встреч» В. Вольтерра это встреча хищника и жертвы, благоприятная для хищника, но пагубная для жертвы. Исход этой встречи «ступенчатое» воздействие,
которое нарушает равновесие биосистемы, приводит к флуктуациям/колебаниям
ее численности.
Накопление (интеграция) сингулярностей в «пространстве» системы приводит
зачастую к скачкообразному изменению ее состояния или «излому» ее траектории
развития. Для описания таких переломных моментов, времен «крутых поворотов»,
в развитии социально-экономических систем используется термин «цезура», то что
разделяет «светлую полосу жизни от темной» [6].
Узловые точки системы, где присутствует человеческий фактор, можно ассоциировать с точками принятия стратегических решений, когда возникает новый тип
ситуации, изменение целей или системы ценностей, изменение иерархии приоритетов, и требуется менять траекторию развития системы. Между узловыми точками
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система развивается в режиме обратной связи. Это задачи нормативного анализа
системы, направленные на ее оптимизацию.
При дескриптивном подходе анализируются траектории, которые не всегда оптимальны. Узловые точки соответствуют кризисным моментам в развитии системы,
периодам ее «тряски», проявлению элементов хаоса, «турбулентности». Они отражают проявление суммарного воздействия накопления (интеграции) сингулярностей, достигшего критического значения, что может привести к разлому, расколу системы.
Эффект сингулярностей приводит к волновому распространению возмущений
от них. Интересный экспериментальный график этого эффекта дает исследование
столкновения продольных стержней [7, С. 508]. Эксперимент показывает, что при
уже относительно небольшой скорости ударяющего тела (15 см/с), импульс, порожденный этим ударом распространяются волной в форме близкой h(t). Точки
поверхности ударного контакта являются сингулярными источниками деформации.
Волновой фронт является сам совокупностью сингулярностей (сингулярной поверхностью, т. е. поверхностью разрыва, при переходе через которую происходит
скачкообразное изменение производных исследуемой функции, хотя сама она может сохранять непрерывность). В этом смысле принцип Гюйгенса отражает «интеграцию» сингулярностей (центров вторичного возмущения) в поверхность разрыва — волновой фронт.
Сингулярности в физико-механических сплошных деформируемых средах являются источником внутренних напряжений. Они порождаются многими факторами:
внутренними источниками тепловыделения (температурные напряжения), внешним и внутренним излучением, фазовыми переходами. При фазовых переходах
с изменением объема возможны два случая: новая фаза занимает целиком внутренний объем, тогда задачу определения внутренних напряжений можно решать
с помощью виртуального разреза по одной из внешних образующих поверхности
исследуемого блока материала, применяя аналогию (в случае цилиндра) с задачей о
внутренних напряжениях в кольце, у которого зазор разреза соединен изгибающим
моментом, аналогия краевой дислокации. Во втором случае новая фаза выпадает
в виде распределения мелкодисперсных частиц, которое можно представить как
сетку центров сингулярного возмущения, порождающую внутренние напряжения.
Скопления (интеграция) таких сингулярных центров на определенных линиях и
поверхностях являются дислокациями, приводящими к трещинам, или в случае их
лавинообразного нарастания — ударному расколу «изделия».
В заключение: понятийный анализ и построение модельных представлений являются средством для постановок задач численного моделирования и построения
имитационных моделей. Как писал А. Зоммерфельд, при построении математической теории (модели), например, распространения волн «следа» от корабля или
утки, эти источники возмущения водной среды отображают в виде (сингулярной)
точки.
1. Afanasiev S. D. Linguistic Analysis for Language Studies // Международная научно-практическая конференция «языковое образование: традиции и современность». Москва, Высшая школа экономики, 12–13 декабря 2019 г.
2. Арнольд В. И. Теория катастроф. — М.: Наука, 1990.
3. Schelling T. The Strategy of Conflict. — Harvard University Press, 1981.
4. Афанасьев С. Д. Модельные представления для анализа сложных систем // Материалы
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ИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ.
СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Р. В. Ахметжанов, А. В. Богатый, Д. А. Каширин, В. А. Обухов,
В. В. Свотина, С. А. Хартов
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

В последние годы развитие космической техники определило перед разработчиками электрических ракетных двигателей (ЭРД) новые вызовы. Во всех странах,
активно участвующих в развитии космических технологий, в последние годы проявляется повышенный интерес к разработке спутниковых систем на базе малых
космических аппаратов (МКА).
Начиная с 2019 г. запуском первых шестидесяти мини КА, фирмы Space X
началось формирование связной группировки Starlink, которая по замыслу создателей должна насчитывать более 1000 мини КА. Развертывание группировки по
программе Starlink, а в ближайшем будущем и по программе One Web, кардинально
изменяют ситуацию с количеством запускаемых и эксплуатируемых мини КА в
космосе. В развитии околоземных мини КА с ЭРД в ближайшие годы это будет
являться доминирующим трендом. Безусловно, перед разработчиками двигателей,
включая ЭРД, стоит задача удовлетворить требованиям, вытекающим из данного
тренда.
Данный доклад посвящен рассмотрению состояния развития ионных двигателей (ИД) малой мощности и оценке перспектив их применения в составе МКА и
мини КА в условиях жесткой конкуренции со стороны СПД и других типов ЭРД.
Технология ионных двигателей развивается в направлении трех типов: ионных двигателей постоянного тока (ИДПТ), высокочастотных ионных двигателей
(ВЧИД) и сврхвысокочастотных ионных двигателей (СВЧИД).
Принципиальным в схеме ИДПТ является наличие горячего катода (в основном, на основе полого катода) и анода под положительным по отношению к катоду
потенциалом. Мощность в разряд вносится электронами, эмитируемыми катодом и
ускоренными катодной разностью потенциалов, близкой по величине к напряжению
разряда (разности потенциалов между катодом и анодом, на практике около 30 В
при работе на ксеноне). Таким образом, разряд в ИДПТ характеризуется как
«несамостоятельный». Наличие горячего катода позволяет реализовать стабильную
работу двигателя в широком диапазоне давления газа (или расхода). Для снижения
затрат мощности на ионизацию газа и поддержание разряда с целью повышения
эффективности двигателя плазму удерживают в объеме, налагая слабое (десятки мТл) внешнее магнитное поля той или иной геометрии.
В схемах с ВЧ- и СВЧ-разрядом мощность в плазму вносится электромагнитным полем. В ИД этих схем температура электронов устанавливается «автоматически», вследствие выполнения условия баланса частиц и мощности в разряде. Все
три схемы ИД доказали свою работоспособность и успешно прошли проверку в
различных программах Европы, США и Японии.
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Проблема создания эффективных ИД малой мощности обусловлена ростом по
мере снижения размеров удельных затрат мощности на ионизацию, из-за чего снижается КПД двигателя. Кроме того, функциональная схеме ИД достаточно сложна
и требует разработки сложной системы электропитания и управления с высокой
удельной массой. С другой стороны, снижение размеров упрощает технологию
изготовления критических элементов конструкции и двигателя в целом.
В докладе, носящем обзорный характер, рассматривается состояние дел в области создания ИД малой мощности и анализируется ожидаемый прогресс в этой
области ЭРД.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТОКА
ОКОЛО АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ЭКРАНА ДЕСАНТНОГО МОДУЛЯ
НА ДОЗВУКОВОМ РЕЖИМЕ В АТМОСФЕРЕ МАРСА *
А. В. Бабаков
ИАП РАН, Москва, Россия

В соответствии с одной из схем доставки посадочного модуля на поверхность
Марса осуществляется отделение десантного модуля от космического аппарата с
последующим его аэродинамическим торможением в атмосфере и торможением в
нижних слоях атмосферы с использованием парашютной системы [1, 2]. Основную
тепловую нагрузку при торможении берет на себя теплозащитный аэродинамический экран, расположенный на лобовой поверхности десантного модуля. На дозвуковой скорости лобовой аэродинамический экран «отстреливается» от десантного
модуля. При дальнейшем движении в атмосфере траектории движения экрана и
посадочного модуля не должны пересекаться вплоть до достижения ими поверхности планеты. Также должно быть исключено попадание посадочного модуля в
область нестационарного вихревого следа за аэродинамическим экраном. Расчет
траектории свободного движения аэродинамического экрана требует знания его
аэродинамических характеристик в широком диапазоне углов атаки.
Для моделирования используется консервативный численный метод потоков [3].
В основе метода лежат конечно-разностные аппроксимации законов сохранения
аддитивных характеристик среды (массы, компонент импульса и полной энергии),
записанных в интегральной форме для конечных объемов, возникающих при дискретизации области интегрирования. Численное исследование проводится на основе нестационарной модели невязкого сжимаемого газа (модели Эйлера), позволяющей моделировать крупномасштабные вихревые структуры, предполагая, что вязкость и мелкомасштабная турбулентность не оказывают существенного влияния на
основные характеристики потока. На основе метода разработаны параллельные алгоритмы, составляющие комплекс программ, реализованный на многопроцессорных
вычислительных системах массивно-параллельной и кластерной архитектуры [4].
Проведено численное моделирование обтекания лобового аэродинамического
экрана десантного модуля осесимметричной формы, представляющего собой затупленный по сфере 140-градусный конус, общий вид которого представлен на рис. 1.
Там же представлен и фрагмент вычислительной сетки в сильно разреженном виде.
*

Расчеты проводились на вычислительных ресурсах Межведомственного Суперкомпьютерного центра РАН (МСЦ РАН). Работа выполнена в рамках государственного задания
Институту автоматизации проектирования Российской академии наук.
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Численное моделирование реализовано в трехмерной нестационарной постановке для дозвукового набегающего потока при значении числа Маха M = 0,25.
Отношение удельных теплоемкостей принимается соответствующим марсианской
атмосфере γ = 1,3.

Рис. 1. Пространственный вид лобового аэродинамического экрана и фрагмент вычислительной сетки

Дозвуковой пространственно-нестационарный характер течения и его особенности при обтекании объектов сложной геометрической формы, а также вихревая
структура ближнего следа определяют не только большой размер области интегрирования, но и параметры используемых вычислительных сеток. В расчетах использовались вычислительные сетки, включающие до 50 миллионов конечных объемов.
Сетки имеют экспоненциальное сгущение как к лобовой и донной поверхностям
экрана, так и в области внешней кромки.
Численного моделирования осуществлялось для углов атаки α в диапазоне от 0
до 180◦ . Ниже в качестве примера приводятся результаты численного моделирования для углов атаки α = 60◦ , 120◦ и 150◦ . Так на рис. 2 представлены поля местных
значений числа Маха и мгновенные линии тока.

Рис. 2. Мгновенные линии тока на фоне поля местного значения числа Маха: а — α = 60◦ ;
б — α = 120◦ ; в — α = 150◦

Течение в подветренной области характеризуется развитой нестационарной вихревой структурой. При угле атаки α = 120◦ на подветренной стороне экрана реализуются два вихревых жгута. Увеличение угла атаки приводит к формированию на
подветренной стороне нестационарной вихревой зоны и к сходу вихревых структур
с верхней по потоку части кромки экрана (α = 150◦ ). Во всем диапазоне углов атаки нестационарный ближний след распространяется более чем на четыре калибра
вниз по потоку.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СХЕМЫ РАСКРЫТИЯ ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ
КОСМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ИХ РАСКРЫТИЯ *
В. Н. Бакулин1 , С. В. Борзых2 , Ю. Н. Щиблев2
1

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

Математическое моделирование динамики космических конструкций рассматривалось в работах [1–9] и др. По мере увеличения размеров и сложности космических аппаратов (КА) серьезным конструктивным ограничением становится
требование их размещения под обтекателем ракет-носителей. В связи с этим создаются КА, имеющие различные конфигурации при транспортировке и в рабочем
состоянии на орбите, что связано с наличием в их составе крупногабаритных
трансформируемых конструкций, таких например, как антенны, сетчатые каркасные конструкции, солнечные батареи.
Количество этапов приведения трансформируемых конструкций из компактного
транспортировочного в рабочее положение может быть довольно большим (рис. 1).
В связи с этим проблема моделирования динамики их раскрытия остро актуальна.
Для обеспечения надежного срабатывания систем, обеспечивающих трансформацию, и отдельных элементов этих систем необходим рациональный выбор их энергетических характеристик. Избыточная энергетика может вызвать
возникновение экстремально высоких нагрузок и разрушение конструкции, в то
время как недостаточная энергетика средств трансформации может привести к
ситуации неполного раскрытия. В то же время, при наземной экспериментальной
отработке процессов трансформации не удается в полной мере воспроизвести
реальные полетные условия — невесомость, давление, температуру, начальные
кинематические условия, вектор состояния и т. д. В связи с этим практически
единственной возможностью оптимального выбора характеристик средств механической трансформации и подтверждения правильности выбранных технических
решений является математическое моделирование этих процессов с максимально
возможным учетом свойств объектов, условий протекания процессов и т. д.
Важно также отметить, что в процессе эксплуатации ракетно-космической техники не удается полностью исключить возникновение нештатных и аварийных
ситуаций, связанных как с отказами систем аппаратов, так и с неблагоприятным
воздействием внешних факторов, в связи с чем обязательно осуществляется тео*
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Рис. 1. Кинематические схемы раскрытия солнечных батарей: а — аппараты типа «Ямал»
(однофазная схема); б — «Н»-образная схема (трехфазная схема); в — аппарат «БелКА»
(двухфазная схема)

ретическое моделирование и анализ последствий таких отказов и разрабатывается
комплекс мер для их преодоления или устранения.
Подходы к математическому моделированию процесса раскрытия крупногабаритных трансформируемых конструкций основываются, как правило, на методах
аналитической механики, с максимальным учетом конкретных особенностей моделируемой системы [6]. Для выбора характеристик системы раскрытия сетчатых каркасных конструкций и конструкций ферменного типа используются, как
правило, интегральные энергетические оценки и полуэмпирические методы. Это
объясняется тем, что неопределенные вариации силы трения в узлах связи отдельных элементов конструкции могут быть сравнимы с усилиями средств инициации разворота, что делает малоэффективным прямое моделирование динамики
раскрытия, даже с использованием современных высокопроизводительных вычислительных систем. Надежность и работоспособность систем трансформации таких
конструкций обязательно подтверждается экспериментально, с максимально возможным воспроизведением условий штатного раскрытия (например, используется
обезвешивание с целью имитации невесомости).

G. Cоздание и эксплуатация аэрокосмической техники

407

Для моделирования многозвенных конструкций (типа солнечных батарей) можно использовать уравнения Лагранжа 2-го рода, что для однофазных схем позволяет получить систему уравнений движения минимальной размерности, равной имеющемуся числу степеней свободы системы. Однако при моделировании многофазных
схем в процессе раскрытия общее число степеней свободы системы увеличивается,
поскольку для каждой новой фазы характерно снятие дополнительных связей, что
делает необходимым аналитически переопределять кинетическую энергию системы и обобщенные силы в соответствии с появившимися степенями свободы. Это
расширяет размерность неразвязанной системы уравнений движения и увеличивает трудоемкость ее решения. Кроме того, в рамках такого подхода невозможно
напрямую определить реакции в узлах разворота элементов трансформируемой
конструкции, что является одной из главных целей расчета.
1. Бакулин В. Н., Богомолов Н. В., Борзых С. В. Алгоритм отделения транспортного пилотируемого корабля Союз МС от нестабилизированной международной космической
станции // Изв. вузов. Авиационная техника. — 2019. — № 4. — С. 48–54.
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ФЛАТТЕР КОАКСИАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК,
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Создание твердотопливных двигателей требует решения проблем, одной из которых является обеспечение аэроупругой устойчивости (флаттера) и динамической
*
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устойчивости их корпусов при прохождении летательным аппаратом на сверхзвуковой скорости плотных слоев атмосферы [1–9]. При этом одним из существенных
параметров, влияющих на величину критической скорости прохождения, будут
толщина свода и жесткость заряда.
Рассмотрим трехслойную конструкцию, состоящую из двух шарнирно опертых ортотропных оболочек, между которыми расположен изотропный упругий цилиндр. Внешняя оболочка обдувается сверхзвуковым потоком газа. Будем считать,
что заполнитель состоит из набора инерционных стержней, торцы которых соединены с оболочками. Конструкционное демпфирование учитывается согласно гипотезе Фойхта. Тогда уравнения движения оболочек можно представить в виде [6]
«
»
„
∂4
∂2
∂
a3j ∇8j + a1j a4j 4 + a7j ∇4j 2 +
1 + εj
+ δ1j
a1j =

∂t

„

∂
∂2
∂
+ a9 ∇4j
a5 ∇4j 2 + a8 ∇4j
∂α
∂t
∂α

σαβj (1 − ναj νβj )
;
Eαj

∂α
«–

∂t
Bj 4
wj + ∇j qj = 0
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h2j
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Eβj
;
Eαj
Bκ p M
a6j = a1j + a2j ; a7j = Bj ρj hj ; a8 = 1 0 0 ;
R
2
R
(1
−
ν
V
Bκ p
αj νβj )
,
a9 = 1 0 0 ; M = ; Bj =
C0
C0
Eαj hj

a2j = a1j + νβj ;

a3 =

12R2

;

a4j =

a5 =

B1 Nα (1)
;
2πR3

где wj — прогиб j-й оболочки; R — радиус внешней оболочки; hj — толщина
j-й оболочки; Eαj , Eβj , σαβj — толщина j-й оболочки, осевой и окружной модули
упругости и модуль сдвига; ναj , νβj — коэффициенты Пуассона; ρj , εj — плотность и
коэффициенты конструкционного демпфирования материала оболочек; κ0 , p0 , C0 —
показатель политропы, давление и скорость звука невозмущенного потока; Nα —
начальная осевая сила; M — число маха; V — скорость потока; qj — радиальное
контактное усилие между j-й оболочкой и заполнителем; δ1j — символ Кронекера.
Уравнение движения заполнителя представим в виде


R2 ρ ∂ 2 u
∂ ∂2u
−
= 0,
(2)
1+ε
2
2
∂t ∂z

E ∂t

где u — перемещение заполнителя; E, ρ, ε — модуль упругости, плотность и
коэффициент конструкционного демпфирования; z — безразмерная координата по
радиусу.
Граничные условия для заполнителя будут
E

∂u
= Rq1 ;
∂z

u = w1 при z = 1; E

∂u
= −Rq2 ;
∂z

u = w2 при z = z0 =

R0
, (3)
R

где R0 — радиус внутренней оболочки.
Решение уравнений (1), (2) представим в виде
{u, wj } = {f(z), ϕj (α, β)}est ,

(4)

f = C1 ch λz + C2 sh λz,

(5)

где f(z), ϕj (α, β) — неизвестные функции; s — комплексная частота.
Подставляя (4) в (2) и решая полученное уравнение, определим функцию f(z)
2

2

2

где C1 , C2 — произвольные постоянные; λ = R ρs /(1 + εs)E.
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Используя граничные условия (3), определим постоянные C1 и C2
C1 =

q1 ch λz0 + q2 ch λ
;
Eλ∆1

C2 = −

q1 sh λz0 + q2 sh λ
;
Eλ∆1

∆1 = sh λ ch λz0 − sh λz0 ch λ.

Учитывая условие совместности перемещений оболочек и заполнителя (3), получим систему уравнений относительно неизвестных контактных усилий q1 и q2
b1 q1 − b2 q2 = ϕ1 ;
b2 =

b3 q1 − b1 q2 = ϕ2 ,
(ch2 λ —sh2 λ)
;
Eλ∆1

где

b3 =

b1 =

(ch λz0 ch λ − sh λz0 sh λ)
;
Eλ∆1

(ch2 λz0 − sh2 λz0 )
.
Eλ∆1

(6)

Разрешая систему (6) относительно q1 , q2 , будем иметь
q1 = (b1 ϕ1 − b2 ϕ2 )/∆2 ;

q2 = (b1 ϕ2 − b3 ϕ1 )/∆2 ;

Решение уравнений (1) представим в виде
ϕj = cos nβ

∞
X

A(j)
m sin γm α,

∆2 = b21 − b2 b3 .

(7)

(8)

m=1
(j)

где γm = mπ/α0 ; α0 = L/R; L — длина оболочек; Am — неизвестные постоянные.
Подставим (4) и (8) в уравнения (1) и, применяя к ним процедуру Бубнова–
Галеркина, получим бесконечную систему алгебраических уравнений

∞
X

(2)
(1)
(1)  (1)

 a71 s2 + ψ1k
Fmk A(1)
Ak + a8
s + ψ2k
m + µ2 Ak = 0;
(9)
m=1


(1)
(2)
(2)  (2)
2
a72 s + ψ1k s + ψ2k Ak + µ3 Ak = 0 (k = 1, 2, 3, . . .),


(2)
(1)
= (1/∇42k ) a32 ∇82k + a12 a42 γk4 + µ4 ;
= (ε1 /∇41k ) a31 ∇81k + a11 a41 γk4 + a9 ; ψ2k
где ψ1k


(2)
(1)
= (ε2 /∇42k ) a32 ∇82k + a12 a42 γk4 ;
= (1/∇41k ) a31 ∇81k + a11 a41 γk4 − a5 γk2 + µ1 ; ψ1k
ψ2k
µ1 (
= B1 b1 /(R∆2 ); µ2 = −B1 b2 /(R∆2 ); µ3 = −B2 b1 /(R∆2 ); µ4 = B2 b2 /(R∆2 ); Fmk =
(4/α0 )mk/(k2 − m2 ), если (k ± m) — нечетное число;
=
0,
если (k ± m) — четное число.
P∞
(1)
(1)
Исключая из системы (9) A(2)
m=1 Fmk Am =
k , получаем (ξ1k − µ1 µ3 /ξ2k )Ak + a8
(j)
(j)
= 0, где ξjk = a7j s2 + ψ1k s + ψ2k (k = 1, 2, 3, . . . ).
Редуцируя систему (10) и аппроксимируя ее при помощи полинома Лагранжа,
приходим к искомому характеристическому уравнению. Построены зависимости
критической скорости от величин конструкционного демпфирования, осевой силы,
толщины внутренней оболочки, жесткости и толщины свода цилиндра.
1. Бакулин В. Н., Конопельчев М. А., Недбай А. Я. Аэроупругая устойчивость композитной
цилиндрической оболочки линейно-переменной толщины // ДАН. — 2019. — Т. 488,
№ 1. — С. 595–601.
2. Бакулин В. Н., Конопельчев М. А., Недбай А. Я. Флаттер слоистой цилиндрической консольной оболочки, подкрепленной торцевым шпангоутом // Изв. вузов. Авиационная
техника. — 2018. — № 4. — С. 14–17.
3. Бакулин В. Н., Волков Е. Н., Недбай А. Я. Флаттер слоистой цилиндрической оболочки,
подкрепленной кольцевыми ребрами и нагруженной осевыми силами // ДАН. — 2015. —
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ IPI-ИЗМЕРЕНИЙ РАЗМЕРОВ КАПЕЛЬ
ЖИДКОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА *
В. Г. Баталов, Р. А. Степанов
ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

1. Введение. Существует множество оптических методов, которые используются для измерений размеров капель в спреях и аэрозолях [1–3]. В простых случаях,
когда плотность частиц (капель) низкая, методами Interferometric Particle Imaging
(IPI) [4, 5] и Glare Point Technique (GPT) [6]
удается восстановить распределение капель
жидкости, достаточно близкое к истинному. С
увеличением плотности частиц результаты, полученные методами IPI и GPT, начинают расходиться [7]. В связи с этим мы прилагаем
усилия, чтобы определить причины этого несоответствия. Оказалось, что проблемы возникают
при обработке IPI имиджей капель, полученных
при измерениях на реальных форсунках. Дело в
том, что в теории IPI метода предполагается, что
на одной капле существуют два диаметрально
противоположных блика и диаметр капли вычисРис. 1. Схема одновременного из- ляется по частоте интерференционной картины.
мерения IPI и GPT методами: 1 — Однако зачастую на капле жидкости присутствулазер; 2 — спрей; 3 — CCD-камера,
ет несколько бликов.
настроенная на GPT метод; 4 —
Это связано с тем, что не все капли имеют
CCD-камера, настроенная на IPI
сферическую форму в момент измерения, а также из-за переотражения света от других капель. В результате IPI имиджи капель
могут иметь сложную структуру, состоящую из нескольких доминирующих частот.
Это приводит к тому, что зачастую для восстановления размера капли метод IPI,
*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00574.
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использующий стандартное преобразование Фурье, выбирает неверную частоту. В
этой статье мы предлагаем подход, который улучшает стандартную технику IPI с
помощью вейвлет-преобразований на этапе обработки IPI изображений капель.
2. Результаты. Для этой цели по схеме рис. 1 были получены IPI и GPT образы
капель в потоке с небольшой плотностью около 3–7 капель на кадр рис. 2. Для
определения доминирующей частоты IPI образов мы использовали непрерывное
двумерное вейвлет-преобразование.

Рис. 2. Образы пяти капель, измеренных одновременно GPT (а) и IPI (б) методами

Рис. 3. Действительная часть вейвлет-функции для масштабов s = 10, 20, 40

Рис. 4. Вверхняя строка: увеличенные IPI образы пяти капель (их положения в общем
кадре отмечены на рис. 2, б); со второй строки и ниже: вейвлет-коэффициенты |w(sn , x, y)|,
где масштаб sn = esγ n−3 (γ = 1,2) задается относительно масштаба es (разного для каждой
капли), для которого интенсивность вейвлет-коэффициентов максимальна (n = 3)

Ранее в [7] использование вейвлет-преобразования показало свою эффективность для обработки GPT образов капель. Непрерывное вейвлет-преобразование
двумерной функции f(x, y) определяется как:
1
w(s, x, y) = 2
s

+∞
Z
Z +∞
−∞ −∞

f(x, y) ψ

„

x′ − x y′ − y
,
s
s

«

dx′ dy′ ,
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Таблица 1
Размеры (в пикселях) капель на рис. 2, определенные разными методами. Нерелевантные
капли подчеркнуты
1
2
3
4
5

GPT (manual)

GPT (wavelet)

IPI (wavelet)

AF IPI Kit (Fourier)

8,7 ± 0,3
8,7 ± 0,3
13,8 ± 0,3
10,4 ± 0,3
6,9 ± 0,3

9,3 ± 0,1
8,0 ± 0,1
12,3 ± 0,1
12,9 ± 0,1
7,7 ± 0,1

9,4 ± 0,7
8,7 ± 0,6
13,0 ± 1,3
10,3 ± 0,7
6,2 ± 0,4

11,4 ± 0,1
10,4 ± 0,1
2,38 ± 0,1
1,83 ± 0,1
7,26 ± 0,1

где s — пространственный масштаб, а функция ψ(x, y) — двумерная вейвлет-функция Морле с переменным пространственным разрешением (рис. 3). Особенность
состоит в том, что мы не меняем ψ(x, y) в направлении y. Вейвлет-коэффициенты
нормализованы, как s3/2 , чтобы определить максимум интенсивности соответствующей интерференционной частоты.
Результаты вейвлет-анализа представлены на рис. 4. Вейвлет-изображения капель № 1 и № 2 имеют однородную структуру в виде плоского эллипсоида, соответствующую единственной доминирующей частоте интерферометрической картины.
Вейвлет-изображения трех других капель являются более сложными. Стандартная IPI процедура, использующая Фурье анализ, для капель № 3 и № 4 определила
размер капель неверно (табл. 1). Использование вейвлет-обработки позволило преодолеть ошибки определения размеров капель.
1. Tropea C. // Annual Review of Fluid Mechanics. — 2011. — V. 43. — P. 399–426.
2. Fansler T. D., Parrish S. E. // Measurement Science and Technology. — 2014. — V. 26. —
012002.
3. Gouesbet G., Gréhan G. // International Journal of Multiphase Flow. — 2015. — V. 72. —
P. 288–297.
4. Maeda M., Kawaguchi T., Hishida K. // Measurement Science and Technology. — 2000. —
V. 11. — L13.
5. Kawaguchi T., Akasaka Y., Maeda M. // Measurement Science and Technology. — 2002. —
V. 13. — P. 308.
6. Van de Hulst H., Wang R. // Applied optics. — 1991. — V. 30. — P. 4755–4763.
7. Sukhanovskii A., Batalov V., Stepanov R. // Exper. Thermal and Fluid Science. — 2019. —
V. 103. — P. 29–36.

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ТКАНЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЭКРАННОЙ ЗАЩИТЫ ОРБИТАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСКОЛОЧНО-МЕТЕОРОИДНОЙ СРЕДЫ *
К. А. Беклимышева1 , Л. Б. Васильченко2 , А. В. Васюков1 , А. С. Ермаков1 ,
Е. С. Онучин1,2 , Д. А. Орлов2 , И. Б. Петров1 , Н. А. Товарнова1,2
1

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
2
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

В результате деятельности человека в околоземном пространстве происходит
его постепенное засорение космическим мусором: фрагментами отработавших
*
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спутников, верхних ступеней ракет и разгонных блоков, осколками, образовавшимися от столкновений орбитальных объектов, выбросами твердотопливных
двигателей. Причем, особую опасность для Международной космической станции
(МКС) и других орбитальных объектов несет в себе мелкая (ненаблюдаемая наземными средствами контроля космического пространства) фракция космического
мусора, так как энергия этих частиц достаточна для пробивания жизненно важных
гермоотсеков. Защита от мелкой фракции космического мусора осуществляется
путем введения в конструкцию модулей МКС специальных защитных экранов [1].

Рис. 1. Результаты расчета тканевого экрана с использованием метода тонкой мембраны:
а — начальный момент времени; б — распространение волны по мембране; в — отражение
волны

Основной принцип действия экранов состоит в разрушении высокоскоростной
частицы и превращении ее в облако осколков, воздействие которого на защищаемую конструкцию менее опасно, чем прямой удар частицы [2]. Чаще всего в защитных конструкциях орбитальных станций используются ткани и металлические
сплавы. Если для металлических экранов на сегодняшний день существует понимание процесса ударного взаимодействия с высокоскоростной частицей космического
мусора, то для тканей оно носит поверхностный характер.
Конечной целью данной работы является разработка комплексного метода исследования физико-механических характеристик волокнистых материалов при высоких скоростях деформаций для расчета защиты орбитальных станций от ударов
частиц осколочно-метеороидной среды в диапазоне скоростей 4000–7000 м/с.

Рис. 2. Результаты расчета деформирования и разрушения нити при динамическом нагружении: а — начальный момент времени; б — выбивание и дробление средней части нити;
в — разрушение разогнанных концевых элементов

Данный скоростной диапазон соударения частицы с тканевым экраном ранее
не рассматривался. Подобные результаты в нужном диапазоне скоростей доступны
только для металлических конструкций. А существующие результаты для тканевых экранов приведены для единичного массивного ударника и скоростного диапазона, соответствующего скорости пули, выпущенной из стрелкового оружия. Это не
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позволяет сделать прямого обобщения на случай воздействия космического мусора
на защитные экраны из тканевых материалов, в связи с чем и требуется выполнение
отдельного исследования.
В работе приведены методы расчета тканевых материалов, позволяющих учитывать механику ударного воздействия при скоростях, характерных для осколочнометеороидного воздействия, а именно две модели расчета тканевого экрана экранной защиты орбитальных станций при воздействии осколочно-метеороидной среды:
модель деформирования и разрушения тонкой
нити и модель деформирования тонкой мембраны под действием динамической нагрузки
(рис. 1 и 2).
Также разработаны экспериментальные методы определения характеристик энергоемкости на основе анализа процессов, происходящих в тканевом образце в результате соудаРис. 3. Схема эксперимента: 1 — рения с металлическим ударником (рис. 3). По
оснастка, 2 — прижимная шайба, результатам эксперимента анализируется раз3 — тканевый образец, 4 — ударник,
рушение тканевого пакета в результате ударно5 — поршень
волнового нагружения при отсутствии остаточных деформаций в оснастке. Результаты данных экспериментов позволят получить
характеристики энергоемкости, которые можно впоследствии применить в разработанных методах расчета воздействия частицы космического мусора на тканевый
экран.
1. Объединенный документ НАСА/РКА по спецификациям и стандартам для Российского
сегмента МКСА. Программа — Международная космическая станция. SSP 50094. Редакция А. 2000. 205 с.
2. Whipple F. L. Meteorites and Space Travel // Astronomical J. — 1947. — V. 52. — P. 131.
3. Кобылкин И. Ф., Селиванов В. В. Материалы и структуры легкой бронезащиты. — М.:
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014.
4. Piekutowski A. J. Effect of Scale on Debris Cloud Properties // International Journal of
Impact Engineering. — 1997. — V. 20. — P. 639–650.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ АБЛЯЦИОННОГО ИМПУЛЬСНОГО
ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ *
А. В. Богатый, В. И. Богатый, С. В. Гордеев
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Малые космические аппараты (МКА) массой 100–200 кг в силу конструктивных особенностей и условий эксплуатации, как правило, располагают достаточно
низкой средневитковой мощностью (масштаба 200 Вт) [1], которая в основном используется для питания полезной нагрузки и систем управления МКА, а оставшаяся часть мощности используется для поддержания параметров орбиты с помощью
*

Работа выполнена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы» (Соглашение № 05.607.21.0308. Уникальный идентификатор
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корректирующей двигательной установки (КДУ), на которую может приходиться
до нескольких десятков ватт.
Обеспечить выполнение всего комплекса требований, предъявляемых к КДУ
МКА, позволяют двигательные установки базе абляционного импульсного плазменных двигателей (АИПД), разработанных в НИИ ПМЭ МАИ [2]. Эффективность использования ЭРДУ во многом зависит системы питания и управления
(СПУ), которая отвечает за преобразование бортового напряжение (12–27 В) в
напряжения, необходимы для питания элементов двигательной установки, которые
могут достигать нескольких киловольт.
В НИИ ПМЭ МАИ разрабатывается СПУ, предназначенная для применения в
составе КДУ на базе АИПД. Заложенные конструкторские и схемотехнические решения позволят создать малогабаритную СПУ, обладающую малой массой, высокой
надежностью и высоким КПД (свыше 90 %), а также возможностью масштабирования в диапазоне мощностей от единиц до нескольких десятков ватт.
1. Ramnalis P., Savvas S., Manoudis A., Benetti L., Onida L., Fontani L., Misuri T. PPU
Optimizations for a Low Power EPS // European Space Power Conference (ESPC), 2019. —
DOI: 10.1109/ESPC.2019.8932048.
2. Antropov N. N., Bogatyy A. V., Boykachev V. N., Dyakonov G. A., Lyubinskaya N. V., Popov G. A., Semenikhin S. A., Tyutin V. K., Yakovlev V. N. Development of Russian Nextgeneration Ablative Pulsed Plasma Thrusters // Procedia Engineering. — DOI: 53-60.10.
1016/j.proeng.2017.03.291.

ВЫБОР ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОРБИТАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА,
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО В СОСТАВЕ ГРУППИРОВКИ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ *
А. В. Богатый, Г. А. Дьяконов, Г. А. Попов
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

По принятой в настоящее время классификации к классу малых космических
аппаратов (МКА) относятся космические аппараты (КА) с массой до 500 кг [1].
Создание новых электронных и оптических технологий позволяет в корне
изменить облик и возможности МКА, которые теперь при массе ∼ 250 кг зачастую могут иметь целевую аппаратуру с характеристиками, сравнимыми с
характеристиками аппаратуры больших КА [2], и сроки активного существования 3–5 лет.
Наиболее эффективно такие актуальные задачи как дистанционное зондирование Земли, навигация, картография, связь могут решать и МКА, особенно если они объединены в орбитальные системы, включающие от двух и более аппаратов с оптико-электронной, радиолокационной и другой аппаратурой, обеспечивающие высокое разрешение за счет сложения апертур аппаратуры отдельных
КА [3].
*
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В МАИ разработан вариант двигательной установки для МКА, обладающий
высокими тягово-энергетическими характеристиками, с системой хранения и подачи необходимого количества РТ, соответствующего большему количеству задач,
которые ставятся перед двигателями такого класса.
1. Абламейко С. В., Саечников В. А., Спиридонов А. А. Малые космические аппараты: пособие для студентов факультетов радиофизики и компьют. технологий, мех.-мат. и
геогр. — Минск: БГУ, 2012. — 159 с.
2. Grundmann J., Meß J., Biele J., Seefeldt P., Dachwald B., Spietz P., Grimm C., Spröwitz T.,
Lange C., Ulamec S. Small Spacecraft in Small Solar System Body Applications // IEEE
Aerospace Conference, 2017. — DOI: 10.1109/AERO.2017.7943626.
3. Schaffer S., Chien S., Branch A., Hernandez S. Automatic Orbit Selection for a Radio
Interferometric Spacecraft Constellation // Journal of Aerospace Information Systems. —
2018. — DOI: 10.2514/1.I010645.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
СПЕКТРАЛЬНО-ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Н. А. Важенин, А. П. Плохих
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

На основе анализа экспериментальных данных по излучению стационарных
плазменных двигателей (СПД) в радиодиапазоне и известных математических моделей [1, 2], проведена работа по дальнейшему совершенствованию описания таких
процессов.
В докладе рассматриваются основные статистические и спектрально-временные
характеристики и параметры излучения СПД в радиодиапазоне, которые могут
быть взяты за основу при разработке уточненных математических моделей.
Показано, что электромагнитное излучение стационарных плазменных двигателей является негауссовым, имеет ярко выраженную компоненту в виде случайной
последовательности широкополосных радиоимпульсов и шумовую компоненту, являющуюся суммой теплового излучения СПД и шумов измерительной (приемной)
аппаратуры.
Для разработки уточненной модели были проведены исследования «тонкой»
спектрально временной структуры радиоизлучения СПД. Данные исследования
позволили выявить новые особенности внутриимпульсных частотно-временных характеристик радиоизлучения СПД, которые необходимо учитывать при разработке
моделей радиоканалов и оценке достоверности передачи информации в радиосистемах дальней космической связи.
1. Важенин Н. А., Обухов В. А., Плохих А. П., Попов Г. А. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов и их влияние на радиосистемы космической связи. — М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2013. — 432 с.
2. Важенин Н. А., Плохих А. П., Фоменков А. И. Верификация моделей и программных
комплексов для имитационного моделирования электромагнитного излучения стационарных плазменных двигателей // Известия РАН. Энергетика. — 2017. — Т. 3. —
С. 62–73.
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ВЛИЯНИЕ VT- И VV-ОБМЕНОВ НА ЗАСЕЛЕННОСТИ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ В ПРОЦЕССЕ РЕЛАКСАЦИИ CO2*
В. И. Гориховский, Е. А. Нагнибеда
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Исследование неравновесной колебательной и химической кинетики в потоках
углекислого газа является одной из вычислительно сложных задач современной
физической аэродинамики и необходимо при решении многих важных практических проблем. К таким проблемам относится моделирование входа космических
аппаратов в атмосферы Венеры и Марса, определение параметров течений в соплах
и струях, в газодинамических лазерах [1–3]. Изучение особенностей кинетики углекислого газа также необходимо при решении проблем физики атмосферы, экологии, в плазменных технологиях. В течении последних десятилетий неравновесная
физико-химическая кинетика в потоках газовых смесей, содержащих молекулы
углекислого газа, изучалась многими авторами как на основе наиболее строгого
поуровневого описания колебательной и химической релаксации [4], так и при
использовании многотемпературных и однотемпературного подходов [5, 6].
Поуровневое описание течений углекислого газа является наиболее строгим
подходом, основанном на совместном решении уравнений для газодинамических
параметров течения и уравнений для заселенностей колебательных уровней трех
типов колебаний молекул углекислого газа. Такой подход является чрезвычайно затратным в вычислительном отношении, поскольку требует решения жесткой системы уравнений, содержащей (при полном наборе возбужденных уровней в каждой
моде) более 6000 уравнений для заселенностей колебательных уровней. Вторая
проблема состоит в определении коэффициентов скорости переходов энергии и
химических реакций, входящих в уравнения кинетики. Число этих коэффициентов
превышает 400000. В ряде работ [1, 2] при моделировании поуровневой кинетики
в углекислом газе использовались «обрезанные» системы колебательных уровней
и упрощенные модели переходов колебательной энергии.
В настоящей работе решается задача о колебательной релаксации в пространственно-однородном углекислом газе с учетом полного числа колебательных уровней. Система уравнений для заселенностей колебательных уровней
dni1 ,il ,i3
2

dt

,
= Rvibr
i1 ,il ,i3
2

i1 = 1, 2, . . . , l1 ;

i2 = 1, 2, . . . , l2 ;

i3 = 1, 2, . . . , l3 ,

(1)

решалась совместно с уравнениями сохранения плотности и полной энергии.
ρU = const .
(2)
Учитывались следующие переходы и обмены энергиями. VT-обмены поступательной и колебательной энергией трех колебательных мод и VV-обмены колебательной энергией между модами молекулы CO2 , описывающиеся отношениями:
VT1 : CO2 (i1 , i2 , i3 ) + M ⇄ CO2 (i1 ± 1, i2 , i3 ) + M,
(3)
VT2 : CO2 (i1 , i2 , i3 ) + M ⇄ CO2 (i1 , i2 ± 1, i3 ) + M,
(4)
VT3 : CO2 (i1 , i2 , i3 ) + M ⇄ CO2 (i1 , i2 , i3 ± 1) + M.
(5)
VV1−2 : CO2 (i1 , i2 , i3 ) + M ⇄ CO2 (i1 ± 1, i2 ∓ 2, i3 ) + M.
(6)
VV2−3 : CO2 (i1 , i2 , i3 ) + M ⇄ CO2 (i1 , i2 ± 3, i3 ∓ 1) + M,
(7)
VV1−2−3 : CO2 (i1 , i2 , i3 ) + M ⇄ CO2 (i1 ± 1, i2 ± 1, i3 ∓ 1) + M,
(8)
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 18-01-00493, 19-31-90059).
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где i1 , i2 , i3 — колебательные квантовые числа, соответствующие симметричной,
деформационной и антисимметричной модам.
Для вычисления коэффициентов скорости переходов энергии использовалась предложенная ранее [7] схема параллельных вычислений, эффективность которой проверена в работе [8]. Колебательные спектры трех мод молекул СО2 вычислялись на основе модели гармонических осцилляторов [9]. Определение коэффициентов скорости
переходов энергии основывалось на формулах теории Шварца, Славского, Герцфельда. Для решения системы уравнений для заселенностей уровней трех мод и температуры использовался предложенный ранее численный метод, основанный на расширенном
четырехшаговом методе Гира с адаптивным шагом по времени (adaptive-timestep
EBDF-4). Этот метод основан на использовании предсказания значений с целью перехода к явной схеме вычислений без потери точности, что позволяет решать жесткую систему уравнений без использования кластерных вычислений и распределенного хранения данных. Для повышения эффективности решения использовался
адаптивный шаг по времени построенный по аппроксимации локальной ошибки.
Целью данной работы было исследование изменения заселенности уровней
энергии в зависимости от времени в процессе релаксации пространственно-однородного углекислого газа для различных начальных условий. Основное внимание
уделено вкладу VT- и VV-обменов для различных колебательных состояний CO2 .
Такой анализ позволяет проверить корректность расчетов и повысить точность
моделирования, использующего приближенные расчетные схемы, включающие
«обрезанное» число колебательных уровней в каждой моде и, соответственно,
учитывающие ограниченное число переходов и обменов энергии [1, 2]. Показано,
что VT1 -, VT3 - и VV1−2 -обмены слабо влияют на релаксацию углекислого газа, и
при моделировании кинетики их вклад не превышает погрешность вычислений.
С другой стороны, рассмотрение упрощенной модели с «обрезанной» системой
колебательных уровней сильно снижает точность моделирования.
1. 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.
2. Silva T., Grofulovi M., Klarenaare B. L. M. Kinetic study of low-temperature CO2 plasmas
under non-equilibrium conditions // I. Relaxation of vibrational energy. Plasma Sources Sci.
Technol. — 2018. — V. 27. — 015019.
3. Aerts R., Martens T., Bogaerts A. Influence of Vibrational States on CO2 Splitting by
Dielectric Barrier Discharges // The Journal of Physical Chemistry3C. — 2012. — V. 116. —
P. 23257–23273.
4. Kustova E., Nagnibeda E. State-to-state theory of vibrational kinetics and dissociation in
three-atomic gases // AIP Conf. Proc. — 2001. — V. 585. — P. 620–627.
5. Sahai A., Lopez B., Johnston C., Panesi M. Novel approach for CO2 state-to-state modeling
and application to multi-dimensional entry flows // AIAA SciTech Forum — 55th AIAA
Aerospace SciencesMeetingAIAA, 2017.
6. Kosareva A., Nagnibeda E. On the influence of kinetic models on parameters of
CO2/CO/O2/O/C mixture flows behind shock waves // Proceedings of the 31st International
Symposium on Rarefied Gas Dynamics. American Institute of Physics. — 2019. — P. 146.
7. Gorikhovskii V., Nagnibeda E. Energy exchange rate coefficients in modeling carbon dioxide
kinetics: calculation optimization // Vestnik of St. Petersburg University. Mathematics.
Mechanics. Astronomy. — 2019. — P. 659–670.
8. Гориховский В. И., Кунова О. В., Нагнибеда Е. А. Алгоритмы вычисления коэффициентов скорости энергообменов при столкновениях молекул углекислого газа // Материалы
XXI Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2019), 24–31 мая 2019 г., Алушта. — М.:
Изд-во МАИ, 2019. — С. 442–444.
9. Кустова Е. В., Нагнибеда Е. А., Пузырева Л. А. Описание неравновесной кинетики в
многоатомных газах // Учебное пособие. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016.
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ЗИП — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ РЕСУРСОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С. А. Дмитриев
МАИ, Москва, Россия

Обеспечение надежности изделий машиностроения при их создании, серийном
производстве и эксплуатации — одна из важнейших проблем в машиностроении [2].
Повысить надежность изделия в процессе эксплуатации нельзя. Ее можно только обеспечить и поддерживать на необходимом уровне. Для этого проводится техническое обслуживание, диагностика, восстановление или ремонт с использованием комплектов запасных изделий и принадлежностей (далее ЗИП) [3].
Однако, недостатки методик расчета и оценки комплектов ЗИП приводят к
ошибкам двух типов: либо к необоснованной избыточности комплектов ЗИП, либо
к невыполнению требований к надежности. И первое, и второе, в конечном счете,
оборачивается прямыми экономическими потерями, иногда весьма значительными,
а в ряде случаев и другими не менее ощутимыми потерями (престижа, утратой
позиций рынке и пр.) [4].
В статье приведен пример создания запасов для восстановления работоспособности технической системы, в том числе выбор комплектов ЗИП и критериев их
оптимизации, при выполнении составной части опытно-конструкторской работы
«Подшипники компрессора», где применяются не только методы, предписанные
нормативно-технической документацией, но и инженерный метод формирования
номенклатуры, существенно упрощающий решение задачи.
Стратегия пополнения запасов в комплектах ЗИП. Для оценки и расчета
запасов в комплектах ЗИП используется стратегия периодического пополнения
запасов (условный индекс αi = 1), предусматривающая, что пополнение запаса производится с плановой периодичностью Tni . Эту стратегию следует применять для
запасов невосстанавливаемых составных частей с относительно малой интенсивностью спроса на них и небольшими затратами [1].
Исходные данные для оценки и расчета запасов в комплектах ЗИП приведены из технического задания.
1. Требуемый уровень показателя достаточности Кг ЗИП-О ≥ 0,95 (прямая задача
оптимизации).
2. Режим работы изделия — непрерывный, круглосуточный, с периодами по
5000 ч на любых режимах, оговоренных в техническом задании на компрессор,
а также работу с остановками без ограничения числа пусков (по условиям нормальной эксплуатации 6–7 пусков в сутки).
С учетом перерывов на профилактические работы и по организационным причинам средняя годовая наработка оборудования составляет Tni = 5000 ч (Kи.э = 0,99).
3. Период пополнения комплекта ЗИП-О невосстанавливаемыми запчастями —
1 год (Tпiо = 8000 ч).
Ремонт восстанавливаемых составных частей осуществляется в среднем за 2 ч.
4. Номенклатура составных частей заменяемых из комплекта ЗИП, в соответствии с инженерным методом (табл. 2), содержит четыре наименования (Nо = 4).
Формуляр исходных данных для оценки и расчета запасов в комплектах ЗИП
по каждой запасной части, составленный согласно п. 8.3 ГОСТ 27.507—2015, приведен в табл. 1.
В табл. 1 i — порядковый номер запаса в ЗИП; mi — количество составных
частей i-го типа в изделии, обслуживаемом комплектом ЗИП (или в группе из S
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Таблица 1

Наименование
запчастей

i

mi ,
шт.

λзi , 1/ч (число пусков,
n = 200)

ci ,
руб

αi

Tni , ч

βi , ч

ni , шт

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Осевой подшипник
левый

1

1

4,0 · 10−5

1

5000

—

1

Осевой подшипник
правый

2

1

4,0 · 10−5

1

5000

—

1

Пята

5

1

1

5000

—

1

Втулка

7

2

4,0 · 10−5

1

5000

—

2

4,0 · 10−5

изделий, обслуживаемых ЗИП-Г); λзi — интенсивность замен СЧ i-го типа (или
интенсивность спроса на ЗЧ i-го типа), 1/ч; ci — затраты на одну ЗЧ i-го типа, руб.;
αi , Tni , βi — тип и параметры принятой стратегии пополнения запаса i-го типа в
ЗИП; ni — количество запчастей в комплекте ЗИП (значение ni является результатом расчетов, поэтому при формировании исходных данных графу 8 не заполняют).
При проведении расчетов приняты следующие допущения:
— наработка на отказ (до отказа) подчиняется экспоненциальному закону распределения, вследствие чего интенсивность отказов есть величина постоянная;
— все элементы прошли период приработки, старение во времени отсутствует;
— все элементы одного наименования равнонадежны, т. е. имеют одинаковую
интенсивность отказов.
Выбор номенклатуры запасных частей проводится методом инженерного анализа, так как имеется достаточно сведений об отказах элементов, полученных при
испытаниях (табл. 2).
Таблица 2
Инженерный метод выбора номенклатуры ЗИП
Номер
разряда

Классификационный признак

Оценка
разряда

Разряд

Характеристика разряда

1

Возможность контроля

Контролируемая
Неконтролируемая

1
0

2

Оценка возможности отказа
составной части за время
эксплуатации

Отказы возможны
Отказы практически невозможны

1
0

Влияние отказов СЧ
на работоспособность ТК

4

Целесообразность устранения
отказа СЧ

Отказ СЧ приводит к отказу ТК
Отказ СЧ ухудшает выполнение
основных функций
Отказ целесообразно устранить
немедленно
Отказ целесообразно устранить
при техническом обслуживании

1

3

0
1
0

По результатам анализа всех составных частей в соответствии с табл. 2 для
каждой из них составляем кодовое число из четырех разрядов. Все запасные части,
имеющие кодовое число 1111, включены в номенклатуру ЗИП (табл. 1) [2].
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Далее осуществляется расчет количественного состава ЗИП в соответствии с методикой, изложенной в [1]. Проведя расчеты для всех запасных частей
(Осевой подшипник правый, Пята, Втулка) получаем количество деталей в ЗИП-О
для каждого наименования, и заносим эти данные в графу 8 табл. 1.
Количество запчастей в ЗИП-Г пропорционально количеству обслуживаемых
компрессоров.
Проведенные расчеты по созданию запасов для восстановления работоспособности технической системы, в том числе вопросы выбора комплектов ЗИП и критериев их оптимизации, позволили выполнить требования Заказчика при выполнении
составной части опытно-конструкторской работы «Подшипники компрессора» [5].
При этом учитывались не только требования нормативно-технической документации, но и применялись инженерные методы, существенно облегчающие расчеты
при больших объемах статистических данных, полученных при испытаниях изделия на надежность.
1. ГОСТ 27.507—2015 Надежность в технике. Запасные части, инструменты и принадлежности. Оценка и расчет запасов.
2. Труханов В. М. Надежность в технике. — М.: Спектр, 2017.
3. Правиков Ю. М., Муслина Г. Р. Основы теории надежности технологических процессов
в машиностроении. — Ульяновск: УлГТУ, 2015.
4. Черкесов Г. Н. О критериях выбора комплектов ЗИП // Надежность. — 2013. — № 2.
5. Равикович Ю. А., Ермилов Ю. И., Холобцев Д. П. Опыт доводки роторной системы с
лепестковыми газодинамическими подшипниками для холодильного центробежного компрессора // Химическое и нефтегазовое машиностроение. — 2015. — № 12. — С. 26–29.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА
РАСКРЫТИЯ ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
В. Н. Зимин, А. В. Крылов, Н. Г. Павлов, С. А. Чурилин, А. О. Шахвердов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В настоящее время значительный интерес ученых, инженеров и конструкторов
привлекают задачи, связанные с проектированием и созданием крупногабаритных
космических конструкций (ККК) [1]. Неизбежное усложнение конструктивных
схем современных ККК, вследствие повышения требований к их эксплуатационным
функциональным возможностям, приводит к необходимости разработки и создания все более сложных систем. Поэтому особую роль при проектировании таких
конструкций играют вопросы разработки математических моделей, позволяющих
эффективно выполнять проектировочные расчеты, анализировать различные варианты компоновки, допускать изменение проектных параметров конструкционных
элементов, менять конструктивно-компоновочную схему.
Особый класс ККК образуют трансформируемые конструкции, т. е. конструкции,
имеющие различные конфигурации в транспортном и рабочем состояниях [2, 3].
Размеры трансформируемой конструкции в сложенном и раскрытом состояниях
могут отличаться в десятки раз. Эти конструкции доставляются на космические
орбиты в сложенном плотноупакованном состоянии, допускающем трансформацию
конструкции из транспортного положения в раскрытое рабочее состояние. При
создании крупногабаритных трансформируемых космических конструкций значительная роль отводится натурному эксперименту. Для этого создаются дорогостоящие установки обезвешивания ККК и уникальные по размерам вакуумные камеры.
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Рассматриваются силовые каркасы кольцевых антенн, представляющие собой
многозвенные конструкции с упругими шарнирными соединениями, содержащими
упоры. Они обеспечивают раскрытие кольцевых антенн из плотноупакованного
транспортного положения, образование и поддержание на орбите плоских многоугольников с диаметрами описанной окружности 4 и 20 м. Элементы силовых каркасов могут быть выполнены как в виде профилированных прямоугольных панелей
из материала АМг-6, так и из композитных трубчатых стержней. В шарнирных
узлах, связывающих смежные элементы силовых каркасов, установлены цилиндрические пружины кручения, обеспечивающие их перемещение из транспортного положения в рабочее состояние. В шарнирных узлах предусмотрены упоры,
ограничивающие углы разворота смежных элементов таким образом, чтобы после
их установки на упоры они образовывали плоский правильный многоугольник.
В этом положении пружины создают остаточные моменты, фиксирующие элементы
на упорах. Силовые каркасы укладываются в контейнеры в виде двух пакетов.
Наиболее простой, но в тоже время достаточно хорошо учитывающей особенности конструкции расчетной схемой, является система абсолютно твердых тел,
связанных между собой шарнирными узлами, влияние трения в которых пренебрежимо мало. Массы и моменты инерции твердых тел принимаются равными массам
и моментам инерции реальных элементов конструкции. Под шарнирным узлом
здесь понимается не только шарнирное соединение, допускающее относительное
вращение смежных звеньев, но и пружины кручения, накапливающие в процессе
укладки изделия в транспортное положение необходимую для последующего его
развертывания энергию, которые являются составной частью каждого шарнирного
узла [4]. При определенном относительном положении смежных звеньев во время
раскрытия на них накладываются связи, ограничивающие их взаимное угловое
смещение. Техническое исполнение связей может быть самым разным: различного
рода упоры или фиксаторы. Реальные физические процессы, протекающие во время
установки элементов на упоры, достаточно сложны. Простейшая модель такого
устройства может быть представлена в виде безмассовых упругого и демпфирующего элементов с соответствующими характеристиками.
Уравнения движения следует представить в наиболее общем виде, как, например, в программном комплексе ADAMS, в основу которого для описания уравнений
движения системы тел заложены уравнения Эйлера–Лагранжа:
 
 T
d ∂T
∂T
∂Φ
−
λ=F
(1)
+
dt

∂ q̇

∂q

∂q

совместно с уравнениями связей, записанными в форме алгебраических соотношений
Φ(q, t) = 0,

(2)

где T — суммарная кинетическая энергия; Φ — вектор связей; F — вектор обобщенных приложенных сил; λ — вектор множителей Лагранжа (силы реакции в
связях); t — независимая переменная времени; q — вектор обобщенных координат.
Дифференцирование уравнений системы (1) сводится к уравнениям первого порядка, численное интегрирование которых позволяет проводить расчет раскрытия
трансформируемых космических конструкций.
В процессе развертывания может происходить соударение раскрывающихся
элементов трансформируемых космических конструкций как между собой, так и
с элементами систем, доставляющих их на орбиту. Для исключения возможного
контактного взаимодействия раскрывающихся элементов при штатном раскрытии
необходимо обеспечить управляемое развертывание системы до фиксации рабочей
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формы трансформируемой крупногабаритной конструкции на орбите. Для обеспечения управляемого раскрытия трансформируемой системы, как правило, в ее конструкции предусмотрено использование электромеханических приводов и систем тросовой синхронизации, что, несомненно, усложняет и увеличивает массу конструкции. Существуют материалы, обладающие эффектом памяти формы (ЭПФ). Поэтому перспективным направлением прикладных исследований в области применения
материалов с ЭПФ является создание на их основе силовых термомеханических
приводов для трансформируемых ККК [5]. В предлагаемом простейшем приводе
применен проволочный элемент, изготовленный из сплава никелида титана (ТН-1).
Экспериментальные исследования простейшего привода подтвердили возможность
его использования для раскрытия трансформируемых космических конструкций.
1. Баничук Н. В., Карпов И. И., Климов Д. М. и др. Механика больших космических конструкций. — М.: Факториал, 1997. — 302 с.
2. Лопатин А. В., Рутковская М. А. Обзор конструкций современных трансформируемых
космических антенн (Часть 1) // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева. — 2007. — № 2. — С. 51–57.
3. Лопатин А. В., Рутковская М. А. Обзор конструкций современных трансформируемых
космических антенн (Часть 2) // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева. — 2007. — № 3. — С. 78–81.
4. Zimin V. N., Zikun Z., Krylov A. V., Churilin S. A. Mathematical modeling of the deployment of a large transformable space structure // AIP Conference Proceedings. — 2019. —
V. 2171. — Art. no. 030002. — DOI: 10.1063/1.5133168.
5. Likhachev V. A., Razov A. I., Cherniavsky A. G., Kravchenko Y., Trusov S. N. Truss mounting in space by shape memory alloys // Proceedings of the First International Conference on Shape Memory and Superelastic Technologies, March, 1994, California, USA. —
P. 245–248.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АНИЗОТРОПНОГО ДАВЛЕНИЯ
В ТРАНСВЕРСАЛЬНО ИЗОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛАХ
И МАТЕРИАЛАХ С КУБИЧЕСКОЙ СИММЕТРИЕЙ СВОЙСТВ
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ *
М. Н. Кривошеина1,2 , Е. В. Туч1 , С. В. Кобенко3
1

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2 ТГУ, Томск, Россия; 3 НВГУ, Нижневартовск, Россия

Для исследования процессов деформирования поликристаллических и монокристаллических материалов при динамических нагрузках необходимо применение
как экспериментальных, так и численных методов. Натурные эксперименты дают
необходимую информацию о профилях волн сжатия и растяжения, отражающих
динамику волновых взаимодействий. По этим данным определяется наличие в
материале упругопластических деформаций и разрушения. При обработке экспериментальных данных предполагается, что в преграде реализуется процесс одномерной деформации. В поликристаллических материалах, обладающих анизотропией
механических свойств, и монокристаллах (анизотропных в силу своего строения)
равномерное деформированное состояние порождает неравномерное напряженное
состояние вследствие различной объемной сжимаемости материала в различных
*
Работа выполнена по проекту 23.1.2 в рамках программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2018–2020 годы.
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направлениях. Это подтверждается различиями скоростей распространения упругих и пластических волн в анизотропных материалах для различных направлений.
Применение методов численного моделирования для исследования ударно-волновых процессов в анизотропных материалах в трехмерной постановке позволяет
получить полную картину деформирования вследствие учета анизотропии всех
механических свойств, включая анизотропию сжимаемости.
В работе представлены результаты расчетов численного моделирования динамического нагружения сферических тел из монокристаллических материалов с различными видами симметрии. На тело сферической формы в течение 6 мкс подавался импульс сжатия 4 ГПа в трех взаимно перпендикулярных направлениях. В
первом случае моделировалось деформирование сферического тела из монокристалла цинка, обладающего трансверсальной изотропией механических свойств. Для
монокристалла цинка направления нагружения совпадали с направлениями [0001],
[1010], [1010]. В области упругих и пластических деформаций моделируется анизотропное давление. При этом полагается, что величина анизотропии объемной сжимаемости, определяющая анизотропию давления в цинке одинакова для областей
упругих и пластических деформаций. Во втором случае моделировалось деформирование сферического тела из монокристаллического сплава ВЖМ8, обладающего
кубической симметрией. Показано, что в этом случае напряженное и деформированное состояние будет определяться ориентацией расчетной системы координат
относительно кристаллографических осей монокристалла. Для монокристаллического сплава ВЖМ8 одно направление нагружения совпадало с кристаллографической осью (КГО) монокристалла [001], а два других направления совпадали с направлениями [011] и [011]. При таком расположении расчетной системы координат
относительно КГО в монокристалле с кубической симметрией упругих свойств реализуется анизотропное давление при его деформировании. Из-за волновой картины
деформирования сферических тел, показано, что с течением времени их формы
становились эллипсоидальными. Показано, что процессы деформирования сферических тел из монокристаллических материалов с различными видами симметрии
в значительной мере определяются анизотропией объемной сжимаемости.

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИОННОГО ПУЧКА *
В. М. Кульков1 , Н. Н. Маркин2 , Ю. Г. Егоров1 , А. И. Покрышкин1
1

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Для очистки околоземного космического пространства от космического мусора
предлагается способ бесконтактного воздействия на космический объект (КО) узким пучком высокоскоростных ионов (до 30 км/с и более). Ионный пучок получают
от электроракетного двигателя сервисного космического аппарата, находящегося
в непосредственной близости от КО (на расстоянии примерно 10–20 м) [1].
Используемая для расчета силового воздействия ионного пучка на КО математическая модель основывается на гипотезе локального взаимодействия потока
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах и научных организациях (соглашение
№ 075-15-2019-1894 от 03.12.2019).
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частиц с обтекаемой поверхностью. Воздействие на элементарную площадку поверхности объекта предполагается зависящим только от параметров набегающего
потока, угла между вектором скорости набегающего потока и локальной нормалью
к поверхности. Локальная сила, действующая на элементарную площадку, определяется через локальные напряжения, орты нормали и касательной к элементарной
площадке.
Для определения локальных напряжений используются коэффициенты аккомодации нормального импульса и касательного импульса, рассчитываемые через
импульсы, приносимые и уносимые молекулами на единицу поверхности, а также
нормальный импульс отраженных молекул, если бы они отражались с максвелловским распределением, соответствующим температуре стенки КО.
Суммарные силовые и моментные характеристики объекта при обтекании потоком пучка находятся путем суммирования локальных нагрузок, действующих на
элементарные все площадки по всей поверхности КО.
Управление движением центра масс КО обеспечивается за счет управления положением сервисного КА относительно КО в орбитальной системе координат, а управление движением КО относительно центра масс — за счет управления вектором
отклонения ионного пучка относительно центра масс КО. В работе аналогично [2]
выводятся выражения для управления, обеспечивающего совмещение связанной
системы координат КО с орбитальной системой координат и гашения относительной угловой скорости, а также выражение для управления угловым положением
КО, обеспечивающим асимптотическую устойчивость его положения равновесия.
Выполнены расчеты для КО с массой 1000 кг, уводимого с геостационарной
орбиты высотой 42164 км на орбиту, выше ее на 300 км с помощью ионного пучка
силой 50 мН. Результаты расчетов показывают, что предлагаемый способ управления позволяет поднять высоту орбиты КО, а также одновременно обеспечить
стабильное гашение кинетического момента КО.
1. Надирадзе А. Б., Обухов В. А., Свотина В. В. Эффекты воздействия ионного пучка на
крупногабаритные объекты космического мусора // Материалы XXI Международной
конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным
системам (ВМСППС’2019), 24–31 мая 2019 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2019. —
С. 734–737.
2. Кульков В. М., Егоров Ю. Г., Фирсюк С. О., Терентьев В. В., Шемяков А. О. Моделирование управления кинетическим моментом малых космических аппаратов с магнитной
системой ориентации на основе экспериментальных исследований и динамического подобия // ДАН. — 2019. — Т. 484, № 4. — С. 415–419.

ИМИТАТОРЫ ОБЛЕДЕНЕНИЯ ИЗ ФОТОПОЛИМЕРА
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ КОМПОНОВОК ЛА *
А.В. Левицкий, П.М. Николаев, А.А. Никуленко, А.О. Шардин, А.А. Юстус
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Одним из факторов, оказывающем существенное влияние на характеристики
устойчивости и управляемости летательного аппарата, является обледенение [1].
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-29-13009.
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Возрастающее лобовое сопротивление нередко приводит к значительному изменению аэродинамических характеристик самолета и, как следствие, ухудшает его
летные свойства. Актуальность проблемы, в частности в нашей стране, связана
с необходимостью полета воздушного транспорта в погодных условиях, способствующих возникновению интенсивного обледенения. Данные мировой статистики
показывают, что до трети всех летных происшествий, происходящих во время
полета, так или иначе, сопряжены с влиянием окружающей среды. Проведение
всесторонних исследований обледенения, изучение процессов и характера этого
явления позволит в существенной мере повысить уровень безопасности полета на
эксплуатируемых летательных аппаратах, а также поможет сформировать рекомендации по работе противообледенительной системы, а также по пилотированию
самолета в условиях обледенения.
Экспериментальное исследование летных характеристик самолета в условиях
обледенения невозможно без проведения испытаний его моделей в аэродинамических трубах. Разработка и изготовление имитаторов льда [2, 3], образующегося
на кромках агрегатов самолета (крыле, хвостовом оперении, лопастях винтов, мотогондоле и т. д.), могут быть осуществлены из фотополимера с использованием
аддитивной технологии — стереолитографии [4].
В работе показаны конструктивно-технологические особенности реализации
имитаторов обледенения, способы их крепления на аэродинамической модели, а
также описана методика и приведены результаты испытаний образцов фотополимера на растяжение и трехточечный изгиб.
1. Суслов Ю. В. Летная эксплуатация воздушных судов: учебно-методический комплекс. —
Ульяновск: УВАУ ГА (И). — 2009. — 162 с.
2. Барышников О. Е., Вермель В. Д., Громышков А. Д., Шардин А. О., Шустов А. А. Патент на изобретение RU 2470278 С1. «Способ изготовления имитатора льда». — 2011.
3. Барышников О. Е., Вермель В. Д., Громышков А. Д., Шардин А. О., Шустов А. А. Патент на полезную модель RU 112766 U1. «Имитатор льда». — 2011.
4. Евсеев А. В., Камаев С. В., Коцюба Е. В., Марков М. А., Никитин А. Н., Новиков М. М.,
Панченко В. Я., Низьев В. Г., Васильцов В. В. Лазерные технологии быстрого прототипирования и прямой фабрикации трехмерных объектов // Лазерные технологии обработки
материалов: современные проблемы фундаментальных исследований и прикладных разработок / Под ред. В. Я. Панченко. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. — С. 346–412.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУИ СТАЦИОНАРНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ
МАЛОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩЕГО НА КРИПТОНЕ
Д. В. Меркурьев, В. П. Ким, Е. А. Шилов, В. С. Захарченко
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

В докладе представлены результаты экспериментальных исследований струи
стационарного плазменного двигателя (СПД) малой мощности, работающего на
криптоне, и на ксеноне. Проведен анализ полученных результатов, в том числе проведен сравнительный анализ струи СПД при работе на указанных рабочих телах.
В частности, сделан акцент на отличиях угла расхождения струи и распределения
средних энергий ионов в струе. Исследования проведены на лабораторной модели
СПД масштаба СПД-40, разработанной в НИИ ПМЭ МАИ с номинальными мощностями 200 и 250 Вт при работе на ксеноне и криптоне, соответственно. Измерения параметров струи проведены многосеточным зондом-энергоанализатором [1],
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который приводится в движение шаговым двигателем, и описывает полукруг в
плоскости, содержащей ось симметрии двигателя. Расстояние от среза двигателя
до энергоанализатора равно 6–7 калибрам двигателя [1], на котором незначительно
сказывается отличие двигателя от точечного источника. Для выявлениязакономерностей изменения характеристик струи при работе лабораторной модели на разных
рабочих веществах (РВ) измерения проведены на различных режимах работы по
расходу РВ и напряжению разряда.
Приводится сравнение полученных результатов с результатами определения
расходимости струи модели СПД-40 при работе ее на ксеноне с результатами
аналогичных измерений струи двигателя СПД-100 [2]. Показано также, что при
переходе на криптонпроисходит увеличение угла расходимости струи.
1. Архипов А. С., Ким В. П., Сидоренко Е. К. Стационарные плазменные двигатели Морозова. — М.: МАИ, 2012.
2. Absalamov S., Andreev V., Colbert T. et al. Measurements of Plasma Parameters in the
Stationary Plasma Thruster (SPT-100) Plume and its Effect on Spacecraft Components //
Proceedings of 28th Joint Propulsion Conference, Nashville, Tennessee, USA, July 6–8,
1992. — Paper AIAA-1992-3156.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРУПНОГАБАРИТНОГО
РАЗВЕРТЫВАЕМОГО ОБОДНОГО РЕФЛЕКТОРА КОСМИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ
В. Е. Мешковский1 , А. Н. Сдобников1 , Ю. А. Кисанов2
1

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 2 АО «ИСС», Железногорск, Россия

Ограниченные мощности средств выведения на орбиту полезной нагрузки приводят к необходимости использования новой технологии создания крупногабаритных объектов на орбите. В основу ее положена либо технология последовательного
монтажа на орбите типовых модулей, образующих крупногабаритную конструкцию,
либо технологии развертывания выведенного на орбиту компактно сложенного объекта. Конструкции, развертываемые на орбите для придания ей рабочей конфигурации, принято называть трансформируемыми.
Возрастающие потребности в трансформируемых рефлекторах с апертурой более 12 м для телекоммуникационных приложений ставят перед разработчиками
таких систем задачи поиска наилучших концептуальных решений, отвечающих
требованиям минимальной массы, высокой точности отражающей поверхности и
необходимой динамической жесткости [1–5].
В работе рассмотрены варианты топологической схемы конструкции диаметром
апертуры 12 м с выбором наиболее рационального конструктивного решения, отвечающего требованиям экспериментальной отработки конструкции и ее функционирования в эксплуатационном режиме.
Рефлектор включает формообразующую структуру (ФОС) отражателя (лицевая и тыльная сети, связанные в узлах растяжками (вантами), определяющими параболическую форму лицевой сети с закрепленным на ней сетеполотном),
которая с помощью верхнего и нижнего тросовых шпангоутов закрепляется на
12 стержневых стойках. Образованная таким образом вантово-стержневая система «ФОС + стойки» связана с помощью нижних и верхних растяжек с несущим
кольцевым каркасом (ободом).
Силовой обод представляет собой замкнутый многоугольник, состоящий из двенадцати поворотных звеньев-труб, шарнирно связанных между собой через двена-
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дцать опор. В шарнирах опор обода расположены силовые пружинные приводы с
системой сдерживания, обеспечивающие управляемое раскрытие силового обода и
связанную с ним с помощью растяжек ФОС из сложенного транспортного состояния в рабочую конфигурацию.
Для исследуемых вариантов конструкции рефлектора с апертурой 12 м и диаметрами силового обода 16, 18 и 20 м представлены расчеты напряженно-деформированного состояния стержневых и вантовых элементов конструкции методом
конечных элементов в программном комплексе MSC.Patran-Nastran для различных положений процесса развертывания. Следует отметить, что ввиду сложной
сетчатой структуры ФОС на данном этапе численных исследований последняя
заменялась ее упругим аналогом в виде шнуров ФОС.
Расчеты показывают, что расположение узлов крепления растяжек на серединах
звеньев-труб силового обода позволяет обеспечить равное напряженно-деформированное состояние всех растяжек при развертывании ФОС.
В результате проведенного исследования разработаны конечно-элементные модели силового обода и формообразующей структуры для различных моментов времени раскрытия рефлектора.
Развертывание рефлектора происходит за счет упругой энергии пружин, расположенных в силовых узлах, упругая энергия которых накапливается в процессе
складывания рефлектора в транспортное положение. В силу конструктивной особенности рассматриваемого силового обода в каждый момент времени при развертывании рефлектора упругие силы предварительно растянутых пружин, по существу, являются следящими силами. Эту особенность действия пружин оказалось
удобно смоделировать в виде упругих стержней из некоторого условного материала,
которые подвергаются температурному воздействию.
Кроме того, рассмотрен альтернативный вариант привода синхронизированного
поворота каждой пары звеньев-труб, шарнирно закрепленных на каждой из двенадцати опорных стоек развертываемого обода. Принцип действия привода поворота звеньев основан на создании на каждом развертываемом звене вращающего
момента пары сил, создаваемой при движении троса в двушкивном кронштейне,
закрепленном на поворотном звене обода. Приводится методика расчета конструктивных параметров тросового привода, в частности, оптимального угла наклона
двушкивного кронштейна относительно продольной оси поворотного звена, обеспечивающего заданную величину вращающего момента в конечный момент времени
раскрытия обода и начала взаимодействия стоек обода с закрепленной на них растяжек ФОС. Работа привода с использованием тросовой системы обеспечивается
сокращением длины троса, проходящего через шкивы двушкивных кронштейнов
всех звеньев, и намоткой его на барабан с помощью электродвигателя.
Для проверки и визуализации кинематики раскрытия силового обода с использованием тросового привода изготовлен действующий макет модели развертываемого рефлектора в масштабе 1:20 в комплектации «силовой обод с тросовым приводом + упругий аналог ФОС». Проведенные серии экспериментов по раскрытию
модели подтвердили возможность и повторяемость функционирования тросового
привода, равно как и всего процесса развертывания модели рефлектора.
1. Tibert G. Deployable tensegrity structures for space applications: Doctoral thesis. Royal
Institute of Technology, Department of Mechanics, Stockholm, Sweden, 2002. — 220 p.
2. Meschini A., Rigato R., Scarozza D. The development of a novel large deployable antenna
reflector concept // Proceedings of the 2-nd International Conference «Advanced Lightweight
Structures and Reflector Antennas», 1–3 October 2014, Sheraton Metechi Palace Hotel,
Tbilisi, Georgia. — P. 29–42.
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3. Величко А. И., Белов С. В., Пономарев С. В. Моделирование рефлектора с тензогридным
ободом // Решетневские чтения: Материалы XVII Междунар. науч. конф. (12–14 ноября
2013, г. Красноярск): в 2 ч. / Под общ. ред. Ю. Ю. Логинова. — Красноярск: Сиб. гос.
аэрокосмич. ун-т, 2013. — С. 61–62.
4. Пономарев С. В. Трансформируемые рефлекторы антенн космических аппаратов // Вестник томского государственного университета. — 2011. — № 4. — С. 110–119.
5. Hedgepeth J. M., Thomson M. W., and Chae D. Design of large lightweight precise mesh
reflector structures // Astro Aerospace Corporation Technical Document, AAC-TN-1164,
8 November 1991.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
КОМПОЗИЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УДАРНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ *
В. И. Митряйкин, О. Н. Беззаментов
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Данная работа посвящена изучению характера ударных повреждений полимерных композиционных материалов (ПКМ), определению взаимосвязи между размером повреждения и энергией удара, установлению границ надежного обнаружения
размеров повреждений при визуальном и неразрушающем контроле, оценке их
влияния на остаточную прочность конструкции.
В настоящее время удельный вес ПКМ в авиационных конструкциях значительно вырос и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению. Однако большим ограничением применения композитов в силовых конструкциях летательных аппаратов
является их низкая ударостойкость, поскольку различные ударные повреждения в
ходе эксплуатации снижают прочностные характеристики материала [1].
Развитие теоретических основ механики разрушения, накопление опыта испытаний, развитие методов и современных средств неразрушающего контроля могут
позволять избавиться от излишних запасов прочности и повысить весовую эффективность конструкций из ПКМ.
Современные методы расчета позволяют с достаточной точностью оценить напряженно-деформированное и предельное состояние композиционных конструкций
при действии эксплуатационных нагрузок с учетом ударных повреждений. Для
этого необходимо знать расположение и размеры дефекта.
В качестве меры оценки повреждения обычно принимают глубину вмятины
в зоне удара, но для слоистых композитов внутренние расслоения могут значительно превышать визуально обнаруживаемые размеры повреждений. Кроме этого,
в результате релаксации в композите происходит уменьшение размеров внешних
следов ударного воздействия (вмятин), однако внутренние повреждения структуры материала, а значит, и степень снижения прочности конструкции остается на
том же уровне. Поэтому наряду с определением внешних размеров повреждений:
глубины и площади вмятины, необходимо применение современных приборов и методов неразрушающего контроля для оценки внутренних расслоений и определения
объема повреждения. С этой целью в работе для определения размеров ударных
повреждений различных образцов из ПКМ применяли ультразвуковой контроль и
рентгеновскую компьютерную томографию.
*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00577.
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На размеры ударных повреждений влияет природа материала, схема укладки слоев, связующее и технология изготовления. В качестве объектов исследования были выбраны образцы ПКМ с различными схемами переплетения: полотно, саржа, рогожа, мультиаксиальная ткань, материалом и природой волокон:
стеклоткани, углеткань, кевлар и высокомолекулярный полиэтилен. Изготовление
стандартных образцов проводилось с применением метода прессового формования.
Образцы изготавливались на основе эпоксидного связующего SICOMIN SR 8500
и отвердителя SICOMIN SZ 8525. Данная эпоксидная система обладает высокой
технологичностью: низкой вязкостью и коротким временем отверждения. Также
были исследованы сотовые панели и фрагменты лопастей несущего и рулевого
винтов легкого вертолета.
Нанесение ударных повреждений проводили с использованием копра с вертикально падающим грузом Instron Dynatup 9250HV. Методика эксперимента заключалась в нанесении скоростного удара по образцу с тремя различными величинами
энергии: 10, 20, 30 Дж. При этом регистрировались: энергия инициации повреждения, поглощенная энергия и максимальная нагрузка при ударе.
По результатам испытаний проводилась оценка повреждений с фиксацией глубины и размера отпечатка и их изменение в зависимости от удара. Для определения глубины вмятины использовался цифровой микрометр. Первоначально зона
повреждений образцов оценивалась ультразвуковым томографом. Результаты сканирования позволили определить площадь внутренних разрушений при различных
энергиях удара. Эксперимент проводили при помощи комплекса неразрушающего полуавтоматического контроля Olympus OmniScan MX2 с датчиком 3,5 МГц
с фазированными решетками (64 элемента). Для анализа площади повреждений
регистрировались C-сканы (вид в плане) образцов после удара.
Послойный анализ повреждений проведен с использованием системы промышленной микротомографии Phoenix V|Tome|X S240. Получены томограммы зоны
удара в двух плоскостях. Это позволило с высокой точностью определить размеры
повреждения по объему образца и в отдельных слоях.
Постударная остаточная прочность оценивалась с помощью электромеханической машины Instron 5882 (100 кН). Образцы закреплялись в специализированной
испытательной оснастке и нагружались до потери устойчивости. По результатам
исследования были получены графики зависимости снижения нагрузки при сжатии
от площади повреждения.
Характер ударных повреждений сотовых конструкций отличается от повреждений толстостенных конструкций. Тонкие обшивки при ударе работают как мембраны, энергия удара преобразуется в упругие колебания или сквозной дефект. Были
исследованы сотовые образцы с наружными обшивками из углепластика и фрагменты лопастей несущего и рулевого винтов легкого вертолета [2]. Они представляют собой многослойные конструкции, состоящие из слоев стеклопластика, между
которыми располагается сотовый и пенопластовый заполнители. Был изучен характер повреждений и установлена взаимосвязь между размерами повреждений и
энергией удара. Для неразрушающего контроля использовался мультиспиральный
компьютерный томограф Brilliance 64 Philips. По найденным размерам повреждений в комлевом сечении лопасти проведен расчет напряженно-деформированного и
предельного состояния лопасти несущего винта при различных режимах полета [3].
Выводы. Отработана технология и методика нанесения ударных повреждений
на образцах и элементах авиационных конструкций с использованием копра с вертикально падающим грузом для установления взаимосвязи визуально регистрируемых геометрических параметров повреждений и энергии удара. Проведены работы
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по оценке возможностей ультразвуковых методов и компьютерной томографии для
оценки внутренних размеров повреждений. Экспериментально исследовано влияние размеров повреждений на прочность образцов из ПКМ при сжатии.
1. Фейгенбаум Ю. М., Дубинский С. В., Божевалов Д. Г., Соколов Ю. С., Метелкин Е. С.,
Миколайчук Ю. А., Шапкин В. С. Обеспечение прочности композитных авиационных
конструкций с учетом случайных эксплуатационных ударных воздействий. — М.: Техносфера, 2018. — 228 с.
2. Митряйкин В. И., Михайлов С. А., Бугаков И. С., Закиров Р. Х. Неразрушающий контроль композиционных конструкций компьютерным томографом. — Казань: Изд-во Казанск. гос. тех. ун-та, 2011. — 192 с.
3. Сидоров И. Н., Митряйкин В. И., Горелов А. В., Шабалин Л. П. Исследование прочности
композитной лопасти несущего винта вертолета, имеющей ударные повреждения, по теории предельного равновесия // Журнал Средневолжского математического общества. —
2019. — Т. 21, № 3. — С. 343–350.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА И АНАЛИЗА
СОГЛАСОВАНИЯ КОМПРЕССОРОВ И ТУРБИН
ДВУХКОНТУРНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Г. Мун, Ю. А. Ржавин, А. А. Яковлев
МАИ, Москва, Россия

Исследование и разработка газотурбинных двигателей, которые используются
в различных областях из-за их большой топливной экономичности и высокого
отношения тяги к весу двигателя, проводится по всему миру.
Разработка ГТД осложнена учетом многих взаимосвязанных параметров, а для
выполнения предварительного проектирования требуется много усилий. Таким образом, на начальном этапе проектирования важное значение имеют разработка и
использование предварительных методик расчета, основанных на теоретических
знаниях и накапливаемых в течение длительного времени экспериментальных данных. Расчет особенно необходим для согласования основных параметров компрессора и турбины [2].
Рассматривается программа, разработанная для расчета согласования компрессоров и турбин турбореактивного двигателя с осевым компрессором и турбиной. На
ее основе было получено расположение компонентов двигателя с использованием
исходных данных существующего ТРДД (двигателя-прототипа). Также рассмотрено применение данной программы в целях изучения и проектирования авиационного ГТД.
Программа создана на основе алгоритма согласования параметров компрессора
и турбины газогенератора, а также компрессора и турбины низкого давления осевого газотурбинного двигателя [1, 2] посредством языка программирования Fortran.
В программе рассматривается турбореактивный двухконтурный двигатель (ТРДД),
главными компонентами которого являются компрессор низкого давления (КНД),
компрессор высокого давления (КВД), турбина высокого давления (ТВД), турбина
низкого давления (ТНД). В основе расчета согласования параметров компрессора
и турбины лежат уравнение расхода, баланса мощностей турбины и компрессора,
частот вращения [2]. Более того, расчет выполняется, как 0-D анализ — на входе
и выходе компонентов.
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Структура данной программы показана на рис. 1. В качестве исходных данных
пользователем вводятся следующие основные параметры, которые учитываются в
дальнейшем для расчета — степень двухконтурности, степень сжатия, температура
в камере сгорания, коэффициенты потерь, КПД, параметры конфигурации каждого
компонента, количество ступеней, требуемые характеристики потока и т. д.
В подпрограмме «Проверка-1» проверяется адекватность исходных данных
путем сравнения экспериментальных и
теоретических ограничений выбранных
параметров. Несоответствующие значения корректируются пользователем.
Расчет начинается с ТВД, а проверка
параметров согласования выполняется
в подпрограмме «Проверка-2». Если после этого расчет согласования выполняется неправильно, исходные данные
снова корректируются. После завершения повтора процесса проводится расчет для осевого размера, и получаются
координаты каждого компонента.
Используемые основные параметры
для двигателя-прототипа приведены в
табл. 1, а полученная в результате данного расчета схема ГТД показана на
рис. 2.
Разработанная программа позволяет
предварительно рассчитать форму двиРис. 1. Алгоритм расчета согласования ком- гателя в соответствии с требованиями.
прессоров и турбин ГТД
Кроме того, можно проанализировать
изменение формы и параметров потока
по отношению к изменению конкретных параметров, а также возможно выяснять
значения основных параметров разработанного двигателя через обратное вычисление посредством повторяемого расчета с корректировкой. Из-за быстроты и точности расчета разработанная программа может быть использована в академической
области и в области проектирования двигателей.

Рис. 2. Расположение компонентов модели ТРДД
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Таблица 1
Параметр
H
VП
m
∗
πΣ

Значение

Параметр

Значение

Параметр

Значение

0м
0 м/с
0,571
23

∗
πКНД
∗
πКВД

3,54
6,46
112 кг/с
1665 K

ZКНД
ZКВД
ZТВД
ZТНД

4
9
1
1

GB,КНД
∗
TКС

1. Ржавин Ю. А., Емин О. Н., Карасев В. Н. Лопаточные машины двигателей летательных
аппаратов. Теория и расчет. — М.: Изд-во МАИ, 2008. — 699 с.
2. Емин О. Н., Карасев В.Н., Ржавин Ю. А. Выбор параметров и газодинамический расчет
осевых компрессоров и турбин авиационных ГТД. — М.: Изд-во МАИ, 2003. — 146 с.
3. Атлас деталей и узлов двухконтурного турбореактивного двигателя АЛ-31Ф / Под ред.
проф. М. К. Леонтьева. — М.: Изд-во МАИ, 2008. — 19 с.

СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ТВЛД
МОЩНОСТЬЮ 600–800 КН
В. Г. Нестеренко, Т. С. Ерофеев
МАИ, Москва, Россия

Проектирование самолетных и вертолетных малоразмерных ГТД, мощностью
250–850 л.с. имеет целый ряд особенностей, которые могут не учитываться в
двигателях большой размерности. Большой проблемой является определение оптимальной величины степени сжатия компрессора. С одной стороны, чем выше
степень сжатия в компрессоре, тем более экономичен двигатель по величине удельного расхода топлива. Однако в центробежной ступени при этом уменьшается
ширина лопаточного аппарата на выходе из рабочего колеса и существенно возрастают вторичные потери, из-за чего снижается КПД компрессора. То же происходит
при повышении температуры газа перед турбиной. При одной и той же величине
мощности, при большей температуре газа, снижается расход сжатого воздуха и
опять-таки уменьшается ширина лопаточного аппарата на выходе воздуха из ЦБК.
В данной работе были проведены параметрические расчеты, в которых варьировались основные термогазодинамические параметы ТВД.

Рис. 1. Измененеие величины удельного расхода топлива Cуд = f(πк , Tг )

Из данных, представленных в табл. 1, видно, что наличие в конструкции ТВД
рекуператора существенно повышает его экономичность. Проблема заключается в
том, чтобы обеспечить его работоспособность и необходимую длительность работы. Вместе с тем на рис. 1 видно, что при большой степени повышения давления
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Таблица 1
Изменение параметров ТВД при πк = 6,6–9,0, Tг = 1230–1500, σ = 0–0,67

Рис. 2. Холодная часть ТВД, входной канал с защитной сеткой (а); высоконапорный ЦБК
с πк = 9,0, окружная скорость на периферии рабочего колеса U = 650 м/с (б)

в компрессоре рекуператор вырождается, т. е. на выходе за турбиной температура
газа меньше, чем на выходе из компрессора. Конструктивно исследуемые ТВД состоят: из компрессора, камеры сгорания, турбины компрессора и силовой турбины,
вращающей редуктор и винт. На основании проведенных расчетов, при условии постановки рекуператора, можно считать оптимальным проектирование компрессора,
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Рис. 3. Осецентробежный компрессор перспективного ТВД, модификации ТВД М 601

состоящего из одного ЦБК и малоразмерной охлаждаемой турбины, охлаждение
которой аналогично охлаждению турбины двигателя ТВ7-117, т. е. турбина должна
быть высокотемпературной.
Проектирование компрессора велось с использованием программы ANSYS CFX.
Для прочностного расчета была построена сеточная модель диска, сетка состоит из
449793 элементов, в местах повышенных напряжений сетка сделана более густой.
Полученные напряжения удовлетворяют требованиям прочности. На выходе из
рабочего колеса скорость газа сверхзвуковая. Лопатки направляющего аппарата
спроектированы по входу с учетом влияния пограничного слоя.
При отсутствии рекуператора целесообразно проектировать ТВД с осецентробежным компрессором, где величина πк = 16,0. Перед ЦБК устанавливается высоконапорное осевое колесо с широкохордной лопаткой πк = 1,7. Такой компрессор
показан на рис. 3, он имеет степень сжатия равную 16,0.
Результаты проведенных исследований рекомендуется использовать при выборе
параметров вновь проектируемых малоразмерных ТВД (ТВлД).
1. Электронный ресурс. АвиаПОРТ. Дайджест прессы за 18 октября 2012 г. GE AVIATION
сертифицировала двигатель Н80 в России.
2. Осипов И. В., Ремчуков С. С. Малоразмерный газотурбинный двигатель со свободной
турбиной и теплообменником системы регенерации тепдла в классе мощности 200 л.с. //
Вестник МАИ. — 2019. — Т. 26, № 2. — С. 81–90.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПАРАМЕТРЫ
СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК
БОЛЬШОЙ СТЕПЕНИ ДВУХКОНТУРНОСТИ
ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ САМОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ
В. Г. Нестеренко, И. Г. Иванов
МАИ, Москва, Россия

В данной работе рассматриваются конструктивные способы повышения экономичности и экологические проблемы создания силовых установок большой тяги,
предназначенных для современных и перспективных самолетов транспортного на-
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значения. Для повышения экономичности авиационных ТРДД необходимо увеличивать их степень повышения давления в компрессоре и степень двухконтурности. Технический уровень проекта определяет величина максимальной температуры газа перед турбиной. Все эти параметры при исследовании оптимальных
параметров ТРДД необходимо рассматривать в комплексе. Задача по определению конструктивного облика такого типа силовой установки является актуальной,
в настоящее время в РФ начаты проектные работы по созданию двигателя тягой 35 тонн. На рис. 1 показан современный ТРДД большой мощности GE 9X, где
имеется композитная лопатка вентилятора, высокая степень повышения давления
в КВД πк = 27, эффективная камера сгорания и высокотемпературная турбина
3D-профилирования.

Рис. 1. ТРДД GE 9X тяой 45 тонн, степень двухконтурности m = 10, степень повышения
давления в компрессоре 61, температура газа перед турбиной T3 ∼ 1900 К

Рис. 2. Изменение допустимого уровня вредных выбросов в ТРДД

Высокая степень повышения давления в компрессоре снижает удельный расход
топлива, но при этом возрастает уровень вредных выбросов. На рис. 2 показаны
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требования ICAO, уточненные для двигателей с высокой величиной степени повышения давления газа в компрессоре.
В табл. 1 показаны результаты расчетного исследования изменения параметров
ТРДД. Исследовались проектные параметры ТРДД тягой 35 тонн при стандартной
и увеличенной температуре воздуха на входе в двигатель, поскольку современные
двигатели должны сохранять величину тяги неизменной до +45 ◦ С. Как видно,
степень повышения давления газа в наружном контуре снижается, а максимальная
величина температуры газа перед турбиной возрастает до значений 1800–1950 К,
которые в настоящее время используются в двигателях военной авиации, имеющих
ресурс работы, примерно в 5–7 раз меньше. Поэтому в настоящее время проектирование горячей части современных ТРДД большой степени двухконтурности
представляет собой сложную техническую задачу.
Таблица 1
Параметрическое исследование изменения е параметров ТРДД тягой P = 35 т с большой
степенью двухконтурности: m = 8,5–15, Tг = 1600–1950 К, Gв = 1033–1324 кг/с

Одно из современных перспективных направлений проектирования такого типа
двигателей является его редукторная схема, позволяющая разделить вентилятор
и турбину вентилятора таким образом, чтобы турбина вентилятора вращалась с
большой скоростью, а вентилятор — с малой. Это позволяет с одной стороны
увеличить степень двухконтурности двигателя, а с другой — уменьшить число
ступеней турбины вентилятора. Первый двигатель такого типа был сделан фирмой
Pratt & Whitney, PW 1400, со степенью двухконтурности m = 12, он установлен
на самолете МС-21.В настоящее время разрабатываются такого типа ТРДД со
степенью двухконтурности еще большей, m = 15 и 17.
Таким образом, в данной работе представлены и кратко рассмотрены параметры
и особенности конструкции современных и перспективных двигателей с большой
степенью двухконтурности, предназначенные для широкофюзеляжных самолетов.
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1. Егоров И. Н., Кретинин Г. В., Федечин К. С. Оптимизационные исследования ТРДД с
большой степенью двухконтурности // Научный вестник Московского государственного
университета гражданской авиации. — 2008. — № 134. — С. 88–95.
2. Луковников А. В., Полев А. С., Ланшин А. И. Исследование перспективных двигателей
и силовых установок магистральных самолетов 2020–2030 годов // Полет. Общероссийский научно-технический журнал. — 2019. — № 1. — С. 3–13.

КОЛЛОИДНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ.
СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
В. В. Нигматзянов, В. А. Обухов, Г. А. Попов, В. В. Свотина
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Разработка технологии космических аппаратов (КА) масштаба микро КА и
нано КА является одним из трендов развития космической техники на ближайшие
годы, что стало возможным вследствие прогресса в таких базовых технологиях
как: микроэлектроника и электромеханика (MEMS технология). Развитию микро
КА и нано КА способствует также низкая стоимость их производства и выведения на рабочие орбиты. Небольшие размеры микро КА и нано КА накладывают
ограничения на их мощность, мобильность и полезную нагрузку. В то же время
всеобщая миниатюризация комплектующих, вызванная техническим прогрессом,
будет способствовать увеличению возможностей такого типа КА.
КА указанной размерности должны быть оснащены двигателями с уровнем
потребляемой мощности от единиц до десятков Ватт и тягой от единиц до десятков мкН. Коллоидные электрические ракетные двигатели (КЭД), основанные на
электростатическом распылении электропроводящей жидкости, являются одним из
наиболее приемлемых вариантов двигателей для микро КА и нано КА.
Коллоидный двигатель представляет собой совокупность нескольких десятков
распылителей, выполненных, например, в виде капиллярных трубок, и формирующих эмиттер заряженных частиц. Рабочее тело в виде ионно-проводящей жидкости
подается по капиллярам в область ионизации и ускорения.
Эмиттер поддерживается под положительным потенциалом в несколько киловольт относительно извлекающего электрода, за счет чего на конце распылителей
формируется сильное (выше 109 В/м) электрическое поле, под действием которого истекающая жидкость распыляется на заряженные капли. Заряженные капли
ускоряются в двухэлектродной электростатической системе. В поток ускоренных
частиц на выходе из ускоряющей системы вводятся электроны, нейтрализующие
пространственный заряд истекающей плазмы. Ускоряющий электрод обычно имеет
небольшой отрицательный потенциал (сотни вольт) для создания электростатического барьера для электронов.
В последние годы разработка КЭД за рубежом проводится в Европе, США,
Японии, Китае. За относительно короткое время достигнут впечатляющий прогресс
как в создании лабораторных и летных образцов двигателей, так и в отработке различных технологических процессов, обещающих дальнейший прогресс в развитии
этого типа ЭРД.
Развитие технологии идет в части создания распылителей различного типа
и, обеспечивающих различные режимы распыления. Одна из основных проблем
КЭД является получение высокого удельного заряда заряженных частиц, свыше
5 · 103 Кл/кг. При меньших величинах удельного заряда удельный импульс тяги
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КЭД не превышает нескольких сотен секунд. Частицы с более высокими удельными зарядами невозможно получить в виде заряженных капель. Как показали
исследования, в рамках схемы КЭД можно получать не только заряженные капли,
но и заряженные кластеры сложной структуры. Масса таких кластеров превышает
массу иона ксенона в 20 и более раз, а удельный заряд (1–3) · 104 Кл/кг, что
обеспечивает достижение удельного импульса тяги свыше 500 с при умеренных
значениях ускоряющего потенциала (до 3 кВ).
В докладе, носящем обзорный характер, рассматриваются состояние разработки КЭД, их конкурентные преимущества по сравнению с другими видами ЭРД
для мини КА и нано КА, проблемы освоения новых технологий, обеспечивающих
дальнейший прогресс КЭД.

УПРАВЛЕНИЕ УГЛАМИ ПОВОРОТА ДВИГАТЕЛЕЙ ЭРДУ В ПРОЦЕССЕ
БЕСКОНТАКТНОГО УВОДА ОБЪЕКТОВ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА *
В. А. Обухов, А. И. Покрышкин, В. В. Свотина
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Последнее время большое внимание уделяется вопросам очистки околоземного
пространства от объектов космического мусора (ОКМ). Предложено много различных способов увода крупногабаритных объектов на орбиты захоронения или на
низкие орбиты, для их разрушения в плотных слоях атмосферы Земли.
В работе [1] впервые была предложена концепция бесконтактного увода ОКМ,
в которой изменение орбиты ОКМ осуществляется с помощью высокоскоростного
пучка ионов, испускаемого с борта сервисного космического аппарата (СКА), следующего в непосредственной близости за ОКМ.
В рамках концепции бесконтактного увода в работе [2] предложена схема СКА,
в которой для создания тяги, компенсирующей тягу источника высокоскоростного пучка ионов, используется электроракетная двигательная установка (ЭРДУ)
с двумя электроракетными двигателями (ЭРД), каждый из которых установлен
на двухкоординатном поворотном механизме. Источник ионного пучка и ЭРДУ
расположены на продольной оси СКА.
В работе [3] предложены алгоритмы управления движением центром масс СКА
в плоскости, ортогональной продольной оси СКА, а также вдоль продольной оси
СКА для транспортировки ОКМ. В данной работе рассмотрены вопросы управления углами поворота ЭРД для реализации изменения компонент тяги ЭРДУ в
продольном и поперечном направлении, необходимого в процессе транспортировки
ОКМ. Следует отметить, что поворотные двигатели могут быть использованы не
только для создания требуемых значений проекции тяги на оси связанной системы координат, но и для разгрузки маховиков инерциальной системы ориентации
СКА. Предложена схема размещения двигателей с учетом расположения панелей
солнечных батарей и различия допустимых углов отклонения двигателей в разных
плоскостях. Проведен анализ возможных вариантов поворотов двигателей для создания требуемых значений проекций тяги ЭРДУ на оси связанной с СКА системы
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах и научных организациях (соглашение
№ 075-15-2019-1894 от 03.12.2019).
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координат. Предложен алгоритм управления поворотами двигателей ЭРДУ для
реализации требуемых значений проекции тяги и позволяющий управлять знаком
момента относительно продольной оси СКА в зависимости от накопленного суммарного момента. Приведены результаты моделирования работы ЭРДУ в процессе
транспортировки ОКМ.
1. Bombardelli C., Pelaez J. Sistema de modificacion de la posicion y actitud de cuerpos en
orbita por medio de satelites guia. Patent number P201030354. Presented at the Spanish
Patent Office on March 11, 2010. PCT Patent Application PCT/ES2011/000011.
2. Логинов С. С., Усовик И. В., Яковлев М. В., Обухов В. А., Попов Г. А., Свотина В. В.,
Вилков Ю. В., Кирилов В. А., Попов В. В. Бесконтактный увод объектов космического
мусора из защищаемой области геостационарной орбиты // Космонавтика и ракетостроение. — 2017. — № 5 (98). — С. 28–36.
3. Obukhov V. A., Pokryshkin A. I., Popov G. A., Svotina V. V. Stability of a Moving Control
of a Service SC and a Space Debris Object at Impact on it by an Ion Beam (IAA-AAS-DyCoSS3-148 — AAS 17-896).

ВЛИЯНИЕ УПРОЩЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ХАРАКТЕРИСТИК ПЛОСКОГО СВЕРХЗВУКОВОГО ВОЗДУХОЗАБОРНИКА
К. А. Павлов, А. А. Яковлев
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время широкое применение на сверхзвуковых летательных аппаратах получили плоские регулируемые входные устройства, необходимые для
формирования требуемых характеристик потока на входе в газотурбинную силовую установку. Такой вид воздухозаборников на данный момент имеет хорошую
теоретическую и экспериментальную базу для проведения всех необходимых работ
по их проектированию. Достаточно объемная база экспериментальных исследований течения газа во входных устройствах позволяет создавать полные расчетные
модели, позволяющие решать более сложные задачи по оптимизации работы этого
узла во всех условиях полета.
Для оценки влияния упрощения расчетной модели был использован программно-расчетный комплекс Ansys-CFX. Для оценки этих влияний на результаты
проводимых расчетов была выбрана конструкция сверхзвукового летательного
аппарата с регулируемым плоским воздухозаборником. Существует открытая проблема по оптимизации таких моделей, с целью сокращения вычислительных мощностей и требуемого машинного времени для получения необходимых результатов,
полностью отвечающих реальным физическим процессам. Сокращение расчетной
модели необходимо для проведения большого множества расчетов для оптимизации
системы регулирования воздухозаборного устройства, в зависимости от условий
полета, с целью достижения наивысших удельных параметров силовой установки,
и для моделирования переходных процессов.
За исходную конфигурацию была принята модель сверхзвукового воздухозаборника в компоновке с летательным аппаратом. Пространственные вязкие трехмерные турбулентные течения вязкого сжимаемого газа моделировались на основе
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса, замкнутых моделью турбулентности. В качестве основных допущений считалось, что расчет проводится
в предположении теплоизолированных стенок для трехмерной стационарной постановки. Модель турбулентности SST выбрана в качестве основной для решения
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поставленной задачи, так как в данном случае она превосходит k–ε и k–ω-модели.
Расчет произведен для широкого диапазона условий полета.
Далее был проведен расчет изолированного воздухозаборника идентичной конфигурации для тех же исходных данных. Неструктурированная расчетная сетка
была построена по параметрам исходной модели, число элементов сетки было
уменьшено ∼ 4 млн ячеек. Результаты проведенных расчетов позволили определить влияние фюзеляжа летательного аппарата на характеристики воздухозаборного устройства и определить процентное расхождение определяемых параметров,
в сравнении с исходным расчетом.
Были определены дальнейшие пути усовершенствования модели расчета плоского воздухозаборника для решения объемных задач по оптимизации характеристик данного узла силовой установки.
1. Агульник А. Б., Бакулев В. И., Голубев В. А., Кравченко И. В., Крылов Б. А. Термогазодинамические расчеты и расчет характеристик авиационных ГТД / Под ред. В. И. Бакулева: Учебное пособие. — М.: Изд-во МАИ, 2002. — 256 с.
2. Молчанов А. М., Щербаков М. А., Янышев Д. С., Куприков М. Ю., Быков Л. В. Построение сеток в задачах авиационной и космической техники. — М.: МАИ, 2013. — 260 с.
3. Боровиков А. Д. Сравнение конструктивных параметров трехскачкового пространственного воздухозаборника ГПВРД с воздухозаборниками традиционных схем // Проектирование, конструирование и прочность элементов конструкций реактивных двигателей:
Сб. науч. тр. МАИ им. Серго Орджоникидзе. — М.: Изд-во МАИ, 1984. — С. 13–18.

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН НА ОСНОВЕ CFD-РАСЧЕТОВ
С. И. Сендюрев, С. Е. Пискунов, Д. А. Попов
АО «ОДК-Авиадвигатель», Пермь, Россия

Газовые турбины нашли повсеместное использование в современной жизни как
в авиации, так и в качестве двигателей для судов, наземной техники, приводов нагнетателей газа и генераторов. Проектирование газовой турбины является крайне
сложным и наукоемким процессом.
Требования к газотурбинным двигателям в части надежности, долговечности,
экономичности и экологичности неустанно растут. Совокупность этих требований
определяет стоимость жизненного цикла двигателя и его конкурентоспособность.
Противоречивость этих требований при создании эффективного и конкурентоспособного двигателя является одной из основных проблем, поскольку повышение экономичности и необходимое для этого повышение температуры газа перед турбиной
приводят к уменьшению надежности и ресурса деталей горячей части турбины.
Конструкция системы охлаждения сопловой и рабочей лопаток первой ступени турбины высокого давления характеризуют научное и технологическое совершенство
двигателя в целом.
В АО «ОДК-Авиадвигатель» используются одномерные, двумерные и трехмерные методики определения теплового состояния деталей турбины. Одномерные —
это методики определения средних температур сечений деталей и гидравлические
методики распределения воздуха во вторичных полостях турбины. Двумерные —
это осесимметричные методики определения температурного состояния роторов и
корпусов турбины, а также плоские расчеты сечений лопаток. Трехмерные методики — это трехмерные расчеты, в которых задаются граничные условия третьего
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рода (температура и коэффициент теплоотдачи), определяемые на основе уравнений Эйлера, Навье–Стокса и гидравлических моделей систем охлаждения. Эти
методики иерархичны, т.е сначала выполняются одномерные, потом двумерные,
потом трехмерные расчеты. Все эти модели используются для прикидочных и проектировочных расчетов деталей турбин. С 2014 г. после длительной идентификации
и верификации по результатам испытаний и эксплуатации всех позиций двигателей АО «ОДК-Авиадвигатель» для детального определения температурного состояния деталей турбин и точной их доводки используются численные трехмерные
CFD-методики, основанные на решении систем уравнений Навье–Стокса методом
конечных объемов с неявным алгоритмом интегрирования. При этом, одномерные
и двумерные методики постоянно увязываются с самыми современными трехмерными методиками расчета и результатов испытаний и эксплуатации, на основе
которых происходит их усовершенствование. Так же, на основе CFD-методик созданы проектировочные методики для конструкторов, позволяющие по упрощенным
зависимостям рассчитывать основные конструкционные параметры деталей турбин.
Развитие CFD-методик позволило отойти от устоявшейся итерационной схемы
взаимодействия между конструктором и расчетчиком, которая была не эффективна
с точки зрения временных затрат. В настоящее время проектирование происходит
«от расчета», когда расчетчик подготавливает модель, обсчитывает ее, вводит правки и уже потом отдает на технологическую проработку конструктору.
Точность результатов достигается подробным моделированием турбин «от отбора». То есть в геометрию исследуемой области входят: подробные модели лопаток
турбины с системой охлаждения (все отверстия перфорации в пере и дефлекторах),
модели дисков и междисковых полостей с крепежными деталями, модели корпусных деталей и опор, геометрия полостей подвода (аппараты закрутки, трубы отбора
и ступени компрессора).
На основе CFD-расчетов были созданы модифицированные лопатки для двигателей ПС-90А, ПС-90А2, наземных газотурбинных установок большой мощности,
внедренных и показавших свою высокую эффективность в эксплуатации, и двигателя ПД-14. В частности, для сопловых лопаток двигателей ПС-90А и ПС-90А2
удалось уменьшить расход охлаждающего воздуха на 0,5 и 1 % от расхода через
компрессор высокого давления соответственно и повысить среднюю эффективность
охлаждения θ до 0,72 и 0,81 соответственно, что соответствует самым жестким
мировым требованиям к ГТД. А сопловая лопатка первой ступени газотурбинной
установки ГТУ-25ПМ работоспособна при температуре газа на входе в турбину
вплоть до 2440 К.
CFD используется не только при проектировочных расчетах, но и при прогнозировании результатов испытаний. Для этого строятся модели лопаток с учетом
расположения термопар, кристаллов ИМТК, датчиков давлений и выводов препарирования. Такие расчеты требуют огромных вычислительных ресурсов, однако бурное развитие кластерных вычислительных систем позволяет значительно сократить
время получения результатов.
Очередное уточнение расчетных методик выполнено по результатам сертификационных работ по двигателю ПД-14 на основании термометрирования, металлографических исследований лопаток и оценки состояния элементов горячей части двигателя после испытаний. В настоящее время CFD-методика используется при проектировании двигателей ПД-8, ПД-35 и перспективных газотурбинных установок.
В настоящее время прогнозирование ресурса элементов горячей части затруднено из-за отсутствия адекватных методик прогнозирования стойкости этих элементов к высокотемпературной коррозии.
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ФЛАТТЕР ТРЕХСЛОЙНОЙ ОБОЛОЧКИ,
ПОДКРЕПЛЕННОЙ КОЛЬЦЕВЫМИ РЕБРАМИ И ЦИЛИНДРОМ *
Ю. С. Соломонов, В. И. Петрусев, А. Я. Недбай, Е. В. Меркулова
АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Имеется ряд работ, посвященных флаттеру и динамической устойчивости цилиндрических оболочек, в том числе подкрепленных кольцевыми ребрами или
упругими цилиндрами [1–9]. Однако класс трехслойных оболочек, одновременно
подкрепленных кольцами и цилиндром, оказался неизученным [6].
Рассмотрим шарнирно опертую трехслойную цилиндрическую оболочку с несимметричными ортотропными слоями и легким заполнителем, подкрепленную
кольцевыми ребрами и упругим пустотелым цилиндром, обтекаемую по внешней
поверхности сверхзвуковым потоком газа. Тогда уравнения движения оболочки
можно представить в виде [6]
Li1 uα + Li2 vα + Li3 w + Li4 uβ + Li5 vβ + (δi2 + δi3 + δi5 ) ×
×

N 
X
j=1


(j)
(j)
(j)
li2 vαj + li3 wj + li5 vβj δ(α − αj ) = 0 (i = 1, 2, . . . , 5),

(1)

где Lij , lij — дифференциальные операторы [1], некоторые из которых имеют вид
L33 =

„
«
∂2
D11 ∂ 4
2(D12 + D33 ) ∂ 4
D22 ∂ 4
h20
∂2
G
+
+
−
+
G
+
13
23
h
R2 ∂α4
R2
∂α2 ∂β 2
R2 ∂β 4
∂α2
∂β 2

+ κp0 MR
(j)

l22 =

κp R2 ∂
∂2
∂2
∂
+ Tα 2 + ПR2 + B22 + 0
+ F 0 R2 2 ;
∂α
c0 ∂t
∂α
∂t

Ej Fj ∂ 2
;
R ∂β 2

(j)

(j)

l23 = l32 =

Ej Fj ∂
;
R ∂β

(j)

(j)

l25 = l52 = −2

εj Ej Fj ∂ 2
;
Rh0 ∂β 2

«
„
∂2
∂
2
∂2
1
(j)
(j)
(εj Ej Fj + Raj ) ;
Ej Fj − aj 2 + ρj Fj R 2 ; l35 = l53 = −
R
Rh0
∂β
∂β
∂t
»
 ∂2 –
4
= − 2 aj R2 − Ej ε2j Fj + Ij
; F0 = ρ1 h1 + ρ2 h2 + hρ0 + ρ3 R(1 − z20 )/6;
Rh0
∂β 2
(j)

l33 =

(j)

l55

z0 = R0 /R;

Tα = T/2πR;

h0 = h + (h1 + h2 )/2; 2εi = riB + riH ;

w, uα , uβ , vα , vβ — нормальное и приведенные осевые и тангенциальны еперемещения соответственно верхнего и нижнего несущих слоев; R, R0 — радиусы
срединной поверхности заполнителя и канала цилиндра соответственно; h1 , h2 , h —
соответственно толщины верхнего, нижнего и среднего слоев; EB1 , EB2 , GB12 , ν1B , ν2B —
коэффициенты, учитывающие свойства материала оболочки; G13 , G23 — модули
поперечного сдвига заполнителя; ρ1 , ρ2 , ρ0 , ρ3 — плотности материалов верхнего,
нижнего и среднего слоев, и материала цилиндра; Ej , Gj , ρj — модуль упругости,
модуль сдвига и плотность материала j-го ребра; Fj , Ij — площадь и момент инерции
ребра; N — количество ребер; Π — коэффициент постели; κ, p0 , c0 — показатель
политропы, давление и скорость звука невозмущенного потока; M — число Маха;
T — начальная осевая сила; δ(α) — дельта-функция; δkj — символ Кронекера; rjB ,
*

Исследование поддержано РФФИ (проект № 20-08-00672-а).
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rjH — соответственно расстояния от оси ребра до срединной поверхности верхнего
и нижнего слоев.
Решение уравнений (1) будем искать в виде
{uα , uβ } = cos nβ
{vα , vβ } = sin nβ

∞
X

m=0
∞
X

m=1

{A1m , A4m }eωt cos γm α,

(2)

ωt

{A2m , A5m }e sin γm α,

P∞
w = cos nβ m=1 A3m eωt sin γm α, где γm = mπ/α0 ; α0 = L/R; L — длина оболочки;
ω — комплексная частота; A1m , . . . , A5m — постоянные коэффициенты.
Раскладывая дельта-функцию в тригонометрический ряд, подставим (2) в (1) и,
используя метод Бубнова–Галеркина, получим бесконечную систему алгебраических уравнений относительно постоянной A3m
∞ h
X

m=1

δkm (ξ1k − λ) +

N
X
j=1

i
(j)
Hkm + b1 Qkm A3m = 0 (k = 1, 2, 3, . . . ),

(3)

(k)
(k)
(k)
(k)
где ξ1k = ∆k /D33
; ’ξ2k = D23
/D(k)
33 ; ξ3k = D53 /D33 ;
(j)
Hkm


»
„
«–
„
«ﬀ
2ξ3k εj
R
2
Ej F j 1 + n
− ξ2k + aj n n + 2ξ3k
×
=
Rα0
h0
h0

−λ = b2 ω 2 + b3 ω; b1 = κp0 RM; b3 = κp0 R2 /c0 ;

 4 mk , (k ± m) — нечетное число,
N
X
πα
2R
j
2
2
b2 = F 0 R +
Fj ρj sin
; Qkm = α0 k2 − m2
α0
α0
0,
(k ± m) — четное число,
j=1
× sin γk αj sin γm αj ;

(k)
(k)
D(k)
23 , D33 , D53 , ∆k — алгебраические дополнения и определитель матрицы.
Редуцируя систему уравнений (3), с помощью метода Данилевского приведем
исходную матрицу к матрице Фробениуса и, используя уравнение параболы устойчивости, получим характеристическое уравнение. Построены зависимости критической скорости от радиуса канала, количества ребер и осевой силы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ДЕЙСТВИЯ ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ НА ЗОНД
В БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ *
М. Ю. Сотский, Н. В. Быков, В. А. Велданов, И. Е. Шестаков
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

При исследовании динамических механических свойств реологических сред
используются инновационные баллистические измерительные модули [1]. Эти экспериментальные технологии разрабатываются для контактного зондирования поверхностей удаленных изучаемых объектов, проектов устранения или снижения
опасности объектов, угрожающих жизнедеятельности людей и дальнейшему исследованию космического пространства. Мировым научным достижением разрабатываемого измерительного модуля является реализация возможности регистрации параметров движения инерциального измерительного зонда в полном баллистическом цикле: на этапах ускорения измерительного зонда, движения во время сближения с исследуемой реологической средой и дальнейшего движения в
ней [2]. Эти технические и технологические разработки создают предпосылки для
создания расчетно-экспериментального комплекса виртуальных моделей процессов,
верифицированных по данным подробного лабораторного наблюдения за этапами
ускорения измерительных устройств и зондирования.
Этап ускорения (этап внутренней баллистики для ствольных систем) математически моделируется с применением вариантных подходов [3]. В последнее
десятилетие возрос интерес к использованию водородно-кислородных смесей для
ускорения зондов [4]. В данной работе предпринята попытка верификации расчета
параметров внутренней баллистики на базе расчетных моделей [3, 4] с учетом экспериментально полученных данных измерительного баллистического модуля [1, 2].
Представленные ниже фотографии приведены только для иллюстрации технологии исследования. Количественные измерения кинематических характеристик
зонда и пространственно-временной картины регистрируемого оптически газодинамического процесса осуществляются непосредственно при обработке видеофайла
в формате CINE. На рис. 1 представлены отдельные кадры регистрации движения
зонда и картина газодинамического процесса на этапе ускорения в пусковой установке частного конструктивного исполнения [2] (камера Phantom v1210, скорость
съемки 140000 кадров/с).
*

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.
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Верхний кадр (а) на рис. 1 показывает момент движения фронта детонационной
волны к донной части (справа) неподвижного зонда. Средний кадр (в) — положение
донной части в момент четвертого отражения волны от нее. Нижний кадр (д) — в
периоде ускоренного движения зонда после многократных воздействий. Очевидно, что регистрируемый нестационарный
процесс воздействия газовой среды на
донную область зонда при его ускорении более явно наблюдается при просмотре исходного видеофайла. В работе [2] для условий серии регистраций в
некотором диапазоне изменения начальных условий опыта составлена таблица
измеряемых в опыте кинематических характеристик зонда.
Для определения недостающих внутрибаллистических параметров установки была разработана методика расчета баллистических установок на смеси
водород–кислород. Реакцию горения такой смеси можно описать одним бруттоуравнением: 2H2 + O2 = 2H2 O.
Задача решалась в двумерной осесимметричной газодинамической постановке в ANSYS FLUENT, для моделирования горения использовалась модель диссипации вихря (Eddy Dissipation
Model, EDM) [5]. В качестве модеРис. 1. Пример регистрации пространственно-временной картины воздействия ли турбулентности используется RNG
продуктов детонации водородно-кислород- k–ε-модель, которая часто которая часто используется для решения различных
ной смеси на зонд
инженерных задач [6]. Для валидации
разработанной методики использовались экспериментальные данные [2]. Погрешность в определении выходной скорости зонда составила около 20 %, что можно
объяснить, как присутствием прорыва газовой смеси при проведении экспериментальных исследований, так и упрощенной моделью горения при проведении численного моделирования, однако даже текущая постановка задачи позволяет интегрально оценить недостающие параметры баллистической установки, что позволяет
глубже понять процессы, происходящие при выстреле.
В результате выполненных исследований был опробован избранный подход к
верификации разработанной расчетной модели.
1. Патент Российской Федерации RU 2679946 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. // Патентообладатель: МГТУ им. Н. Э. Баумана. G01N 3/30 (2018.08). Опубл. 14.02.2019. Бюл. № 5.
2. Сотский М. Ю., Велданов. В.А., Пусев В. И. Ускорение зонда в пусковой установке под
действием водородно-кислородной смеси // Материалы XXI Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2019), 24–31 мая 2019 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2019. — С. 641–643.
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3. Быков Н. В. Математическое моделирование процесса одноступенчатого разгона тел
сжатым газом // 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. 105–107.
4. Deng F., Liu N., Zhang X., Zhang L. Numerical analysis of hydrogen-oxygen combustion
in combustion light gas gan with detailed kinetic mechanisms // IEEE Workshop on
Electronics, Computer and Applications. — 2014. — P. 423–428.
5. Peiyong Wang. The model constant A of the eddy dissipation model // Progress in Computational Fluid Dynamics. — 2006. — V. 16(2). — P. 118.
6. Коркодинов Я. А. Обзор семейства k–ε моделей для моделирования // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение.
Материаловедение. — 2013. — Т. 15, № 2. — С. 5–16.

УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ
СФЕРИЧЕСКОГО ТЕЛА ИЗ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА ВЖМ8
ПРИ ВСЕСТОРОННЕМ СЖАТИИ *
Е. В. Туч
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В элементах конструкций, работающих в экстремальных условиях, например, в
авиационно-космической промышленности, применяются высокопрочные материалы.
Такие материалы должны обладать высокими прочностными характеристиками, поэтому является актуальным вопрос исследования механических характеристик этих
материалов. В последнее время уделяется большое внимание к исследованию монокристаллических материалов. Монокристаллы металлов и их сплавов обладают повышенными прочностными свойствами и применяются в авиа и двигателестроении.
В силу своего строения монокристаллы обладают анизотропными физико-механическими свойствами, что оказывает влияние на процессы деформирования в изделии из монокристалла. Целью работы было исследование процессов деформации
при нагружении в различных направлениях для выявления наиболее уязвимых
направлений в кубических монокристаллах для возникновения пластической деформации и разрушения. В работе были проведены численные расчеты упругопластического деформирования сферического тела из монокристаллического сплава ВЖМ8 под действием импульса всестороннего сжатия. На тело сферической
формы в течение 6 мкс подавался импульс напряжения 1 ГПа одновременно по
трем взаимно перпендикулярным направлениям (совпадающим с направлениями
расчетной системы координат). Проводилось моделирование двух вариантов расположения осей расчетной системы координат относительно кристаллографических
осей (КГО) монокристалла. В первом случае все три направления нагружения совпадали с направлениями КГО монокристалла: [001], [010], [001]. Во втором случае
только одно направление нагружения из трех совпадало с направлением КГО —
[001], а два другие направления совпадали с осями монокристалла [011] и [011].
В расчетах применялась декартова система координат. Исследование выполнено с
помощью численного моделирования в трехмерной постановке методом конечных
элементов, модифицированным Г. Р. Джонсоном. Получено отличие в процессах
деформирования монокристаллического сферического тела при повороте расчетной
системы координат относительно КГО монокристалла.
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №18-71-00062).
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
И ДЕФОРМАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО МОДУЛЯ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ
АСТРООРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
С. В. Цаплин, С. А. Болычев, А. Е. Романов
Самарский университет, Самара, Россия

В последние годы малые космические аппараты (МКА) стали широко использоваться для задач дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). При съемке из
космоса точность положения объектов на поверхности Земли определяется координатной привязкой снимков с помощью звездных датчиков ориентации. Влияние
факторов космического пространства (КП) и теплового излучения Земли приводит к изменениям точности измерений датчиков на борту МКА за счет возникновения аберраций в термодеформируемых оптических системах. В связи с постоянным повышением требований к качеству космических снимков поверхности
Земли повышаются и требования к точности астроориентации. Так, в ближайшей
перспективе достижение точности астроориентации не хуже 0,1–0,01′′ потребует
более тщательных исследований по разработке тепловых режимов эксплуатации
астродатчиков с пропорциональным снижением диапазона разброса температур
как оптических систем, производящих съемку поверхности Земли, так и самих
астродатчиков.
Одним из способов увеличения точности ориентации МКА является астроориентация без использования астродатчиков, т. е. только с помощью оптической
системы (чаще всего телескопического типа), производящей съемку поверхности
Земли. Для решения задач дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в соответствии с программой управления движения МКА в околоземном КП астроориентация оптико-электронного телескопического модуля (ОЭТМ) производится непрерывно в течении всего времени активного существования.
Для эффективного использования оптико-электронных комплексов в качестве
звездных датчиков астроориентации необходимы исследования по влиянию тепловых факторов космического пространства и условий эксплуатации на термоупругое
состояние оптических элементов оптической системы и, в конечном итоге, на качество получаемых изображений поверхности Земли.
В работе рассматривается оптико-электронный телескопический модуль наноспутника, выполненный по схеме Ричи–Кретьена с корректором поля. Объектив
обладает следующими массогабаритными характеристиками: длина 380 мм, диаметр бленды 120 мм, масса оптических элементов не более 2 кг. 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].
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 качестве условий эксплуатации наноспутника выбраны следующие параметры
орбиты:
— круговая орбита высотой 490 км (продолжительность витка составляет 95 мин);
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Рис. 1. Модель зеркально-линзового ОЭТК наноспутника: 1 — главное зеркало; 2 — вторичное зеркало; 3 — узел главного зеркала; 4 — узел вторичного зеркала; 5 — линза 1;
6 — линза 2; 7 — линзовый корректор; 8 — нагреватель главного зеркала; 9 — нагреватель
вторичного зеркала; 10 — нагреватели линз; 11 — бленда ОЭТК; 12 — бленды зеркал; 13 —
крышка ОЭТК; 14 — ЭВТИ

Рис. 2. Распределение температур оптических элементов в конце витка в режиме астроориентации на теневом участке орбиты в кельвинах: а — главное и вторичное зеркало; б —
линзовый корректор

Рис. 3. Деформации оптических элементов в конце витка в режиме астроориентации на теневом участке орбиты в метрах: а — главное и вторичное зеркало; б — линзовый корректор

— наклонение орбиты составляет 97,3◦ ;
— углы тангажа и крена наноспутника равны нулю на всем протяжении витка.
Тепловые потоки (собственное излучение Земли, прямое солнечное излучение,
отраженное от Земли солнечное излучение) на крышку СЗУ, боковую часть корпуса и торцевую часть корпуса, соответствующие этим условиям, рассчитывались
согласно [2].
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Расчет температурных полей объектива проводится в два этапа. Сначала выполняется расчет выхода объектива на установившийся тепловой режим из состояния
с начальной температурой 10 ◦ С. Затем проводится расчет для одного витка в
непрерывном режиме астроориентации на теневом участке орбиты: крышка светозащитного устройства постоянно открыта, объектив ориентирован на звезды. При
прохождении освещенного участка орбиты крышка постоянно закрыта. В результате расчета получены температурные поля (рис. 2) и поля деформаций (рис. 3)
оптических и конструктивных элементов ОЭТК объектива.
Из рис. 3 следует, что деформации зеркал не превышает 0,93 · 10−10 м, а линз
линзового корректора ≥ 0,3 · 10−8 м. Прецизионная СОТР ОЭТМ обеспечивает
поддержание температур оптических элементов в диапазоне 293 ± 0,1 К, деформации оптических элементов при этом не превышают 0,03 мкм при непрерывном
режиме астроориентации на теневом участке орбиты. Качество изображения звездного неба существенно не изменится.
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.

Секция H КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

APPLICATION OF MULTIPLE FOURIER–LEGENDRE SERIES
TO THE IMPLEMENTATION OF STRONG EXPONENTIAL MILSTEIN AND
WAGNER–PLATEN METHODS FOR NON-COMMUTATIVE SEMILINEAR SPDES
D. F. Kuznetsov
SPbPU, St. Petersburg, Russia

1. Introduction. This work continues the research [1, 2] on methods of the
mean-square approximation of Itô iterated stochastic integrals (ISIs) with respect to
the infinite-dimensional Q–Wiener process. It is known that effective approach to
the construction of high-order strong numerical methods (with respect to the temporal discretization) for semilinear stochastic partial differential equations (SSPDEs)
is based on the Taylor formula in Banach spaces and exponential formula for the mild
solution of SSPDEs [3, 4]. In [3, 4] the exponential Milstein and Wagner–Platen
methods for SSPDEs with multiplicative trace class noise were constructed. Under
the appropriate conditions these methods have strong orders of convergence 1,0 − ε
and 1,5−ε [3, 4] (here ε is an arbitrary small posilive real number) and include Itô ISIs
of multiplicities 1 to 3 with respect to the infinite-dimensional Q–Wiener process. The
numerical modeling of these ISIs is a difficult problem if commutativity conditions for
SSPDE are not fulfilled [3, 4]. In this paper, we extend the method [5] and combine
the obtained results with the results from [1, 2].
2. Approximation of ISIs From the Exponential Milstein and Wagner–Platen
Schemes. Let U, H be separable R–Hilbert spaces, let (Ω, F, (Ft )t∈[0,T ∗ ] , P) be a filtered
probability space, let Wt be an U-valued Q–Wiener process with respect to (Ft )t∈[0,T ∗ ] ,
which has a linear trace class covariance operator Q : U → U. Let H(U0 , H) be a space
of Hilbert–Schmidt operators from U0 to H, where U0 = Q1/2 U.
Consider the parabolic SSPDE with multiplicative trace class noise
dXt = (AXt + F(Xt ))dt + B(Xt ) dWt ,

X0 = ξ,

t ∈ [0, T ∗ ],

(1)

where nonlinear operators F, B (F : H → H, B : H → H(U0 , H)), linear operator
A : D(A) ⊂ H → H as well as the initial value ξ are assumed to satisfy the conditions
of existence and uniqueness of the SSPDE (1) mild solution [4] (Assumptions A1–A4).
This paper is devoted to the approximation of most complex Itô ISIs from the
Milstein and Wagner–Platen schemes [3, 4] for non-commutative SSPDE (1), which
have the form
T

tZ2
Z
(1)
IT,t
= B′ (Z) B(Z) dWt1 dWt2 ,
t

T
Z

t

„tZ3

(2)
IT,t
= B′ (Z)
t

t

«

tZ2
B′ (Z) B(Z) dWt1 dWt2 dWt3 ,
t
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tZ2
T

tZ2
Z
(3)
IT,t
= B′′ (Z) B(Z) dWt1 , B(Z) dWt1 dWt2 ,
t

t

t

where 0 ≤ t < T ≤ T , Z : Ω → H is an Ft /B(H)-measurable mapping, and B′ , B′′ are
Frêchet derivatives.
(l)M,q
(l)
Let IT,t
(l = 1, 2, 3) be approximations of integrals IT,t
(l = 1, 2, 3) [1, 2, 6]
p
X
(1)M,q
(i1 i2 )q
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where 1A is the indicator
(i ∈ JM ) are independent standard Brow of the set A,
nian motions, JM = i : i = (l1 , . . . , ld ) such that l1 , . . . , ld ∈ {1, . . . , M} and λi > 0
(d ∈ N), λi and ei (i ∈ J+∞ ) are eigenvalues and eigenfunctions of Q (which form
RT
an orthonormal basis of U) correspondingly, ζj(i) = t φj (s)w(i)
(j = 0, 1, . . . ) are
s
independent standard Gaussian random variables, φj (s) and Pj (s) (j = 0, 1, . . . ) are
complete orthonormal systems of Legendre polynomials in L2 ([t, T]) and L2 ([−1, 1])
correspondingly.
Let H (2) (U0 , H) and H (3) (U0 , H) be spaces of bilinear and 3-linear Hilbert–Schmidt
operators from U0 × U0 to H and from U0 × U0 × U0 to H correspondingly. Let
k · kH (2) (U0 ,H) , and k · kH (3) (U0 ,H) be operator norms in these spaces.
Theorem 1 [2] Suppose that B′ (v)(B′ (v)(B(v))), B′′ (v)(B(v),B(v)) ∈ H (3) (U0 ,H),
B′ (v)(B(v)) ∈ H (2) (U0 ,H), and B(v) ∈ H(U0 ,H) for all v ∈ H. Furthermore, let
kB(Z)Q−α kH(U0 ,H) + kB′ (Z)(B(Z))Q−α kH (2) (U0 ,H) + kB′ (Z)(B′ (Z)(B(Z)))Q−α kH (3) (U0 ,H) +
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+ kB′′ (Z)(B(Z),B(Z))Q−α kH (3) (U0 ,H) < ∞ with probability 1 for some α > 0 (we suppose that Frechet derivatives B′ , B′′ exist). Then
(1)M,q 2
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,
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TOWARDS NUMERICAL SOLUTION
OF ONE NON-CONVEX MC CONTROL PROBLEM
B. M. Miller, K. V. Stepanyan, A. B. Miller
Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

Systems described by Markov chains (MC) are known long ago and are used in
various fields. The control problems for Markov chains in continuous time usually can
be reduced to the solution of a system of ordinary differential equations, which is an
analog of the dynamic programming equation. This system contains, as an obligatory
element, the solution of the minimization problem on the set of admissible controls
at each instant of time and the success in obtaining a numerical solution depends on
how effective this optimization procedure is, because it must be performed for all MC
states at any time. The problem statement for control of connected MC and derivation
of dynamic programming equation in tensor form had been presented in our previous
works (see, for example [1, 2]).
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We give the basic notation and concepts, which we will use in this paper. The
volume of water in the l-th dam is discretized by N l at the level. The state of l-th dam
is described by the Markov chain Xlt ∈ S l = {e0 , . . . , eN l } with the generator Al (t, u),
representing as matrix of size (N l + 1) × (N l + 1). The dams system in the whole is
described, therefore, as the coupled MC X = {X1 |X2 | . . . |Xd }.
Dams have been replenished as a result of precipitation. Intensity of seasonal
incoming flows is described by the functions λl (t). The water consumption is due
to both natural evaporation and consumption. These flows are described by the intensities µl (t) and wl (t), respectively and
also are the season dependent. This approach was applied to a system consisting of three dams (d = 3), shown in the
fig. 1. Some of them are connected by water pipes, which corresponds the possibility of transferring water between them as
indicated by arrows. The intensity of the
Fig. 1. Flow chart of the dam system
controlled transfer of water from the m-th
dam in n-th at time t we note as umn
ijk (t). These controls are dependent from system state
X1 = i, X2 = j, X3 = k. It should be noted that this type of control is not a description
for water flow in physical sense, but describes the change in probability of state,
which cannot be negative, hence there are two different controls for each direction
of possible water transfer. Since the flows in opposite directions are impossible the
nm
following nonconvex constraint must be imposed umn
ijk (t) ∗ uijk (t) = 0.
The following equation of dynamic programming had been derived for this problem
statement [1]:
b Xi
hdφ(t),
= − min
dt
u(X)∈U

D

 1
b
φ(t),
A (t, u)X1 ⊗ X2 ⊗ . . . ⊗ Xd + X1 ⊗ A2 (t, u)X2 ⊗ . . . ⊗ Xd + . . .

. . . X1 ⊗X2 ⊗. . .⊗Ad (t, u)Xd

E

+ f0 (t, u), X

ﬀ

b u, X) = −H(t, φ,
b X)
= − min H(t, φ(t),
u(X)∈U

b
with terminal conditions φ(T)
= φ0 . Here and below the sign ⊗ means the tensor
b X) is given in [3].
product. For the example considered, the function H(t, φ,
The goal of control is to keep the system as close as possible to some balanced state
with the aid of controlled water transfer between dams. The criterion is a quadratic
deviation from this desired state 10-10-10 with weighting coefficients for each dam.
This type of criteria facilitates the satisfaction of the customers demands and does not
need additional efforts for water transfer.
The intensity of transfer depends on time, on reservoir’s, and on the system state
vector. Optimal control structure and its development are detailed in the paper [3]. The
flows is shown on the fig. 2. With this parameters the system was solved and optimal
control was founded and saved.
Using the control found and the initial distribution P(0) of X(0) the probability
column tensor P(t) = (P1 (t)| . . . |Pd (t)), satisfies the Kolmogorov forward equation
dP(t)
= A(t, u) ⊗ P(t).
dt

(1)
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Fig. 2. Flows in the example

Fig. 3. Probabilities dynamic
for 1st dam

Fig. 4. Probabilities dynamic
for 2nd dam

Fig. 5. Probabilities dynamic
for 3rd dam

where Pi (t) is a vector of probability distribution of ith Markov chain. The system of
forward Kolmogorov equations was solved numerically. As an exapmle probabilities
dynamic for dams state are shown in figures 3–5 with the initial state for dam system
4-15-8 with probability 1.
The developed software allows to compare the dynamics of probability distributions
for different controls.
1. Miller A., Miller B., Popov A., Stepanyan K. Towards the development of numerical procedure for control of connected markov chains // 5th Australian Control Conference (AUCC),
Nov 2015. — P. 336–341.
2. Stepanyan K., Popov A., Miller B., Miller A. Development of the Numerical Procedure for
Optimal Control with Feedback of the Continuous System Approximated by Markov Chain //
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P. 708–710 [in Russian].
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МОДЕЛИРОВАНИЯ В САПР ПРОЦЕССА ВЫХОДА
ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА СВЯЗУЮЩЕГО ИЗ ЗАГОТОВОК,
ПОЛУЧЕННЫХ 3D-ПЕЧАТЬЮ МЕТОДОМ BINDER JETTING *
В. К. Абгарян, В. В. Донских, Л. Н. Рабинский, С. А. Ситников
МАИ, Москва, Россия

Ключевой проблемой при развитии 3D-печати керамики методом Binder Jetting
является очистка изделий от технологической связки на основе эпоксидных смол.
*
Работа выполнена в Московском авиационном институте при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 18-29-18083/18).
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Низкомолекулярные компоненты связки при выходе из нагревательного блока вакуумной печи, в которой производится синтез керамики, конденсируются на водоохлаждаемых стенках печи, приводя к снижению ресурса печи. Одним из методов
решения этой проблемы является пропускание через печь при ее нагреве азота
технической чистоты с небольшим расходом. Газ, направляемый непрерывно работающим вакуумным насосом, проходя между внутренней стенкой кожуха печи и ее
высокотемпературным блоком, должен подхватывать продукты пиролиза и транспортировать их к месту утилизации — теплообменнику, расположенному перед
входом в вакуумный насос. С целью проверки возможности реализации указанной
задачи потребовалось провести модельный эксперимент по оптимизации формы и
конфигурации элементов вакуумной печи, а также оптимизации режима их работы.
Для уменьшения времени вычислений с сохранением качества газодинамических расчетов в исходную модель были внесены следующие изменения: а) используется рассеченная по оси симметрии половина твердотельной модели электропечи;
б) элементы, выходящие за пределы области течения азота в вакуумной камере
объекта в области течения «отсекаются»; в) все крепежные элементы замещаются
эквивалентными элементами конструкции для редуцирования объема расчетной
сетки; г) схема построения области течения внутри самой камеры спекания была
упрощена — вместо конфигурации представляющей собой отверстия отсоса, соответствующих натурному объекту, введены горизонтальные щели, интегральная
площадь которых соответствует сумме отверстий на натурном объекте (рис. 1).

Рис. 1. Исходный вид «твердотельной модели» объекта (а) и «твердотельная модель» после
«обрезки» элементов, не оказывающих существенное влияние на результаты расчета (б)

В качестве входных параметров также использовались расходные характеристики канала: гидравлическое сечение форсунок составило 10−5 м2 , расход азота
5 · 10−4 м3 /с. Для расчета процессов течения газов в канале была использована
программа ANSYS Fluent.
Для решения рассматриваемой задачи был выбран нестационарный метод моделирования с учетом турбулентных течений. Для обеспечения высокой точности
расчетов была выбрана соответствующая для данной задачи модель турбулентности k–ε. Она является простой двухпараметрической моделью турбулентности, в
которой решаются два уравнения переноса, определяющие турбулентную скорость
и время диссипации вихря. При решении данной задачи не рассматривались теплообмен, теплопередача и химические реакции. Температура (в силу того что кожух
печи СНВЭ-1.3.1/16-3 водоохлаждаемый) была принята постоянной и равной 30 ◦ С.
Расчеты проводились с использованием оболочки ANSYS WORKBENCH. Поле
распределения линий тока азота в канале удаления термореактивного связующего
в исходной конфигурации области течения объекта приведено на рис. 2.
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Рис. 2. Поле распределения скоростей потока азота в канала удаления термореактивного
связующего в исходной конфигурации области течения объекта (а) и новая конструкция
узла подачи азота (б)

Рис. 3. Канал удаления термореактивного связующего после оптимизации узла подачи азота
(а) и оптимизированная модель печи с каналом удаления термореактивного связующего (б)

Распределение линий тока характеризуется высокой неоднородностью. В центральной части печи обращает внимание на себя «мертвая зона», практически
лишенная потоков азота. Такие же «мертвые зоны» наблюдаются в правой части
между спиц газового стабилизатора узла ввода азота.
Для оптимизации канала удаления связующего, была предложена другая конструкция узла подачи азота (рис. 2, б). Ее особенностью стало применение приваренных к коллектору (Поз. 1) полых спиц стабилизатора (Поз. 2), с размещением на
конце каждой из них форсунки (Поз. 3). Распределение скоростей, соответствующее оптимизированной конструкции узла подачи азота характеризуется существенно более высокой однородностью (рис. 3).
«Мертвая зона», лишенная потоков азота в центральной части печи, исчезла.
Присутствие «мертвых зон» в правой части рисунка между спиц газового стабилизатора, требует, по всей видимости, сокращения их длины, увеличения их количества и, соответственно, уменьшения эквивалентного гидравлического сечения
форсунки. Кольцевая зона завихрений токов азота возле штуцера откачки может
способствовать очистке азота попадающего в вакуумный насос в результате сброса
продуктов пиролиза центробежным эффектом.
Испытания рабочих прототипов узлов, оптимизированных, в результате моделирования в ANSYS (рис. 3), для печи типа СНВЭ-1.3.1/16-3 показали: после процесса синтеза на поверхности холодильника-утилизатора скапливается до 80 % массы компонентов связки. Контроль керамических заготовок, подвергшихся синтезу,
показывает, что образцы теряют до 98 % технологической связки. Таким образом,
методика оптимизации линий тока азота позволила создать эффективный метод
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очистки заготовок от связки, а примененная связка ANSYS-IOSO уровня «Навье–
Стокс» надежно обеспечивает проведение газодинамических расчетов линий тока
на этапе численной оптимизации процесса.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
И ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИЙ *
Н. А. Абросимов, А. В. Елесин, Н. А. Новосельцева
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Применение композитных материалов при изготовлении элементов конструкций, подвергающихся действию интенсивных динамических нагрузок, обуславливает актуальность экспериментального и теоретического исследования влияния
скорости деформирования композиционных материалов на процессы прогрессирующего разрушения композитных элементов конструкций, поскольку импульсное
нагружение создает в материале элемента конструкции напряженно-деформированное состояние с высокой степенью изменяемости во времени.
В докладе рассматривается влияние скорости деформирования на процесс прогрессирующего разрушения цилиндрических оболочек, выполненных из гибридных
металлопластиковых материалов.
Рассматривались как однородные стеклопластиковые оболочки образованные
намоткой чередующихся двойных спиральных и кольцевых слоев при соотношении
толщин 1:1, так и неоднородные, полученные спиральной перекрестной намоткой
однонаправленного стеклопластика (по схеме армирования однородных оболочек)
на стальную цилиндрическую оправку из малоуглеродистой стали.
Кинематическая модель деформирования неоднородного многослойного пакета базируется на неклассической теории оболочек. Формулировка геометрических
зависимостей базируются на соотношениях квадратичного варианта нелинейной
теории упругости в криволинейных координатах [1].
Связь между тензорами напряжений и деформаций в однородном композитном макрослое устанавливается на основе закона Гука для ортотропного тела
в сочетании с теорией эффективных модулей [1]. Определяющие соотношения в
изотропном стальном слое оболочки формулируются на основе дифференциальной
теории пластичности с линейным упрочнением [1]. Процесс послойного прогрессирующего разрушения слоистых цилиндрических оболочек описывается в рамках
модели деградации их жесткостных характеристик [2, 3]. Кроме того, учитывается
зависимость прочностных характеристик композитных материалов от скоростей
деформаций [4].
Энергетически согласованная система уравнений движения металлопластиковой оболочки строится на основе принципа возможных перемещений [1].
Полученные уравнения являются достаточно универсальными, так как позволяют описывать нелинейные нестационарные процессы деформации, оценивать предельную деформируемость и прочность двухслойных металлопластиковых цилин*

Разработка модели деформирования выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации (договор № 14.Y26.31.0031), разработка модели разрушения — при финансировании РФФИ (проекты № 18-08-01234, № 19-08-00828).
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дрических оболочек, геометрические и структурные параметры которых изменяются в широких диапазонах. Численный метод решения сформулированной задачи
основывается на явной вариационно-разностной схеме [1].
Анализировалась динамическая прочность двухслойных металлопластиковых
цилиндрических оболочек под действием импульса давления, вызванного подрывом
в центре оболочки заряда взрывчатого вещества (ВВ) массой m.
На рис. 1 приведены расчетные и экспериментальные зависимости [5] максимальных окружных деформаций e∗22
от удельной взрывной нагрузки m∗
(m∗ = m/MO , где MO — масса оболочки)
для металлопластиковых оболочек, композитный макрослой которых выполнен из
стеклопластика. Видно, что зависимости
являются линейными вплоть до момента
разрушения. Возрастающее с увеличением относительной массы заряда различие теоретических и экспериментальных
результатов обусловлено, по-видимому, Рис. 1. Теоретические и экспериментальные зависимости максимальной окружнесовершенством модели разрушения.
Полученные результаты свидетель- ной деформации металлопластиковых оболочек от удельной взрывной нагрузки:
ствуют о высокой удельной прочности
сплошная линия — результаты расчета;
импульсно нагруженных металлопласти-  — результаты эксперимента (светлые —
ковых оболочек, что хорошо согласуется с значит оболочка не разрушена, темные —
экспериментальными испытаниями [5, 6].
частично или полностью разрушена)
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для всех структур армирования учет зависимости прочностных
характеристик от скорости деформаций приводит к изменению характера и размеров зон разрушения связующего и волокон, а также к существенному увеличению
несущей способности оболочек по сравнению с расчетом при постоянных прочностных характеристиках.
1. Абросимов Н. А., Баженов В. Г. Нелинейные задачи динамики композитных конструкций. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. — 400 с.
2. Абросимов Н. А., Новосельцева Н. А. Численное моделирование процесса послойного
разрушения цилиндрических оболочек при взрывном нагружении // Механика композитных материалов. — 2015. — Т. 51, № 4. — С. 579–594.
3. Абросимов Н. А., Елесин А. В., Лазарев Л. Н., Новосельцева Н. А. Численный анализ
прочности стеклопластиковых цилиндрических оболочек различной структуры при импульсном нагружении // Проблемы прочности и пластичности: Межвуз. сб. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2013. — Вып. 75(4). — С. 288–295.
4. Shokrieh M. M., Karamnejad A. A investigation of strain rate effects on the dynamic response of a glass/epoxy composite plate under blast loading by using the finite-difference
method // Mechanics of Composite Materials. — 2014. — V. 50, No. 3. — P. 295–310.
5. Русак В. Н., Федоренко А. Г., Сырунин М. А. и др. Предельная деформируемость и прочность базальтопластиковых оболочек при внутреннем взрывном нагружении // Прикладная механика и техническая физика. — 2002. — Т. 43, № 1. — С. 186–195.
6. Иванов А. Г., Сырунин М. А., Федоренко А. Г. Влияние структуры армирования на предельную деформируемость и прочность оболочек из ориентированного стеклопластика
при взрывном нагружении изнутри // Прикладная механика и техническая физика. —
1992. — № 4. — С. 130–135.

460

H. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЯ
НА ВЕЛИЧИНУ КОНТАКТНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СЖИМАЮЩИХ НАГРУЗОК В УСЛОВИЯХ ВАКУУМА
Н. О. Арефьев, Л. В. Быков, А. Д. Ежов, П. И. Талалаева
МАИ, Москва, Россия

Достоверная оценка теплового состояния изделия при проектировании — залог
долгосрочной и безотказной работы оборудования в космических системах. Любое
оборудование современной космической техники состоит из различных агрегатов и
сборок, содержит в себе узлы крепления всевозможных деталей. В связи с тем, что
места соединения деталей не бывают абсолютно совпадающими по геометрии контактирующих поверхностей, и могут иметь на практике абсолютно разный микрорельеф, обусловленный методами используемой технологии обработки, необходимо
учитывать, что они могут вносить существенные изменения в характер распределения теплового потока и, как следствие, возникновение термических деформаций.
Для точного прогнозирования распределения температурных полей, приходиться учитывать контактное термическое сопротивление (КТС), возникающее за счет
дискретности контакта, стягивания и удлинения линий теплового потока к контактным пятнам [1]. В космическом пространстве, в условиях вакуума, рассматриваемая проблема особо актуальна, поскольку теплопередача между соприкасающимися поверхностями может происходить только с помощью двух механизмов
передачи теплоты — теплопроводности через фактические зоны контакта и за счет
переизлучения в межконтактной области.
Известные аналитические зависимости по определению КТС ориентированы на
специфические условия контакта, применимые в ограниченном диапазоне межконтактных давлений и температур, которых могли быть реализованы при проведении
экспериментов [2–4]. Как следствие такого подхода в определении значений контактных термических сопротивлений, КТС, рассчитанные по этим зависимостям
имеют достаточно большой диапазон разброса. В некоторых источниках утверждается, что вклад передачи теплоты излучением при температуре в межконтактной
области до 1000 К не имеет существенного значения и составляет менее 1 % [5].
Проведенные авторами исследования позволяют заявить об обратном.

Рис. 1. Графики зависимости КТС от приложенного давления

В основе используемой методики расчета КТС с учетом излучения лежит методика, описанная в [6], которая сводится к выполнению ряда последовательных
действий, а именно:
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— определение шероховатости контактирующих поверхностей;
— твердотельное моделирование шероховатых поверхностей;
— трехмерный прочностной анализ места контакта поверхностей;
— трехмерный тепловой анализ контакта поверхностей с учетом переизлучения
в зоне контакта.
Таблица 1
Результаты вычислений КТС с учетом и без излучения
Межконтактное
0,7
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
давление, МПа 0,14 0,28 0,42 0,56
КТС с учетом
излучения,
42,49 25,96 18,83 17,19 16,51 11,74 6,37 5,3 4,02 3,22 3,03
×104 м · К/Вт
КТС без учета
излучения,
78,98 35,92 23,45 20,93 18,97 13,35 6,8 5,58 4,17 3,31 3,11
×104 м · К/Вт
Разница, %

46,20 27,70 19,70 17,90 14,90 12,00 6,30 4,90 3,60 2,90 2,70

В данной работе в качестве примера использования такой методики приведены
результаты расчета (рис. 1) контактного термического сопротивления пары материалов 12Х18Н10Т с КМК-МС, имеющих шероховатости 0,82 мкм и 2,07 мкм соответственно, при температуре, равной 1100 К, и изменении сжимающей нагрузки в
диапазоне от 0,14 до 6,00 МПа.

Рис. 2. Распределение поля температур без учета (а) и с учетом (б) механизма излучения
в зоне контакта

Как видно из рис. 1 и табл. 1 игнорирование вклада переноса теплоты за счет
излучения ведет к существенной ошибке в определении КТС. Это особенно заметно
выраженно при низких значениях сжимающих нагрузках. Это связано с тем, что
в контакт вступает лишь малая часть номинальной площади контакта (рис. 2) и
существенное количество теплоты передается за счет излучения от более нагретой
поверхности к менее нагретой.
Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что излучение в
межконтактной области играет существенную роль при определении контактного
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термического сопротивления, что особенно заметно при низких значениях сжимающих нагрузок и высоких температурах эксплуатации. Ошибка в определении
величины тепла, передаваемого за счет излучения, может привести к существенной погрешности в определении контактного термического сопротивления, что в
дальнейшем может отразиться на результатах расчета теплового и прочностного
состоянии всего космического аппарата.
1. Шлыков Ю. П., Ганин Е. А., Царевский С. Н. Контактное термическое сопротивление. —
М.: Энергия, 1977. — 327 с.
2. Мальков В. А., Фаворский О. Н., Леонтьев В. Н. Контактный теплообмен в газотурбинных двигателях и энергоустановках. — М.: Машиностроение, 1978. — 144 с.
3. Шлыков Ю. П., Ганин Е. А., Царевский С. Н. Контактное термическое сопротивление. —
М.: Энергия, 1977. — 327 с.
4. Попов В. М. Теплообмен в зоне контакта разъемных и неразъемных соединений. — М.:
Энергия, 1971. — 216 с.
5. Авдуевский В. С., Галицейский Б. М., Глебов Г. А. и др. Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике. — М.: Машиностроение, 1992. — 528 с.
6. Меснянкин С. Ю., Ежов А. Д., Басов А. А. Определение контактного термического сопротивления на базе трехмерного моделирования соприкасающихся поверхностей // Известия РАН. Энергетика. — 2014. — № 5. — С. 65–74.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ПРИ РЕШЕНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ *
М. Н. Афанасьева, Е. Б. Кузнецов
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается система интегродифференциально-алгебраических уравнений:

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


Zt
z(t − τ ), ż(t − τ ), I1 [x(ξ), y(ξ), z(ξ)]dξ = 0,
t0


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

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


z(t − τ ), ż(t − τ ), I2i [x(ξ), y(ξ), z(ξ)]dξ = 0,
Zt

(1)

i = 1, q,

t0

f1 : R1 × R3s × R3r × R3q → Rs ,
G : R1 × R2s × R2r × R2q → Rr ,

f2 : R1 × R3s × R3r × R3q → Rq ,
с заданными краевыми условиями:

W y(a), y(b), x(a), x(b), z(a), z(b) = 0,
W : R2s × R2r × R2q → Rs × Rq ,

*

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 19-08-00718).

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

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

(3)

В начальной и конечной точках интервала интегрирования граничные условия
удовлетворяют условиям согласования:

G a, y(a), y(a − τ ), x(a), x(a − τ ), z(a), z(a − τ ) = 0,

(4)
G b, y(b), y(b − τ ), x(b), x(b − τ ), z(b), z(b − τ ) = 0.

Системы подобного вида используются для моделирования процессов физики и
механики, в частности, механики деформируемого твердого тела.
Решением задачи является неприрывно-дифференцируемая вектор-функция, которая обращает систему в верное тождество и удовлетворяет заданным краевым
условиям.
При отстутствии интегральной составляющей задача становится системой
дифференциально-алгебраических уравнений, решение которой было рассмотрено
в [1]. Решение краевой задачи в случае отстутствия интегральной и алгебраической составляющей рассмотрено в [2]. Решение краевой задачи без запаздывания
рассмотрено в [3].
Алгоритм решения поставленной задачи ранее рассмотрен в статье [4]. Для
решения применяется метод стрельбы, в ходе которого краевая задача сводится к
начальной путем замены второго краевого условия начальным с параметром p, где
для определения значений p используется комбинация метода Ньютона и метода
продолжения по наилучшему параметру [5]. Решение начальной задачи строится
при помощи метода дискретного продолжения по наилучшему параметру и метода
Ньютона [6].
Для вычисления значений функций в точках запаздывания при решении начальной задачи применялась интерполяция Лагранжа по трем точкам.
В данной работе исследуется эфективность применения различных методов интерполяции для вычисления функций на предыстории к реализованному алгоритму.
Рассматривается применение интерполяции Эрмита, которая позволяет строить
полиномы, имеющие в известных точках заданные касательные. Реализуется построение полинома Стирлинга, полученного как среднее арифметическое первой и
второй интерполяционных формул Гаусса, являющегося полиномом четной степени
(строится по нечетному числу узлов), и полинома Бесселя, являющегося средним
арифметическим второго интерполяционного полинома Гаусса в базовых точках
xk и xk+1 , являющегося полиномом нечетной степени (строится по четному числу
узлов).
По результатам применения указанных интерполяционных полиномов сравнивается их влияние на эффективность алгоритма и точность вычислений.
1. Афанасьева М. Н., Кузнецов Е. Б. Численное решение нелинейной краевой задачи для
системы дифференциально-алгебраических уравнений с запаздывающим аргументом //
Материалы XX Юбилейной Международной конференции по вычислительной механике
и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2017), 24–31 мая 2017 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2017. — С. 33–35.
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2. Афанасьева М. Н., Кузнецов Е. Б. Численный метод решения нелинейной краевой задачи
для дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом // Труды МАИ. —
2016. — Т. 88.
3. Будкина Е. М., Кузнецов Е. Б. Моделирование технологического процесса производства
узлов летательных аппаратов на основе наилучшей параметризации краевой задачи для
нелинейных дифференциально-алгебраических уравнений // Вестник Московского авиационного института. — 2016. — Т. 23, № 1. — С. 189–196.
4. Афанасьева М. Н., Кузнецов Е. Б. Численное решение нелинейных краевых задач с особенностями для систем интегродифференциально-алгебраических уравнений с запаздыванием // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки. — 2019. — Т. 161, кн. 2. —
С. 181–190. — doi: 10.26907/2541-7746.2019.2.181-190.
5. 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.
6. Дмитриев С. С., Кузнецов Е. Б. Численное решение систем интегродифференциальноалгебраических уравнений с запаздывающим аргументом // Ж. вычисл. матем. и матем.
физ. — 2008. — Т. 48, № 3. — С. 430–444.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ
НА НАЛОЖЕННЫХ СЕТКАХ
В. Г. Баженов, Н. С. Дюкина
ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Численное решение крупногабаритных задач динамики сплошной среды методом конечных элементов или конечных разностей требует значительных вычислительных затрат. Пространственная дискретизация расчетной области для расчета задач методами параллельных вычислений не всегда может быть проведена
достаточно эффективно [1, 2]. Увеличение числа граничащих подобластей дискретизации и длительный обмен информацией между узлами кластера на каждом
временном шаге нивелирует выгоду от использования высокопроизводительных
вычислительных систем.
Примером задачи, плохо поддающейся распараллеливанию, является расчет
сейсмостойкости заглубленных сооружений. В таких задачах, ввиду заглубленности здания, необходимо включать в рассмотрение длительные сейсмические вибрации прилегающего грунтового основания, размеры которого должны быть достаточными для исключения влияния краевых эффектов на результаты расчета вблизи
сооружения. Метод раздельного расчета частотных вибраций грунтового основания
с применением крупной разностной сетки и сооружения с ужестченным грунтовым
основанием [3, 4] не позволяет оценить динамическое взаимодействие стенок сооружения и прилегающего грунта, необходимое для анализа прочности примыкающих к сооружению подземных трубопроводов. Минимизация отражений волн от
боковых границ грунтового массива с применением квазиравномерных сеток [5, 6]
приводит к связанным с неравномерностью сетки нефизическим осцилляциям и
требует сглаживания численного решения. Это снижает эффективность применения [5, 6] поскольку вносит искажение в сейсмические волны нагрузки, если
их источник находится на границе, имитирующей бесконечность. Авторами ранее
предложены неотражающие граничные условия, позволяющие сдвиговой волне распространяться вдоль боковых границ грунтового массива без искажений [6]. Набор
численных методик [7, 8] в комплексе с неотражающими граничными условиями
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позволил значительно сократить размеры расчетной области проводить численное
моделирование сейсмических вибраций крупногабаритных сооружений методом конечных элементов.
Применение наложенных сеток позволяет без потерь точности сократить количество узлов конечно-элементной сетки. В соответствии с методом, в окрестности
сооружения рассматривается мелкая равномерная сетка, сшитая с разрежающейся
сеткой, моделирующей остальной значительный объем грунта. Сшивка сеток организована таким образом, что скорости, деформации и напряжения свободно проходят через границу сшивки лишь наружу, это исключает влияние шума от разрежающейся сетки на расчеты в окрестности сооружения. Метод успешно протестирован на одномерной задаче о пробеге продольных волн, заданных кусочно-линейной
функцией и синусоидой, в упругой однородной среде. Предлагаемый авторами метод расчета крупногабаритных задач динамики сплошной среды на наложенных
сетках позволяет без потерь точности повысить эффективность вычислений.
1. Воеводин В. В., Воеводин Вл. В. Параллельные вычисления. — СПб.: БХВ-Петербург,
2002. — 609 с.
2. Хохлов Н. И., Иванов А. М., Жданов М. С., Петров И. Б., Рябинкин Е. А. Применение
технологии OpenCL для моделирования сейсмических процессов сеточно-характеристическим методом // Материалы XIX междунар. науч. конф. Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети: управление, вычисление, связь (DCCN-2016),
Москва, 2016. — С. 165–174.
3. Luco J. E. A Simple Model for Structural Control Including Soil-Structure Interaction Effects // Earthquake Eng. and Struct. Dyn. — 1998. — V. 27. — P. 649–659.
4. Тяпин А. Г. Сочетание двух моделей в расчетах сейсмической реакции сооружения,
взаимодействующего с грунтовым основанием // Строит. мех. и расчет сооружений. —
2006. — № 1. — С. 43–47.
5. Альшин А. Б., Альшина Е. А., Калиткин Н. Н. Численное решение гиперболических задач в неограниченной области // Мат. моделирование. — 2004. — Т. 16, № 4. —
С. 114–126.
6. Кочетков А. В., Повереннов Е. Ю. Применение метода квазиравномерных сеток при решении динамических задач теории упругости в неограниченных областях // Мат. моделирование. — 2007. — Т. 19, № 5. — С. 81–92.
7. Баженов В. Г., Дюкина Н. С., Зефиров С. В. Численное моделирование динамического
взаимодействия сооружения с грунтом при сейсмических нагружениях // Вестник Самарского государственного университета. Естественнонаучная серия. — 2007. — № 4 (54). —
С. 49–55.
8. Дюкина Н. С., Баженов В. Г. Моделирование задач сейсмостойкости заглубленных сооружений // Проблемы машиностроения и надежности машин. — 2015. — № 2. —
С. 97–102.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДВУХТАКТНОГО
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ МАЛОЙ АВИАЦИИ И БЕСПИЛОТНОЙ ТЕХНИКИ
И. В. Борисенко, Ю. А. Гришин
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Основным типом двигателей, применяемых на самолетах малой авиации и беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) малого и среднего класса, являются
поршневые двигатели внутреннего сгорания (ПД). Их важнейшими преимуществами перед газотурбиннымим являются простота и надежность конструкции,
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низкая стоимость при высокой эффективности использования топлива, благодаря
чему обеспечивается значительная продолжительность полета. Важным качеством
является также низкая стоимость их эксплуатации. Традиционно на самолетах
устанавливаются, как правило, четырехтактные ПД, имеющие более высокую топливную экономичность. Двухтактные при большей простоте конструкции и дешевизне обеспечивают более высокую мощность при прочих равных условиях, что
обусловлено большей частотой циклов сгорания. Это показывает формула расчета
эффективной мощности:
Ne =

1 H u Vh
ηv ηм ηi ρк n,
30 αl0 τ

(1)

где Hu , α, l0 — параметры сгорании топлива; Vh — рабочий объем двигателя; ηv ,
ηм , ηi — номенклатура КПД, ρк — плотность воздуха перед впускными органами;
n — частота вращения коленчатого вала; τ — тактность двигателя (2 или 4).
К сожалению, сложность обеспечения очистки цилиндров от выпускных газов в
существующих двухтактных ПД не позволяет получить удвоение мощности. На
практике получается около 1,5. При этом ухудшается экономичность вследствие
выброса на выпуск части свежего заряда.
С целью повышения топливной экономичности ПД, применяемых в авиации,
расширяются работы по созданию и сертификации специальных авиационных дизельных двигателей, как четырехтактных [1, 2], так и двухтактных [3]. Для улучшения их экологических характеристик наряду с применение специальных конструктивных решений начинают внедряться системы рециркуляции отработавших
газов [4–6].
Важно отметить, что переход на использование дизельных процессов, т. е. с
воспламенением от сжатия, позволяет унифицировать и удешевить инфраструктуру
топливной заправки, поскольку авиадизели адаптируются под широкую номенклатуру керосинов, применяемых в качестве топлива в газотурбинных авиадвигателях.
В данной работе были проведены расчетные исследования модельного двигателя
с клапанным газораспределением, характерным для четырехтактной конструктивной схемы, при переводе на двухтактный рабочий процесс. В этом двигателе наполнение цилиндров свежим зарядом через впускные клапаны и выпуск через выпускные происходит одновременно. Вытеснение отработавших газов осуществляется за
счет оптимизации пространственного движения в цилиндре свежего заряда. Это
получается в результате специального профилирования впускных клапанных патрубков в головке двигателя, турбонаддува и оптимизации фаз газораспределения.
Кроме того, вместо применяемой в настоящее время сложной системы внешней рециркуляции отработавших газов, улучшающей экологические показатели
выхлопа, реализована внутренняя рециркуляция, которая, как показали расчеты,
фактически имеет место в результате вполне определенной доли смешения свежего
заряда с отработавшими газами непосредственно в цилиндре.
Численное моделирование проводилось на основе двухэтапной расчетной методики: 1) моделирование и оптимизация рабочего процесса в программном комплексе Diesel-RK [6] и 2) моделирование и оптимизация газообмена в комплексах
пространственного моделирования NSF-3, AVL FIRE и ANSYS Fluent [5, 7, 8]. При
этом второй этап показал возможность получения параметров продувки-наполнения, необходимых для реализации рециркуляции и получения высоких эффективных показателей рабочего процесса двигателя.
В результате была подтверждена не только работоспособность ПД с клапанным
газораспределением, изначально работавшего по четырехтактному циклу, при переводе его на двухтактный рабочий процесс. Было выполнено сравнение характери-
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стик этого двигателя с параметрами наиболее эффекивых современных конструкций. Так в результате расчетов показано увеличение мощности на 40 %, крутящего
момента — на 70 % при росте КПД с 35 до 45 %. Эти результаты согласуются с
формулой (1). Фактически решение задачи сводится к доводке пространственного
газообмена.
Важно отметить возможность перевода при небольшой доработке головок цилиндров существующих четырехтактных ПД на работу по двухтактному циклу со
значительным улучшением их основных технико-экономических и экологических
харакиристик. Это особенно актуально для двигателей авиационного назначения.
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exhaust system of an aircraft piston engine // Combustion Engines. — 2019. — V. 177(2). —
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DOI: 10.19206/CE-2019-211.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
ТРАЕКТОРИЕЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ КАК КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СМЕШАННЫХ УРАВНЕНИЙ *
Е. М. Будкина, Е. Б. Кузнецов
МАИ, Москва, Россия

1. Постановка задачи. В работе [1] для решения задачи управления траекторией космических аппаратов (КА), как краевой задачи для нелинейных смешанных уравнений, рассматривался численный метод продолжения по наилучшему
*
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параметру. Математическая модель представляет собой систему дифференциальноалгебраических уравнений индекса 1:
ḣ = VR sin(γ),
V̇R = −

V cos(γ) sin(A)
ξ˙ = R
,
r cos(λ)

λ̇ =

VR
cos(γ) cos(A),
r


D
− g sin(γ) − Ω2 r cos(λ) sin(λ) cos(A) cos(γ) − cos(λ) sin(γ) ,
m


L cos(β)
cos(γ) VR2
γ̇ =
+
− g + 2Ω cos(λ) sin(A) +
mVR
VR
r
+


rΩ2 cos(λ)
sin(λ) cos(A) sin(γ) + cos(λ) cos(γ) ,
VR
V
L sin(β)
+ R cos(γ) sin(A) tan(λ) −
Ȧ =
mVR cos(γ)
r

 rΩ2 cos(λ) sin(λ) sin(A)
,
− 2Ω cos(γ) cos(A) tan(γ) − sin(λ) +




(1)

VR cos(γ)

t
L cos(β)
cos(γ) VR2
+
+
− g + 2Ω cos(λ) sin(A) +
5000
mVR
VR
r

+


rΩ2 cos(λ)
sin(λ) cos(A) sin(γ) + cos(λ) cos(γ) = 0,
VR
t
L sin(β)
V
−
+
+ R cos(γ) sin(A) tan(λ) −
5000
mVR cos(γ)
r

 rΩ2 cos(λ) sin(λ) sin(A)
= 0.
− 2Ω cos(γ) cos(A) tan(γ) − sin(λ) +
VR cos(γ)

Здесь h — высота КА; λ — геоцентрическая широта; ξ — долгота; VК — относительная скорость; A — относительный азимут; γ — относительный угол траектории;
β — угол крена и α — угол атаки; aR — радиус Земли, r = h + aR ; µ — гравитационная постоянная; g = µ/r2 — сила гравитации; Ω — угловая скорость вращения Земли; S — площадь поперечного сечения КА; ρ(h) — плотность атмосферы;
CL (α) — аэродинамический коэффициент подъемной силы, CD (α) — коэффициент
аэродинамического сопротивления, L = (1/2)ρCL SVR2 — аэродинамическая подъемная сила, D = (1/2)ρCD SVR2 — аэродинамическое сопротивление.
Численные вычисления выполнялись для следующих краевых условий:
h(0) = 100000 ft, ξ(0) = 0◦ , λ(0) = 0◦ , Vr (0) = 12000 ft/sec,
γ(0) = −1◦ , A(0) = 45◦ , β(0) = −0,05221◦ , α(300) = 7,15558◦ .

(2)

Атмосфера моделируется соотношением ρ(h) = 0,002378 exp(−h/7254,24). Коэффициенты подъема и сопротивления выбраны, как функции угла атаки: CL (α) =
= 0,01α, CD (α) = 0,04 + 0,1CL (α). Краевая задача решалась методом стрельбы.
2. Нейросетевой метод задачи управления траекторией КА. В работе [2]
предлагается нейросетевой подход для решения одной краевой задачи для нелинейных смешанных уравнений. В настоящей работе рассматривается применение
нейросетевого метода для решения задачи управления траекторией КА.
Рассмотрим нейросетевую модель с параметром p, как в методе стрельбы [2].
Тогда краевые условия (2) примут вид начальных условий:
h(0) = 100000 ft, ξ(0) = 0◦ ,
γ(0) = −1◦ , A(0) = 45◦ ,

λ(0) = 0◦ , Vr (0) = 12000 ft/sec,
β(0) = −0,05221◦ , α(0) = p.

(3)
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Запишем систему (1) в виде:
dy1
= f1 (t, Y(t)),
dt
dy4
= f4 (t, Y(t)),
dt

dy2
= f2 (t, Y(t)),
dt
dy5
= f5 (t, Y(t)),
dt

dy3
= f3 (t, Y(t)),
dt
dy6
= f6 (t, Y(t)),
dt

(4)

f7 (t, Y(t)) = 0, f8 (t, Y(t)) = 0,
Y(t) = (y1 (t), y2 (t), y3 (t), y4 (t), y5 (t), y6 (t), y7 (t), y8 (t)).
Нейросетевой метод решения представляет собой поиск решений системы (4)
Y(t, p) как выходы нейронной сети заданной архитектуры [2]:
yi (t, p) =

N
X

cij v(t, p, aij ),

i = 1 . . . 8,

(5)

j=1

где v(t, p, aij ) — базисная функция [3]. Задача поиска приближенного решения
заключается в обучении нейронной сети, а именно в подборе значений матриц
весовых коэффициентов A = {aij }, C = {cij }, i = 1 . . . 8, j = 1 . . . N.
Значения весовых коэффициентов находятся при минимизации функционала
ошибки:

 6



M 
X

J(p) =


l=1 



X
k

(y′k (tl , p) − fk (tl , Y(tl , p)))2 + δ1 (f7 (tl , Y(tl , p)))2 +





2
2
2
+ δ2 (f8 (tl , Y(tl , p))) + δ3 (y1 (0, p) − 100000) + δ4 (y2 (0, p)) +

.
2
2
2

+ δ5 (y3 (0, p)) + δ6 (y4 (0, p) − 12000) + δ7 (y5 (0, p) + 1) +


+ δ8 (y6 (0, p) − 45)2 + δ9 (y7 (0, p) − p)2 + δ10 (y8 (0, p) + 0,05221)2 +
+ δ11 (y7 (300, p) − 7,15558)2

Результаты вычислений согласуются с результатами, полученными в [1].

(6)

1. Будкина Е. М., Кузнецов Е. Б. Численное решение краевой задачи для нелинейных
смешанных уравнений. Метод продолжения по наилучшему параметру // Материалы
XXI Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2019), 24–31 мая 2019 г., Алушта. — М.:
Изд-во МАИ, 2019. — С. 35–37.
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одной задачи дифференциально-алгебраической краевой задачи // 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. 437–439.
3. Васильев А. Н., Тархов Д. А. Нейросетевое моделирование. Принципы. алгоритмы. Приложения. — СПб: Изд-во Политехнического ун-та, 2009. — 528 с.

ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ СУДОВЫХ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК
А. В. Будников, М. Н. Ереев, А. В. Козин, В. А. Панов, Д. Н. Свешников
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

На стадии проектирования новых судовых реакторных установок одной из основных задач современного машиностроения является подтверждение назначен-
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ного ресурса создаваемого оборудования. Традиционно при проектировании такого оборудования использовался эволюционный подход, основанный на постепенной модернизации конструкции по опыту эксплуатации аналогов, при этом для
внедрения результатов модернизации требовался длительный, чрезвычайно дорогостоящий и, как правило, консервативный этап ресурсных испытаний, приводящий к удорожанию проекта. Сложность реализации данных экспериментов на
физических моделях и натурных объектах, их значительная стоимость, а также
современные тенденции по сокращению сроков разработки проектов, приводят к
необходимости использования численного метода оценки ресурса конструктивных
элементов (технология численного эксперимента).
В настоящее время, в мировой практике ведущих организаций при проектировании внедряются численно-экспериментальные схемы проведения ресурсных
испытаний, основанные на проведении испытаний только лучшего образца разрабатываемого оборудования выявленного по результатам численного эксперимента, основанного на максимально точном моделировании процессов гидродинамики,
теплофизики и деформирования.
Анализ лучших мировых практик, позволил в АО «ОКБМ Африкантов» разработать технологию подтверждения назначенного ресурса термонагруженного оборудования и систем корабельных реакторных установок, включающую проведение
только численного эксперимента, с применением физических процессов, которые
подтверждают адекватность и достоверность получаемых результатов.
Технология численного эксперимента подтверждения назначенного ресурса оборудования судовых реакторных установок, в настоящее время, активно развивается
в АО «ОКБМ Африкантов». Технология основана на использовании СуперЭВМ
и современных программ трехмерного теплогидравлического расчета, программ
определения напряженно-деформированного состояния и последующего применения методов механики поврежденной среды, механики разрушения.
Технология численного эксперимента предполагает выполнение комплекса расчетов мультифизичных связанных и сопряженных задач, включающий следующие
этапы.
На первом этапе определяется воздействие внешних теплогидродинамических
сил, действующих на конструкцию — решается задача по моделированию нестационарного смешения турбулентных неизотермических потоков теплоносителя.
На втором этапе рассчитываются температурные поля, действующие на конструкцию, путем решения нестационарной задачи теплопроводности.
На третьем этапе по рассчитанным температурным полям определяются поля
напряжений и деформаций, по которым затем проводится расчет накопления усталостных повреждений и определяются ресурсные характеристики оборудования.
При использовании CFD-программ для описания теплогидравлических воздействий на конструкцию необходим корректный учет специфических особенностей
неизотермических течений в оборудовании реакторных установок: существенной
анизотропии свойств турбулентности в потоке и значительного влияния сил плавучести на процессы смешения. Работы по адаптации CFD-программ для описания неизотермических течений проведены на основе представительных экспериментальных исследований. В качестве верификационных рассмотрены следующие
эксперименты:
— эксперименты из международной базы данных для верификации CFD-программ ERCOFTAG;
— эксперименты по исследованию смешения потоков в Т-образных соединениях, выполненных на стендах ETHZ (Швейцария) и Vattenfall (Швеция);
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— эксперименты, выполненные в гидродинамической лаборатории «АО ОКБМ
Африкантов», лаборатории реакторной гидродинамики НГТУ им. Алексеева, в
ИМСС УРО РАН. Выполнена верификация на основе сопоставления с данными
DNS-моделирования, а также задачами с известным аналитическим решением.
Полученные в результате теплогидравлических расчетов нестационарные поля
температур металлоконструкций передаются для расчета напряженно-деформированного состояния (НДС). Для приложения температурных граничных условий используются специально разработанные программы, позволяющие провести интерполяцию результатов расчетов с CFD конечно-элементной модели на прочностную
конечно-элементную модель и проводится расчет кинетики НДС в определяющих
исчерпание ресурса режимах нагружения.
Расчеты накопленной поврежденности оборудования проводятся по методике
механики поврежденной среды. Процесс накопления усталостных повреждений в
материале оборудования по фактической истории их термосилового нагружения
базируется на моделировании основных физических стадий: зарождения и развития
микродефектов и их слияния с образованием макроскопической усталостной трещины. Энергетический подход, принятый для моделирования процессов накопления повреждений, позволяет учитывать главные особенности упругопластического
деформирования материала опасных зон конструктивных элементов при сложном
нестационарном термомеханическом нагружении: ярко выраженную локализацию
процессов, обусловленную высоким градиентом нагрузок и конструктивно-технологической концентрацией напряжений; многоосность напряженно-деформированного состояния; вращение главных площадок тензоров напряжений и деформаций;
нелинейное суммирование повреждений при изменении режимов нагружения.
Применение технологии численного эксперимента подтверждения назначенного
ресурса оборудования судовых реакторных установок позволяет учесть весь спектр
нагружающих факторов и особенностей конструктивного исполнения, повысить
точность определения ресурсных характеристик оборудования и трубопроводов,
значительно сократить время на проектирование конструкции и исключить их
дорогостоящие натурные испытания.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СТЕФАНА *
Н. Г. Бураго, А. И. Федюшкин
ИПМех РАН, Москва, Россия

В работе описан алгоритм решения методом конечных элементов задачи Стефана для моделирования процессов кристаллизации методом Бриджмена с погруженным нагревателем-вибратором.
Постановка задачи. Течение расплава описывается уравнениями Навье–Стокса для несжимаемой жидкости в приближении Буссинеска:
∇ · u = 0, ρ0 du/dt + ∇p = ∇ · (ρ0 ν∇u) − ρ0 gβ(T − T0 )ez ,
ρ0 cV dT/dt = ∇ · (kT ∇T), dC/dt = ∇ · (D∇C),

где использованы традиционные обозначения. Задачи рассматривались в условиях
осевой симметрии, поэтому граничные условия удобно записать в цилиндрической
*
Работа выполнена при финансовой поддержке
АААА-А20-120011690132-4 и AAAA-A20-120011690131-7.
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системе координат r, θ, z, тогда u, v, w — радиальная, окружная и осевая проекции
скорости. Состояние растущего кристалла подчинено следующим соотношениям:
u = 0,

w = 0,

v = Ω0 r,

ρ0 cV dT/dt = ∇ · (kT ∇T),

dC/dt = 0.

Расчетная область решения показана на рис. 1, где R = 3,36 см — радиус тигля,
δ = 0,1 см — размер зазора (3), h = 0,8 см, SSH — область погруженного нагревателя (1), Tm = 937 ◦ С — температура плавления германия, C — концентрация примеси
галлия. На твердых стенках заданы условия прилипания, ΩCR — скорость вращения
тигля (дно — кристалл (5) и вертикальные стенки тигля), Ωb — скорость вращения
погруженного нагревателя (1).
Граничные условия принимались в следующем виде:
1) на оси симметрии: r = 0, 0 ≤ z ≤ H : u = 0, v = 0, ∂w/∂r = 0, ∂T/∂r = 0,
∂C/∂r = 0;
2) на стенке тигля:
r = R, 0 ≤ z ≤ h: u = 0, v = 0, w = 0, ∂T/∂r = 0, ∂C/∂r = 0,
r = R, h < z ≤ H: u = 0, v = 0, w = 0, T = TCR (z), ∂C/∂r = 0;
3) на границе кристалла: r = R: u = 0, v = 0, w = 0, kT ∂T/∂r = q∗R (z, t), ∂C/∂r = 0;
4) на основании кристалла: z = 0: u = 0, v = 0, w = 0, T = T1 , C = C1 ;
5) на верхней границе: z = Z: ∂u/∂z = 0, ∂v/∂z = 0, ∂w/∂z = 0, ∂T/∂z = 0,
C = C2 ;
6) на границе расплав–кристалл z = η(r, t) ставились условия Стефана:
z = η(r, t): (T)S = (T)L = Tm (1 + α1 (C)L ), (u)S = (u)L = (w)S = (w)L = 0,
(v)S = (v)L = 2πΩ0 run ∆H = (kT ∂T/∂n)S − (kT ∂T/∂n)L ,
un (C)L (1 − k∗ ) = (D∂C/∂n)L , (C)S = k∗ (C)L ,

где un — скорость распространения фронта кристаллизации z = η(r, t), ∆H — скрытая теплота кристаллизации поглощаемая/выделяемая на фронте. В приведенных
формулах индексы «S» и «L» отмечают твердую и жидкую фазы соответственно,
α1 коэффициент зависимости температуры отвердения/плавления от концентрации
примеси в расплаве, k∗ — коэффициент равновесного распределения (отторжения)
примеси. Начальные условия имели вид:
t = 0:
t = 0:

u = 0, v = 0, w = 0, T = T ∗ (r, z),
η(r, 0) = z0 , T ∗ (r, z0 ) = Tm C∗ (r, z0 ).

C = C∗ (r, z),

Метод решения. Решение выполнено по явно-неявной схеме безматричного
метода конечных элементов [1] с использованием подвижной конечно-элементной
сетки. Подвижность узлов сетки обусловлена переменной геометрией области решения из-за движения межфазной границы расплав–кристалл. Новые положения
узлов подвижной сетки рассчитывались по модели упругих сеток [1], поддерживая приближенное равенство объемов ячеек сетки. Узлы сетки, принадлежащие
подвижной границе между расплавом и растущим кристаллом, двигались в соответствии с условиями Стефана.
Поскольку схема интегрирования уравнений по времени неявна по диффузионным членам, она устойчива при обычном условии Куранта по скорости конвекции
∆tn ≤ mink (hnk / max(|unk − wnk |, 1e−6 )), где hnk — размер окрестности узла k, u и w —
скорости материальной и координатной сред. Расчет движения межфазовых границ
реализован экономичным методом сквозного счета Самарского–Моисеенко [2]. Положение границы определялось из условия
Φ(r, z, t) = T(r, z, t) − Tm − α1 C(r, z, t) = 0.
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Выделение/поглощение тепла при фазовом переходе учитывалось уравнением
ρ0 cV dT/dt = ∇ · (kT ∇T) − ∆Hδ(Φ)dT/dt.

При численной реализации дельта-функция аппроксимировалась выражением
δ(Φ) = H(1 − |(Φ)i |/∆Tm ))/(2,0∆Tm ).
Проверка алгоритмов сделана путем расчета известных тестовых задач Валь
Девиса [3] и Вилера [4] о течении расплава в методе Чохральского.

Рис. 1. Область решения (а), форма фронта кристаллизации (б — без вибраций, в — с
вибрациями)

Результаты расчета. На рис. 1 показаны результаты моделирования гидродинамики расплава и теплообмена при выращивании монокристаллов арсенида галлия
вертикальным методом Бриджмена с погруженным вибратором. Схема расчетной
области изображена на рис. 1, а. Результаты решения задачи Стефана с определением формы фронта кристаллизации NaNO3 показаны на рис. 1, б и в. Представлены изолинии функции тока и форма фронта кристаллизации при отсутствии вибраций погруженного вибратора (рис. 1, б) и с вибрациями (на рис. 1, в представлены
изолинии функции тока осредненного течения). Вибрации позволяют форму фронта кристаллизации сделать более плоской, что показывает сравнение рис. 1, б и в.
Вибрации задавались в виде гармонической функции времени для перемещения
или скорости на заданной границе или на погруженном вибраторе. Предполагается,
что погруженный вибратор либо кристалл совершают колебательные движения по
закону: z = A cos(2πft) с частотой f и малой амплитудой A. Амплитуды вибраций
были постоянными со значениями в диапазоне от 0 до 400 мкм, а частоты были в
диапазоне от 0 до 100 Гц.
1. Бураго Н. Г., Никитин И. С., Якушев В. Л. Гибридный численный метод решения нестационарных задач механики сплошной среды с применением адаптивных наложенных
сеток // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2016. —
Т. 56, № 6. — С. 1082–1092. — DOI: 10.7868/S0044466916060107.
2. Самарский А. А., Моисеенко Б. Д. Экономичная схема сквозного счета для многомерной
задачи Стефана // Журнал вычислительной математики и математической физики. —
1965. — Т. 5, № 5. — С. 816–827.
3. Davis de Vahl G., Jones I. P. Natural convection in square cavity: A comparison exercise //
Intern. J. Numer. Meth. Fluids. — 1983. — V. 3. — P. 227.
4. Wheeler A. A. Four test problems for the numerical simulation of flow in Chochralski crystal
growth // J. Crystal Growth. — 1990. — V. 99. — P. 910.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА
В РАЗЛИЧНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
М. С. Виноградов
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время, при обслуживании нефтяных платформ на шельфе Северного, Охотского морей, Мексиканского залива или на Аляске невозможно обойтись
без использования вертолетов. Воздушные судна позволяют совершать регулярные
операции, при любых погодных условиях.
Вертолеты применяются для разведки и сопровождения судов на рейде, для
мониторинга объектов, для вахтовых перевозок и транспортировки грузов, для
экстренной медицинской эвакуации и поисково-спасательных операций, они обеспечивают логистическую поддержку морским и расположенным на суше нефтяным
и газовым буровым платформам. Вместе с этим выполнение работ на вертолетах в
интересах компаний нефтегазовой отрасли отличается повышенной сложностью:
полеты проходят на протяженные расстояния, над водой, с посадкой на суда и
морские платформы, в условиях обледенения, сильного ветра и плохой видимости.
Еще более сложная задача — посадка вертолета на палубу движущегося корабля. Сложные метеоусловия, в которых часто приходится находиться морским
судам, предъявляют повышенные требования к вопросам обеспечения безопасности
полетов и ставят конструкторов перед необходимостью разработки в этих целях
специальных технических устройств. Так, вертолеты корабельного базирования
наибольшей опасности подвергаются в момент взлета и посадки с палубы корабля,
особенно при волнении моря.
В США и Канаде для целей посадки используется система RAST (Recovery
Assist Secure and Traverse). Сначала летчик должен осуществить нормальный заход и зависнуть над палубой на высоте около 4,5 м. Затем с вертолета подается
вспомогательный трос, к которому на палубе крепят силовой трос. Один его конец
соединен с гидравлической лебедкой на корабле, а другой при помощи вспомогательного троса поднимается на вертолет и автоматически запирается специальным
замком в основной штанге.
Посадка вертолета на площадку осуществляется пилотом при тесном взаимодействии с руководителем посадки, в задачу которого входит корректирование
действий летчика, чтобы вертолет завис над определенным местом, а также регулирование натяжения силового троса, который летчик в случае необходимости
может отсоединить.
Силовой трос втягивает основную штангу вертолета в устройство быстрой
швартовки, а зажимное приспособление захватывает и стопорит ее. Затем хвостовая штанга опускается в решетку на посадочной палубе, что предохраняет машину
от разворачивания относительно вертикальной оси. По данным зарубежной печати,
система RAST обеспечивает безопасную посадку вертолета в море на корабль при
бортовой качке до 28◦ , килевой 5◦ и скорости подъема палубы 4,5 м/с.
Цель данной работы заключается в исследование возможности высокоточного
определения направления на посадочную площадку и дальности до посадочной
площадки с вертолета с помощью радиолокационных средств и методов. В автоматическом режиме определение координат источника излучения реализуется,
как правило, системой разнесенных в пространстве пеленгаторов. На основе разработанных пеленгационных средств, антенны которых размещаются на лопастях
винта вертолета, возможно построение высокоточной системы помощи посадки
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вертолета в сложных метеоусловиях. Подобное техническое решение позволяет не
только повысить разрешающую способность пеленгатора, но и измерить дальность
до источника излучения, что удовлетворит поставленным задачам.
1. Грибанов А. С. Радиоэлектронные средства наблюдения, размещаемые на вертолете //
Зарубежная радиоэлектроника. — 1991. — № 12. — С. 15–31.
2. Бородай И. К., Нецветаев Ю. А. Качка судов на морском волнении. — Л.: Судостроение,
1969.
3. French patent No. 1502412, cl. G02S/52.
4. Gribanov A. S., Panarin Yu. P., Sveshnicov E. V. Possible determinations of the coordinates
of a source of radiation on the ground from a helicopter // Radio and Communications
Technology. — 1996. — V. 1, No. 5. — P. 97–103.
5. Нелин И. В., Виноградов М. С. Автоматизированная дефектовка поражения летательного аппарата молнией // Научно-технический вестник поволжья. — 2019. — № 6. —
С. 35–38.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ФУНКЦИЙ
ЛИНЕЙНОГО ОДНОРОДНОГО ОБЫКНОВЕННОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ *
Ю. И. Виноградов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Функциями Коши–Крылова называют такие функции, которые являются решением однородных линейных обыкновенных дифференциальных уравнений и удовлетворяют условиям
y1 (0) = 1,

y′1 = 0,

...,

y(n−2)
(0) = 0,
1

y(n−1)
(0) = 0,
1

y2 (0) = 0,

y′2 = 1,

. . . , y(n−2)
(0) = 0,
2
.........

y(n−1)
(0) = 0,
2

yn−1 (0) = 0,
yn (0) = 0,

y′n−1
y′n

= 0,

= 0,

...,
...,

y(n−2)
n−1 (0) = 1,
(n−2)
yn
(0) = 0,

(1)
y(n−1)
n−1 (0) = 0,
(n−1)
yn (0) = 1.

Здесь верхние индексы обозначают производные, а нижние — номера функций
системы, которая является решением дифференциального уравнения n-го порядка.
В матричной форме дифференциальное уравнение имеет вид:
y′ = Ay,
y = ky, y′ , . . . , y(n−2) , y(n−1) kT ,

(∗)′ =

d
(∗),
dx

A = kaij kn1 ,

(2)
i, j = 1, 2, . . . , n.

Допустим, что какое-либо решение уравнения (2) в виде системы функций yi
i = 1, 2, . . . , n известно или найдено нами. В таких условиях А. Н. Крылов [1] впервые получил систему функций для дифференциального уравнения четвертого порядка, описывающего изгиб балки, лежащей на упругом основании. Полученная
система функций удовлетворяла условиям (1), так как эти условия использовались
А. Н. Крыловым в качестве начальных, когда он применил методу Коши интегри*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-08-00840/18).
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рования системы однородных линейных обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Замечательная своей общностью метода
является технически сложной в приложениях и, вероятно по этой причине, не
получила распространения. Для дифференциальных уравнений механики деформирования пластин и оболочек фундаментальные системы функций со свойствами (1)
не получены.
Если фундаментальная система функций для дифференциального уравнения (2)
имеется, то решение его можно представить в матричной форме
y = Φc,

(3)

где c = kc1 , c2 , . . . , cn kT — столбец постоянных интегрирования, Φ = kfij kn1 — матрица, элементами которой являются функции фундаментальной системы уравнения (2).
Сформулируем задачу иначе, чем А. Н. Крылов. Известную произвольную фундаментальную систему функций [2] (решение дифференциального уравнения (2))
преобразовать в систему функций, удовлетворяющую условиям (1), которая записывается в матричной форме K = kkij kn1 , и решение уравнения (2) соответственно
записывается в виде:
y = Ky0 .
(4)
Решение (3) справедливо для произвольных значений переменной. Следовательно, решение справедливо при x = 0. Тогда,
c = Φ−1
0 y0 .

(5)

Исключая в решении (3) столбец с постоянных интегрирования с помощью (5),
решаем поставленную задачу
y = ΦΦ0−1 y0 .
1. Крылов А. Н. О расчете балок, лежащих на упругом основании. — Л.: АН СССР, 1931. —
154 с.
2. Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. — М.: Наука, 1974. — 559 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛОВ НЕЛИНЕЙНО-ВЯЗКОЙ
ЖИДКОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
В. Д. Власенко, К. А. Чехонин
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Рассматривается неизотермический процесс заполнения области между параллельными пластинами и в трубе нелинейно-вязкой жидкостью (реологическая модель Оствальда–де-Вилля) в поле силы тяжести с учетом протекания экзотермической реакции полимеризации. Характерной гидродинамической особенностью процесса заполнения является наличие свободной поверхности. Считаем, что неизотермические условия и степень завершенности реакции полимеризации влияют на
реологические свойства среды. В основу математической модели положим уравнения Навье–Стокса, уравнение неразрывности, уравнение энергии и макрокинетики
реакции полимеризации. Исследуется корректность и термодинамическая обоснованность модели.
Решение задачи производим методом конечных элементов с использованием
четырехугольного конечного элемента второго порядка.
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Показано влияние основных параметров задачи чисел Стокса, Рейнольдса, Бингама, Пекле, Бринкмана, Дамкелера и Пирсона на кинематику движения жидкости
со свободной поверхностью. Найдены критические значения определяющих параметров приводящие к неустойчивому движению свободной поверхности и возможному образованию дефектов (замкнутые объемы с воздухом). С ростом параметра
Стокса (гравитационных сил) свободная поверхность становится более пологой.
Получены зависимости формы свободной границы от соотношения вязких и гравитационных сил в условиях протекания реакции полимеризации с учетом реокинетических зависимостей параметров реологической модели. Показано влияние
основных параметров задачи и реологических свойств на распределение отдельных
порций жидкости. Найдена область значений определяющих параметров задачи
приводящая к неустойчивым режимам и возможным образованиям дефектов в
формуемом изделии.

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЗИМУТАЛЬНО НЕСИММЕТРИЧНЫХ СОПРЯЖЕННЫХ
ЗАДАЧ РАДИАЦИОННО-КОНДУКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА В СИСТЕМЕ
СИЛЬНОИЗЛУЧАЮЩАЯ ПЛАЗМА — ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
СТЕНКА В ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ
В. М. Градов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В работе решается задача о локальном перегреве кварцевой оболочки импульсных источников излучения лампового типа. В процессе инициирования и развития
разрядного канала от внутренней поверхности цилиндрической поверхности тепловое нагружение стенки происходит в узкой полосе вдоль образующей цилиндра с
угловым размером ∆φ(t), зависящим от времени. Данная полоса постепенно расширяется на всю внутреннюю поверхность оболочки по мере прохождения импульса
и заполнения канала разряда.
Вычислительная модель строится на основе двумерного уравнения теплопроводности с объемными источниками энергии и с краевым условием второго рода, в
котором тепловой поток FT (t) задается на переменном по площади участке. Расчеты
в рамках комплексной математической модели импульсно-периодического разряда [1, 2] свидетельствуют, что FT (t) формируется из потоков тепла за счет теплопроводности плазмы, излучения за коротковолновой (примерно 220 нм) и длинноволновой (около 3200 нм) границами пропускания кварца. Кроме того имеет место
объемное поглощения излучения разряда в области полупрозрачности материала.
При решении уравнения варьируются площадь контакта и время развития канала
до полного заполнения разрядной трубки. Кроме того, учитывается, что в соответствии с результатами экспериментов на внутренней поверхности трубки по мере
наработки происходит деградация кварца в узкой зоне, приводящая к образованию
полосы с измененной (пониженной) прозрачностью кварца. Появление и развитие
данного дефекта в условиях мощного радиационного воздействия в широкой области спектра сопровождается резким увеличением теплового нагружения оболочки
за счет увеличенного поглощения излучения в области 220–3200 нм и локальным
перегревом материала. При определенной средней электрической мощности и частоте следования импульсов максимальная температура стенки может попасть в
неблагоприятный для кварца диапазон температур 1300–1500 К, в котором сильно
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падает кристаллизационная устойчивость материала. Данное обстоятельство является дополнительным фактором помутнения соответствующей зоны оболочки.
В работе исследованы ксеноновые источники излучения в диапазоне средних
электрических мощностей 200–400 Вт, частот следования импульсов 0,5–6 Гц и
диаметров разрядных трубок 5–7 мм. Установлены условия и режимы, в которых
локальный перегрев стенки возможен и способен привести к деградации оболочки.
Учитывая параметрический характер задания ряда условий теплового воздействия
на стенку, следует отметить, что получение более точных результатов следует ожидать при проведении расчетов в рамках двумерной модели газодинамики разряда.
Рассмотренная задача представляет интерес для построения моделей долговечности мощных импульсно-периодических источников излучения, применяемых
при создании светотехнических и облучательных систем, установок радиационного
нагрева, фотохимических реакторов, а также в ряде технологий, использующих
радиационное воздействие на различные объекты и материалы.
1. Градов В. М., Коробков С. С., Терентьев Ю. И. Моделирование нестационарных процессов в импульсных трубчатых ксеноновых лампах в условиях возврата в плазму отраженного излучения // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Приборостроение. — 2019. —
№ 1. — С. 90–108. — DOI: 10.18698/0236-3933-2019-1-90-108.
2. Градов В. М., Гавриш С. В., Коробков С. С., Пугачев Д. Ю. Ультрафиолетовое излучение
импульсно-периодических разрядов в инертных газах // Прикладная физика. — 2019. —
№ 6. — С. 18–23.

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
«UNIVERSE2D», ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РАСЧЕТА ГАЗОВЫХ
И ГЕТЕРОГЕННЫХ ВЫСОКОЭНТАЛЬПИЙНЫХ НЕРАВНОВЕСНЫХ ТЕЧЕНИЙ
Д. В. Грибиненко, А. М. Молчанов
МАИ, Москва, Россия

Среди задач, решаемых с помощью вычислительной гидро-газодинамики, задачи расчета газовых и гетерогенных высокоэнтальпийных неравновесных течений,
являются одними из самых требовательных в плане затрат вычислительных ресурсов. Часто в таких задачах используются полные механизмы химических реакций
и подробные расчетные сетки. Решение таких задач на типовой рабочей станции
за приемлемое время не представляется возможным и приходится прибегать к
использованию вычислительного кластера. Кроме того, необходима возможность
достаточно легко вносить модификации в использованные алгоритмы. Все это
предъявляет определенные требования к программным комплексам для решения
таких задач.
Такие программные комплексы должны обладать:
1) максимально оптимизированным программным кодом, учитывающим особенности современных аппаратных систем;
2) хорошей масштабируемостью на вычислительном кластере;
3) быть написаны на достаточно высоком уровне абстракции, позволяющем с
минимальными затратами вносить, отлаживать и тестировать изменения в вычислительных алгоритмах и программном коде.
В данной работе представлены устройство и особенности реализации программного комплекса «Universe2D», при разработке которого учитывались представленные выше требования.
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Программный комплекс «Universe2D» состоит из следующих основных компонентов.
• Интерфейс пользователя, который является одновременно pre- и post-процессором (рис. 1). Он отвечает за загрузку сетки, задание граничных условий и
параметров вычислительных алгоритмов, первоначальное распределение нагрузки
на вычислительные узлы в кластере, формирование файла с заданием, а также
просмотр и обработку результатов. Данный компонент написан на языке C++ с
использованием библиотеки графического интерфейса Qt5 [1] и библиотеки визуализации VTK [2].
• Решатель. Загружает файл с заданием, распределяет задание среди вычислительных узлов и производит расчеты. Написан на С++ с использованием библиотеки линейной алгебры Blaze [3].

Рис. 1. Интерфейс пользователя программного комплекса «Universe2D»

Одной из основных особенностей реализации решателя является применение
библиотеки, реализующей среду выполнения (runtime system) для высокопроизводительных параллельных вычислений HPX (High Performance ParalleX) [4].
Данная библиотека позволяет описать зависимости между отдельными вычислительными задачами (tasks) в виде графа. Планировщик заданий ставит задачу на
выполнение, как только были удовлетворены все ее зависимости, что позволяет
избежать лишней синхронизации присущей «fork-join» параллелизму (OpenMP,
Intel TBB, и т. д.).
1. Qt. Официальный сайт [Электронный ресурс]. — Адрес доступа: https://www.qt.io.
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2. The Visualization Toolkit (VTK). Официальный сайт [Электронный ресурс]. — Адрес
доступа: https://vtk.org/.
3. Blaze. Официальный сайт [Электронный ресурс]. — Адрес доступа: https://bitbucket.org/
blaze-lib/blaze/src/master/.
4. High Performance ParalleX (HPX). — DOI: 10.5281/zenodo.598202.

К ВОПРОСУ УЧЕТА ПРОДОЛЬНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ПРИ ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТАХ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ
В ПРОТЯЖЕННЫХ КАНАЛАХ
Ю. А. Гришин, Ю. Д. Синякова
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

При описании газодинамических процессов в протяженных каналах изменения
параметров потока, как правило, рассматриваются только вдоль одной координаты
пространства x. В этом случае для стационарного потока из базовой системы
уравнений Навье–Стокса в силу равенства нулю частных производных ∂/∂t, ∂/∂y,
∂/∂z для уравнений движения и энергии получаются следующие формы:
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которые используются для анализа структуры ударных волн [1–3]. В уравнениях
присутствуют вязкие члены, записанные с использованием коэффициента динамической вязкости µ. Однако в работах [4, 5] показана практическая ничтожность
учета этих слагаемых. С другой стороны, вообще следует отметить спорность наличия этих слагаемых в составе одномерных зависимостей, поскольку при получении
базовых уравнений Навье–Стокса использована гипотеза Ньютона, выражающая
связь между касательным напряжением вязкого трения и перпендикулярным градиентом скорости. Очевидно, при одномерном подходе таковой градиент отсутствует, а соответствующие слагаемых в уравнениях остались только в результате
 dT 
d
формальных преобразований. Что касается слагаемого
λ
в уравнении (2),
dx

dx

то, очевидно, продольная молекулярная теплопроводность при одномерном подходе
в соответствии с законом Фурье имеет место.
При использовании одномерного представления для описания реальных течений
необходимо реальному потоку поставить в соответствие некий одномерный поток
с осреднением параметров а поперечном сечении, фактически отражающий эпюру
распределения этих параметров с обнулением, в частности, скорости на стенках.
На практике здесь применяется так называемый «гидравлический» или «казиодномерный» подход [3, 4] с введением соотношений Дарси–Вейсбаха dp = ς

dx u2
ρ
D 2

для потерь давления на преодоление трения и Ньютона dq = απD dx(T − Tw ) для
потока тепла в стенки канала. Очевидно, эти процессы оказывают значительное
влияние на изменение параметров течения.
При численных расчетах нестационарного потока в протяженных каналах часто используется метод распада произвольного разрыва (схема С. К. Годунова).
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При учете трения и теплообмена со стенками каналов с учетом гидравлического
представления заключительный, балансовый этап метода основывается на системе
уравнений [6]:
I

(ρ dx − ρu dt) = 0;
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Теплоотдача в стенки канала может быть описана и с использованием так называемой аналогии Рейнольдса, связывающей теплопередачу через пограничный слой
потока вблизи стенок с процессом трения. Тогда правя часть уравнения энергии для

 p
ZZ
ςcp
− Tw dx dt.
ρ|u|
совершенного газа может быть представлена в виде −
1, 8D

ρR

При численных исследованиях движения волн сжатия в протяженных каналах
по направлению к закрытому или задросселированному концу, как это имеет место,
например, при взаимодействии с турбиной или с закрывающимся клапаном, даже
после выравнивания давления в канале со временем не наблюдается выравнивания
температуры, у заросселированного конца температура значительно повышается.
Этот факт очевиден, поскольку при движении волны сжатия между ее условным
фронтом и идущей следом контактной поверхностью должен быть определенный
прирост температуры T. Здесь возникает вопрос о возможности какого-либо выравнивания температуры в случае учета продольной молекулярной теплопроводности
по закону Фурье.
Соответствующие расчетные исследования были проведены с использованием
принципа расщепления по физическим процессам, когда в алгоритме численного
расчета на заключительном балансовом этапе процесс теплопроводности рассматривался как отдельный этап. Следуя закону Фурье, для передачи тепла за время
шага ∆t при длине расчетной ячейки ∆x имеем соотношение ∆Q = −λ∆t ∆T/∆x.
Тогда за счет эффекта продольной теплопроводности после предварительного определения температуры в каждой ячейке численного расчета значение тепловой энергии в i-ячейке изменится вследствие тепловых потоков через левую и правую границу ячейки. В результате необходимо уточнить по отношению к первоначальному
n+1
значению Ei окончательную величину полной энергии в i-ячейке:

n+1
n+1
n+1
n+1
n+1
∆x, (4)
Ei = Ei + Qi−1/2 − Qi+1/2 = Ei + λ∆t Ti−1
− 2Tin+1 + Ti+1

.
далее следует расчет уточненного значения давления pn+1
i
Проведенные расчетные оценки показали, что влияние продольной молекулярной теплопроводности на изменение температуры в процессах течения как холодных, так и горячих газов, где коэффициент теплопроводности λ в три раза выше,
ничтожно мало, составляет не более тысячных долей градуса. Таким образом, это
явление можно не учитывать, выполняя расчеты на базе системы (3).

1. Бай Ши-И. Введение в теорию течения сжимаемой жидкости / Пер с англ.; под ред.
Н. И. Ющенковой. — М.: Изд-во Иностр. лит-ры, 1962. — 411 с.
2. Основы газовой динамики / Ред. Г. Эммонс; пер с англ. под ред. Г. И. Баренблатта и
Г. Г. Черного. — М.: Изд-во Иностр. лит-ры, 1963. — 703 с.
3. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1970. — 904 с.
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4. Бекнев В. С., Панков О. М., Янсон Р. А. Газовая динамика газотурбинных и комбинированных установок. — М.: Машиностроение, 1973. — 392 с.
5. Лашко В. А. Разработка и создание средств оптимального проектирования элементов
проточных частей комбинированных двигателей внутреннего сгорания: Дисс. . . докт.
техн. наук. — Хабаровск, 1995. — 497 с.
6. Гришин Ю. А., Зенкин В. А., Хмелев Р. Н. Граничные условия для численного расчета
газообмена в поршневых двигателях // Инженерно-физический журнал. — 2017. — Т. 90,
№ 4. — С. 1–6.

ОБЛАСТЬ НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА ОБТЕКАНИЯ
ПЛОСКОЙ РЕШЕТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ M = 3 *
С. В. Гувернюк1 , Ф. А. Максимов1,2
1

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

При изучении обтекания плоских решеток в [1] обнаружен режим с вихревой
дорожкой в следе за каждым элементом решетки. Этот режим был получен при
исследовании характеристик решетки с фиксированным шагом при последовательном изменении числа Маха M. Для выбора решетки с целью ее экспериментального исследования при M = 3 выполнены расчеты решеток с разным значением
шага H.
Рассматривается задача об обтекании регулярной системы цилиндров, образующих плоскую решетку поперек равномерного сверхзвукового потока вязкого
газа. D — диаметр цилиндров, H — период решетки (отношение расстояния между центрами цилиндров к диаметру цилиндров), M — число Маха набегающего
потока совершенного газа с отношением теплоемкостей γ = 1,4, Re = 105 — число Рейнольдса, вычисленное по диаметру элемента решетки. Перед цилиндрами
образуются локальные ударные волны, которые взаимодействуют друг с другом,
не выходя за рамки масштаба периода решетки. Вычислительная технология соответствовала описанию в [1]. Тактика проведения расчетов включала задание в
качестве начальных условий мгновенного поля течения, полученного на предыдущем шаге по параметру H, после чего расчет продолжался до установления
стационарного или периодического по времени решения, а затем делался очередной
шаг приращения параметра (∆H = 0,1).
На рис. 1 представлены картины обтекания при увеличении H (начиная с
H = 4,0). Поток направлен слева направо. Представлено распределение модуля
градиента плотности, что позволяет визуализировать ударные волны, контактные
разрывы и вихревые области. Декартовы координаты X, Y нормированы на радиус
цилиндров. Верхняя и нижняя границы расчетной области проходят посредине
между соседними цилиндрами, на них ставилось условие периодичности. При
H = 4,0–4,7 реализуется стационарное течение с существенным влиянием ударных
волн на зону возвратного течения за телом (режим 1), продольной размер которой
растет с увеличением H. При H = 4,8–5,4 реализуется нестационарный режим
(режим 2). При H ≥ 5,5 течение становится стационарным, при этом каждый
элемент решетки фактически обтекается независимо (режим 3). Данный режим
представлен на рис. 2, на котором картины обтекания получены при уменьшении H.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-01-00242). Расчеты
проводились на МВС-100К МСЦ РАН.
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В этом случае режим 3 сохраняется до H ≥ 5,2. При уменьшении H режим 2
образуется в диапазоне H = 5,1–4,2 с переходом к режиму 1 при H ≤ 4,1.

Рис. 1. Изменения структуры течения при
последовательном увеличении H

Рис. 2. Изменения структуры течения при
последовательном уменьшении H

На рис. 3 приведен коэффициент сопротивления Cx элемента решетки. Линия 1
со маркерами в виде круга соответствует сценарию с последовательным увеличением H, линия 2 с маркерами в виде ромба — сценарию с уменьшением H.
В соответствии с тремя качественно различными схемами течения реализуются
три уровня значений Cx , переходы между которыми характеризуются интервалами
двузначности решения. При M = 3 режим с образованием периодической вихревой
дорожки в сверхзвуковой части следа реализуется независимо от выхода на режим
в диапазоне 4,8 ≤ H ≤ 5,1.

Рис. 3. Зависимость коэффициента аэродинамического сопротивления элемента
решетки от H

Рис. 4. Обтекание решетки с сечением элементов в виде квадрата и тонкой пластины
(H = 5, M = 3)

На рис. 4 приведен результаты расчета решетки (H = 5,0) с сечением элементов в виде квадрата и тонкой пластины. В случае квадратного сечения течение
становится стационарным (режим 1), а в случае тонкой пластины — с вихревой
дорожкой (режим 2).
1. Гувернюк С. В., Максимов Ф. А. Исследование обтекания решетки цилиндров // Физико-химическая кинетика в газововй динамике. — 2019. — Т. 20, Вып. № 3.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА КОМПОЗИТОВ В ВАРИАЦИОННОЙ ПОСТАНОВКЕ
Е. Л. Гусев1,2 , В. Н. Бакулин3 , В. Д. Черных4
1

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия; 2 ИМИ СВФУ, Якутск, Россия;
3
ИПриМ РАН, Москва, Россия; 4 ФТИ СВФУ, Якутск, Россия

Рассмотрен вопрос о возможности применения комбинированных методов оптимизации для расширения перспективных возможностей прогнозирования остаточного ресурса композиционных материалов и конструкций при воздействии экстремальных факторов внешней среды, характерных для Крайнего Севера, Арктической
зоны. Разработаны перспективные пути повышения потенциальных возможностей,
связанные с совершенствованием методов построения оптимальных направлений
поиска абсолютного минимума показателей эффективности, связанных с решением
задач прогнозирования остаточного ресурса полимерных композитов при воздействии экстремальных факторов внешней среды и эксплуатационных нагрузок в
условиях Крайнего Севера и Арктической зоны.
В последние десятилетия проблемы математического моделирования задач прогнозирования ресурса, надежности конструкций из полимерных композитов при
воздействии экстремальных климатических факторов внешней среды, решаются в
значительно упрощенных постановках, не учитывающих значительное число факторов, оказывающих существенное влияние на точность решения. Как правило,
применяемые модели прогнозирования имеют небольшое число неопределенных
параметров, что не позволяет достичь необходимой степени адекватности модели
реальной ситуации [1–3]. При этом составной частью проблемы разработки эффективных методов прогнозирования остаточного ресурса является решение проблемы
эффективного построения глобально-оптимальных решений, доставляющих абсолютный минимум многопараметрическим критериям эффективности, связанным с
решением задач прогнозирования остаточного ресурса полимерных композитов при
воздействии экстремальных факторов внешней среды. Проблема же достоверного построения глобально-оптимальных решений сложнопостроенных многопараметрических критериев эффективности в настоящее время является чрезвычайно сложной.
В работе [4] был предложен метод поиска экстремума многопараметрических
функций с оптимальным выбором параметров для решения обратных задач прогнозирования изменения прочности полимерных композитов при воздействии экстремальных факторов внешней среды.
Для задач, в которых абсолютные минимумы показателей эффективности расположены на направлениях, вдоль которых наблюдается наиболее значительное их
убывание, предлагаемый подход будет являться достаточно эффективным. Однако
в наиболее распространенных ситуациях, связанных с решением задач прогнозирования, зависимость показателей эффективности J(u) от определяющих параметров,
имеют достаточно сложную структуру, при которой абсолютные минимумы могут
не находиться вдоль направлений, вычисленных указанным способом. В работе [5]
для решения более сложного круга обратных задач прогнозирования изменения
прочности полимерных композитных конструкций при воздействии экстремальных
климатических факторов, описываемых моделями, в которых зависимость показателей эффективности J(u) от определяющих параметров u1 , u2 , . . . , un имеет более
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усложненную структуру, разработаны модификации методов возможных направлений с определением оптимальных направлений поиска.
Исследован вопрос о расширении потенциальных возможностей в повышении
эффективности методов прогнозирования для решения задач оценки остаточного
ресурса, надежности, долговечности композиционных материалов и конструкций
для экстремальных климатических условий Крайнего Севера, Арктической зоны.
Один из перспективных путей повышения потенциальных возможностей связан
с совершенствованием методов построения оптимальных направлений поиска абсолютного минимума показателей эффективности. В дополнение к методам, изложенным в работах [4, 5], проведен сравнительный качественный анализ методов выбора в качестве наиболее перспективных направлений поиска абсолютного
минимума исследуемых показателей эффективности, взаимно сопряженных направлений поиска. Показано, что применение для решения задач прогнозирования
методов, связанных с построением в качестве перспективных взаимно-сопряженных направлений поиска может позволить значительно повысить эффективность
прогноза. Методика, основанная на построении взаимно-сопряженных направлений поиска позволяет адекватно учесть специфические особенности рассматриваемых задач прогнозирования композитов при воздействии экстремальных факторов
внешней среды.
1. Булманис В. Н., Ярцев В. А., Кривонос В. В. Работоспособность конструкций из полимерных композитов при воздействии статических нагрузок и климатических факторов //
Механика композитных материалов. — 1987. — № 5. — С. 915–920.
2. Булманис В. Н., Старцев О. В. Прогнозирование изменения прочности полимерных волокнистых композитов в результате климатического воздействия, препринт. — Якутск:
Якутский филиал СО АН СССР, 1988. — 32 с.
3. Филатов И. С., Бочкарев Р. Н. Некоторые проблемы оценки и прогнозирования климатической устойчивости полимерных материалов // Методы оценки климатической устойчивости полимерных материалов. — Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1986. — С. 11–20.
4. Гусев Е. Л., Бабенко Ф. И. Методы поиска экстремума с оптимальным выбором параметров для решения задач восстановления параметров моделей прогнозирования определяющих характеристик полимерных композитов // Сб. трудов «Материалы для технических
устройств и конструкций, применяемых в Арктике». — М.: Всероссийский институт
авиационных материалов, 2015. — С. 132–141.
5. Гусев Е. Л. Применение методов возможных направлений с определением оптимальных
направлений поиска для решения обратных задач прогнозирования изменения прочности
полимерных композитных конструкций при воздействии экстремальных климатических
факторов // Международный журнал «Educatio». — 2015. — Т. 13, № 6. — С. 68–71.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА НА СУДНЕ
А. И. Гусева, Г. Ф. Малыхина, А. В. Милицын
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Существующие пожарные системы построены на основе извещателей — пороговых датчиков, срабатывающих в случае, когда факторы пожара превышают пороговое значение. Такой подход не позволяет определять оптимальное
расположение датчиков-извещателей, обнаруживать возгорание на ранних стадиях,
определять тип возгорания и решать другие важные задачи. Построение пожарной
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системы по принципу информационно-измерительной системы с использованием
многопараметрических датчиков позволяет совершенствовать алгоритмы работы
системы с целью повышения достоверности принимаемых решений и применения
современных алгоритмов машинного обучения.
На этапе разработки информационно-измерительной системы необходимо выполнять эксперименты, связанные с исследованием влияния формы помещения,
наличия и расположения горючих материалов, наличия вентиляции и с оптимизацией расположения датчиков. Проведение исследований возможно путем выполнения натурных экспериментов, связанных с большими материальными затратами.
Однако, натурные эксперименты не позволяют моделировать множество различных
помещений, исследовать влияние воздушных потоков, моделировать катастрофическое развитие пожара. Поэтому задача проведения компьютерных экспериментов, моделирующих возгорание и развитие пожара в конкретном помещении является актуальной. Основным вопросом применения компьютерного моделирования
вместо дорогостоящего и опасного натурного эксперимента является адекватность
модели.
Целью настоящего исследования являлась разработка компьютерной модели
работы пожарной системы в условиях возникновения и развития пожара в помещениях судна и реализация этой модели в суперкомпьютерном центре СПбПУ Петра
Великого.
Программное обеспечение модели пожара. Выбрано программное обеспечение [1], которое реализует полевую модель возникновения и развития пожара,
которая представляется наиболее совершенной моделью. Программное обеспечение моделирования динамики пожара (Fire Dynamics Simulator — FDS) позволяет
моделировать значения концентрации дыма, температуры, концентрации угарного
газа, концентрации углекислого газа и других опасных факторов пожара в любой
точке пространства помещения. Средство моделирования FDS разработано Национальным институтом стандартов и технологий (National Institute of Standards and
Technology — NIST). FDS реализует гидродинамическую модель для вычисления
перемещения воздушных потоков, вызванных пожаром. В основу модели положены
уравнения Навье–Стокса, описывающие низкоскоростные воздушные потоки, вызванные изменением температуры и позволяющие рассчитывать распространение
дыма угарного газа и температуры [2–4].

Рис. 1. Структура модели пожарной системы

Модель обладает высокой вычислительной сложностью, потому для получения
результатов за приемлемое время, вычисления выполнялись в суперкомпьютерном
центре СПбПУ. Вычисления выполнялись в течение суток на четырех узлах кластера, каждый из которых имеет по 2 процессора с 12 ядрами. Для распараллеливания вычислений между кластерами суперкомпьютера использовался Message
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Passing Interface (MPI). Для визуализации результатов моделирования пожара
использовался отдельный программный продукт Smokeview [5]. Модели датчиков
дополняют модель пожарной системы. Общая схема модели показана на рис. 1.
Исходными данными являются план помещения с указанием типов поверхностей,
расположением мебели, наличием горючих материалов — источников возгорания.
Модель пожара позволяет получить значения факторов пожара в произвольной точке пространства помещения с помощью идеальных датчиков, не инерционных и не
имеющих погрешностей измерения. Поэтому необходимо было дополнить модель,
включив модель датчиков, обладающих инерционностью и случайной погрешностью измерения.
Моделирование датчиков. Реальные датчики обладают инерционностью и
вносят погрешность в результат измерения факторов пожара: температуры, концентрации дыма и концентрации угарного газа.
Передаточная функция датчика как линейной системы:
H(z) =

Fвых (z)
,
Fвх (z)

где z = ejω , Fвх (z) — входной сигнал (фактор пожара), Fвых (z) — выходной сигнал
датчика.
Инерционность датчиков температуры определяются конструкцией, способом
проникновения нагретого воздуха в рабочую область и процессами нагрева чувствительного элемента. Инерционность датчиков дыма определяется процессами
проникновения угарного газа или дыма в рабочую область датчиков, которые зависят от конструкции датчиков.
Если датчик представить, как линейную динамическую систему, то передаточная функция в общем случае имеет нули и полюса:

H(z) =

Fвых (z)
=
Fвх (z)

q
”
“
X
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В этом случае выходной сигнал датчика может быть представлен моделью авторегрессии-скользящего среднего порядка {p, q}.
Для более простой реализации модель авторегрессии-скользящего среднего
можно заменить моделью авторегрессии более высокого порядка p1 > p:
Fвых (n) = gFвх (n) − a1 Fвых (n − 1) − a2 Fвых (n − 2) − . . . − ap1 Fвых (n − p1) + e(n),

где e(n) — случайный шум, который характеризует случайную погрешность измерения фактора пожара.
Заключение. Компьютерное моделирование пожарной системы включает модель пожара, позволяющую исключить дорогостоящие натурные эксперименты, и
модель датчиков, учитывающую их динамические характеристики.
1. Boehmer H., Floyd J., Gottuk D. Fire Dynamics and Forensic Analysis of Limited Ventilation
Compartment Fires Volume 2: Modeling // Analysis. — 2009.
2. Malykhina G. F. et al. Developing an intelligent fire detection system on the ships // CEUR
Workshop Proceedings Convergent’2017 international scientific conference. — 2017. —
V. 2064. — P. 289–296.
3. Malykhina G. F., Guseva A. I., Militsyn A. V. Early fire prevention in the plant // 2017 Int.
Conf. Ind. Eng. Appl. Manuf. IEEE. — 2017. — P. 1–4.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВОЛНОВЫХ ДВИЖЕНИЙ ЖИДКОСТИ *
В. А. Гущин1 , В. Г. Кондаков2 , И. А. Смирнова1
1

ИАП РАН, Москва, Россия; 2 ИБРАЭ РАН, Москва, Россия

Исследование волновых движений жидкости — одна из наиболее важных и в то
же время сложных проблем современной гидродинамики. Этому вопросу уделяется существенное внимание в гидромеханике, гидравлике, акустике, океанологии
и физиологии кровообращения. Особенно следует отметить актуальность задач
движения тела конечных размеров в жидкости, задач гидродинамики судна, задач
строительства сооружений береговой защиты, а также возрастающий в последнее время интерес к моделированию климата планеты. В данной работе детально
рассматриваются лишь два основных вида волн — волны на поверхности воды и
внутренние волны в стратифицированной среде.
Изучение волновых движений жидкости, как уже отмечалось, 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 сложными, трудоемкими и дорогостоящими. Кроме того, ряд быстропротекающих процессов (в частности и опрокидывание волн) не поддается 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
со свободной поверхностью.
Изучение различного рода явлений и процессов, протекающих в таких неоднородных средах, как атмосфера и океан, представляет как научный, так и прак*
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тический интерес. Неоднородность этих сред связана с эффектами плавучести —
наличием силы тяжести.
Плотность среды меняется по вертикали. Известно, что плотность среды зависит от температуры, давления и солености (для морской и океанических сред).
В настоящее время предложен целый ряд математических моделей, описывающих
динамику стратифицированных жидкостей. В работе [1] описана математическая
модель, использованная нами ранее в задачах обтекания сферы и кругового цилиндра стратифицированной жидкостью [2], в применении к задаче о коллапсе
(схлопованию) пятен, которую мы решали ранее без учета диффузии стратифицирующего компонента [3].
Целью данной работы является разработка эффективных численных методов
решения задач динамики вязкой несжимаемой жидкости со свободной поверхностью и внутренними волнами, а также
исследование с их помощью как стационарных, так и нестационарных волновых
движений жидкости.
Конечно-разностные схемы разрабатываемых методов должны обладать такими свойствами, как высокий порядок аппроксимации, минимальная схемная диссипация и дисперсия, работоспособность в широком диапазоне чисел
Рейнольдса и Фруда и монотонность. Будут представлены два подхода. Один на
базе метода МЕРАНЖ [4], другой на базе схемы КАБАРЕ [5]. Конечно-разностные схемы обоих методов обладают пеРис. 1. Выход отраженной ундулярной боры
речисленными выше свойствами.
В качестве примера будут представ- от вертикальной стенки справа на аналитически вычисленный уровень h = 1,209
лены результаты решения таких тестовых задач, как задача о динамике зон
смешения в стратифицированной жидкости, осцилляции жидкости в прямоугольном контейнере, взаимодействия пары вихрей со свободной поверхностью, а также
взаимодействия потока жидкости с вертикальной твердой стенкой (ундулярная
бора, рис. 1). Полученные результаты сравниваются с теоретическими оценками,
экспериментальными данными и расчетами других авторов.
1. Гущин В. А. Об одной математической модели динамики зон смешения в неоднородной
среде // Естественные и технические науки. — 2018. — № 10. — С. 213–216.
2. Гущин В. А., Миткин В. В., Рождественская Т. И., Чашечкин Ю. Д. Численное и экспериментальное исследование тонкой структуры течения стратифицированной жидкости
вблизи кругового цилиндра // Прикладная механика и техническая физика. — 2007. —
Т. 48, № 1. — С. 43–54.
3. Гущин В. А. Метод расщепления для задач динамики неоднородной вязкой несжимаемой
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Т. 21, № 4. — С. 1003–1017.
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аппроксимации // Математическое моделирование. — 2016. — Т. 28, № 2. — С. 6–18.
5. Гущин В. А., Кондаков В. Г. Обобщение метода КАБАРЕ на случай течений несжимаемой жидкости при наличии свободной поверхности // Математическое моделирование. —
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Процесс вакуумной инфузии [1, 2] включает помещение заготовки — сухой ткани или армирующего стекловолокна, углеродных волокон в пресс-форму детали, и
далее помещение препрега в вакуумный пакет. Вакуум достигается откачкой через
отверстие внутри полости преформы. При этом происходит уплотнение армирующей структуры препрега под действием атмосферного давления, действующего на
вакуумный пакет. Жидкая смола, которая под давлением вводится внутрь полости,
в идеальных условиях заполняет весь объем препрега без нарушения инфузии
или серьезных дефектов, таких как пустоты и неполное насыщение. Последней
стадией процесса является отверждение композита за счет теплового воздействия.
Важнейшей особенностью, обусловленной наличием гибкого вакуумного пакета,
закрывающего поверхность инфузируемой преформы, является сжимающее действие атмосферного давления, причем результат этого действия — деформация
сжатия пористой преформы зависит от расположения фронта связующего. Проблема обеспечения качества процесса инфузии делает актуальным разработку средств
его моделирования.
Исторически первой такой системой стала система LIMS [3], теоретические
основы которой разработаны в 90-х годах XX века. Аналогичными по своему
функционалу стали более поздние системы PAM-RTM, RTM-WORKS, 3DINFIL,
RTMSim, Moldex3D RTM [2.40] и модуль ANSYS Fluent [4–6]. Все перечисленные
системы основаны на использовании так называемого Finite element/control volume
(FE/CV) метода, использующего специальные средства мониторинга движения
фронта связующего для исключения необходимости работы конечно-элементных
решателей с движущимися границами и конечно-элементной сеткой. Построение
теории течения смолы в этих работах всегда начинается с закона Дарси:
u = −[K] · ∇P/µ,

(1)

где u — скорость течения, [K] — тензор проницаемости пористой среды, µ —
вязкость, ∇P — градиент давления в жидкой фазе. Недостаток методов, которые
требуют переопределения сетки, состоит в значительной вычислительной трудоемкости и недостаточной точности. Традиционный подход к построению контрольных
объемов в методе FE/CV, позволяет исключить перестроение сетки на каждом
временном шаге, но вносит ошибку при использовании перекошенных элементов,
всегда возникающих в случае сложной геометрии детали. При этом важнейшая
проблема образования сухих мест в инфузируемой преформе не решается с необходимой точностью и надежностью, что обусловлено трудностями реконструкции
движения фронта связующего.
Предлагаемый в настоящей работе подход использует методику, предложенную
в [6], где изложен алгоритм моделирования динамики границы раздела двух несмешивающихся фаз. Эволюция процесса определяется переменной фазового поля,
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которая подчиняется уравнению типа Кана–Хиллиарда [6]
∂φ
+ u · ∇φ = ∇ · γ∇G,
∂t

(2)

где G — химический потенциал и γ представляет собой мобильность фаз. Его решение позволяет непосредственно отслеживать межфазный интерфейс, не требует
регулярной сетки, вычислительной области простой формы и пространственной периодичности, что важно для легких композитных конструкций сложной геометрии.
В рамках переменных уравнения (2) величина локальной заполненности микрообъемов преформы Vr выражается через переменную фазового поля ϕ посредством
соотношения Vr = (φ + 1)/2. Вторым уравнением связанной задачи, описывающей
динамику движения связующего, является уравнение Ричардcа [7], связывающее
поле действующих давлений с полем скоростей среды
∂(Vφ S)
− ∇ · (K∇p/µ) = 0,
∂t

(3)

которое моделирует поведение насыщенности S и проницаемости в зависимости
от давления p и пористости Vϕ . С использованием результатов работы [8] уравнение (3) приводится к виду


α
K
2
∂p
= 0,
(4)
−
∇
Vφ
2
π 1 + (αp) ∂t

µ∇p

и дополняет уравнение фазового поля, связанное с ним посредством пористости.
Система приведенных уравнений замыкает постановку задачи 3D-моделирования
динамики жидкого связующего в пористой преформе.
В настоящей работе предложено определять момент образования и, следовательно, локализацию сухих пятен-ловушек с использованием методики, предполагающей циклическое изменение давления Pvent = p0vac + pamp
vac · sin(2πt/10) в зоне
порта откачки вакуума и определение среднего давления в незаполненных зонах
преформы на каждом шаге интегрирования по времени. После замыкания вновь
образовавшаяся пустая область оказывается изолированной от вакуумной магистрали и давление в ней изменяется, что легко регистрируется, и может служить
триггером останова симуляции.
Возможности разработанного инструментария были проверены и подтверждены
на группе CAD-моделей авиационных композитных конструкций с геометрией типа
относительно тонкостенных оболочек сложной формы. В связи с высокой чувствительностью фронта связующего к качеству конечноэлементной сетки исходные
CAD-модели подвергались корректировке с целью исправления топологических
погрешностей и локальным упрощениям на участках с повышенной кривизной.
1. Смотрова С. А., Наумов С. М., Смотров А. В. Технологии изготовления силовых агрегатов авиационных конструкций из полимерных композиционных материалов. — М.:
Техносфера, 2015. — 215 с.
2. Hsiao K. T., Heider D. Vacuum assisted resin transfer molding (VARTM) in polymer matrix
composites // Manufacturing techniques for polymer matrix composites (PMCs). — Woodhead Publ., 2012. — P. 310–347.
3. Liu B., Bickerton S., Advani S. G. Modelling and simulation of resin transfer moulding
(RTM) — gate control, venting and dry spot prediction // Composites Part A: Applied
Science and Manufacturing. — 1996. — V. 27, No. 2. — P. 135–141.
4. Struzziero G., Skordos A. A. Multi-objective optimization of Resin Infusion // Advanced
Manufacturing: Polymer & Composites Science. — 2019. — V. 5, No. 1. — P. 17–28.
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Стремление к учету широкого спектра пространственно-временных масштабов при исследовании физических систем обусловливает повышенный интерес к
многомасштабному моделированию [1]. Мощным инструментом в данном направлении являются методы дискретных элементов [2, 3]. Наиболее распространенным методом этого класса является метод молекулярной динамики, согласно которому исследуемая система рассматривается как совокупность взаимодействующих дискретных элементов (атомов, молекул), динамика которых описывается
законами классической механики. При этом параметры потенциалов межэлементного взаимодействия могут быть идентифицированы по данным первопринципных (квантово-механических) расчетов. Такой подход при современном уровне
развития вычислительной техники позволяет моделировать поведение систем, состоящих из десятков и сотен миллионов структурных элементов, что соответствует нанометровому диапазону размеров (до 1 мкм). Применение в качестве
дискретных элементов структурных образований, состоящих из большого числа
атомов или молекул, позволяет выйти на мезоскопический уровень описания систем. Ключевым моментом при этом является наличие информации о параметрах взаимодействия между элементами. Важный шаг в этом направлении был
сделан в работе [4], где предложен метод дискретных элементов, адаптирующий
информацию о микроструктуре материала. В модифицированном методе дискретные элементы представляют собой тетраэдры, взаимодействующие между собой
по смежным граням. Из тетраэдров формируются кристаллиты, характеризующиеся определенной ориентацией кристаллической решетки. Каждый тетраэдр содержит в себе представительный фрагмент (сэмпл) атомарной структуры. Для
кристаллических тел это фрагмент кристаллической решетки, ориентация которой
соответствует ориентации решетки в кристаллите. Предполагается, что тензоры
напряжений и деформаций дискретного элемента (тетраэдра) и его атомарного
сэмпла одинаковы. Тензор напряжений на атомарном уровне рассчитывается с
помощью молекулярно-динамического моделирования. Эта информация передается на уровень элемента, что позволяет рассчитать тензор деформации элемента,
*
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предварительно определив силы, действующие на вершины элемента и произведя
расчет динамики вершин. Рассчитанный тензор деформации передается на атомарный уровень, производится деформация атомарного сэмпла, после чего снова
осуществляется молекулярно-динамическое моделирование, определяется тензор
напряжений и процесс повторяется. Таким образом, предложенный подход можно рассматривать как мезоскопическое расширение молекулярно-динамического
моделирования [5].
В настоящей работе представлен полный цикл многомасштабного дискретноэлементного моделирования применительно к анализу материалов с ковалентной
связью. По результатам квантово-механического моделирования определяются
энергия когезии и упругие константы. На основе этой информации осуществляется параметрическая идентификация потенциала межатомного взаимодействия
для проведения молекулярно-динамического моделирования. В качестве такого
потенциала используется потенциал Терсоффа, адекватно отражающий специфику
ковалентных связей. Данный потенциал имеет 14 параметров, 11 из которых
подлежат идентификации. Идентификация параметров производится путем минимизации функции, выражающей суммарное квадратичное отклонение данных
молекулярно-динамического моделирования от результатов квантово-механических
расчетов. Оптимизация осуществляется с использованием алгоритма L-BFGS
(limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno algorithm) в сочетании с методом случайных рестартов для поиска глобального минимума. Такой подход требует
многократного вычисления градиента минимизируемой функции. В этой связи
осуществлена эффективная реализация быстрого автоматического дифференцирования. Полученные таким образом данные о параметрах потенциала межатомного
взаимодействия позволяют перейти к моделированию на мезосокпическом уровне,
где используется модифицированный метод дискретных элементов [4]. Следует
отметить, что предлагаемый подход связан с существенными вычислительными
затратами. Трехмерная модель объекта требует значительного количества дискретных элементов, тогда как для каждого элемента необходимо производить релаксацию в ассоциированных атомарных сэмплах путем молекулярно-динамического моделирования. В этой связи в настоящей работе осуществляется распараллеливание
вычислений на графических процессорах. Вычислительный процесс хорошо отображается на архитектуру графических процессоров, поскольку состоит из решения
множества не слишком больших независимых задач (молекулярно-динамическое
моделирование внутри каждого атомарного сэмпла).
В качестве примера рассмотрен поликристаллический кремний, характеристики которого широко представлены в источниках. Вычислительные эксперименты
проводились на высокопроизводительном вычислительном комплексе гибридной
архитектуры ФИЦ ИУ РАН.
Первая группа вычислительных экспериментов сфокусирована на анализе напряженно-деформированного состояния. Полученные в результате дискретно-элементного моделирования значения модуля Юнга и коэффициента Пуассона хорошо
согласуются с известными данными. Вторая группа экспериментов сосредоточена
на моделировании динамических процессов в материалах. Получены скорости распространения продольных и поперечных звуковых волн, которые близки к эталонным значениям для поликристаллического кремния.
Таким образом, представленный подход позволяет проводить компьютерное моделирование объектов из новых материалов, для которых известны только их атомарный состав и распределение кристаллитов по размерам, а также материалов с
аморфной структурой.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ НА ЭКОЛОГИЮ РЕГИОНА *
М. С. Зароднюк, А. Г. Массель, В. Р. Кузьмин, Т. Н. Ворожцова
ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

В работе рассмотрена разработка Web-ориентированной информационной системы (WIS), интегрирующей математические и семантические методы и инструментальные средства оценки влияния энергетики на геоэкологию региона, базу
данных, базу знаний и геоинформационную систему.
Представляемые исследования направлены на разработку и интеграцию современных информационных технологий для решения поставленной проблемы. В ходе
работы решено было расширить WIS за счет включения методов оценки выбросов
загрязняющих веществ от энергетических объектов и моделей распространения
загрязнений, вызванных выбросами от энергетических объектов.
Для реализации WIS предлагается использовать наработки авторов, выполненные ранее для исследований проблем энергетической безопасности: инструментальные средства семантического моделирования, Геокомпонент, средства работы
с базой знаний и Репозитарий. Отдельные компоненты WIS будут реализованы
в виде агентов-сервисов. При реализации интерфейса пользователя предлагается
применить ситуационное исчисление и компоненты языка ситуационного управления CML: подсистему описания знаний и подсистему манипулирования знаниями. В статье представлены онтология архитектуры WIS, включающая основные
агенты-сервисы и средства описания знаний, используемые для организации взаимодействия этих агентов (рис. 1).
В настоящий момент, в системе реализованы два модуля, позволяющие произвести оценку влияния энергетики на геоэкологию региона.
Первый модуль позволяет производить расчеты выбросов вредных веществ при
сжигании топлива в топках электростанций [1]. Модуль поддерживает функции
внесения данных об электростанции, типах и параметрах видов топок, параметрах топлива; отображения расчетов в виде таблиц с настраиваемой степенью де*
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тализации и визуализации с фильтрацией по объекту и различным типам вредных веществ, а также визуализацию расчетов на карте и на тепловой карте. Для
проведения расчетов используется методика определения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее
30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. Сведения о проведенных расчетах и полученных результатах сохраняются в базе данных. Результаты расчетов
привязаны к котлам энергетических установок, для которой производился расчет,
электростанции, а также типу применяемого топлива.

Рис. 1. Онтология архитектуры WIS

Второй модуль позволяет предназначен для внесения данных о результатах
снегосъемов для определения количества вредных веществ. Модуль позволяет добавлять и редактировать результаты таких замеров. Для оптимизации процесса
внесения данных, пользователю необходимо указать только концентрацию веществ
(в мг/л) для каждой точки снегосъема и указать характеристики пробы (высота и
площадь взятой пробы, объем воды, полученный в результате растопления пробы).
Остальные показатели рассчитываются автоматически. В последующем, можно
осуществлять выборку внесенных результатов по годам, точкам замеров.
Настоящим шагом в разработке является добавление блоков, выполняющих
расчеты выпадения поллютантов на основе нормативных документов и моделей
переноса [2, 3].
1. Майсюк Е. П., Иванова И. Ю., Иванов Р. А. Оценка объемов и состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от энергетических объектов центральной экологической
зоны // Труды Международной научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы улучшения экологии и безопасности жизнедеятельности Байкальского
региона. Белые ночи — 2016». — Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2016. — С. 475–482.
2. Берлянд М. Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. — Л.: Гидрометеоиздат,
1985. — 272 с.
3. Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды. — Л.: Гидрометеоиздат,
1979. — 375 с.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Т. Г. Зорина, С. А. Александрович
ИЭ НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Энергетические системы представляют собой сложные образования, где происходят непрерывные взаимодействия потоков энергии и ресурсов внутри соответствующих сетей и подсистем, которые образуют энергосистему.
Для описания электроэнергетических систем требуется огромное количество
информации в виде статистических данных, прогнозных предположений и различных граничных условий. Для обработки и анализа такого объема данных необходимы мощные вычислительные средства. Поэтому для процессов анализа и планирования энергетических систем широко применяются методы математического
моделирования [1].
Задачами планирования электроэнергетических систем являются технико-экономическая и финансовая разработка и обоснование решений, касающихся развития мощностей электростанций, электросетей и средств управления ими. Решения, полученные в ходе планирования, должны обеспечивать надежную работу электроэнергетических систем и снабжение потребителей энергией с экономически оправданным уровнем надежности и наименьшими системными затратами по электроэнергетической системе в целом. Процесс планирования включает
в себя комплексный анализ ряда взаимозависимых факторов, таких как капитальные вложения, топливные затраты, затраты на эксплуатацию и техническое
обслуживание.
Энергетическое планирование основано на применении средств всестороннего
анализа для моделирования полной энергосистемы. Целью моделирования является обеспечение оптимального распределения ресурсов в соответствии с существующими и возможными техническими, социальными, экономическими и экологическими ограничениями. Моделирование является итеративным процессом,
так как требуется постоянное обновление результатов в соответствии с новыми
аспектами, возникающими из текущих условий и из анализа промежуточных результатов. Такая итеративная процедура позволяет регулярно обновлять базу данных, анализировать и сравнивать различные сценарии, что обеспечивает идентификацию ключевых параметров сценариев и выявляет эффекты воздействия их
изменений [2].
В такой постановке задачи энергетического планирования решаются с помощью
сложных пакетов программ. Эти средства позволяют анализировать и оптимизировать энергетические системы с различными граничными условиями, разными пространственными и временными масштабами и с различной степенью детализации
их компонентов.
К настоящему времени разработано достаточно большое число математических моделей и программ для решения различных задач развития энергосистем
на разных территориальных и временных уровнях управления, в том числе модели
выбора структуры генерирующих мощностей, модели анализа функционирования
энергосистем и др. в краткосрочной (до 5 лет), среднесрочной (от 5 до 15 лет) и
долгосрочной (от 15 до 30 лет) перспективах, и нахождения оптимального плана
развития. Данные модели используют различные методы и методики расчетов.
Все модели можно разделить согласно применяемой методологии. Наиболее
известными методологиями для энергетических моделей являются:

H. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

497

— симуляционные модели, которые основаны на алгоритмах таблиц ввода/вывода, уравнений векторной алгебры, эконометрических уравнений и т. д.;
— оптимизационные модели, которые используют линейное программирование
(ЛП), динамическое программирование, системную динамику и другие оптимизационные алгоритмы.
Симуляционные модели больше подходят для исследовательского подхода. Они
являются моделями выбора типа «Что будет, если?». С помощью симуляционных
моделей можно получить ясную картину того, как энергетическая система реагирует на внутренние или внешние изменения.
Оптимизационные модели позволяют найти ответ на вопрос «Как достичь определенного оптимума?». Оптимизационные модели дают, например, план с наименьшими издержками для развития мощностей [3, 4].
Как правило, выбор программного обеспечения для решения задач развития
энергосистемы зависит от целей конкретной задачи, а также от доступности той
или иной компьютерной модели. Среди разнообразия существующих компьютерных моделей энергетических систем популярность в Беларуси получили такие
модели, как LEAP [5], MESSAGE [4, 6], RETScreen, WASP [7] и др. Важной
особенностью этих моделей является их доступность. Стоимость лицензии на пользование компьютерной модели может доходить до нескольких тысяч и десятков
тысяч долларов США, поэтому предпочтение отдается бесплатным компьютерным
моделям. Далее будет приведено описание некоторых компьютерных моделей, которые активно используются в Беларуси.
Авторами предложена и решена задача моделирования оптимальной структуры
энергопроизводства с нечеткими параметрами. В качестве нечетких параметров
были использованы спрос на электро- и теплоэнергию. В результате использования
предложенной модели была получена оптимальная структура энергопроизводства
Республики Беларусь, в которой объемы производства каждой станции принимают
нечеткое значение.
1. Левченко С. А., Якушев А. П. Планирование развитие энергетических систем. — Минск:
Белорусская наука, 2007. — 292 с.
2. Levchenko S., Worrell E., Pluta S., Yakoushau A. Multilevel system-object concept for
energy system modeling // Proc. Int. Conf. Energy Planning Methodologies, Computer
Software and Case Studies. — Moscow, 2002. — P. 155–172.
3. North M., Gonzelmann G., Koritarov V., Macal C., Thimmapuram P., Veselka T. E-Laboratories: Agent-Based Modeling of Electricity Markets // Proceedings of the American Power
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ С НЕСКОЛЬКИМИ ПРЕДЕЛЬНЫМИ ОСОБЫМИ ТОЧКАМИ *
А. И. Иванников, С. С. Леонов
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается начальная задача для обыкновенного дифференциального
уравнения первого порядка вида
dy
F(x)
=
,
dx
(y − α1 )(y − α2 ) . . . (y − αn )

y(0) = 0.

(1)

Здесь y(x) — искомая функция; x — аргумент, приниающий значения из отрезка
[0; x∗ ]; α1 , . . . , αn — заданные числа, αi ∈ [0; 1], i = 1, n; F(x) — заданная интегрируемая функция. Полагается, что αi ≤ αj при i < j.
Решение задачи (1) с использованием теоремы Виета может быть записано в
интегральном виде
Zx
yn
y2
yn+1
+ a1 + . . . + an−1 + an y,
(2)
F(ξ) dξ =
n+1

n

2

0

где коэффициенты a1 , . . . , an имеют вид
a1 = −(α1 + . . . + αn ), a2 = α1 α2 + · · · α1 αn + α2 α3 + . . . + αn−1 αn ,
a3 = −(α1 α2 α3 + . . . + α1 α2 αn + α2 α3 α4 + . . . + αn−2 αn−1 αn ),
..
.
an−1 = (−1)n−1 (α1 α2 . . . αn−1 + α1 α2 . . . αn−2 αn + . . . + α2 α3 . . . αn ),
an = (−1)n α1 α2 . . . αn .
Но, если интеграл, стоящий в левой части выражения (2), не удается вычислить
аналитически, то решение задачи (1) возможно только с использованием численных методов. При этом точки, ординаты которых совпадают с нулями знаменателя
правой части уравнения задачи (1), в зависимости от их расположения на интегральной кривой, могут являться предельными особыми или существенно особыми.
В окрестности этих точек могут возникают существенные затруднения при численном решении с использованием явных методов.
Рассмотрим особенности численного решения начальных задач вида (1) на примере следующих двух типовых задач
dy
cos x
=
, y(0) = 0,
dx
y(y − 0,5)(y − 1)
sin x
dy
=−
, y(0) = 0.
dx
(y − 0,25)(y − 0,5)(y − 1)

(3)
(4)

Для задач (3) и (4) использование явных схем является малоэффективным, так
как уравнения задач (4) и (5) содержат на интегральной кривой три предельные
особые точки, в которых уравнения теряют смысл. Явные схемы позволяют построить решение только до первой предельной особой точки, дальнейшее продвижение
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 18-38-00424мол_а, 19-08-00718А).
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по интегральной кривой невозможно. Отметим, что для задачи (3) хорошо работает
предварительная замена аргумента x на y (формальное обращение правой и левой
части уравнения), но для задачи (4) этот прием приводит к необходимости многократной замены аргумента, что вызывает значительные затруднения при решении
прикладных задач большой размерности. Неявные схемы для задач малой размерности позволяют найти решение начальной задачи, но уступают явным схемам по
быстродействию, что только усиливается для задач большой размерности.
Для решения задач (3) и (4) будем использовать более эффективный метод
продолжения решения [1], в основе которого лежит идея замены исходного аргумента задачи на новый, таким образом, чтобы преобразованная задача не имела
предельных особых точек и могла быть решена явными методами.
Для задачи (3) будем использовать наилучший аргумент продолжения решения [1], отсчитываемый в каждой точке по касательной вдоль интегральной
кривой рассматриваемой задачи. Дифференциал этого аргумента удовлетворяет
соотношению
(dλ)2 = (dx)2 + (dy)2 .
(5)
Полагая, что переменные x и y являются функциями λ, и представив соотношение (5) в форме
 2
 2
dλ
dy
=1+
,
dx

dx

преобразуем уравнение задачи (3) к виду

cos x
dx
cos x
dy
.
=
·
= ±p
dλ
y(y − 0,5)(y − 1) dλ
y2 (y − 0,5)2 (y − 1)2 + cos2 x

(6)

Дополняя его уравнением для аргумента x

dx
y(y − 0,5)(y − 1)
,
= ±p
2
dλ
y (y − 0,5)2 (y − 1)2 + cos2 x

(7)

получим замкнутую систему дифференциальных уравнений. Знак правых частей
уравнений (6) и (7) отражает направление движения вдоль аргумента λ. В дальнейшем будем считать, что знак правых частей положительный.
Начальные условия для системы (6)–(7) примут вид
y(0) = 0,

x(0) = 0.

Для задачи (4) используем аргумент продолжения другого вида


dy 2
(dµ)2 = (dx)2 +
.
sin x

(8)

(9)

По аналогии с уравнением задачи (3), уравнение задача (4) преобразуется к
системе вида

dy
sin x


 dµ = − p1 + (y − 0,25)2 (y − 0,5)2 (y − 1)2 ,
(10)
dx
(y − 0,25)(y − 0,5)(y − 1)


=p
.

dµ

1 + (y − 0,25)2 (y − 0,5)2 (y − 1)2

Начальные условия для системы (10) имеют вид (8).
Преобразованные задачи (6)–(7), (8) и (10), (8) не имеют предельных особых
точек. Более того, задача (6)–(7), (8) обусловлена наилучшим образом (для задачи (10), (8) аналогичных утверждений нет). В качестве метода решения исполь-
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зуется явный метод Эйлера с переменным шагом, изменяемый по правилу Рунге [2]. Для анализа погрешностей исходной и преобразованной задач используются
точные аналитические решения, полученные с использованием формулы (2), для
задачи (3):

 4
y3
y2
y
,
−
+
x = arcsin
4

и для задачи (4):

2

4

 4

y
7
7
1
x = arccos
− y3 + y2 − y + 1 .
4

12

16

8

Сопоставление приближенных решений, полученных для исходной и преобразованной задач, показывает, что метод продолжения решения позволяет значительно
сократить время счета и погрешность решения, вне зависимости от того выполняется ли предварительный переход от аргумента x к y в исходной задаче. Без
предварительных преобразований не удается получить решение задач (3) и (4)
явным методом Эйлера. Простая смена аргумента работает только в ряде случаев и
может потребовать многократного применения, в то время как метод продолжения
решения позволяет получить решение поставленных задач без дополнительных
преобразований.
1. Шалашилин В. И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по параметру и наилучшая параметризация в прикладной математике и механике. — М.: Эдиториал УРСС,
1999. — 224 с.
2. Арушанян О. Б., Залеткин С. Ф. Численное решение обыкновенных дифференциальных
уравнений на Фортране. — М.: Изд-во МГУ, 1990. — 336 с.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ УДАРНОМ НАГРУЖЕНИИ *
А. И. Кибец, Л. И. Вуцин
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Разработаны математическая модель, методика, алгоритм и программное обеспечение численного исследования деформирования древесины при ударном нагружении. Определяющая система уравнений формулируется в переменных Лагранжа (текущая лагранжевая формулировка [1]). Уравнение движения выводится из
баланса виртуальных мощностей работы. В соответствии с экспериментальными
данными [2] предполагается, что древесина имеет разные свойства вдоль и поперек
волокон и моделируется как однонаправлено армированный материал с описанием
нисходящей ветви диаграммы деформирования. Деформации и напряжения определяются в сопутствующем базисе, отслеживающем движение элементарного объема
как жесткого целого. Одна ось сопутствующего базиса направлена вдоль волокон
древесины, а две другие ортогональны ей. Материал древесины представляется
в виде совокупности армирующих волокон и матрицы, уравнения состояния для
которых устанавливаются раздельно. Деформирование матрицы и волокон может
быть упругопластическим и описывается соотношениями теории течения с изотроп*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-08-00455_а.
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ным упрочнением [3]. Идентификация параметров модели (деформационных характеристик матрицы и волокон), осуществляется по результатам экспериментальных
исследований механических свойств древесины вдоль волокон и в перпендикулярной им плоскости.
Решение задачи основано на моментной схеме метода конечных элементов и
явной схеме интегрирования по времени типа «крест» [4–8]. Для дискретизации
расчетной области применяется 8-узловой изопараметрический конечный элемент.
В каждом конечном элементе вводится сопутствующая ортогональная система координат, отслеживающая его вращение как жесткого целого. Скорости перемещений узлов конечного элемента проецируются в локальную систему координат.
Для аппроксимации скорости перемещений внутри элемента применяются полилинейные функции формы. Скорости деформаций аппроксимируются линейными
функциями в виде суммы безмоментных и моментных составляющих. Исходя из
уравнений состояния в точках интегрирования определяются компоненты тензора
напряжений в матрице и волокнах. Далее вычисляются статически эквивалентные
им узловые силы, которые проецируются в общую систему координат и подставляются в дискретный аналог уравнения движения. Для интегрирования уравнений
движения узлов конечно-элементной сетки по времени применяется явная конечноразностная схема типа «крест». На основе предложенной численной методики разработаны алгоритм и программные модули для вычислительного комплекса «Динамика-3» (Вычислительный комплекс «Динамика-3». Научно-технический центр
по ядерной и радиационной безопасности. Аттестационный паспорт программного
средства. Регистрационный паспорт аттестации ПС № 325 от 18.04.2013).
Для верификации математической модели и ее программной реализации решена
задача о сжатии экспериментального образца ели [9] вдоль и поперек волокон.
Нижний торец образа опирался на неподвижное недеформированное основание.
На верхнем торце задавалась скорость смещения. На основе расчетно-экспериментального метода осуществлено оснащение математической модели деформирования
древесины необходимыми деформационными и прочностными параметрами. Сопоставление полученных результатов с экспериментальными данными [9] подтвердило эффективность предлагаемой математической модели, конечно-элементной
методики решения, алгоритма и его программной реализации. Показано, что разработанная вычислительная модель обеспечивает устойчивость счета и хорошую точность конечно-элементного анализа нелинейного деформирования элементов конструкций из древесины с учетом нисходящей ветви диаграммы деформирования.
1. Поздеев А. А., Трусов П. В., Няшин Ю. И. Большие упругопластические деформации:
теория, алгоритмы, приложения. — М.: Наука, 1986. — 232 с.
2. Большаков А. П., Балакшина М. А., Гердюков Н. Н., Зотов Е. В. и др. Демпфирующие
свойства секвойи, березы, сосны и осины при ударном нагружении // Прикладная механика и техническая физика. — 2001. — Т. 42, № 2. — С. 23–32.
3. Волков И. А., Коротких Ю. Г. Уравнения состояния вязкоупругопластических сред с повреждениями. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 424 с.
4. Баженов В. Г., Гоник Е. Г., Кибец А. И., Шошин Д. В. Устойчивость и предельные состояния упругопластических сферических оболочек при статических и динамических
нагружениях // Прикладная механика и техническая физика. — 2014. — Т. 55, № 1. —
С. 13–22.
5. Голованов А. И., Тюленева О. Н., Шигабутдинов А. Ф. Метод конечных элементов в
статике и динамике тонкостенных конструкций. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 391 с.
6. Баженов В. Г., Кибец А. И., Цветкова И. Н. Численное моделирование нестационарных
процессов ударного взаимодействия деформируемых элементов конструкций // Проблемы машиностроения и надежности машин. — 1995. — № 2. — С. 20–26.
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7. Гоник Е. Г., Кибец А. И., Петров М. В., Федорова Т. Г., Фролова И. А. Влияние аппроксимации диаграммы деформирования на критические нагрузки при поперечном изгибе
цилиндрической оболочки // Проблемы прочности и пластичности. — 2017. — Т. 79,
№ 2. — С. 169–181.
8. Bazhenov V. G., Demareva A. V., Zhestkov M. N., Kibets A. I. Special features of numerical
simulation for elastic — plastic buckling of hemispherical shells under loading with the rigid
indenter // PNRPU Mechanics Bulletin. — 2016. — No. 2. — P. 22–33.
9. Oudjene M., Khelifa M. Finite element modelling of wooden structures at large deformations
and brittle failure prediction // Materials and Design. — 2009. — No. 30. — P. 4081–4087.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСЩЕПЛЕНИЯ В МЕТОДЕ КОНЕЧНЫХ
ОБЪЕМОВ ПРИ ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ–СТОКСА *
В. М. Ковеня
ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Для построения экономичных по числу операций на ячейку конечно-объемных
алгоритмов решения уравнений Эйлера и Навье–Стокса в [1, 2] предложен метод
предиктор–корректор. На этапе предиктора могут вводиться различные формы расщепления, что позволяет свести решение исходных уравнений на дробных шагах
к решению отдельных уравнений и обеспечить запас устойчивости алгоритма в
целом, а на этапе корректора аппроксимировать исходные уравнения в консервативной форме и реализовывать их по явным формулам. Данная работа является их
развитием. Рассмотрим систему уравнения Навье–Стокса сжимаемого теплопроводного газа в интегральной форме в декартовых координатах
∂
∂t

Z
V

Z

U dV + Wn dS = 0,

(1)

S

где V — расчетная область, состоящая из ячеек-параллелепипедов ω = Vi,j,k , с
границами Sl , n — нормаль к ним, U = (ρ, ρv1 , ρv2 , ρv3 , E)T — вектор искомых
функций, W — вектор потоков (более подробно см. [1, 2]). Для построения экономичных алгоритмов перепишем исходные уравнения (1) в форме расщепления по
физическим процессам
∂
∂t

Z
V

U dV +

2 I
X

l=1 S

fl dS = F,
W

f = SW
f 1 + SW
f2 .
SW

(2)

f1 содержит члены с давлением в уравнениях движения, часть газодинамигде SW
f2 — конческих членов и членов с теплопроводностью q в уравнении энергии, а SW
вективные и вязкие члены в уравнениях движения и диссипативные члены в уравнении энергии, остальные члены перенесены в F. Усреднение искомых функций
R
fl dS операторами P3 ∆k SW
fn+1/2
по ячейке ω, аппроксимируем операторы
W
S

m=1

m

lh

с порядком k (см. [1, 2]). Для численного решения уравнений (2), рассмотрим
*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 20-01-00168).
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конечно-объемную схему предиктор–корректор
ω

3
3
2
2
Un+1 − Un X X l
Un+1/4 − Un X X k fn+1/2
fn+1/2 ) = Fn+1/2 .
= 0, ω
∆m SWlh
∆m (SW
+
+
lh
τα
τ
l=1 m=1

l=1 m=1

(3)
Она консервативна, нелинейная на этапе предиктора при α 6= 0, и аппроксимирует уравнения (2) с порядком O(τ 2 + τ hk + hl ) при α = 0,5 + O(τ ), где h = (ω)1/3 .
Выберем в качестве искомых функций вектор f = (ρ, ρv1 , ρv2 , ρv3 , p)T подобно [3] и
линеаризуем конечно-объемную схему по формулам
Un+1/2 = Un + An (fn+1/2 − fn ) + O(τ 2 ) = An fn+1/2 + O(τ 2 ),

n+1/2
Wlh

=

fn
W
lh

+

2

3

e n (fn+1/2
B
l

2

n

− f ) + O(τ ) =

e n fn+1/2
B
l

2

+ O(τ ),

A = ∂U/∂f,
e l = ∂W
fl /∂f.
B

Тогда вместо (3) может быть рассмотрена линейная схема предиктор–корректор
ω

2

3

XX 1
XX l
Un+1 − Un
fn+1/2 − fn
n+1/2
fn+1/2 ) = Fn+1/2 ,
) = 0, ω
∆m (SBlh
∆m (SW
+
+
lh
τα
τ

e 1h
∆m SB



0
0


= 0

0
0

l=1 m=1

0
0
0
0
bS1

0
0
0
0
bS2

l=1 m=1





V
0
0
0
0
0

0 V − η
0
0
0
S1
1




0
S2
∆m , ∆m SB2 = ∆m 0 0 V − η2 0



0 0
0
V − η3
0
S3
bS3 V − ∆m η4
0
0
0
0

ηl = ξlm Sm ∆m (1/ρn )

(l = 1, 2, 3),

n
η4 = Sm κ0 zm
m /ρ .



0
0


0,

0
0

(4)
Как и (3), она консервативна и аппроксимирует уравнения (1) с тем же порядком.
На этапе предиктора схема (4) может быть реализована матричными прогонками
для каждой компоненты вектора f, но обычно используются различные итерационные алгоритмы, LU-факторизация операторов, расщепление уравнений по пространственным направлениям или по физическим процессам и пространственным
направлениям [3]. Остановимся на последнем подходе и рассмотрим конечно-объемную схему
fn+1/4 − fn+3/12
fn+1/12 − fn
+ ∆k1 (SBn1 fn+1/12 ) = 0, . . . ω
+ ∆k3 (SBn1 fn+1/4 ) = 0,
τα
τα
fn+1/2 − fn+5/12
fn+4/12 − fn+3/12
+ ∆k1 (SBn2 fn+4/12 ) = 0, . . . ω
+ ∆k3 (SBn2 fn+1/2 ) = 0,
ω
τα
τα
3
2 X
X
Un+1 − Un
n+1/2
n+1/2
l

ω

ω

τ

+

l=1 m=1

f
∆m (SW
lh

)=F

(5)
аппроксимирующую исходные уравнения с тем же порядком, что и схема (4). В
силу структур матрицы SB1 (см. (9)) решение уравнений на дробных шагах схемы
находится N × m скалярным прогонками на этапе предиктора и явному вычислению на этапе корректора, где N — число уравнений, m — размерность задачи по
пространству (подробнее, см. [1, 2]).
Конечно-объемный алгоритм (5) был протестирован на решении двумерных
и пространственных задач. В работе [1] исследовано течение около клина при
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различных числах Маха (M) и углов клина (β), соответствующих регулярному и
нерегулярному отражению ударной волны от плоскости симметрии.
Полученные по данному алгоритму решения и их сравнение с решением Неймана [4] и данными расчетов и экспериментов [5], говорят о практическом совпадении параметров потока и углов наклона падающих и отраженных скачков и волн
разрежения.
Для оценки влияния вязкости на решение для той же задачи на рис. 1 приведены результаты расчетов вязкого течения газа в сужающимся канале для M = 3,
tg(β) = 0,3 при отсутствии (рис. 1, а) и наличии вязкости при Re = 103 (рис. 1, б).
Наличие вязкости, как и следовало ожидать, приводит к появлению слабого головного скачка от начала пластины, размазыванию падающей и отраженной волн
и незначительному уменьшению их интенсивности.

Рис. 1

Рис. 2

Во второй задаче приведены результаты расчетов обтекания затупленного по
сфере конуса с углом полраствора β = 15◦ при M = 3, Re = 104 . На рис. 2 приведены характеристики течения около затупленного конуса с углом полраствора
β = 15◦ при M = 3, Re = 104 .
На рис. 2, а представлено поле скорости при обтекании тела под нулевым углом
атаки α = 00 . Четко выделяется головной скачок уплотнения, зона до и сверхзвукового течения. На рис. 2, б для сравнения приведены положения головных скачков
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уплотнения около тела при углах атаки α = 0◦ , 10◦ , 30◦ . Сравнение положения
головного скачка и параметров течения данных расчетов с другими расчетами
говорит об их практическом совпадении.
1. Бабинцев П. В., Ковеня В. М., Солдаткин М. А. Алгоритмы расщепления в методе конечных объемов для численного решения уравнений Эйлера и Навье–Стокса // 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. 35–38.
2. Ковеня В. М., Бабинцев П. В. Применение алгоритмов расщепления в методе конечных
объемов для численного решения уравнений Навье–Стокса // Сиб. журнал индустриальной математики. — 2018. — Т. XXI, № 3(75). — С. 60–73.
3. Ковеня В. М. Алгоритмы расщепления при решении многомерных задач аэрогидродинамики. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. — 280 с.
4. Von Neumann J. Oblique reflection of shock waves // Collected Works of J. von Neumann. —
Pergamon Press, 1963. — V. 6. — P. 238–299.
5. Ivanov M.S., Vandromme D., Fomin V.M., Kudryavtsev A.N., Hadjadj A., Khotyanovsky D.V.
Transition between regular and Mach reflection of shock waves: new numerical and
experimental results // Shock Waves. — 2001. — V. 11, No. 3. — P. 197–207.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНО-НЕРАВНОВЕСНОГО
ТЕПЛОПЕРЕНОСА В АНИЗОТРОПНОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА *
С. А. Колесник, О. С. Селиванова
МАИ, Москва, Россия

На основе нового аналитического решения задачи о волновом теплопереносе в
анизотропном полупространстве под действием нестационарного точечного источника тепловой энергии исследуется неравновесное тепловое состояние, возникающее вследствие отставания плотности теплового потока от градиента температур
на время релаксации. Такая неравновесность наблюдается в быстропротекающих
процессах, например, релятивистской механики или при высоких скоростях нагрева в окрестности начального момента времени, соизмеримого со временем релаксации. Сформулирован новый закон волнового теплопереноса на основе расширенной
гипотезы Вернотта–Каттанео–Лыкова, имеющего форму закона Фурье и выведено
волновое уравнение теплопереноса параболического типа с запаздывающим аргументом по времени, равным времени релаксации.
Анизотропия тела имеет место в плоскостях, параллельных границе полупространства, а в направлении оси, перпендикулярной этим плоскостям, тело остается
изотропным.
В анизотропных средах волновой теплоперенос описывается волновым уравнением теплопроводности, содержащим смешанные производные. Для процессов,
описываемых такими уравнениями, тепловые потоки в разных направлениях имеют различные скорости. Моделирование теплопереноса в анизотропных средах на
основе новых аналитических решений рассматривалось в работах [1–4].
В данной работе исследуется неравновесный теплоперенос в анизотропном
полупространстве под действием нестационарного точечного источника тепловой
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 18-01-00446А).
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энергии на основе нового аналитического решения. Ранее математическое моделирование волнового теплопереноса системно рассматривалось в монографии [1].
Существенный вклад в определение времени тепловой релаксации в линейных и
нелинейных средах, а так же при построении термодинамической теории теплопроводности с памятью и конечной скоростью распространения тепловых возмущений,
внесли авторы работ [5–9].
Анализ результатов показывает, что неравновесность существенно сказывается при очень малых временах наносекундных длительностей. При этом изотермы имеют вид эллиптических параболоидов, распространяющихся со временем
вглубь тела. Полученное аналитическое решение в дальнейшем можно использовать при исследовании теплообмена в условиях фазовых превращений при образовании кратеров.
1. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Математическое моделирование аэрогазодинамического
нагрева затупленных анизотропных тел. — М.: Изд-во МАИ, 2016. — 160 с.
2. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Методика, алгоритм и программный комплекс по определению теплового состояния охлаждаемых микроракетных двигателей // Труды МАИ. —
2014. — № 78.
3. Колесник С. А., Формалев В. Ф., Селин И. А. Математическая модель и программный
комплекс сопряженного теплообмена между вязкими газодинамическими течениями и
охлаждаемыми лопатками газовых турбин // Труды МАИ. — 2015. — № 80.
4. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Селин И. А. О сопряженном теплообмене при аэродинамическом нагреве анизотропных тел с высокой степенью анизотропии // Тепловые
процессы в технике. — 2016. — Т. 8, № 9. — С. 388–394.
5. Колесник С. А. Метод идентификации нелинейных компонентов тензора теплопроводности анизотропных материалов // Математическое моделирование. — 2014. — Т. 26,
№ 2. — С. 119–132.
6. Колесник С.А. Идентификация компонентов тензора теплопроводности анизотропных
композиционных материалов // Механика композиционных материалов и конструкций. — 2012. — Т. 18, № 1. — С. 111–120.
7. 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.
8. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Аналитическое исследование сопряженного теплообмена
на границах анизотропных тел // Теплофизика высоких температур. — 2002. — Т. 40,
№ 6. — С. 993–999.
9. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Кузнецова Е. Л. Влияние продольной неизотермичности на сопряженный теплообмен между пристенными газодинамическими течениями и
затупленными анизотропными телами // Теплофизика высоких температур. — 2009. —
Т. 47, № 2. — С. 456–463.

ОЦЕНКА ВКЛАДА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ В КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС ЗЕМНОГО ПОЛЮСА НА ЧАСТОТЕ ПРЕЦЕССИИ ЛУННОЙ ОРБИТЫ
С. С. Крылов, В.В. Перепёлкин, А. С. Филиппова
МАИ, Москва, Россия

Движение земного полюса представляет собой сложный динамический процесс,
который происходит под воздействием внешних и внутренних сил — как потенциальных (гравитационные силы и переносные силы инерции), так и непотенциальных, связанных с перемещением масс в геофизических средах и влияющих на
динамические характеристики вращения деформируемой Земли [1].
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Высокоточные данные экспериментальных наблюдений за траекторией движения полюса свидетельствуют о весьма сложных динамических процессах, происходящих в системе Земля–Луна–Солнце [2]. Современные высокоточные наблюдения
позволяют выявлять неравномерности во вращении Земли с весьма малыми амплитудами. При этом ряд эффектов, которые можно обнаружить при анализе данных
наблюдений, не имеют объяснений в теории вращения Земли.
Существующие математические модели движения деформируемой Земли относительно центра масс не в полной мере соответствуют наблюдениям и измерениям
параметров вращения Земли и не описывают долгопериодические вариации параметров основных компонент движения земного полюса. Как правило, в теоретических исследованиях колебательного процесса земного полюса и период, и амплитуда основных компонент его колебаний (чандлеровской и годичной компонент) принимаются постоянными, тогда как и то, и другое меняется в известных пределах.
На данный момент проблема о переменности параметров основных компонент
колебаний земного полюса является актуальной и малоизученной. Она связана в
первую очередь с исследованиями, направленными на установление небесномеханихческих и геофизических причин такого поведения чандлеровской и годичной
компонент колебаний, и с построением уточненных моделей прогнозирования параметров вращения Земли.
Ранее в [3] найдено преобразование координат земного полюса, результат которого показывает связанность некоторых вариаций колебательного процесса полюса
с прецессией орбиты Луны. Более точно можно сказать, что удается найти преобразование земной системы координат посредством операций вращений и сдвига к
новой системе, в которой движение полюса оказывается синхронизированным с
прецессией лунной орбиты.
В работе, используя данные об атмосферной циркуляции NCEP/NCAR и данные
углового момента океана NASA/JPL, проведено численное интегрирование динамических уравнений Эйлера–Лиувилля движения деформируемой Земли вокруг центра масс. В результате интегрирования получено движение земного полюса, учитывающее основные геофизические возмущения и определен вклад атмосферных и
океанических возмущений в колебательный процесс, синхронный с прецессионным
движением лунной орбиты. Найдены комбинационные гармоники, получаемые как
комбинация годичной гармоники и гармоники с частотой прецессии лунной орбиты.
1. IERS Annual Reports 2000/2002. Frankfurt am Main: KG 2001/2003.
2. Марков Ю. Г., Перепёлкин В. В., Филиппова А. С. Анализ возмущенных чандлеровских
колебаний полюса Земли // Доклады РАН. — 2017. — Т. 474, № 5. — С. 563–567.
3. Перепёлкин В.В., Рыхлова Л. В., Филиппова А. С. Долгопериодические вариации в колебательном процессе земного полюса, вызванные лунным возмущением // Астрономический журнал. — 2019. — Т. 96, № 3. — С. 255–264.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЦЕНАРИЯ ПЕРЕХОДА
В ХАОС ФЕЙГЕНБАУМА В МИКРО- И НАНОГИБКИХ ОБОЛОЧКАХ *
В. А. Крысько (мл.)
СГТУ имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия

Данная работа является развитием идей, изложенных в [1]. Рассмотрим прямоугольную в плане оболочку, занимающую область в трехмерном пространстве
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 19-19-00215.
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Ω = {0 ≤ x ≤ a; 0 ≤ y ≤ b; −h/2 ≤ z ≤ h/2}. В основу модели положены гипотезы:
материал пластинки упругий и изотропный: внешние силы не меняют своего направления при деформации пластинки; нано структура описывается модифицированной моментной теорией; нормальные напряжения на площадках, параллельных
оси, пренебрежимо малы; геометрическая нелинейность принята по теории Теодора
фон Кармана; приняты гипотезы Кирхгофа–Лява.
В модифицированной моментной теории [2] запасенная энергия деформации Π в упругом
теле при бесконечно малых деформациях записывается в виде
R
Π = (1/2) Ω (σij εij + mij χij ) dΩ, где обозначено: εij — компоненты тензора деформации и χij — компоненты симметричного тензора градиента кривизны, которые определяются следующим образом: σij = λεmm δij + 2µεij , εij = (1/2)(ui,j + uj,i + um,i um,j ),
χij = (1/2)(θi,j + θj,i ), θi = (1/2)(rot(u))i , mij = 2µl2 χij , здесь u — вектор смещений
с компонентами ui , i = {x, y, z}, θ является бесконечно малым вектором вращения с компонентами θi . Обозначим σij , εij , mij и χij соответственно компоненты:
классического тензора напряжений σ, тензора деформаций ε, девиаторной части
симметричного тензора момента высшего порядка m и симметричной части тензора
кривизны χ; λ, µ — параметры Ламэ; E, ν — модуль Юнга и коэффициент
Пуассона, соответственно, δij —символ Кронекера.
Компоненты χij будут иметь вид
χ11 =

∂2w
∂θ
∂2w
1
∂θ1
=
, χ22 = 2 = −
, χ12 =
∂x
∂x∂y
∂y
∂x∂y
2

„

«
∂2w ∂2w
−
, χ13 = χ23 = χ33 = 0.
∂y2
∂x2

Параметр l, появляющийся в моменте высшего порядка mij , представляет собой
дополнительный независимый материальный параметр длины, связанный с симметричным тензором градиента вращения. В этой модели в дополнение к обычным
параметрам Ламэ необходимо учесть еще один масштабный параметр длины l.
Моменты высших порядков mij имеют вид:
m11 =

El2 ∂ 2 w
;
1 + ν ∂x∂y

m22 = −

El2 ∂ 2 w
;
1 + ν ∂x∂y

m12 =

El2
1+ν

„

«
∂2w
∂2w
−
.
∂y2
∂x2

Из энергетического принципа Остроградского–Гамильтона получим систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных относительно функции прогиба w и усилий F.
„

«
∂w
l2 Eh
∂2w
Eh2 (1 − ν)
+
− q(x, y, t) = 0,
∇4 w + ∇2k w − hL(w, F) + ρh 2 + ερh
12(1 + ν)(1 − 2ν) 2(1 + ν)
∂t
∂t
1 4
1
∇ F + ∇2k F + L(w, w) = 0,
Eh
2

где ∇4 (·); ∇2k (·); L(w, F) — известные линейные и нелинейный операторы, w и F —
функция прогиба и усилия. Граничные условия — опирание на гибкие несжимаемые (нерастяжимые) в касательной плоскости ребра, начальные условия нулевые.
Вычисления проведены в безразмерном виде, поэтому искомые уравнения и
номера приводим к безразмерному виду по соотношениям [3]. Полученную систему дифференциальных уравнений в частных производных сводим к задаче Коши
методом конечных разностей второго порядка точности к системе обыкновенных
дифференциальных уравнений и к системе алгебраических уравнений. Задачу Коши решаем методами типа Рунге–Кутты (метод Рунге–Кутты 4-го, 2-го порядков,
метод Рунге–Кутта–Фелберга 4-го порядка, метод Кеш–Карпа 4-го порядка, Рунге–Кутты Принса–Дорманда восьмого порядка, неявный метод Рунге–Кутта 2-го
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порядка и 4-го порядка). Алгебраическая система на каждом шаге по времени
решается матричным методом. Исследуется сходимость методов в зависимости от
разбиения области Ω на n × n частей и шага по времени.
Таблица 1
Le = +, −, −, −, − (хаос)

Le = +, +, −, −, − (гиперхаос)

Le = +, −, −, −, − (хаос на усемирении)

Le = +, −, −, −, − (хаос на усемирении)

8×8

24 × 24

16 × 16

32 × 32

В табл. 1 приведен спектр мощности Фурье и фазовый портрет для разбиений
области интегрирования n × n = 8 × 8, 16 × 16, 24 × 24, 32 × 32 и знаки спектра ляпуновских показателей. Спектр ляпуновских показателей вычислялся по методу
Сано–Савадо [4], Вольфа, Канца, Розенштайна. Эффективность этих методов была
показана в работе [5]. Переход из гармонических колебаний в хаотические происходил по сценарию Фейбенгаума. Следует отметить, что в этом случае при соответствующих соотношениях частот, колебания переходят из гармонические в хаотические, из хаотические в гиперхаотические и из гиперхаотичекие в хаотические,
что демонстрируется результатами табл. 1 для γ = 0 (полноразмерная структура),
для kx = ky = 12, λ = 1.
1. Awrejcewicz J., Krysko V. A., Papkova I. V., Krysko A. V. Deterministic Chaos in One-Dimentional Continuous Systems. — Singapur: World Scientific series on Nonlinear Science
Series, 2016. — 561 p.
2. Yang F., Chong A. C. M., Lam D. C. C., Tong P. Couple stress based strain gradient theory
for elasticity // Int. J. Solids Struct. — 2002. — V. 39. — P. 2731–2743.
3. Krysko V. A., Awrejcewicz J., Dobriyan V., Papkova I. V. Size-dependent parameter cancels
chaotic vibrations of flexible shallow nano-shells // Journal of Sound and Vibration. —
2019. — V. 446. — P. 374–386.
4. Sano M., Sawada Y. Measurement of Lyapunov spectrum from a chaotic time series //
Phys. Rev. Lett. — 1985. — V. 55. — P. 1082.
5. Awrejcewicz J., Krysko A., Erofeev N., Dobriyan V., Barulina M., Krysko V. Quantifying
chaos by various computational methods. Part 1: simple systems // Entropy. — 2018. —
V. 20(3). — P. 175.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
НАИЛУЧШИХ АРГУМЕНТОВ ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ПРИ ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ ПЛОХО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАДАЧ КОШИ *
Е. Б. Кузнецов, С. С. Леонов
МАИ, Москва, Россия

Рассмотрим задачу Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка вида
G(y, t) ·

dy
= f(y, t)
dt

(1)

с начальными условиями
y(t0 ) = y0 .

(2)

Здесь y(t) = (y1 (t), . . . , yn (t))T — вектор искомых функций, f(y, t) = (f1 (y, t), . . .
. . . , fn (y, t))T — заданная вектор-функция, G(y, t) — заданная матрица, имеющая
структуру


g1 (y, t)
0
0
0
g2 (y, t)
0
0
0
g3 (y, t)
..
..
..
.
.
.
0
0
0

0

0 


0  = diag g1 (y, t), . . . , gn (y, t) ,

.. 
. 
· · · gn (y, t)

···
···
···
..
.




G(y, t) = 




(3)

y0 — вектор начальных значений искомых функций в начальной точке t0 .
Пусть решение задачи Коши (1)–(2) ищется на конечном отрезке t ∈ [t0 ; t1 ]. Также будем полагать, что все данные функции fi (y, t) и gi (y, t), i = 1, n, определены
и непрерывны на рассматриваемом отрезке.
Множество прикладных задач физики, механики, биологии, химии и машиностроения сводятся к решению начальных задач вида (1)–(2). Однако аналитическое
решение подобных задач возможно только в исключительных случаях. Из-за нелинейности системы (1) основными инструментами решения задачи (1)–(2) являются
численные методы. Если все функции gi (y, t), i = 1, n, отличны от нуля на всем
рассматриваемом отрезке, то для матрицы (3) существует обратная
 1

 g1 (y, t)

 0

G−1 (y, t) = 
 ..
 .

0

0

1
g2 (y, t)
..
.
0

···

0

···

0

..

.

···

..
.
1
gn (y, t)



«
„

1
1

,
, ...,
 = diag
g1 (y, t)
gn (y, t)




(4)

каждая компонента которой будет ограничена. Это значит, что задача (1)–(2) может
быть решена любыми численными методами решения задачи Коши, в том числе и
явными. Однако, если хотя бы одна функция gj (y, t) = 0 в одной или нескольких
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 18-38-00424мол_а, 19-08-00718А).
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точках, то обратная матрица (4) не существует. В этом случае, в зависимости от
расположения нулей функций fi (y, t) и gi (y, t), i = 1, n, система (1) может иметь как
предельные особые точки, так и точки бифуркации (в частности, угловые точки и
точки возврата). Это усложняет процесс численного решения задачи (1)–(2).
Высокую эффективность преодоления вычислительных сложностей при численном решении задачи (1)–(2) с предельными и существенно особыми точками
показывает метод продолжения решения по наилучшему аргументу λ [1], отсчитываемому по касательной к интегральной кривой исходной задачи Коши (1)–(2).
Дифференциал наилучшего аргумента записывается в скалярной форме
(dλ)2 = (dt)2 + dyT · dy,

(5)

T
где dy = dy1 (t), . . . , dyn (t) — дифференциал вектор-функции y(t).
Используя наилучший аргумент (5), можно привести систему (1) к виду
1
dy
=p
· V(y, t) · f(y, t),
dλ
Q(y, t)

v(y, t)
dt
,
=p
dλ
Q(y, t)

(6)

Pn
Qn
гдеQQ(y, t) = v2 (y, t) + i=1 v2i (y, t) · fi2 (y, t), v(y, t) =
i=1 gi (y, t), vi (y, t) =
= nj=1 gj (y, t), матрица V(y, t) = diag(v1 (y, t), . . . , vn (y, t)).
j6=i

Начальные условия (2) для системы (6) перепишутся в виде
y(0) = y0 ,

(7)

t(0) = t0 .

Если для каждого значения аргумента t ∈ [t0 ; t1 ] в ноль обращается не более
одной функции gi (y, t), i = 1, n, то система (6) будет определена в каждой точке рассматриваемого интервала изменения аргумента λ. Более того, обусловленность задачи (6)–(7) будет наилучшей. Но если хотя бы две не равные тождественно функции gi (y, t) и gj (y, t) обращаются в точке t∗ ∈ [t0 ; t1 ] в ноль, т. е.
gi (y, t∗ ) = gj (y, t∗ ) = 0, то правая часть системы (6) по евклидовой норме будет
равна единице, но неопределена в точке t∗ . Для преодоления этого недостатка
предлагается использовать аргументы продолжения решения более общего вида
T

(dκ)2 = m20 (y, t) · (dt)2 + M(y, t) · dy · M(y, t) · dy ,
(8)

которые в работах авторов получили название модифицированных наилучших.
Принимая матрицу M(y, t) = diag(m1 (y, t), . . . , mn (y, t)), а функции mi (y, t), i = 0, n,
интегрируемыми на отрезке t ∈ [t0 ; t1 ], можно дать следующую геометрическую
интерпритацию аргумента (8).
Теорема. Существует криволинейная система координат
τ (t) =

Zt
t0

Y1 (t) =

Zt
t0


m0 y(ξ), ξ dξ,
m1 y(ξ), ξ

 dy1
dt

t=ξ

dξ, . . . , Yn (t) =

Zt
t0

mn (y(ξ), ξ)

dyn
dt

t=ξ

dξ,

в которой аргумент (8) отсчитывается по касательной к интегральной кривой
задачи (1)–(2), т. е. является наилучшим для нее.
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Полагая m0 (y, t) = v−1 (y, t), а m1 (y, t) = . . . = mn (y, t) = 1, получим конкретный
вид аргумента κ, применяя который перейдем к системе уравнений
n
X
dt
1
v(y, t)
dy
v2i (y, t) · fi2 (y, t). (9)
· V(y, t) · f(y, t),
, R(y, t) = 1 +
= p
= p
dκ
dκ
R(y, t)
R(y, t)
i=1

Начальные условия для системы (9) имеют вид (7).
Поскольку R(y, t) ≥ 1, то система (9) определена в каждой точке отрезка t ∈ [t0 ; t1 ].
Но для начальных задач, преобразованных к наилучшему аргументу λ, даны оценки
локальной погрешности и доказано, что в окрестности предельных особых точек
погрешность численного решения преобразованной начальной задачи не превосходит погрешность решения исходной задачи (см., например, работу [2]). Аналогичные результаты доказываются и для задач, преобразованных к аргументу κ.
1. Шалашилин В. И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по параметру и наилучшая параметризация в прикладной математике и механике. — М.: Эдиториал УРСС,
1999. — 224 с.
2. Кузнецов Е. Б., Леонов С. С. Оценка локальной погрешности метода наилучшей параметризации при решении начальных задач для систем дифференциальных уравнений //
Материалы XXI Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2019), 24–31 мая 2019 г., Алушта. —
М.: Изд-во МАИ, 2019. — С. 76–78.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДВУХФАЗНОГО ХИМИЧЕСКИ
РАВНОВЕСНОГО ПОТОКА В УТОПЛЕННОЙ ЧАСТИ СОПЛА
А. А. Курашов
МАИ, Москва, Россия

В данной работе моделируется процесс сгорания твердого топлива в камере сгорания двигателя, с выделением k-фазы, с утопленным соплом в стационарной постановке.
При составлении уравнений гидрогазодинамических процессов учитывается
трехмерная пространственная постановка задачи. В общем виде, неустановившееся
пространственное движение сплошной среды описывается с помощью системы
уравнений Навье–Стокса [1].
В качестве твердых частиц в работе рассматривается процесс кристаллизации
частиц оксида алюминия Al2 O3 . Полидисперсная смесь частиц представлена набором N групп частиц, каждая из которых характеризуется величиной радиуса rα ,
плотностью ρα = nα · mα , компонентами скорости uα,j и температурой Tα . Предполагается, что частицы сферические, химически инертны по отношению к газу и не
взаимодействуют друг с другом [1].
Математическая модель твердых частиц включает в себя: уравнение неразрывности частиц, уравнение сохранения количества движения частиц, уравнение
энергии частиц.
По данным математическим моделям проведена серия расчетов для разных
моментов времени. Эти результаты дадут не только оценку влияния твердых частиц на газовый поток, но и покажет влияние изменения геометрии истечения на
параметры в сверхзвуковой части сопла.
1. Циглер Ф. Механика твердых тел и жидкостей. — Ижевск: РХД, 2002.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ
В ГРИД-СИСТЕМЕ ИЗ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ *
И. И. Курочкин
ИППИ РАН, Москва, Россия

С развитием телекоммуникационных сетей и увеличением мощности персональных компьютеров, распределенные системы получили широкое распространение.
Одним из видов распределенных систем являются грид-системы из персональных
компьютеров (ГСПК). К основным отличительным особенностям ГСПК можно отнести высокую гетерогенность вычислительных узлов, вероятность ошибок при
вычислениях, ненадежность каналов связи и самих вычислительных узлов. Часто
ГСПК используют только свободные вычислительные ресурсы на вычислительных
узлах — вычисления в фоне.
Существуют программные платформы для организации вычислений на ГСПК:
BOINC [1], HTCondor, Legion, Globus toolkit, Oracle Grid Engine, XtremWeb. Каждая платформа имеет свои особенности при разворачивании распределенной вычислительной системы и используемых вычислительных ресурсов. Самой популярной
платформой является BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing).
На основе этой платформы за 20 лет были развернуто более 100 публичных ГСПК
для решения различных научных задач. Грид-система, развернутая для решения
одной задачи, называется проектом распределенных вычислений. Если используются вычислительные ресурсы одной или нескольких организаций, то проект
называется корпоративным или закрытым проектом распределенных вычислений
(enterprise desktop grid). Если вычислительные ресурсы предоставляются добровольцами, то такой проект называется проектом добровольных распределенных
вычислений (public desktop grid).
Кроме особенностей, свойственных грид-системам существуют особенности
проектов добровольных распределенных вычислений (ДРВ):
— необходимость тонкой настройки системы балансировки нагрузки;
— вычислительная сложность заданий не может быть очень большой, чтобы
средний компьютер мог обработать задание меньше, чем на 8–9 ч;
— необходимость проверки результатов;
— небольшой размер входного задания и результата;
— наличие репликации входных заданий;
— проблема больших хвостов, когда количество узлов существенно выше, чем
количество оставшихся заданий;
— необходимость взаимодействия с сообществом добровольцев;
— вычислительное приложение должно работать на большинстве вычислительных узлов без установки дополнительного программного обеспечения;
— доработка вычислительного приложения для сохранения контрольных точек.
В этой работе рассматривается улучшение системы динамического планирования выдачи заданий. Также используется программная платформа BOINC, в
которой узлы сами запрашивают задания. Вследствие этого решение о назначении
задания узлу может приниматься только в момент запроса от него. То есть задача
разрабатываемого алгоритма в том, чтобы в момент запроса от узла принимать
решение о том, какое приложение лучше всего исполнять на нем. Используется
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№ 18-29-03264 и № 19-07-00802.

514

H. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

симулятор ComBos, который основан на SimGrid. Был разработан с целью создать
самый полный симулятор BOINC. Написан на C.
Плюсы:
1) поддерживает использование данных о клиентах реальных проектов;
2) симулирует все службы как клиентской, так и серверной части BOINC;
3) простота разработки благодаря качественной документации и поддержке
SimGrid;
4) хорошая масштабируемость;
5) исходный код симулятора содержит всего 2700 строк и его легко модифицировать.
Минусы:
1) не поддерживает зонтичные проекты и приложения с ограниченным количеством заданий;
2) использует устаревшую версию SimGrid;
3) для решения нашей задачи нужен симулятор серверной части, который достаточно легко модифицировать.
Модифицирован симулятор ComBos. Была добавлена поддержка приложений с
ограниченным количеством заданий, различных ресурсов и зонтичных проектов.
Также был упрощен и полностью переписан на язык python генератор конфигураций. Получившийся результат можно использовать для дальнейших исследований зонтичных проектов или планирования при наличии различных типов
ресурсов.
Проведен сравнительный анализ различных алгоритмов выбора наборов независимых заданий в ГСПК. Из существующих алгоритмов для сравнения были
выбраны FS, FCFS, SRPT и SWRPT. В качестве веса для приложения в SWRPT
используется величина, равная обратная суммарной производительности всех ресурсов, на которых его можно исполнить.
Были проведены эксперименты, которые показали, что предложенный алгоритм
MPSF показывает лучшие результаты из выбранных вариантов. Полученные результаты применимы не только в зонтичных проектах, но и для исполнения на
ГСПК в целом.
Алгоритм MPSF реализован для BOINC. Модифицированную систему балансировки заданий можно использовать в настоящем проекте, и она может помочь
ускорить исполнение приложений.
Исследованные алгоритмы представляют из себя довольно простые эвристики.
Возможно, более сложные варианты дадут результаты лучше. Также в нашей работе не рассматривалось влияние техник ускорения исполнения отдельных приложений на предложенные алгоритмы.
1. Anderson D. P. BOINC: A platform for volunteer computing // Journal of Grid Computing. — 2019. — P. 1–24.
2. Oprescu A., Kielmann T. Bag-of-tasks scheduling under budget constraints // Proc. IEEE
2nd Int. Conf. Cloud Comput. Technol. Sci. — 2010. — P. 351–359.
3. Bertin R., Hunold S., Legrand A., Touati C. Fair scheduling of bag-of-tasks applications using distributed Lagrangian optimization // Journal of Parallel and Distributed Computing. —
Jan. 2014. — V. 74, Issue 1. — P. 1914–1929.
4. Герк Е. А., Курочкин И. И. Моделирование планирования вычислительных заданий и
ресурсов грид-системы из персональных компьютеров // Информатика, управление и
системный анализ: Труды V Всероссийской научной конференции молодых ученых с
международным участием. — 2018. — С. 315–327.
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О СПОСОБАХ ПОНИЖЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ
ПРИ ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ С КОНТРАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ *
С. С. Леонов, Е. Д. Цапко
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается начальная задача для сингулярно возмущенного обыкновенного дифференциального уравнения n-го порядка вида
ε

dn y
= f(t, y, y′ , . . . , y(n−1) ),
dtn

с начальными условиями
y(t0 ) = y0 ,

y′ (t0 ) = y1 ,

...,

ε > 0,

t ∈ [t0 , T]

y(n−1) (t0 ) = yn−1 .

(1)

(2)

Начальные задачи вида (1)–(2) часто используются при моделировании различных прикладных задач механики, теории каталитических реакций, химической
кинетики и т. д. При этом они относятся к классу жестких задач, характеризующихся наличием областей быстрого изменения решения, в то время как на других
участках решение изменяется медленно. Участки быстрого изменения решения
принято разделять на пограничные и внутренние слои. Внутренние слои быстрого
изменения решения получили название контрастных структур.
На практике дифференциальные уравнения вида (1) являются нелинейными,
поэтому найти их точное аналитическое решение затруднительно. По этой причине
для их решения необходимо использовать численные и асимптотические методы.
Однако применение традиционных явных методов не позволяет получить достаточно точное решение на участках контрастных структур. В последнее время широко
разрабатываются специальные численные методы, основанные на неявных схемах,
но все они требуют решения систем нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений, что усложняет вычислительный процесс. Другой класс методов
решения подобных задач — асимптотические методы, однако их применение сопряжено со сложными аналитическими выкладками. Таким образом, на сегодняшний
день нет достаточно универсальных, эффективных и экономичных методов решения задач с контрастными структурами. Дадим далее результаты по численному
решению задачи (1)–(2), полученные авторами.
Для удобства численного решения приведем задачу (1)–(2) к начальной задаче
для системы уравнений в нормальной форме Коши вида

dy1

= f1 (t, y1 , . . . , yn ), y1 (t0 ) = y1 ,


dt




...
(3)
dyn−1
= fn−1 (t, y1 , . . . , yn ), yn−1 (t0 ) = yn−1 ,


dt




 dyn = 1 · ef (t, y , . . . , y ) = f (t, y , . . . , y ), y (t ) = y , ε > 0, t ∈ [t , T].
n
1
n
n
1
n
n 0
n
0
dt

ε

В статье [1] показано применение метода наилучшей параметризации [2] к
решению начальных задач для уравнений с контрастными структурами. Идея этого
метода заключается в замене исходного аргумента t на новый, отсчитываемый по
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
18-19-00474).
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касательной вдоль интегральной кривой рассматриваемой задачи (3), дифференциал которого для задачи (3) имеет вид
dλ2 = dy21 + dy22 + . . . + dy2n + dt2 .

(4)

Преобразованная к аргументу (4) задача (3) примет вид

1
 dyi = fi (t, y1 , . . . , yn ) , dt =
, i = 1, . . . , n,
dµ
Q(t, y1 , . . . , yn )
dµ
Q(t, y1 , . . . , yn )
(5)

yi (0) = yi , t(0) = t0 ,
q
где Q(t, y1 , . . . , yn ) = 1 + f12 (t, y1 , . . . , yn ) + . . . + fn2 (t, y1 , . . . , yn ).
Если интегральные кривые задачи (3) имеют степенную скорость роста, то
переход к задаче (4) позволяет значительно увеличить точность полученного численного решения в окрестности внутренний слоев, при этом время счета, по сравнению с исходной задачей, может уменьшаться в разы. Но, если скорость роста
интегральных кривых является экспоненциальной, в ряде случаев даже переход к
наилучшему аргументу не приводит к значительным результатам.
В данной работе предлагается подход, позволяющий устранить описанный выше недостаток,для устранение которого вместо наилучшего аргумента (4) будем
использовать его аналог вида
dµ2 = dy21 + dy22 + . . . + dy2n + e2αt dt2 ,

(6)

называемый модифицированным наилучшим аргументом. Здесь α — некоторое
заданное число, выбираемое из условия его превосходства по модулю над показателем жесткости исходной задачи (3).
Переходя к аргументу (6), получим начальную задачу вида

−αt
e−αt
 dyi = fi (t, y1 , . . . , yn )e , dt =
, i = 1, . . . , n,
dλ
P(t, y1 , . . . , yn )
dλ
P(t, y1 , . . . , yn )
(7)

yi (0) = yi , t(0) = t0 ,
q
где P(t, y1 , . . . , yn ) = 1 + e−2αt f12 (t, y1 , . . . , yn ) + . . . + e−2αt fn2 (t, y1 , . . . , yn ).
Если задача (3) не имеет предельных особых или существенно особых точек, то
выбор аргумента продолжения решения (6) позволяет получить преобразованную
задачу, интегральные кривые которой в новой системе координат имеют меньшую
скорость роста, т. е. уменьшить показатель жесткости рассматриваемой задачи.
При наличии у задачи (3) предельных особых или существенно особых точек
аргумент (6) уже не будет эффективен, но его всегда можно легко модифицировать
под соответствующие условия.
В качестве примера, иллюстрирующего применение аргумента (6), рассмотрим следующую тестовую начальную задачу, предложенную Н. Н. Калиткиным и
А. А. Беловым [3]
du
= −ξ(t) · u · (u2 − a2 ),
dt

u(0) = u0 ,

t ∈ [0, 2π].

Задача (8) имеет аналитическое решение
u(t) = q

au0

u20 + (a2 − u20 ) · e−2a2 Ξ(t)

Здесь ξ(t) = ξ0 cos t, Ξ(t) = ξ0 sin t, u0 = 0.5, a = π.

.

(8)
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Преобразовав задачу (8) к аргументу вида (6), получим следующую задачу

du
− ξ(t) · u · (u2 − a2 ) · e−αt


=p
, u(0) = u0 ,

dλ
1 + ξ 2 (t) · u2 · (u2 − a2 )2 · e−2αt
e−αt
dt


,
=p

dλ
1 + ξ 2 (t) · u2 · (u2 − a2 )2 · e−2αt
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(9)

t(0) = 0.

Численные результаты показывают, что предложенный аргумент позволяет повысить эффективность применения традиционных явных численных методов при
решении задач с контрастными структурами, что подтверждается сопоставлением
с аналитическим решением. При некоторых значениях параметра α задача (9)
может остаться жесткой, но, выбирая α достаточно большим по модулю, удается
минимизировать показатель жесткости.
1. Кузнецов Е. Б., Леонов С. С., Цапко Е. Д. Параметризация задачи Коши для нелинейных
дифференциальных уравнений с контрастными структурами // Вестник Мордовского
университета. — 2018. — Т. 28, № 4. — С. 486–510.
2. 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.
3. Белов А. А., Калиткин Н. Н. Особенности расчета контрастных структур в задачах Коши // Матем. моделирование. — 2016. — Т. 28, № 10. — С. 97-109.

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВИБРОПРОЧНОСТИ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК
К. А. Лонин, В. А. Панов, В. Л. Патрушев, Д. В. Савчук, С. А. Соловьев
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

Одним из приоритетов работ выполняемых АО «ОКБМ Африкантов» является
обеспечение безопасности проектируемых изделий, в которой нет мелочей.
Динамические колебательные процессы в реальных конструкциях реакторных
установок (РУ) — трубопроводах, корпусных конструкциях, элементах реактора и
др. могут быть связаны с вибрациями, возникающими в результате работы основного оборудования, обусловленные частотами вращения роторных систем, а так же
гребных винтов ледоколов, особенно при прохождении «тяжелых» льдов.
В докладе рассмотрены результаты разработки цифровой модели РУ для решения
задач вибропрочности на примере РУ универсального атомного ледокола (УАЛ).
Реакторная установка РИТМ-200 УАЛ представляет собой сложную конструкцию, состоящую из множества отдельных сборочных единиц оборудования и трубопроводов, корпуса реактора, блоков биологической защиты. РУ и отдельные элементы биологической защиты размещены на крыше бака, другие — закреплены на
стенках защитной оболочки.
Сложность реализации полномасштабных экспериментов по подтверждению
вибропрочности оборудования РУ на физических моделях и натурных объектах,
их значительная стоимость и выставляемые требования по сокращению сроков
разработки и ввода в эксплуатацию изделия, выдвинули на первый план компьютерные методы расчетного виртуального моделирования. А поставленные задачи по
подтверждению безопасности эксплуатации изделия при назначенных ресурсных
характеристиках в комплексе работ по обеспечению вибропрочности определили
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создание так называемого «цифрового двойника» РУ предназначенного, в частности, для анализа и прогнозирования вибрационного состояния оборудования РУ
по результатам мониторинга их вибрационного состояния.
Разработка «цифрового двойника» РУ включает разработку полной компьютерной модели РУ (рис. 1), отражающей ее динамические характеристики, описание
и определение параметров проектных и фактических режимов эксплуатации, представление прогнозируемого и фактического вибрационного состояния, расчетное и
экспериментальное исследование динамических характеристик оборудования.

Рис. 1. Сборка «цифровой» 3D-модели РУ

При обосновании вибропрочности особо обращается внимание на случаи, когда
низкочастотные циклические напряжения, связанные с пуском, остановкой, изменением мощности, срабатыванием аварийной защиты и др., сопровождаются наложением высокочастотных колебаний амплитуды напряжений, что может приводить к значительному росту поврежденности материала элемента конструкции. Тем
самым, «цифровой двойник» изделия наряду с тождественностью динамических
характеристик, должен так же точно описывать термомеханическое состояние конструкции.
Разработка «цифровой» модели РУ (рис. 1) проведена с использованием технологии сквозного проектирования — взаимодействия СAD пакета (в котором разрабатываются модели изделий) с CAE-программой посредством PDM-системы, которая обеспечивает хранение и ассоциативную связь моделей. Исходя из комплекса
решаемых задач, разработка «цифровых» моделей проводилась в двух направлениях:
— моделирование в «большом» — расчетное моделирование РУ в целом с использованием моделей отдельного оборудования. В результате определено вибрационное состояние основного оборудования и несущих элементов, а так же нагрузки,
приходящие на отдельное оборудование;

H. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

519

— моделирование в «малом» — расчетное моделирование отдельных компонентов РУ, отдельных сборочных единиц и элементов крепления с определением
напряженно-деформированного состояния, последующей их и верификацией на
стендах или натурном изделии.
Несмотря на кажущуюся простоту решения с использованием современных
численных методов и использования супер-ЭВМ, следует понимать, что математические модели объективно не могут точно отразить все условия реализации
динамических процессов сложного уникального объекта РУ. Степень совпадения
расчетных и экспериментальных результатов зависит от точности измерительной
аппаратуры, применяемой в эксперименте, характеристик шумов в объекте исследования, а также от того, насколько точно выполняются допущения, на основе
которых разработана расчетная модель и насколько точно соответствуют реальным
значениям параметры и исходные условия, задаваемые в расчетной модели. Чтобы
исключить хотя бы часть возможных причин различий результатов верификационных расчетов и экспериментов, необходимо предварительно провести технически
возможные специальные эксперименты по идентификации параметров расчетной
модели.
Такие эксперименты по подтверждению вибрационных характеристик проведены на этапе изготовления и монтажа отдельного оборудования РУ: приводы
стержней системы управления и защиты (СУЗ); корпус РУ; электронасосы первого
контура (ЦНПК) и др. и на этапе швартовых испытаний УАЛ.
Результатами разработки «цифрового двойника» в настоящее время являются:
— выявлены конструктивные узлы и элементы, определяющие вибрационное
состояние оборудования РУ. По отдельному оборудованию разработаны конструктивные решения и мероприятия по обеспечению их вибропрочности;
— проведен виртуальный компьютерный эксперимент, по результатам которого исключена часть экспериментальных исследований обосновывающих несущую
способность оборудования и РУ (приводы СУЗ).
— снижение времени проектирования оборудования.

УНОС ТВЕРДОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
С ЛОБОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТЕОРНОГО ТЕЛА
В. Т. Лукашенко, Ф. А. Максимов
ИАП РАН, Москва, Россия

Рассматривается полет тела с разрушением на лобовой поверхности и образованием твердых частиц. В [1] приведены экспериментальные данные, показывающие,
что эти частицы оказываются ниже по потоку около фронта головной ударной
волны. В [2] исследовался разлет двух тел с разными баллистическими свойствами,
первоначально расположенных на прямой перпендикулярной направлению полета.
По результатам моделирования получено два сценария разлета — тело с худшими
баллистическими свойствами попадает либо в след, либо в область вдоль головной
ударной волны лидирующего тела. Результат зависит от начального расстояния
между телами и отношения баллистических свойств.
В данной работе выполнены расчеты разлета системы из пяти тел, одно из
которых большое и при равной плотности имеет существенно лучшие баллистические свойства, и четыре маленьких одинаковых тела, которые в начальный момент
времени размещены около лобовой поверхности большего тела. Первоначальная
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конфигурация расположения тел и изолинии давления поля течения приведены
на рис. 1. Расчет сопряженной аэробаллистической задач выполнен методом [3].
Рассматривается динамика системы тел, летящих со скоростью 15 км/с на высоте 27 км. Большее тело имеет диаметр 2 м и массу 12,56 т. Маленькие тела —
диаметр 0,5 м и массу 196 кг. Разлет аналогичных тел исследовался в работе [2].
На рис. 1 приведены примеры полей течения на начальный момент времени
и на момент близкий к окончанию расчета из-за вылета части тел из области
расчета (газодинамический расчет осуществляется при числе Маха M = 6 [3]).
Расчеты выполнены на внешней равномерной сетке 800 × 1000 ячеек (по X и Y).
Около каждого тела строились локальные криволинейные сетки с количеством
ячеек 180 × 40. При моделировании динамики полета системы тел выбор размера
расчетной области имеет большое значение из-за непредсказуемости области, представляющей интерес, и необходимости достаточного сгущения расчетной сетки для
описания течения около самых малых объектов. В данном примере видно, что в
начальный момент времени малые тела, расположенные около лобовой поверхности
большего тела, достаточно сильно влияют на обтекание большего тела — в частности увеличивая отход головной ударной волны. Все малые тела относительно большего сносятся вниз по потоку и в боковом направлении от плоскости симметрии.
Тела, ближе расположенные к передней точке затупления, сносятся с заметным
отставанием, но с большей боковой скоростью.

Рис. 1. Разлет системы из пяти тел

Возможность уменьшения размера тел ограничена размерами ячеек внешней
сетки. Для того чтобы рассмотреть уменьшение размеров малых тел здесь искусственно ухудшаются их баллистические свойства. Баллистический коэффициент
прямо пропорционален квадрату размера и обратно пропорционален массе тела.
Если тела имеют одинаковую плотность материала, то фактически, так как масса пропорциональна кубу размера, баллистический коэффициент обратно пропорционален размеру. Чем баллистический коэффициент больше, тем тело быстрее
замедляется. Чтобы имитировать уменьшение размеров малых тел, здесь просто
уменьшена их масса. Дополнительно рассмотрено три варианта с массой малых
тел 98, 49 и 24,5 кг. Так как при этом размер тел не изменялся, то с точки
зрения баллистического коэффициента это эквивалентно рассмотрению вариантов
тел с диаметром 0,25, 0,125 и 0,0625 м. С точки зрения аэродинамики это не
является эквивалентным, так как отношение размеров тел влияет на аэродинамические свойства. На рис. 2 приведены картины течения (половина расчетной) после
выполнения фиксированного количества шагов по времени. Фактическое время и
масса малых тел при этом для каждого расчета приведено на рисунках. Так как
шаг интегрирования ∆ задачи динамики определяется из условия ограничения на
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максимальное перемещение тел в расчетной области, то ∆ определяется самым
быстро перемещающимся телом. В данном случае это тело оказывающееся ближе
к правой границе. При равном количестве шагов для всех вариантов расчета это
тело оказывается приблизительно в одном месте.

Рис. 2. Разлет системы с разными баллистическими свойствами малых тел

Рис. 3. Траектории малых осколков относительно большего тела

На рис. 3 представлены траектории (1 и 2) малых тел относительно большего
тела. Кроме траекторий с помощью изобар приведено поле течения около большего тела при его изолированном обтекании. Траектории приведены для четырех
вариантов расчета, но фактически траектории соответствующих тел (независимо
от величины баллистического коэффициента) хорошо согласуются. По результатам
расчетов твердые части метеоритного тела из области перед лобовой поверхностью
основного тела сносятся либо в область за фронтом либо перед фронтом головной
ударной волны.
1. Герасимов С. И., Кикеев В. А., Кузьмин В. А., Фомкин А. П. Особенности полета и разрушения тел при движении с гиперзвуковой скоростью в газе // Механика композиционных материалов и конструкций, сложных и геторогенных сред: Сб. тр. 9-й Всеросс.
научн. конф. Москва, 19–21 ноября 2019 г. — М.: ИПРИМ РАН, 2019. — С. 50–55.
2. Лукашенко В. Т., Максимов Ф. А. Разлет двух тел с разным баллистическим коэффициентом // 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. 500–502.
3. 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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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОВЫМ ПОЛЕТОМ
БЛА В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ДЕГРАДАЦИИ ГРУППЫ
Н. А. Максимов
МАИ, Москва, Россия

Описан алгоритм и модель планирования групповых действий беспилотных
летательных аппаратов (БЛА) по мониторингу заданного множества объектов. Отличительной особенностью задачи является проведение съемки объектов с заранее
заданной высот [1]. Это делает необходимым переход от рассмотрения плоской
модели к планированию полета БЛА в трехмерном пространстве. Кроме этого, учитывается возможность уничтожения некоторых БЛА средствами ПВО и необходимость «перепланирования» маршрутов полета для оставшихся с целью выполнения
поставленной задачи.
Задача распределения маршрутных точек для БЛА сводится к решению задачи
маршрутизации транспорта (Vehicle Routing Problems или VRP). VRP представляет
из себя задачу целочисленного программирования, относящуюся к классу NP-трудных задач [2, 3]. Данная задача является частным случаем задачи коммивояжера,
поэтому методы решения задачи коммивояжера справедливы и для нее [4].
Однако, в отличие от классической задачи, в случае с БЛА есть несколько ограничений:
1) ограниченный запас топлива БЛА;
2) необходимость учета характеристик БЛА;
3) необходимость учета погодных условий;
4) существует некоторый шанс выхода БЛА из строя.
Эти усложнения в совокупности не позволяют произвести расчет маршрута
для нескольких БЛА заранее в виду большой сложности вычислений и постоянно
изменяющихся условий.
В качестве основы для алгоритма распределения маршрутных точек был использован модифицированный жадный алгоритм ближайшего соседа [4]. Выбор данного алгоритма обусловлен несколькими факторами. Количество БЛА и маршрутных
точек для них может быть огромным, при этом каждый может иметь уникальный
набор характеристик, которые меняются в процессе движения. Поэтому любой
заранее построенный маршрут может стать недействительным даже при небольшой
ошибке в расчетах. Во время полета БЛА может выйти из строя, либо из-за внезапной смены погодных условий сильно увеличится необходимое количество топлива
для достижения одной из маршрутных точек. Любая поправка в уже построенном
маршруте приведет к его полному перерасчету.
Итоговый алгоритм состоит из нескольких шагов.
1. Среди всех маршрутных точек производится поиск достижимых наиболее
удаленных друг от друга и от начальной точки. Критерием достижимости является
количество топлива для достижения данной точки и возврата на исходную точку,
а также возможность достижения заданной высоты маршрутной точки.
2. Когда БЛА достигает первой маршрутной точки, производится поиск ближайших достижимых маршрутных точек. При выполнении условий достижимости
точка задается как новая маршрутная для БЛА.
3. Если для БЛА более нет достижимых маршрутных точек, он возвращается
на исходную точку.
Уточнения:
• У каждого БЛА есть доступ к информации о местоположении всех точек
для посещения. Если какой-либо из БЛА включает точку для посещения в свой
маршрут, либо уже посетил ее, для них эта точка становится более недоступной.
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• Если во время полета один из БЛА вышел из строя, его маршрутная точка
становится доступной для выбора другим БЛА.
• На карте находятся невидимые для БЛА опасные зоны, пролетая над которыми у БЛА есть определенный шанс выхода из строя.
• Помимо опасных зон на карте присутствуют препятствия. Если препятствие
находится на пути движения БЛА, он попытается избежать столкновения с ним.
• Во время движения БЛА на него оказывает влияние ветер, от которого зависит дальность полета БЛА.
• Используемые характеристики БЛА: скорость, максимальная высота, скороподъемность, угловая скорость, время полета.
• Маршрутные точки: координаты, высота посещения.
• Препятствия: координаты, высота, радиус.
• Опасные зоны: координаты, радиус.
Разработка программного обеспечения велась при помощи фреймворка Qt на
языке высокого уровня C++ с использованием классов Qt. Для сборки проекта на
платформе Windows использовался компилятор mingw32, для Ubuntu — linuxg++.
Минимальные системные требования для запуска ПО:
— операционная система: Windows XP SP2, Ubuntu 16.XX;
— 32-разрядный или 64-разрядный процессор с тактовой частотой не менее
1000 МГц и имеющий интегрированное графическое ядро;
— свободное место на жестком диске: 150 Мб;
— объем оперативной памяти не менее 512 Мб.
По окончанию моделирования для каждого из БПЛА отображается пройденный
маршрут и информация о высоте через равные промежутки времени.
Тестирование разработанного алгоритма и программы моделирования показало
их работоспособность и достаточное быстродействие.
1. Моисеев В. С. Прикладная теория управления беспилотными летательными аппаратами. — Казань: ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»,
2013. — 768 с.
2. Дискретная математика: алгоритмы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rain.
ifmo.ru/cat/view.php/theory/unsorted/vrp-2006, свободный. — Задача маршрутизации
транспорта. — (Дата обращения: 25.11.2019).
3. Дискретная математика: алгоритмы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rain.
ifmo.ru/cat/view.php/theory/algorithm-analysis/greedy-2004, свободный. — Жадные
алгоритмы. — (Дата обращения: 29.01.2019).
4. Колесников А. В., Кириков И. А., Листопад С. В., Румовская С. Б. Решение сложных
задач коммивояжера методами функциональных гибридных интеллектуальных систем. —
М.: ИПИ РАН, 2011. — 295 с.

О МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЙ С ВИХРЯМИ ТЕЙЛОРА
Ф. А. Максимов
ИАП РАН, Москва, Россия

Из экспериментов известно, что в рамках одной геометрии в течении с вихрями
Тейлора может образовываться различное количество пар вихрей Тейлора [1, 2].
Это означает, что задача допускает различные варианты решения. При теоретическом исследовании течений между вращающимися цилиндрами предполагается,
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что они бесконечно длинные. В экспериментах используются максимально длинные цилиндры, что позволяет уменьшить краевые эффекты. Моделирование [3]
длинного цилиндра требует привлечения больших вычислительных ресурсов, что
приводит к большим временам счета и использованию относительно грубой сетки
для описания каждой вихревой структуры. По длине периодические структуры
имеют масштаб расстояния между внешним и внутренним цилиндром. Чтобы исключить краевой эффект и увеличить качество описания вихрей, можно рассмотреть часть всего цилиндра, задавая на его границах по длине условия периодичности. При этом вводится дополнительный размер — длина рассматриваемого участка
цилиндра L. Этот искусственно назначаемый размер определяет масштаб вихрей
Тейлора и, фактически, получаемое решение.
Рассматривается течение между бесконечными цилиндрами: радиус внутреннего цилиндра 1, внешнего цилиндра — 1,5. Расчеты выполнены при числе Рейнольдса Re = 200, вычисленное по скорости на стенке вращающегося цилиндра,
расстоянию между цилиндрами и кинематическоой вязкости потока. При данном
числе Re в эксперименте образовываются вихри Тейлора [1]. При моделировании
рассчитывается участок по длине величиной L. В первом варианте расчетов решение получается методом установления из первоначально задаваемого плоского
течения с разрывом по скорости на стенке около вращающегося внутреннего цилиндра. Во втором варианте расчетов в качестве начальных данных используется
решение, полученное при близком значении размера периодичности. Фактически,
в первом варианте из-за неустойчивости плоское решение должно разрушиться, а
затем должно организоваться устойчивое регулярное решение. Во втором варианте,
в начальном решении задается структура течения и проверяется ее устойчивость
к изменению парамеров задачи. Расчеты проведены при различных задаваемых
значениях L. Так же, как и в экспериментах, при численном моделировании при
адекватном выборе L образуются вихри Тейлора.
На рис. 1, а представлено количество пар вихрей Тейлора N в зависимости от
назначаемого значения L. Набор результатов, полученных при использовании в
качестве начальных данных плоского поля с разрывом скорости, соответствует
данным 1, отмеченным крупными маркерами в виде кружка. При L < 0,4 вихри
Тейлора не образуются и течение остается плоским. При 0,4 < L < 1,15 образуется
одна пара вихрей, при L > 1,15 в рассмотренном диапазоне до L = 2 образуется
две пары вихрей. Набор результатов 2 соответствует случаю, когда в качестве
начальных данных берется решение с вихрями Тейлора, а затем шаг периодичности L уменьшается. При этом решение с вихрями Тейлора оказывается возможным
сохранить при L > 0,35. То есть нижняя граница по L, при которой сохраняются вихри, уменьшается. Набор результатов 3 соответствует случаю движения с
увеличением размера L при использовании в качестве начальных данных решения
Куэтта. Плоское решение при этом сохраняется до L < 0,5. Набор результатов 4
соответствует случаю движения с увеличением размера L при использовании в
качестве начальных данных решения с вихрями Тейлора, полученного при меньших
значениях L. В этом случае решение с одной парой вихрей Тейлора можно получить
при L < 1,6, т. е. значительно увеличить диапазон L при котором реализуется одна
пара вихрей Тейлора.
На рис. 1, б приведен коэффициент момента сопротивления трения Cm в зависимости от L. Наборы результатов 1, 2, 3 и 4 соответствуют аналогичным наборам,
приведенным на рис. 1, а. В соответствии с решением Куэтта для данной геометрии
Cm = 0,036. Если задается размер периодичности L < 0,3, то решение остается
плоским и вихри Тейлора не образуются. Требование периодичности на малом
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расстоянии стабилизирует течение и фактически определяет его двумерный характер, не позволяя развиваться трехмерным неустойчивостям. В рассматриваемых
условиях плоское решение сохраняется при L < 0,3. В диапазоне 0,3 < L < 0,45
можно построить решение как без вихрей Тейлора, так и с ними. Возможным
способом определения наличия вихрей Тейлора служит увеличенное значение Cm
относительно решения Куэтта. При достаточно большом значении L независимо от
начальных условий в течении развиваются трехмерные неустойчивости, которые
в последующем организуются в регулярное трехмерное течение с вихрями Тейлора. В диапазоне 0,45 ≤ L ≤ 1,1 между цилиндрами образуется одна пара вихрей
Тейлора. При образовании вихрей Тейлора момент трения существенно увеличивается. Существует значение размера периодичности L ≈ 0,7–0,85, при котором
реализуется максимальное значение момента трения Cm ≈ 0,074. При L ≥ 1,1, если
структура течения не определяется каким-либо образом, в области течения образуется не два, а четыре вихря. Фактически это определяет максимально возможный
размер вихря Тейлора в продольном направлении. При дальнейшем увеличении L
в расчете будет образовываться 6, 8 и т. д., вихрей. Если определить структуру
течения заданием начальных условий, то структура может сохраняться в некотором
диапазоне размера периодичности, момент трения при этом уменьшается. Численно
при 1,15 < L < 1,60 получены решения с вихрями Тейлора относительно большего
размера.

Рис. 1. Количество пар вихрей Тейлора N (а) и коэффициент Cm (б) в зависимости от L

Если отнести размер пары вихрей к расстоянию между цилиндрами, то в рассмотренной геометрии (радиус внешнего цилиндра в 1,5 раза больше радиуса внутреннего цилиндра) размер пары вихрей Тейлора может составлять от 0,9 до 2,2 расстояний между цилиндрами (без учета случаев с затягиванием структуры течения).
Задача о течении между вращающимися цилиндрами, как следует из экспериментальных и численных результатов, допускает разные решения, которые могут
формироваться как дополнительно накладываемыми условиями, так и историей
установления или выбором начального поля течения. Размер вихрей в продольном
направлении допускает разброс своего значения в некотором интервале.
1. Donnelly R. J. Experiments on the stability of viscous flow between rotating cylinders //
Proceedings of Royal Society. Ser. A. — 1958. — V. 246, No. 1246. — P. 312–325.
2. Wimmer M. An experimental investigation of Taylor vortex flow between conical cylinders //
J. Fluid Mech. — 1995. — V. 292. — P. 205–227.
3. Максимов Ф. А. Исследованиия пространственных вязких течений около вращающейся
осесимметричной поверхности // Сборник статей к 85-летию со дня рождения проф.
Г. А. Тирского. — М.: Изд-во МГУ, 2014 — С. 197–217.
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СВЕРХЗВУКОВОЕ ОБТЕКАНИЕ РЕШЕТКИ ИЗ ТОРОВ *
Ф. А. Максимов1,2 , С. В. Гувернюк1
1

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

В вычислительных экспериментах [1, 2] при моделировании сверхзвукового обтекания плоских решеток из бесконечно длинных стержней были выявлены новые
режимы перестройки донного течения, в том числе с образованием квазипериодических структур в ближнем следе, как результат коллективного взаимодействия
возмущений от смежных элементов решетки. В связи с этим представляет интерес постановка соответствующего физического эксперимента. Однако практическая
реализация в аэродинамической трубе условий двумерного обтекания решетки
бесконечных стержней вызывает ряд затруднений (влияние трехмерных концевых
эффектов и т. п.). С другой стороны, осесимметричная система из вложенных один
в другой торов является естественным аналогом решетки стержней. В этом случае
обтекаемое тело имеет конечные размеры, концевые эффекты отсутствуют, и постановка физического эксперимента существенно упрощается. Но остается вопрос,
в какой мере решетка из тороидальных элементов сохраняет свойства решеток из
цилиндрических стержней. Можно ли с помощью осесимметричной решетки из
торов экспериментально воспроизвести структуры течения, выявленные для сверхзвукового обтекания решетки из прямолинейных стержней.

Рис. 1. Структура осесимметричного течения для R = 1,5, 2,5 и 3,5

В данной работе представлены результаты сверхзвукового обтекания при числе
Маха M = 3 осесимметричной решетки, составленной из четырех вложенных один
в другой торов с одинаковыми диаметрами телесной части. Число Рейнольдса
Re = 105 рассчитано по параметрам набегающего потока и диаметру d телесной
части торов (далее все линейные размеры отнесены к d). Относительное расстояние R между центрами сечений телесной части соседних торов варьировалось
в диапазоне от 1,5 до 5,0 с шагом 0,5. Так же как в [1], применена авторская
многоблочная вычислительная технология [3]. Расчет течения вдали от элементов
решетки выполняется на внешней прямоугольной равномерной сетке размерности 500 × 900 ячеек (по продольному направлению и радиусу осесимметричной
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-01-00242). Расчеты
проводились на МВС-100К МСЦ РАН.
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системы координат). Около каждого тороидального элемента решетки строились
перекрывающиеся с внешней сеткой локальные криволинейные сетки, содержащие
180 × 40 ячеек.
На рис. 1 представлены картины обтекания системы торов при R = 1,5, 2,5 и
3,5. Структура течения визуализируется с помощью модуля градиента плотности.
Хорошо видны ударные волны и контактные разрывы на подветренной части торов,
что позволяет идентифицировать границы области отрывного течения. В данном
случае около системы торов образуется общая головная ударная волна. При R = 1,5
и 2,5 головной скачок гладкий и выпуклый. С увеличением проницаемости экрана
(при R = 3,5) на фронте головной ударной волны около крайнего тора образуется
вогнутость и точка перегиба без нарушения гладкости фронта. Схема осесимметричного течения в следе за каждым из тороидальных элементов решетки качественно одинакова (рис. 1). Хвостовые ударные волны, образующиеся за локальными областями донного отрыва, взаимодействуют между собой по принципу регулярного отражения. И только при взаимодействии ударных волн с осью симметрии
образуется маховская конфигурация.

Рис. 2. Структура осесимметричного течения для R = 4,0, 4,5 и 5,0

На рис. 2 представлены картины обтекания системы торов при R = 4,0, 4,5 и
5,0. При R = 4,0 гладкость фронта головной ударной волны нарушается, появляются характерные маховские ветвящиеся конфигурациями. Исходящая из тройной
точки ударная волна попадает на область ближнего следа соседнего тора, что приводит к существенной перестройке формы зоны отрыва. Линия тока из точки отрыва становится почти параллельной оси OX. Это приводит к увеличению давления
на донной поверхности торообразного элемента и может быть причиной снижения
суммарного коэффициента сопротивления осесимметричной решетки. В соответствии с результатами [2] для решетки стержней, можно было ожидать появление
периодических колебаний и в следе за элементами решетки из торов. Действительно, при R = 4,5 и 5,0 также наблюдаются аналогичные нестационарные структуры.
При увеличении расстояния между торами ударные волны, падающие на вихревую
зону ближнего следа за элементами решетки, смещаются вниз по потоку, что
приводит к вытягиванию областей отрыва и развитию колебаний. В следе за вторым
и третьим тором наблюдаются характерные периодические вихревые структуры
(рис. 2). При этом около внутреннего и внешнего торов колебания не возникают,
что объясняется отсутствием около крайних торов второй ударной волны, способ-
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ной воздействовать на след. Аналогичная картина наблюдалась около решетки из
нескольких прямолинейных стержней. При R = 4,5 локальные головные ударные
волны перед каждым тором взаимодействуют между собой с образованием маховской конфигурации, а при R = 5,0 — по схеме регулярного пересечения. Но
качественного влияния на структуру течения в следе за системой торов отмеченное
изменение типов взаимодействия головных ударных волн не оказывает.
Представленные результаты вычислительного эксперимента дают положительный ответ на вопрос о целесообразности постановки проверочного физического
эксперимента с использованием решеток из торообразных элементов.
1. Гувернюк С. В., Максимов Ф. А. Сверхзвуковое обтекание плоской решетки цилиндрических стержней // Журнал вычислительной математики и математической физики. —
2016. — Т. 56, № 6. — С. 1025–1033.
2. Гувернюк С. В., Максимов Ф. А. Исследование обтекания решетки цилиндров // Физико-химическая кинетика в газововй динамике. — 2019. — Т. 20, Вып. 3.
3. Максимов Ф. А., Шевелев Ю. Д. Моделирование обтекания проницаемых поверхностей // Математическое моделирование. — 2018. — № 11. — С. 127–144.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЯЗКИХ АППЛИКАТУР В ЯЧЕЙКЕ ХИЛ-ШОУ *
Е. А. Марфин1,2 , С. В. Гараева2 , А. А. Абдрашитов1
1

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

Разработка нефтяных месторождений в России характеризуется низкой эффективностью — извлекается около 30 % от начальных запасов нефти. Главная причина этого в том, что нефть извлекается из недр вытеснением ее водой. В физическом смысле этот процесс можно охарактеризовать как неустойчивость Саффмана–Тейлора [1] — явление, возникающее при течении через ячейку Хил-Шоу
двух жидкостей с различной вязкостью. При таком движении граница раздела
жидкостей деформируется с образованием складок. Складки растут с не одинаковой скоростью, образуя так называемые «языки» или «вязкие аппликатуры». Эти
«языки» воды в пласте, достигнув добывающие скважины, образуют прорыв и значительно повышают обводненность добываемой нефти. При этом, в самом пласте
образуются не участвующие в фильтрации области неподвижной нефти, окруженные водой. Процесс развития неустойчивости определяется отношением вязкостей
и поверхностным натяжением жидкостей [2]. Теоретические и численные исследования [3, 4] свидетельствуют о том, что такой неустойчивостью можно управлять
внешним воздействием. Косвенным подтверждением этого является факт снижения
обводненности добываемой нефти при акустическом воздействии на пласт [5].
Экспериментальные исследования проводились на лабораторном стенде с системой акустического воздействия и ячейкой Хил-Шоу. В качестве вытесняемой
жидкости использовалось минеральное масло И-20А вязкостью 45,4мПа · с при
комнатной температуре, которое вытеснялось воздухом. Капиллярное число в экспериментах менялось в диапазоне (5–10) · 10−4 . Эксперименты в стационарных
условиях подтвердили известные данные [1, 2]. При вытеснении вязкого масла
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан (грант
№ 18-48-160001).
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водой или воздухом изначально ровная граница раздела жидкостей искривляется, образуя несколько складок, которые увеличиваются в размерах. Примерно на
расстоянии 10 % длины ячейки происходит ускоренный рост большей «вязкой аппликатуры», при этом рост других сильно замедляется. Средняя скорость роста
его больше, чем в два раза превышает начальную скорость движения границы
раздела. На рис. 1 представлены положения границы раздела жидкостей через
равные промежутки времени. При наложении упругих колебаний картина процесса
несколько меняется. Так с повышением частоты до 22 кГц средняя скорость роста
увеличивается на 6,4 %, затем снижается достигнув минимума на частоте 45 кГц
и далее снова увеличивается. Максимальное снижение скорости «вязкого пальца»
составило 9,6 %.

Рис. 1. Изменения границ раздела жидкостей в ячейке Хил-Шоу с шагом 5 с (а — без
воздействия, б — при воздействии на частоте 45 кГц)

Рис. 2. Относительная скорость роста вязких аппликатур при различных частотах

Численное моделирование производилось с помощью программы FlowVision,
в который были загружены 3D-модели ячеек с параметрами, соответствующими
натурным: ширина h = 100 мм, длина l = 200 мм, толщина d = 0,81 мм. В качестве
математической модели использовалась модель ламинарного течения. Свойства
жидкостей задавались аналогичным образом. Граничным условием на входе задавалось постоянное атмосферное давление, на выходе — разряжение, определяемого
экспериментально, на остальные границах — стенка с прилипанием.
Численный расчет изменения границы раздела жидкостей дал результаты, аналогичные ранее полученным в работах [3, 4]. Образовывалось большое количество маленьких «вязких аппликатур» из которых спустя небольшое время начали
увеличиваться по краям ячейки две крупные складки. В экспериментах такого не
получалось. По-видимому, причиной расхождения является неидеальная ровность
начальной границы раздела в ячейке Хил-Шоу.
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Следующая серия численных экспериментов состояла в том, что форма начальной границы раздела жидкостей задавалась исходя из полученных экспериментальных данных. Результаты численного и экспериментального исследований
сравнивались для одинаковых времен. Было установлено, что такой способ задания
начальной границы раздела дает хорошее совпадение по развитию «вязких пальцев». Но в то же время сравнение расчетных и экспериментальных данных для
случая акустического воздействия дает большее расхождение. Предположительной
причиной этого является то, что при акустическом воздействии вязкость и коэффициент поверхностного натяжения жидкости изменяются. Такое предположение
открывает новое направление теоретических и экспериментальных исследований.
1. Saffman P. G., Taylor G. I. The penetration of a fluid into a porous medium or Hele Shaw cell
containing a more viscous liquid // Proc. Roy. Soc. London. — 1958. — V. A245, No. 1242. —
P. 311–329.
2. Park C. -W., Homsy G. M. Two-phase displacement in Hele Shaw cells: Theory // Journal
of Fluid Mechanics. — 1984. — V. 139. — P. 291–308.
3. Garaeva S., Marfin E., Kokhanova Y. Numerical simulation of viscous liquid displacement
in Hele-Shaw cell // AIP Conference Proceedings. — 2019. — V. 2181. — 020011. — DOI:
10.1063/1.5135671.
4. Marfin E. A., Garaeva S. V., Ermolaev D. V. Numerical simulation of the Saffman–Taylor
instability in the Hele-Show cell // Journal of Physics: Conference Series. — 2019. —
V. 1158 (3). — 032028. — DOI: 10.1088/1742-6596/1158/3/032028.
5. Marfin E. A., Abdrashitov A. A. Extraction of heavy oil at thermal-wave impact on the
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НЕЯВНЫЙ, ПОЛНОСТЬЮ СВЯЗАННЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД
ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕЧЕНИЙ
С НЕРАВНОВЕСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ
А. М. Молчанов, М. В. Силуянова, Ю. М. Кочетков
МАИ, Москва, Россия

Работа посвящена созданию эффективного численного метода для решения жестких систем уравнений, описывающих химически и термически неравновесные течения.
Известно, что в таких течениях характерные времена основных процессов могут отличаться друг от друга на несколько порядков. Поэтому система уравнений является
жесткой, и для ее численного решения требуются большие компьютерные ресурсы.
Для разрешения проблемы жесткости чаще всего используются неявные численные методы. Использование этих методов приводит к необходимости на каждом
шаге по времени в каждом узле сетки многократного обращения матриц, имеющих размерность, соответствующую числу уравнений. В случае, когда система
содержит очень большее количество уравнений (десятки или даже сотни), прямое
использование чисто неявных методов может стать неэффективным.
Основная система уравнений, описывающих течение химически и термически
неравновесного газа включает уравнения неразрывности, количества движения,
полной энергии, вращательной энергии, колебательных энергий, энергии электронов, сохранения масс химических компонентов. Неявное конечно-объемное представление этой системы уравнений имеет следующий вид [1]:
n+1
n+1
n+1
n+1
n+1
n
Ai,j δUn+1
i,j + Bi,j δUi,j+1 + Ci,j δUi,j−1 + Di,j δUi+1,j + Ei,j δUi−1,j = ∆Ui,j + ∆tH , (1)
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n+1
где δUn+1
i,j — неявное приращение основного вектора U; ∆Ui,j — явное приращение
основного вектора U за счет вязких и невязких потоков; H — вектор источника;
Ai,j , Bi,j , Ci,j , Di,j , Ei,j — матрицы, размер которых совпадает с числом уравнений
в основной системе. Здесь для сокращения объема записи представлен двумерный
случай; расширение на трехмерную задачу не вносит принципиальных отличий в
реализацию метода.
Матрица Ai,j может быть представлена в виде Ai,j = I+α∆t ai,j −α∆t(∂H/∂U)ni,j ,
где I — единичная матрица; ∂H/∂U — матрица Якоби, α ≥ 0,5 — числовой
параметр, характеризующий долю неявного представления процессов переноса в
уравнениях.
Источник H связан с переходами между различными энергетическими модами,
скоростями образования химических компонентов и т. п., и его наличие приводит
к необходимости на каждом шаге по времени в каждом узле сетки многократного
обращения матриц, имеющих размерность, соответствующую числу уравнений.
В работе [2] предложен удобный для численной реализации метод, основанный
на последовательном чередовании на двух полушагах по времени явного и неявного
представления вязких/невязких членов системы и источника. Нетрудно показать,
что этот подход эквивалентен следующей факторизации системы (1):
»
 –

∂H n 
n+1
n+1
(I + α∆t ai,j )δUn+1
I − 0,5∆t
i,j + Bi,j δUi,j+1 + Ci,j δUi,j−1 +
∂U i,j

n+1
n+1
+ Di,j δUn+1
+ ∆tHn . (2)
i+1,j + Ei,j δUi−1,j = ∆Uj

Главное преимущество такого подхода состоит в том, что все матрицы, входящие в правую скобку левой части уравнения (2), ai,j , Bi,j , Ci,j , Di,j , Ei,j , а, самое
главное, матрицы, появляющиеся в промежуточных вычислениях, имеют общий
блочный вид:
 


Φ11 0
Φ11 Φ12
=
Φ=
,
(3)
Φ21 Φ22

Φ21 D

где матрицы-блоки имеют следующие размеры: Φ11 — 4 × 4; Φ21 — Na × 4; D —
диагональная матрица размером Na . Здесь Na — число дополнительных уравнений.
Обращение матриц вида (3) сводится к однократному обращению матрицы Φ11 и
тривиальным операциям перемножения матриц. Обращение матрицы Φ11 (а также
обращение комбинаций всех промежуточных матриц в векторной прогонке) легко
реализуется с использованием аналитических формул.
Недостатком метода из работы [2] является то, что после умножения матриц
двух факторов в левой части уравнения (2) ни один из матричных элементов не
совпадает в точности с исходными матрицами уравнения (1), а некоторые нулевые
в исходном уравнении (1) элементы становятся значительно отличными от нуля.
Эта ошибка факторизации снижает точность и замедляет сходимость алгоритма.
Процедура аппроксимационной факторизации может быть существенно улучшена за счет снижения ошибки декомпозиции с помощью следующей схемы:
»
 –

−1 
∂H n
I − α∆t
I + α∆t ai,j − α∆tdni,j )δUn+1
I − α∆tdni,j
i,j +
∂U i,j

n+1
n+1
n+1
n+1
n
+ Bi,j δUn+1
i,j+1 + Ci,j δUi,j−1 + Di,j δUi+1,j + Ei,j δUi−1,j = ∆Ui,j + ∆tH , (4)
где d — диагональная часть матрицы ∂H/∂U. В этом случае решение системы (4)
сводится с однократному обращению матрицы, связанной с источником, и к решению системы, в которой все матрицы имеют вид (3). Кроме того, матрица ∂H/∂U
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легко разбивается на блоки по физическим процессам. Нетрудно показать, что,
если в матрице ∂H/∂U определяющую роль играют диагональные элементы (а так
чаще всего и бывает в реальных задачах), то система (4) отличается от исходной
неявной схемы (1) членами малого порядка.
Таким образом, получена неявная численная схема, в котором, с одной стороны,
полностью решена проблема жесткости (схема является безусловно устойчивой и
полностью связанной), с другой стороны, уменьшено число обращений матриц, а
сами матрицы факторизованы на более мелкие, и их обращение требует значительно меньше компьютерных ресурсов, чем в чисто неявной схеме.
Для апробации предложенной схемы были проведены следующие расчеты.
1. Моделирование неравновесного потока в окрестности передней части гиперзвукового летательного аппарата (число Маха M = 38, высота полета = 71 км;
учитывалось 11 химических компонентов, 3 колебательных моды, 1 общая вращательная энергетическая мода).
2. Моделирование химически неравновесного гетерогенного течения в канале
комбинированного прямоточного двигателя с твердотопливным газогенератором
(скорость полета M = 8, высота = 40 км; учитывалось 14 химических компонентов).
Сравнение эффективности различных численных схем представлено табл. 1.
Таблица 1
Схема
Чисто неявная (1)
Схема с чередованием на полушагах [2]
Модифицированная
схема (4)

Число
итераций

Компьютерное время, затрачиваемое на одну
итерацию, по отношению к чисто неявной схеме

600–800

1

1000–1500

0,2–0,25

650–900

0,2–0,25

Таким образом, предложенная схема позволяет сократить время расчета в 4–5 раз
по сравнению с чисто неявной схемой. При большем числе компонентов и энергетических мод это различие будет еще существеннее.
1. MacCormack R. W. A New Implicit Algorithm for Fluid Flow // AIAA Paper 97-2100. —
1997. — 8 p.
2. Молчанов А. М. Эффективный численный метод расчета химически неравновесных течений // Фундаментальные исследования. — 2018. — № 2. — С. 28–33.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛОГОВОЙ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ
ИМПУЛЬСНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ С МЕМРИСТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
В КАЧЕСТВЕ СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕСОВ *
А. Ю. Морозов1,2 , К. К. Абгарян1,2 , Д. Л. Ревизников1,2
1
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В последние годы активно идет развитие направлений, связанных с нейроморфными системами. Создается новое поколение процессоров, основанных на принципах действия человеческого мозга. Отличительной чертой существующих систем
*
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является работа в цифровом формате (все сигналы кодируются нулями и единицами). Известно, что аналоговые вычисления производятся на порядки быстрее
по сравнению с вычислениями на центральном процессоре и на графических
ускорителях, в связи с этим актуальной задачей является создание аналоговых
нейроморфных систем.

Рис. 1. Схемотехническая реализация
импульсной нейронной сети

Рис. 2. Реализация правила STDP

Мемристор является относительно новым электрическим элементом и представляет собой резистор, проводимость которого меняется в зависимости от суммарного протекшего через него электрического заряда. Из-за определенного сходства
между мемристивными элементами и биологическими синапсами, перспективным
представляется их использование для аналоговой реализации самообучающихся
импульсных нейронных сетей. За счет некоторых схемотехнических аналоговых
решений, о которых пойдет речь в работе, есть возможность изменять проводимость (синаптический вес) непосредственно в процессе работы системы, тем самым
выполняя обучение сети на аппаратном («железном») уровне.
В работе рассматривается математическая модель аналоговой однослойной сети
(рис. 1) с одним слоем мемристорных элементов (синапсов), которая состоит из n
входов и m нейронов. Обучение сети организуется с использованием правила Хебба
и синаптической пластичности (метод STDP [1], Spike-Timing Dependent Plasticity,
согласно которому изменение весов синапсов нейрона зависит от разницы во времени между входным и выходным импульсом). Данный механизм реализуется за
счет обратной связи (Vte ). В момент активации нейрона по каналу обратной связи
с задержками поступают два противоположных по знаку импульса (рис. 2). Если
на синапсе есть активность и пришел положительный импульс обратной связи,
то значение сопротивления соответствующего мемристора уменьшается, а если
пришел отрицательный импульс обратной связи, то сопротивление мемристора
увеличивается.
Схемотехническая модель нейрона представляет собой параллельную RC-цепь
и абстрактный генератор импульсов G (рис. 3). Как только значение потенциала на конденсаторе превышает некоторый порог, его потенциал сбрасывается, и
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генератор импульсов выдает выходной сигнал Vout и сигнал обратной связи Vte .
Дополнительно, в момент активации нейрона происходит подавление других нейронов (принудительно уменьшается накопленный ими потенциал пропорционально
коэффициенту α).
В качестве модели мемристора в работе используется модель с нелинейной зависимостью от напряжения [2], которая описывает мемристор на основе оксида гафния HfO2 . Важной особенностью мемристорных элементов является возможное
их несовершенство [3], ведущее к неконтролируемому изменению уровня проводимости в ходе функционирования системы
или инициации. Отметим, что в этом случае модель мемристора можно описать как
динамическую систему с неопределенноРис. 3. Реализация нейрона
стями и использовать для ее исследования
соответствующие методы [4].
Обучение сети происходит следующим образом: в начальный момент времени
синаптические веса инициализируются случайным образом, а далее многократно
на вход в сеть с равной вероятностью подается или произвольный шум, или заранее определенные шаблоны. Спустя некоторое время сеть адаптируется к распознаванию шаблонов. Под одной эпохой обучения подразумевается то время, на
протяжении которого сети демонстрируется образец или случайный шум.

Рис. 4. Изменение синаптических весов в процессе обучения

В качестве примера, рассматривается задача распознавания двух образцов размером 8 × 8 (буква «а» и квадрат). Выполняется математическое моделирование
нейронной сети состоящей из 64 входов и двух нейронов. На рис. 4 показан процесс
адаптации синаптических весов к распознаваемым образцам. Цвет соответствует
значению сопротивления соответствующего мемристора: чем темнее, тем значение
меньше; чем светлее, тем больше. Примерно с 600-й эпохи веса сети начинают
соответствовать распознаваемым шаблонам: происходит запоминание информации
нейронной сетью.
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В конце процесса обучения каждый нейрон срабатывает только на свой определенный входной сигнал (определяемым шаблоном), игнорируя шум. В целом,
результаты, полученные с использованием разработанной имитационной модели,
хорошо согласуются с результатами, опубликованными в работах [1, 5].
1. Ambrogio S. et al. Neuromorphic Learning and Recognition With One-Transistor-One-Resistor Synapses and Bistable Metal Oxide RRAM // IEEE Transactions on Electron Devices. —
2016. — V. 63, No. 4. — P. 1508–1515.
2. Mladenov V. Analysis of Memory Matrices with HfO2 Memristors in a PSpice Environment // Electronics. — March 2019. — V. 8(4), 383. — P. 16. — DOI: 10.3390/electronics8040383.
3. Теплов Г. С., Горнев Е. С. Модель на языке Verilog-A многоуровневого биполярного
мемристора с учетом девиаций параметров переключения // Микроэлектроника. —
2019. — Т. 48, № 3. — С. 163–175.
4. Морозов А. Ю., Ревизников Д. Л. Методы компьютерного моделирования динамических
систем с интервальными параметрами. — М.: Изд-во МАИ, 2019. — 160 с.
5. Milo V. et al. Demonstration of hybrid CMOS/RRAM neural networks with spike time/
rate-dependent plasticity // 2016 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM),
San Francisco, CA, 2016. — P. 16.8.1–16.8.4.

АЛГОРИТМ АДАПТИВНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ТЕНЗОРНЫЕ РАЗЛОЖЕНИЯ
В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С ИНТЕРВАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
А.Ю. Морозов1,2 , Д.Л. Ревизников1,2
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Задачи с неточно заданными данными возникают во многих практических областях и обычно формулируются в виде динамических систем с интервальными
параметрами. Для таких систем необходимо уметь получать интервальную оценку
решения по интервальным значениям параметров. Традиционно подобные задачи
формулируются в виде задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с интервальными начальными условиями или параметрами [1].
Зачастую сложность существующих методов является экспоненциальной относительно количества интервальных начальных условий или параметров, поэтому
есть необходимость в эффективных способах уменьшения так называемого проклятия размерности.
Существуют подходы [2–4], позволяющие уменьшить вычислительную сложность задач за счет выявления скрытых структур и устранения избыточности.
В работе рассматриваются вопросы ускорения алгоритма адаптивной интерполяции [5–8] с помощью применения ТТ-разложения [3]. Суть алгоритма заключается
в построении динамической структурированной сетки на основе kd-дерева над
множеством, образованным интервальными параметрами задачи. Каждая вершина
дерева представляет собой регулярную интерполяционную сетку, соответствующую заданной степени p 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.

536

H. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

В каждой вершине дерева хранится многомерный массив. В соответствии с
используемой в работах [3, 4] терминологией далее под тензором подразумевается
многомерный массив. Количество элементов в тензоре зависит от количества интервальных параметров как (p + 1)d , где p — степень интерполяционного полинома
по каждому измерению, а d — количество интервальных параметров задачи. Основная идея практического улучшения этой ситуации заключается в нахождении
TT-разложения, которое можно построить с помощью алгоритма TT-cross [4], не
вычисляя всех элементов тензора.
Важным свойством ТТ-разложения является то, что все арифметические (и не
только) операции над тензорами выполняются в этом представлении. В процессе
работы алгоритма над вершинами производятся следующие операции: интерполяция по сетке и разбиение вершины на две. В первом случае для каждой точки, в
которой необходимо рассчитать приближенное значение, строится тензор, состоящий из значений базисных полиномов Лагранжа, в ТТ-формате. Далее полученный
тензор поэлементно умножается на тензор, хранящийся в вершине, и в конце
вычисляется сумма всех элементов. Во втором случае при разбиении вершины
применяется одномерная интерполяция по конкретному измерению, и достраиваются недостающие значения в узлах новых вершин. Все эти действия могут быть
представлены в виде композиций нескольких операций, доступных в TT-формате.

Рис. 1. Неопределенности в положении тел в различные моменты времени

Рассмотрим модельную задачу: движение шести небольших тел с неопределенностями в начальных скоростях в гравитационном поле массивного тела. Решение
задачи представлено на рис 1. Прямоугольными параллелепипедами проиллюстрированы области неопределенности в пространстве для каждого тела в различные
моменты времени.
Данная задача является показательной, потому что неопределенность в скорости конкретного тела влияет в основном только на положение и скорость этого
же тела, а на другие тела влияет слабо. Параметр p = 4, количество элементов
в тензоре в каждой вершине равно 518 · 42 ≈ 1015 . Число 42 соответствует количеству фазовых переменных. Использование алгоритма адаптивной интерполяции
без применения TT-разложения привело бы к решению порядка 1012 систем ОДУ
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для каждой вершины, что потребовало бы колоссальных вычислительных мощностей. Благодаря TT-разложению данная задача успешно решается на персональном
компьютере за приемлемое время.
Также с использованием модифицированного алгоритма адаптивной интерполяции выполнено моделирование горения водородно-кислородной смеси при наличии
неопределенностей в константах скоростей химических реакций. Данная задача
имеет большую практическую значимость, так как кинетические механизмы, полученные разными исследователями, могут существенно различаться и при этом
содержать сотни реакций.
Зачастую зависимость решения задачи от совокупности параметров может быть
вырожденной, при этом данные, которые содержатся в сетках, будут обладать существенной избыточностью. Использование ТТ-разложения в алгоритме адаптивной интерполяции позволяет устранить эту избыточность и расширить область его
применения на случай большого числа интервальных параметров. Все действия над
сетками, которые происходят в процессе выполнения алгоритма, осуществляются в
рамках ТТ-формата. Эффективность рассмотренной модификации алгоритма подтверждена на задаче моделирования движения тел под действием гравитационных
сил в условиях неопределенности начальных скоростей тел, а также на практически значимой задаче моделирования горения водородно-кислородной смеси при
наличии неопределенностей в константах скоростей химических реакций.
1. Moore R. E. Interval Analysis. — Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1966.
2. Тыртышников Е. Е. Тензорные аппроксимации матриц, порожденных асимптотически
гладкими функциями // Математический сборник. — 2003. — Т. 194, № 6. — С. 147–160.
3. Oseledets I. V. Tensor-train decomposition // SIAM Journal on Scientific Computing. —
2011. — V. 33, No. 5. — P. 2295–2317.
4. Oseledets I., Tyrtyshnikov E. TT-cross approximation for multidimensional arrays // Linear
Algebra and its Applications. — 2010. — V. 432, Iss. 1. — P. 70–88.
5. Морозов А. Ю., Ревизников Д. Л. Алгоритм адаптивной интерполяции на основе kd-дерева для численного интегрирования систем ОДУ с интервальными начальными условиями // Дифференциальные уравнения. — 2018. — Т. 54, № 7. — С. 963–974.
6. Морозов А. Ю., Ревизников Д. Л., Гидаспов В. Ю. Алгоритм адаптивной интерполяции
на основе kd-дерева для решения задач химической кинетики с интервальными параметрами // Математическое моделирование. — 2018. — Т. 30, № 12. — С. 129–144.
7. Morozov A. Yu., Reviznikov D. L. Modelling of dynamic systems with interval parameters
on graphic processors // Программная инженерия. — 2019. — Т. 10, № 2. — С. 69–76.
8. Морозов А. Ю., Ревизников Д. Л. Методы компьютерного моделирования динамических
систем с интервальными параметрами. — М.: Изд-во МАИ, 2019. — 160 с.

К РЕШЕНИЮ ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ КАЧЕНИЯ
Г. А. Неклюдова, Е. С. Евтух
БГТУ, Брянск, Россия

Развитие численных методов позволило значительно расширить круг контактных задач, поддающихся решению. В современном научном мире решаются статические контактные задачи при нагружении контакта нормальными, касательными силами, моментом, действующим относительно нормали к площадке контакта.
Причем построение алгоритмов выполняется без существенных ограничений, касающихся формы контактирующих тел [1].
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Наименее разработанной является задача качения. Необходимо заметить, что
решение этой задачи на всех этапах развития методов строилось на принятии ряда
допущений:
— тела являются квази идентичными и могут быть представлены полупространствами, так как размер контакта мал по сравнению с размером тел;
— закон, связывающий контактные касательные условия и перемещение точек,
является линейным;
— заранее предполагается характер расположения участков сцепления и скольжения при наличии касательных сил в контакте.
Для решения контактной задачи качения в данной работе используется алгоритм, описанный в работе [1]. В алгоритме используется релаксационная схема
деформирования, задача метода конечных элементов решается в форме метода
перемещений итерационным путем. Выполнение математической процедуры вычисления перемещений узловых точек соответствует изменению механического состояния расчетной схемы, которое в свою очередь представляет собой смещение узлов
в равновесное состояние, соответствующее решению задачи.
Для решения контактной задачи качения применен прямой алгоритм МКЭ,
не использующий какие-либо допущения, относящиеся к расположению, форме и
размерам участков сцепления и скольжения в контакте. Кроме того отсутствуют
ограничения, связанные с формой контактирующих тел, а также с условиями малости размеров контакта. Выполнено моделирование процесса качения стального
кругового диска по стальной полуплоскости. Порядок решения задачи для диска
радиусом 0,5 м при коэффициенте трения скольжения равном 0,4 и вертикальной
сжимающей силы P = 100 кН был следующим.
На все контурные узлы модели полуплоскости кроме узлов, лежащих на контактной поверхности, наложены связи в двух направлениях. На узлы, лежащие на
вертикальной оси симметрии, наложены горизонтальные связи. Решается нормальная задача при действии вертикальной силы P.
На втором этапе связи наложены на все неконтактные узлы обоих тел. Процедура перекатывания диска реализована путем пошагового перемещения тел на
номинальные расстояния, кратные шагу между контактными узлами (5 · 10−3 м).
Модель полуплоскости перемещалась поступательно, модель диска поворачивалась вокруг центра его тяжести. Величина продольного крипа обеспечивалась
равной 0,003.
В результате исследований получены законы распределений касательных напряжений в контакте качения. Сопоставление результатов решения с опубликованными
в печати показывают, что изложенный алгоритм обеспечивает высокую точность.
1. Сакало В. И., Коссов В. С. Контактные задачи железнодорожного транспорта. — М.:
Машиностроение, 2004. — 496 с.

КОНТРОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ МОРСКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ БЕСПИЛОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ю. И. Нечаев
СПбГМТУ, Санкт-Петербург, Россия

Рассматривается теоретический базис реализации поведения морских динамических объектов (МДО) в нестационарной среде беспилотного управления на основе современной теории катастроф (СТК), интегрирующей интеллектуальные и
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высокопроизводительные технологии [1–6]. Стратегия управления транспортным
потоком (ТП) определяет построение и интерпретацию поведения беспилотных
МДО на основе центра дистанционного управления (ЦДУ). Интеллектуальная
поддержка (ИП) процедур беспилотного управления в ЦДУ обеспечивается с помощью многофункционального программного комплекса (МПК). Практическое приложение разработанной технологии беспилотного управления ориентировано на
использование больших объемов данных (Big Data) [5] в режиме экстренных вычислений (Urgent Computing — UC) [6].

Рис. 1. Структурная схема ЦДУ

Концепция управляемого дистанционного эксперимента МПК (рис. 1) определяет получение первичной информации и организацию ее передачи между отдельными подсистемами ЦДУ и потребителями (группой беспилотных МДО в заданном
районе эксплуатации).

Рис. 2. Поток информации при оперативном контроле ТП беспилотных судов
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Программно-аппаратный комплекс ЦДУ ориентирован на решение широкого
спектра задач обработки информации в условиях удаленного доступа к ее источникам с помощью модели управления, которая представлена иерархией взаимосвязанных компонент сбора, обработки, передачи и представления информации, разнесенных во времени и пространстве. Дерево функций интерпретации в
ЦДУ представляет декомпозицию совокупности задач формирования структуры
интерпретирующей системы и модели управления с использованием функциональных модулей ЦДУ. Принцип многофункциональности обеспечивает эффективное
управление беспилотным ТП и разрешение противоречий функционально-структурной организации ЦДУ (рис. 2).
Важнейшей задачей разработки программного комплекса ЦДУ является осуществление быстрого и гибкого динамического взаимодействия оператора с программной системой. Пульт дистанционного управления ТП беспилотных МДО
(рис. 3, а) [4] дополняется экраном оператора на основе представления, используемого в бортовых интеллектуальных системах (ИС) (рис. 3, б) [2].

Рис. 3. Экран оператора программного комплекса оценки поведения беспилотного судна:
а — стандартная зарубежная модель; б — модель оператора бортовой ИС

В отличие от парадигмы беспилотного управления, используемой в зарубежных
странах [4], новый подход имеет принципиальное отличие при интерпретации процессов и явлений, характеризующих эволюционную динамику беспилотных МДО
(рис. 4).

Рис. 4. Концепция беспилотного управления МДО

Как следует из этого рисунка, теоретические принципы концептуальных решений стратегии беспилотного управления базируются на следующих особенностях:
— концепция интегрированного ЦДУ, функционирующего на основе информации от бортовых ИС и МПК в режиме UC [6];
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— гибридные технологии [2], реализующие комплексный поход к моделированию и интерпретации динамических ситуаций на основе концепций Data Mining
(DM) и Soft Computing;
— концепция Big Data [5] обеспечивающая адаптацию и моделирование динамики беспилотных МДО с использованием больших наборов данных из различных источников, включая вычислительно-интенсивные (Computationally Intensive)
и информационно-интенсивные (Data Intensive) интерпретации описания динамики
взаимодействия.
— модель управления риском обеспечивающая идентификацию рисковых ситуаций, оценку риска и управление риском при выборе решений [3].
1. Нечаев Ю. И. Теория катастроф: современный подход при принятии решений. — СПб.:
Арт-Экспресс, 2011. — 392 с.
2. Нечаев Ю. И. Современные проблемы информатики и вычислительной техники. — СПб.:
Арт-Экспресс, 2018. — 384 с.
3. Управление рисками. — М.: Наука. 2000. — 432 с.
4. Nikitakas N. Fourth Industrial Revolution. — University of the Aegean. 7 Okt 2019.
5. Szalay A. Extreme data-intensive scientific computing // Computing in Science & Engineering. — 2011. — V. 13, No. 6. — P. 34–41.
6. Urgent Computing Workshop 2007. Argonne National Lab, University of Chicago, April
25–26, 2007 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://spruce.teragrid.org/workshop/urgent07.php.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ПРОБЛЕМА АДЕКВАТНОСТИ
В МОДЕЛЯХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Ю. И. Нечаев
СПбГМТУ, Санкт-Петербург, Россия

Рассматривается роль физических эффектов проблемной ситуации при построении, интерпретации и оценке адекватности моделей систем искусственного интеллекта (СИИ) новых поколений. На международных конференциях по вычислительной механике в аэрокосмической отрасли неоднократно обращалось внимание
на недооценку указанных феноменов для различных приложений СИИ. Основное
внимание в работе обращается на выявлении физических эффектов на основе концепции Data Mining и моделирование эволюционной динамики в рамках концепции
Soft Computing [1–3]. Приложение вычислительной технологии реализовано применительно к исследованию поведения морского динамического объекта (МДО) в
режиме экстренных вычислений Urgent Computing — UC [4],
Физические эффекты, определяющие модели СИИ. Моделирование поведения МДО в бортовых СИИ реализуется на основе данных, характеризующих
физические эффекты и закономерности (рис. 1), выявленные в процессе экспериментальных исследований и априорной информации [1].
Формализованный способ выявление «скрытых» знаний в информационном массиве физических эффектов на основе концепции Data Mining [3] позволяет реализовать процедуры интерпретации поведения МДО при различном уровне внешних
возмущений.
Физические эффекты в задачах моделирования поведения МДО. Физические эффекты при построении и интерпретации моделей поведения МДО в СИИ
новых поколений представлены на рис. 2 [3].
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Рис. 1. Физические эффекты и закономерности при исследовании поведения МДО

Примеры построения математических моделей поведения МДО в нестационарной среде [2, 3] убедительно подтверждают известное утверждение о том, что никаким количеством математических экспериментов нельзя доказать теорию, но достаточно одного физического эксперимента, чтобы
ее опровергнуть. При построении программного
комплекса СИИ возможны ситуации, когда приходится вести научный поиск в условиях значительной неопределенности. Физический механизм такой ситуации может соединять картины
сложного и малоизученного взаимодействия.
При построении математического описания
задачи возникает проблема начальных условий. В прикладных задачах поведения МДО
эта проблема имеет принципиальное значение,
особенно в условиях неопределенности внешнего возмущения. Адаптивный алгоритм, обесРис. 2. Физические эффекты, опредепечивающий решение этой задачи, построен
ляющие проблемную ситуацию
на основе метода функционала действия [1] в
рамках задачи оптимального управления — вариационной задачи Лагранжа в форме Понтрягина, которая определяет теоретический базис создания алгоритмов взаимодействия МДО с внешней средой в динамической модели современной теории
катастроф (СТК) [2].
Проблема математического описания в СИИ снижается за счет новых интерпретаций поведения динамических систем в рамках принципа конкуренции [1]. Примером
использования новых вычислительных технологий обработки информации является
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использование искусственных нейронных сетей (ИНС). Нелинейное преобразование
информации и массовый параллелизм позволили с помощью ИНС решает сложные
задачи анализа и прогноза поведения МДО в бортовых СИИ новых поколений [2, 3].
Интерпретация и оценка адекватности моделей ИС. Задача оценки адекватности математических моделей, описывающих сложную эволюцию МДО представляет собой многоэтапный итерационный процесс получения доказательства
правильности и корректности выводов относительно поведения исследуемой динамической системы (рис. 3).

Рис. 3. Методологическая схема

Одной из известных схем валидации моделей является схема О. Балчи [2],
которая модифицирована [3] с учетом конкретного приложения при разработке
СИИ с целью учета данных физического и нейронечеткого моделирования. Схема
имеет трехцикличную структуру. Первый цикл связан с разработкой математической модели (modeling). Второй цикл относится к реализации имитационных
экспериментов (simulation) и третий — физических (phfysical) экспериментов.
Рассмотренные направления обоснования выбора структуры интерпретирующей
модели исследованы применительно к различным случаям взаимодействия МДО
в нестационарной среде: модели смены состояний МДО при реализации синергетической теории управления, прогноз угрожающих ситуаций при воздействии
интенсивных возмущений, возникновение «потенциальной ямы».
1. Нейрокомьютеры в интеллектуальных технологиях ХХI века. — М.: Радиотехника,
2011. — 352 с.
2. Нечаев Ю. И. Теория катастроф: современный подход при принятии решений. — СПб.:
Арт-Экспресс, 2011. — 392 с.
3. Нечаев Ю. И. Современные проблемы информатики и вычислительной техники. — СПб.:
Арт-Экспресс, 2018. — 384 с.
4. Urgent Computing Workshop 2007. Argonne National Lab, University of Chicago, April 25–26,
2007 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://spruce.teragrid.org/workshop/urgent07.php.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ДИНАМИКИ
ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Ю. И. Нечаев, Д. В. Никущенко
СПбГМТУ, Санкт-Петербург, Россия

Теоретические аспекты моделировании эволюционной динамики подводных
объектов (ПО) позволяют рассматривать процесс взаимодействия в рамках теории
нелинейных нестационарных систем, а формирование управляющих воздействий —
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в условиях неопределенности и неполноты исходной информации [1–5]. При такой
интерпретации реализуется стратегия многорежимного управления, обеспечивающая перевод ПО из исходного в целевое состояние. Ниже обсуждаются теоретические аспекты моделирования эволюционной динамики ПО в пространствах поведения и управления современной теории катастроф (СТК) на основе многофункционального программного комплекса (МПК), интегрирующего интеллектуальные
технологии гибридного моделирования (ГМ) [4] в режиме экстренных вычислений
(Urgent Computing — UC) [5].
Динамика взаимодействия. Концептуальная модель динамики ПО рассмотрена на основе уравнений динамики ПО [3] и модифицированных уравнений Дуффинга и Матье [1], интегрирующих функциональные компоненты СТК в нестационарной динамической среде (рис. 1). Интеллектуальная поддержка (ИП) функционирования МПК при контроле динамики ПО обеспечивается на основе нечеткой
формальной системы (НФС) [1] и данных динамических измерений [2].

Рис. 1. Концептуальная модель и функциональные компоненты МПК

Функциональное пространство эволюционной динамики ПО рассматривается
как совокупность фукнкциональных пространств СТК, определяющих режимы
движения к целевому аттрактору и при потере устойчивости [1]:
α,β

0

ℜ0 → ℜn −→ ℜr → ℜ(FR , Attr),

(1)

U(t0 , tk ) ⇒ U ∗ (R1 , R2 , R3 )[ft ∈ Ω].

(2)

U ∗ (R1 , R2 , R3 ) = hU1 (Int), U2 (G), U3 (F)i,

(3)

где ℜ — исходная система состояния модели знаний в контролируемой ситуации;
ℜn , ℜr — системы знаний в пространствах поведения и управления СТК; α и β —
ограниченные операторы; ℜ(FR , Attr) — сложная система знаний, определяющая
формирование фрактальных структур и аттракторных множеств.
Многорежимное управление. Концептуальные решения, формирующие структуру многорежимного управления поведением ПО (рис. 2) представляются как
отображение f : U → U ∗ , которое определяет преобразование информации об особенностях эволюционной динамики в виде направленного множества [2]:
∗

где U (R1 , R2 , R3 ) — функция интерпретации, формирующая управление ПО в зависимости от ткущей ситуации; Ω — область допустимых значений параметров при
реализации алгоритма.
Функции интерпретации для выделенных режимов управления R1 , R2 , R3 в
условиях неопределенности определяются как:
где U1 (·), U2 (·), U3 (·) — структуры управления, реализующие модели динамических
процессов U1 (Int), пространственно-временного континуума среды U2 (G) и нормализации формируемой выборки U3 (F).
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Рис. 2. Структура многорежимного управления поведением ПО

В качестве инструментария описания задач, реализуемых в процессе эволюции
ПО, и порядком их распределения на базе функционального пространств поведения
и управления СТК, используется матрица стратегических решений [2]:


{A1 }

MSD

 (x )∗
 11
= [A, X] = 


(x1m )∗

{Ai } {An }

. . . (x1n )∗ 
.
...

. . . (xmn )∗

(4)

Моделирование и визуализация динамики взаимодействия. При контроле
резкого изменения функционировании ПО в нестационарной динамической среде
используется алгоритм самоорганизации на основе модели СТК, позволяющий осуществлять анализ и прогноз развития угрожающих ситуаций в условиях неопределенности [2].
Критерий оптимальности при моделировании нестационарной динамики ПО
представляется отображением на множестве допустимых решений
Q := M1 → R+ ,

(5)

где R — множество неотрицательных вещественных чисел. Функция Q позволяет
реализовать процедуру сравнения вариантов решения m′ ∈ M′ , если
+

Q(m′ ) = min Q′ (m′ ),

m′ ∈ M′ .

(6)

Оптимизационная задача hM, D, Qi cодержит: M — пространство решений, D —
ограничения в M допустимой области
M′ ⊆ D, Q:

с критерием оптимальности Q.

M′ → R+

(7)
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Стратегия поиска решений по переходу системы в подмножество нормальных
состояний из возникшего угрожающего состояния при построении интерпретирующего алгоритма адекватно отображает направленность протекающих процессов и
причинно-следственные отношения исследуемой ситуации с использованием процедуры оценки адекватности на основе модифицированной схемы Балчи [1].
1. Нечаев Ю. И. Теория катастроф: современный подход при принятии решений. — СПб.:
Арт-Экспресс, 2011. — 392 с.
2. Нечаев Ю. И. Современные проблемы информатики и вычислительной техники. — СПб.:
Арт-Экспресс, 2018. — 384 с.
3. Никущенко Д. М., Ткачук Г. Н. Расчеты по статике и динамике подводной лодки. —
СПб.: СПбГМТУ, 2002.
4. Figueira G., Almada-Lobo B. Hybrid simulation-optimization methods: A taxonomy and
discussion // Simulation Modelling Practice and Theory. — 2014. — V. 46. — P. 118–134.
5. Urgent Computing Workshop 2007. Argonne National Lab, University of Chicago, April
25–26, 2007. http://spruce.teragrid.org/workshop/urgent07.php.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРУГИХ ВОЛН
С ЗАГЛУБЛЕННЫМИ СЛОИСТЫМИ ГЕОСТРУКТУРАМИ *
И.С. Никитин1 , Н.Г. Бураго2, В.И. Голубев1,3, А.В. Екименко4, М.Б. Аносова1
1

ИАП РАН, Москва, Россия; 2 ИПМех РАН, Москва, Россия; 3 МФТИ, Долгопрудный,
Московская обл., Россия; 4 ООО «Газпромнефть НТЦ», Санкт-Петербург, Россия

В работе исследован процесс распространения сейсмических волн в гетерогенной геологической среде. Использовалась модель линейно-упругой среды, позволяющая в явном виде рассчитать все типы возникающих сейсмических волн. Рассматривалась модель баженовской свиты. Для описания динамического поведения
входящего в нее тонкослоистого массива аргиллитов использована континуальная
модель слоистой среды с учетом межслойного проскальзывания и отслоения. Она
учитывает, в том числе, и наличие статического горного давления в геологическом
массиве. В предлагаемой в работе модели тонкослоистого массива аргиллитов составляющие его слои деформируются линейно упруго. Используются уравнения
движения и реологические соотношения между тензорами напряжений и скорости
деформаций. Таким образом, определяющая система уравнения является гиперболической системой в частных производных первого порядка. Также вводятся
две дополнительные переменные — скорость проскальзывания границ слоев γ и
скорость расслоения ω, перпендикулярная к ней. Если нормальное напряжение
на межслойной контактной границе σn < 0, то реализуется режим скольжения с
трением
γ = τ h|τ |/(q|σn |) − 1i/(η|τ |), ω = 0,
(1)
где τ — касательное напряжение на контактной границе, q — коэффициент сухого
трения, η — контактная вязкость, hFi = FH(F), H(x) — функция Хэвисайда. В
противном случае реализуется режим расслоения, когда Ω > 0, τ = σn = 0, где
Ω — скачок смещения (отслоение) по нормали к границам слоев, Ω̇ = ω.
Для того чтобы перейти к континуальной модели среды, содержащей систему таких плоскостей скольжения-отслоения с нормалью n, переменные γ и ω
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-71-10060).
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рассматриваются как непрерывные функции координат и времени. Используются
соотношения теории скольжения, которые позволяют учитывать вклад скоростей
скольжений γ и отслоений ω в тензоры скоростей неупругой деформации eγ и eω
соответственно [1]:
eγ = (n ⊗ γ + γ ⊗ n)/2,

eω = (n ⊗ ω + ω ⊗ n)/2 = ωn ⊗ n,

ω = ωn.

(2)

Полный тензор скоростей деформации e получается сложением всех упругих и
неупругих составляющих и равен:
e = ee + eγ + eω ,

e = (∇v + ∇vT )/2.

Здесь v — «макроскопическая» скорость частиц среды, ee — тензор скоростей
упругой деформации, который связан с тензором напряжений законом Гука:
σ̇ = λ(ee : I)I + 2µee . Система замыкается уравнениями движения: ρv̇ = ∇ · σ.
Описанная модель справедлива для случая предварительно ненагруженной среды. Однако на глубинах залегания 2–3 км статическое горное давление велико и
должно учитываться в модели. На глубине y (ось OY направлена вверх) равновесное состояние определяется в виде: σyy = ρgy < 0, σxx = σzz = λρgy/(λ + 2µ).
Рассмотрим площадку, заданную своей нормалью n(nx , ny , nz ). Нормальное напряжение на ней равно:
σn0 = n · σ · n = σxx n2x + σyy n2y + σzz n2z

или

σn0 = ρgy(λ(n2x + n2z )/(λ + 2µ) + n2y ) < 0.

Касательное напряжение на площадке с нормалью n равно τn0 = σ · n −
− (n · σ · n)n, или покомпонентно:
τx0 = −2µρgy

n2y nx
,
λ + 2µ

τy0 = 2µρgy

(n2x + n2z )ny
,
λ + 2µ

τz0 = −2µρgy

n2y nz
.
λ + 2µ

Контактное условие (1) с учетом предварительного напряженного состояния,
при условии поджатой границы σn + σn0 < 0 модифицируется следующим образом:
γ = (τ + τ 0n )h|τ + τn0 |/(q|σn + σn0 |) − 1i/(η|τ + τn0 |).

Это выражение для скорости проскальзывания используется в определяющих уравнениях (2) в случае преднапряженного начального состояния для заглубленного
мелкослоистого массива.
Было проведено компьютерное моделирование распространения сейсмических
волн в модели баженовской свиты в трехмерной постановке. Для расчета упругого шага по времени использовался сеточно-характеристический метод [2]. Для
учета эффектов проскальзывания на межслойных границах заглубленного аргиллитового массива применялась процедура корректировки напряжений, полученных
при расчете упругого шага [3]. Параметры расчетов подбирались для получения
результатов, наиболее схожих с теми, которые фиксируются при выполнении геологоразведочных работ.
Для описания динамического поведения тонкослоистого массива аргиллитов
использовалась предложенная континуальная модель. В качестве источника возмущения использовался точечный источник, имитирующий взрывную сейсморазведку. Временная зависимость сигнала источника задавалась в виде импульса Рикера
с частотой 30 Гц (частота, преобладающая на материалах наземной сейсморазведки). Был проведен анализ сигнала, регистрируемого на дневной поверхности при
различных расстановках приемников. Для точечного источника получены типичные сейсмограммы общего пункта возбуждения (ОПВ) (рис. 1). На сейсмограммах
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выделяются основные типы волн: прямая продольная волна, прямая поперечная
вона от источника, последовательность отраженных волн от геологических границ. Интерес представляет отрицательное отражение (отмечено кружками) — это
отражение от кровли баженовской свиты.

Рис. 1. Сейсмограмма ОПВ, рассчитанная для случая линейно-упругой среды

Таким образом, регистрируемое волновое поле отражает эффекты, связанные
со слоистостью заглубленного массива горных пород. Предложенная математическая модель может использоваться для решения интерпретационных геологических
задач.
1. Nikitin I. S. Dynamic models of layered and block media with slip, friction and separation //
Mechanics of Solids. — 2008. — V. 43, No. 4. — P. 652–661.
2. Golubev V. I. The Usage of Grid-Characteristic Method in Seismic Migration Problems //
Smart Innovation, Systems and Technologies. — 2019. — V. 133. — P. 143–155.
3. Nikitin I. S., Burago N. G., Golubev V. I., Nikitin A. D. Mathematical modeling of the dynamics of layered and block media with nonlinear contact conditions on supercomputers //
Journal of Physics: Conference Series 1392 (2019) 012057.

РАЗВИТИЕ УСТАЛОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОМ НАГРУЖЕНИИ *
И. С. Никитин1 , Н. Г. Бураго2 , А. Д. Никитин1 , Б. А. Стратула1
1

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

В работе предлагается мультирежимная модель развития усталостного разрушения, основанная на эволюционном уравнении для функции повреждаемости.
Параметры модели определены для различных режимов усталостного разрушения — малоцикловой и многоцикловой усталости (МЦУ, МНЦУ), а также режима сверхмногоцикловой усталости (СВМУ), соответствующего высокочастотному
*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-19-00705).
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низкоамплитудному нагружению. Эта модель согласована с известными критериями многоосного усталостного разрушения для левой (МЦУ–МНЦУ) и правой
(СВМУ) ветвей бимодальной усталостной S–N-кривой [1].
Для режима МЦУ–МНЦУ вводится функция повреждаемости 0 ≤ ψ(N) ≤ 1,
которая описывает процесс постепенного циклического (усталостного) разрушения
материала. При ψ = 1 материальная частица считается полностью разрушенной.
Ее модули Ламе равны нулю. Функция повреждаемости ψ в зависимости от числа циклов нагружения N для режима МЦУ–МНЦУ описывается уравнением:
dψ/dN = BLH ψ γ /(1 − ψ), 0 < γ < 1.

Рис. 1

Число циклов до полного разрушения NLH при ψ = 1 находится из уравнения
для повреждаемости для однородного напряженного состояния:
 1−γ

LH
, NLH = 103 + 1/BLH /(1 − γ)/(2 − γ).
ψ /(1 − γ) − ψ 2−γ /(2 − γ) |10 = BLH N|N
103

Критерий многоосного усталостного разрушения в режиме МЦУ–МНЦУ, соответствующий левой ветви бимодальной усталостной кривой (рис. 1) имеет вид:
−βLH
,
∆τ /2 + αLH Σmax = SLH + ALH NLH

p
где ∆τ =
(∆σ1 − ∆σ2 )2 + (∆σ1 − ∆σ3 )2 + (∆σ2 − ∆σ3 )2 /3 — размах октаэдрического касательного напряжения за цикл, ∆τ /2 — его амплитуда, Σmax =
= (σ1 + σ2 + σ3 )max
максимальная за цикл на√
√ — сумма главных напряжений,
3βLH
2σ
2(σ
гружения,
S
=
/6/(1
−
k
),
A
=
10
− σu )/6/(1 − kLH ), αLH =
LH
u
LH
LH
B
√
= 2(2kLH − 1)/6/(1 − kLH ), kLH = σu /(2σu0 ) [2].
Здесь σB — статический предел прочности материала, σu — классический предел усталости материала при реверсивном цикле (коэффициент асимметрии цикла
R = −1), σu0 — классический предел усталости материала при пульсирующем цикле (коэффициент асимметрии цикла R = 0), βLH — степенной показатель левой
ветви бимодальной усталостной кривой. Из критерия усталостного разрушения
получаем:
√
NLH = 103 [(σB − σu )/hσLH − σu i]1/βLH , σLH = 6(1 − kLH )(∆τ /2 + αLH Σmax )/ 2.
Приравнивая значения NLH из решения уравнения для повреждаемости и из
критерия разрушения, получим выражение для коэффициента BLH в диапазоне
σu + ∆σu < σLH < σB , ∆σu = (σB − σu )10−5βLH :

BLH = 10−3 /(1 − γ)/(2 − γ)/ [(σB − σu )/hσLH − σu i]1/βLH − 1 .
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Аналогично, для режима СВМУ получены параметры эволюционного уравнения для повреждаемости: dψ/dN = BVH ψ γ /(1 − ψ), 0 < γ < 1.
Критерий многоосного усталостного разрушения в режиме СВМУ, соответствующий правой ветви бимодальной усталостной кривой (рис. 1) имеет вид:
−βVH
∆τ /2 + αVH Σmax = SVH + AVH NVH
,
√
√
σu /6/(1 − kVH ), AVH = 108βVH 2(σu − σ
eu )/6/(1 − kVH ), kVH = σ
eu /(2e
σu0 ),
где SVH√= 2e
eu — предел усталости материала при
αVH = 2(2kVH − 1)/6/(1 − kVH ) [2]. Здесь σ
реверсивном цикле для режима СВМУ, σ
eu0 — предел усталости материала при
пульсирующем цикле для режима СВМУ, βVH — степенной показатель левой ветви
бимодальной усталостной кривой. Выражение для коэффициента BVH в уравнении
для повреждаемости в диапазоне σ
eu < σVH < σu + ∆σu имеет вид:

BVH = 10−8 /(1 − γ)/(2 − γ)/([(σu − σ
eu )/hσVH − σ
eu i]1/βVH − 1),
√
σVH = 6(1 − kVH )(∆τ /2 + αVH Σmax )/ 2.

Поведение поврежденного материала описывается уравнениями деградации его
модулей упругости λ(ψ) = λ0 (1 − ψ), µ(ψ) = µ0 (1 − ψ).
Численная процедура решения дифференциального уравнения для функции повреждаемости состоит из следующих этапов. Рассчитываем напряженное состояние в образце материала в одном цикле нагружения. Интегрируем уравнение
dψ/dN = BLH ψ γ /(1 − ψ) для разностной аппроксимации функции повреждаемости
в k-узле расчетной сетки при заданных дискретных значениях ψkn в моменты Nn и
искомых ψkn+1 в моменты Nn+1 :
ψkn+1 = min(1,0, ψkn + Bnk (ψkn )γ /(1 − ψkn )(Nn+1 − Nn )).
Отметим, что «время» развития усталостной поврежденности измеряется циклами. Производится пошаговый расчет модулей упругости: λ(ψkn ) = λ0 (1 − ψkn ),
µ(ψkn ) = µ0 (1 − ψkn ). Величина шага определяется условием ∆Nn = Nn+1 − Nn =
= 0,1/[maxk (Bnk (ψkn )γ /(1 − ψkn )) + 10−6 ], обеспечивающим на каждом шаге максимальное приращение повреждаемости 0,1. Напряженное состояние пересчитывается на каждом шаге по «времени». Далее повторяем численную процедуру до тех
пор, пока границы разрушенной области не выйдут на поверхность образца (макроскопическое разрушение). Для расчета цикла нагружения деформируемого образца
с дефектом или системой дефектов был использован оригинальный неявный безматричный алгоритм МКЭ [3]. С помощью предложенной модели решены задачи
о развитии зон усталостной поврежденности в окрестности типичных дефектов
структуры материала (микропоры, жесткие микровключения, микротрещины).
Проведено сравнение численных результатов с данными усталостных испытаний в
различных режимах циклического нагружения.
1. Burago N. G., Nikitin I. S. Multiaxial Fatigue Criteria and Durability of Titanium Compressor Disks in low- and giga-Cycle Fatigue Modes. Heidelberg. — Springer: Mathematical
Modeling and Optimization of Complex Structures, 2016. — P. 117–130.
2. Bourago N. G., Zhuravlev A. B., Nikitin I. S. Models of multiaxial fatigue fracture and service life estimation of structural elements // Mechanics of Solids. — 2011. — V. 46, No. 6. —
P. 828–838.
3. Burago N. G., Nikitin I. S., Nikitin A. D., Stratula B. A. Algorithms for calculation damage
processes // Frattura ed Integritа Strutturale. — 2019. — V. 49. — P. 212–224.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕТРОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ВОСХОДЯЩИЙ ЗАКРУЧЕННЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА
А. Г. Обухов
ТИУ, Тюмень, Россия

Полученные ранее численные результаты [1–4] дают хорошую основу для дальнейших исследований в рамках газодинамической теории разрушительных атмосферных вихрей. В частности весьма интересным представляется численное моделирование явления искривления вертикальной части восходящего закрученного
потока — «хобота», визуально наблюдаемого в природных торнадо. Этот эффект
очевидно свидетельствует о значительной устойчивости атмосферного вихря и пока не имеет достоточно адекватного научного объяснения. Целью данной работы
является численное моделирование функционирования искусственного торнадо в
условиях бокового ветрового воздействия на него.
В качестве математической модели, описывающей сложные трехмерные нестационарные течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа (каким является
атмосферный воздух), используется полная система уравнений Навье–Стокса, которая в безразмерных переменных с учетом действия сил тяжести и Кориолиса в
векторной форме имеет следующий вид [5]:

ρt + V · ∇ρ + ρ div V = 0,
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В этой системе: t — время; x, y, z — декартовы координаты; ρ — плотность газа;
V = (u, v, w) — вектор скорости газа с проекциями на соответствующие декартовы оси; T — температура газа; g = (0, 0, −g) — вектор ускорения силы тяжести;
γ = 1,4 — показатель политропы для воздуха; −2Ω × V = (av − bw, −au, bu) —
вектор ускорения силы Кориолиса, где a = 2Ω sin ψ, b = 2Ω cos ψ, Ω = |Ω|; Ω —
вектор угловой скорости вращения Земли; ψ — широта точки O — начала декартовой системы координат xyzO, вращающейся вместе с Землей; постоянные
значения безразмерных коэффициентов вязкости и теплопроводности следующие:
µ0 = 0,001, κ0 ≈ 1,46µ0 .
Расчетная область (рис. 1) представляет собой прямоугольный параллелепипед
с длинами сторон x0 = 1, y0 = 1 и z0 = 0,04 вдоль осей Ox, Oy и Oz соответственно.
За начальные условия во всех внутренних узлах расчетной области принимаются значения искомых пяти функций, характеризующих течение воздуха
в искусственно созданном торнадо на момент t = ts выхода его на стационарный режим функционирования: u = u(x, y, z, ts ), v = v(x, y, z, ts ), w = w(x, y, z, ts ),
T = T(x, y, z, ts ), ρ = ρ(x, y, z, ts ). Граничные условия на гранях расчетной области
подробно описаны в указанных выше работах.
Дополнительно на левой (западной) грани x = 0 при 0 < z < z0 /2 задается нормальная составляющая скорости, равная скорости ветра u = 0,03 (размерное значение 10 м/с). Таким образом, моделируется горизонтально направленное ветровое
воздействие на восходящий закрученный поток искусственно созданного торнадо.
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Расчет всех газодинамических характеристик трехмерного нестационарного течения ведется по явной разностной схеме переходом с очередного n-го временного
слоя на следующий (n + 1) временной слой с постоянным заданным шагом ∆t.

Рис. 1. Расчетная область

Расчеты проводились при следующих входных параметрах: масштабные размерные значения плотности, скорости, расстояния и времени равны соответственно
ρ00 = 1,2928 кг/м3 , u00 = 333 м/с, x00 = 50 м, t00 = x00 /u00 = 0,15 с. Разностные
шаги по трем пространственным переменным ∆x = ∆y = 0,005, ∆z = 0,002, а шаг
по времени ∆t = 0,001.

Рис. 2. Линии тока

Расчеты показали, что за счет различного воздействия ветровой нагрузки на
придонную часть воздушного вихря происходит замедление скорости его вращения
на северном участке и ускорение — на южном. В результате огибания внешним
течением воздуха южной части вихря, последний существенным образом деформируется. Кроме того под действием внешней ветровой нагрузки придонная часть
вихря смещается с уменьшающейся до нуля скоростью по направлению ветра на
расстояние 2,5 м за 10 с. Причем смещение верхней части вихря заметно меньше,
что и приводит к искривлению вертикальной части восходящего закрученного потока (рис. 2).
Следует отметить, что, несмотря на деформацию, смещение и искривление вращающегося потока воздуха при достаточно сильном ветровом воздействии он остается устойчивым и не разрушается в течение времени счета. Устойчиво работает и
алгоритм расчета, основанный на явной разностной схеме.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОВЕДЕНИЯ ЦЕЗИЯ,
ПРИМЕСНЫХ ГАЗОВ (СО) В ГЕНЕРАТОРЕ ПАРА РАБОЧЕГО ТЕЛА
НА ПУСКОВОМ РЕЖИМЕ *
А. Н. Оразбаев1 , Д. Ю. Любимов2 , Г. С. Колядко3 ,
В. П. Михайлов4 , П. В. Шувалов5 , А. А. Бабайлов4
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МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия; 2 НИИ НПО «Луч», Подольск,
Московская обл., Россия; 3 АНО «Центр прикладных компьютерных технологий»,
Москва, Россия; 4 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия;
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ООО «Лаборатория открытого кода и приложений», Москва, Россия

Развитие космической техники требует разработки и создания источников энергоснабжения электронной аппаратуры, электроракетных двигателей и т. д., размещаемых на борту космических аппаратов. Эти задачи могут быть решены с помощью
термоэмиссионных реакторов-преобразователей (ТРП) на тепловых и промежуточных
нейтронах [1]. Наряду с космическим применением, ТРП могут быть использованы
в корабельных ЯЭУ и глубоководных автономных необитаемых аппаратах.
Одним из элементов ТРП является электрогенерирующий канал (ЭГК), содержащий вентилируемый твэл с ядерным топливом на основе диоксида урана [2]. Для
отработки и обоснования конструкции ЭГК проводятся его испытания в петлевом
канале ядерного реактора [3].
В процессе испытаний петлевого канала с многоэлементным ЭГК с сообщающимися полостями межэлектродного зазора (МЭЗ) и твэл продукты деления
и их соединения, находящиеся в газовой фазе топливной полости, посредством
газовой диффузии в парах цезия попадают сначала в МЭЗ через газоотводное
устройство (ГОУ), ловушку, газоотводящий тракт, а затем в вакуумно-цезиевую
систему(ВЦС), генератор паров рабочего тела (ГПРТ) и линию откачки [3, 4].
*

Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов РФФИ (18-07-00323,
20-08-00477, 19-08-00737, 18-07-00700) и НИЦ Курчатовский институт (приказ № 1808
от 14.08.2019).
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Присутствие в МЭЗ молекул CO в больших концентрациях может снижать
выходные характеристики ЭГК. Это происходит вследствие увеличения работы
выхода эмиттера в цезии при адсорбции CO и увеличения работы выхода коллектора за счет образования пленок конденсата из углерода и карбоната цезия на
коллекторе в условиях протекания реакции взаимодействия CO с парами цезия
при температурах ниже 1000 К. В генераторе пара рабочего тела (ГПРТ) как раз
и реализуются такие температуры. ГПРТ петлевого канала (ПК) предназначен для
подачи пара цезия и поддержания стабильного давления цезия в термоэмиссионном
электрогенерирующем канале (ЭГК) в процессе реакторных испытаний. Он также
должен обеспечивать удаление примесных газов (CO, H2 , CsOH) и газообразных
продуктов деления, в частности, радионуклидов криптона и ксенона из межэлектродного зазора (МЭЗ) ЭГК с сообщающимися полостями МЭЗ и твэл в течение
всего ресурса испытаний.
Примесные газы, в частности, монооксид углерода взаимодействует с паром
цезия при температуре ниже 1000 К при относительно высоких давлениях, что
приводит к образованию конденсированных фаз углерода и карбоната цезия по
реакции:
3CO + 2Cs = 2C + Cs2 CO3 .
Конденсация углерода и карбоната цезия на стенках отверстий в испарителе может приводить к изменению их геометрии и возможно, полному перекрытию потока
цезия и газов. Это заметным образом повлияет на давления газов в МЭЗ и приведет
к снижению выходной электрической мощности ЭГК. В связи с этим необходимо
провести моделирование газодинамических процессов в ГПРТ на пусковом режиме
и определить максимальные потоки монооксида углерода при которых не происходит конденсация карбоната цезия.

Рис. 1. Область конденсации Cs2 CO3

Для проведения расчетов была реализована программа решающая уравнение
Больцмана методом конечных разностей, для задания пространственной сеткипользуется генератор сеток GMSH, который позволяет разбивать сетку междупараллельными узлами [6].
Такой метод решения уравнения Больцмана позволяет ускорить расчеты при
использовании одновременных вычислений в разных пространственных ячейках и
последующей синхронизацией значений между ними.
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Рис. 2. Изменения давления CO для разных
потоков. Граница конденсации для давлений
CO
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Рис. 3. Измерение на больших временах и
близких к конденсации потоках CO

Было проведено численное моделирование и визуализация данных поведения
газа Cs и примесных газов (CO) в пусковом режиме в ГПРТ. Установлен максимальный поток при котором отсутствует конденсация продуктов взаимодействия
Cs и примесных газов на стенках и отверстиях в испарителе ГПРТ.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОКСИКОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB-ИНТЕРФЕЙСА
А. Л. Осипов, В. П. Трушина
НГУЭУ, Новосибирск, Россия

Огромные финансовые затраты, требуемые при синтезе и испытании химических веществ, могут быть значительно уменьшены путем применения математических моделей и информационно-прогнозирующих систем, которые основываются
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на количественных соотношениях между структурой химического вещества и проявляемой активностью [1–5].
Для управления информационной системой предсказания токсических свойств
необходимо разработать web-интерфейс, который позволяет по введенной бруттоформуле прогнозировать индекс токсичности. Web-интерфейс позволяет пополнять
базу данных по токсичности химических веществ, а также вычислять зарядовые
и информационные индексы и устанавливать количественные соотношения между
ними и целевым фактором [1].
В моделях предсказания параметра токсичности использовались следующие
индексы: зарядовый Z и информационный H. Зарядовый индекс вычисляется по
P
формуле Z = N
i=1 ni Zi /N, где ni — число атомов i-го вида с числом валентных
электронов Zi . Этот индекс характеризует электростатический потенциал молекулы, который создается совокупностью заряженных частиц.
Pk
Информационный индекс H вычисляется следующим образом: H = − i=1 pi log2 pi,
где pi = ni /N, а ni — число атомов i-го вида. Во всех двух формулах N — общее
число атомов в молекуле.
Для разработки Web-интерфейса использовались следующие технологии: MySQL;
PHP; phpDesigner 8; HTML, CSS.
На рис. 1 представлена форма ввода данных для получения прогноза показателя
токсичности химического соединения по введенной брутто-формуле.

Рис. 1. Структура интерфейса для прогноза

Были проведены вычислительные эксперименты по прогнозированию параметра
острой токсичности с помощью моделей регрессионного типа с использованием
электронных и информационных факторов, которые автоматически порождаются
из структурных формул молекул на основе разработанного выше Web интерфейса.
Web-интерфейс дает возможность вычислять параметр токсичности, исходя из
знания брутто-формулы вещества, а также позволяет формировать обучающие и
экзаменационные выборки.
В ходе проведения экспериментов установлено, что значение среднеквадратической ошибки получилось равной 0,28 на обучении по фактору Z, а по фактору H
равным — 0,3. Экзаменационная выборка объемом 200 химических веществ показала среднеквадратическую ошибку равную 0,32 по фактору Z, а по фактору H
равную — 0,35.
Экспериментальная ошибка при определении показателя токсичности на мышах
составила в пределах от 0,3 до 0,5 [2].
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В табл. 1 представлены ошибки по зарядовому фактору Z. В табл. 2 представлены ошибки по информационному фактору H.
Таблица 1
Среднеквадратические ошибки по фактору Z
Обучение (объем выборки)

На обучении

Экзамен (объем выборки)

На экзамене

800

0,28

200

0,32
Таблица 2

Среднеквадратические ошибки по фактору H
Обучение (объем выборки)

На обучении

Экзамен (объем выборки)

На экзамене

800

0,3

200

0,35

Система с Web-интерфейсом состоит из программного инструментария, который позволяет вести предсказание токсических свойств химических веществ. Она
дает возможность формировать обучающие и экзаменационные выборки для выявления количественной взаимосвязи структуры молекул с их токсикологическим
действием [3, 4]. Вычислительные эксперименты показали высокую эффективность
системы по предсказанию параметра токсичности.
Представленные факторы положительно зарекомендовали себя и при предсказании других физико-химических свойств [6].
1. Osipov A. L., Trushina V. P. Models for predicting the biological activity of chemical substances // International Journal of Advanced Studies. — 2019. — V. 9, No. 1–2. — P. 12–18.
2. Meyer D. E., Warr W. A., Love R. A. Chemical Structure Software for Personal Computers // Amer. Chem. Society. — Washington, DC, 1988. — P. 41–47.
3. Осипов А.Л., Трушина В.П., Яблонских М.В. Компьютерные методы оценки параметров токсикологии // International Journal of Advanced Studies. — 2017. — Т. 7, №1–2. — С. 49–54.
4. Осипов А. Л. Методы обнаружения закономерностей и извлечения знаний в химических
исследованиях // Знания — Онтологии — Теории (ЗОНТ-2015): Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Российская академия наук, Сибирское
отделение; Институт математики им. С. Л. Соболева. — 2015. — С. 82–86.
5. Осипов А. Л., Бобров Л. К. Прогнозирование свойств химических соединений на основе
структурно-неаддитивных моделей с учетом парциальных вкладов структурных элементов // Научно-техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы. — 2013. — № 9. — С. 35–39.
6. Осипов А. Л., Трушина В. П. Анализ и прогнозирование липофильности лекарственных
веществ на основе физико-химических свойств // International Journal of Advanced
Studies. — 2018. — Т. 8, № 2–2. — С. 32–37.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОГО ПОЛЮСА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В. В. Перепёлкин1 , Д. С. Румянцев2 , Вэй Ян Сое1
1

МАИ, Москва, Россия; 2 ИПУ РАН, Москва, Россия

Ряд прикладных задач астрометрии и высокоточной навигации космических
аппаратов требуют знаний ориентации Земли в инерциальном пространстве и параметров ее вращения, которые необходимо прогнозировать. Наиболее трудно про-
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гнозируемыми параметрами являются координаты земного полюса, так как на его
движение влияют геофизические возмущения.
Колебательный процесс земного полюса не является полностью регулярным.
Поэтому, как правило, для прогноза его положения предлагается использовать
численные подходы, например, основанные на регрессионных моделях [2]. Однако
такой подход учитывает регулярные эффекты только отчасти — в рамках некоторого приближения, что негативно сказывается в первую очередь на точности долгосрочного прогноза, а также на такой важной характеристике, как автономность
модели — функционирование модели без корректировки ее параметров.
В основу численно-аналитического подхода может быть положена детерминированная модель движения полюса, полученная с помощью уравнений вращения
деформируемой Земли относительно центра масс. В силу относительно медленного изменения характеристик колебаний, параметры в такой модели принимаются
квазипостоянными на периоде модуляции основных гармоник (чандлеровской и годичной гармоник) [2, 3]. Это позволяет описать наблюдаемый процесс со средними
параметрами. А для уточнения такого подхода необходима коррекция квазипостоянных параметров модели.
Действительно, такой подход обладает существенным преимуществом — возможностью аналитически учитывать регулярные изменения в колебательном процессе полюса. При анализе данных наблюдений и измерений Международной
службы вращения Земли [2] можно обнаружить явление смены колебательного
режима полюса, связанные с изменением значения средней частоты его движения
вокруг центра — среднего его положения (после исключения трендовой составляющей его движения).
Координаты земного полюса являются функциями времени τ и линейно зависят
от амплитуд ach , ah чандлеровской и годичной гармоник:
xp = xp (ach , ah , αch (τ ), αh (τ )),
yp = yp (ach , ah , αch (τ ), αh (τ )).

(1)

Здесь фазы αch (τ ), αh (τ ) чандлеровского и годичного колебаний — линейные функции времени.
При варьировании значений квазипостоянных амплитуд (как при «замороженных» во времени) мгновенная частота ψ̇ обращения полюса вокруг «средней»
точки окажется зависимой от отношения амплитуд k = ah /ach и разности фаз
γ = αch (τ ) − αh (τ ):
ψ̇ = ψ̇(k, γ).
(2)
Для модели стационарных колебаний с постоянными коэффициентами при варьировании соотношения амплитуд чандлеровской и годичной гармоник средняя
частота ψ̇ за период модуляции T = 2π/(α̇h − α̇ch ) скачкообразно изменится с α̇ch
на α̇h (если амплитуда чандлеровской составляющей стала меньше амплитуды годичной) или наоборот, мгновенно пройдя через их среднее значение при равенстве
амплитуд:


если k > 1,

α̇h ,
α̇ch + α̇h
hψ̇iT =
(3)
t, если k = 1,

2

α̇ ,
если k < 1.
ch

∗

Предположим, что в момент τ произошло такое изменение. Обозначив через
ψ — полярный угол полюса при k = k1 до изменения, а через ψe — полярный угол
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с k = k2 после изменения, то при условии k1 k2 = 1 с точностью до аддитивной
постоянной можно установить равенство:
ψe = −ψ + αch + αh .

(4)

δ ψe = −δψ.

(5)

e T после
Данное свойство позволяет найти вариации полярного угла δ ψe = ψe−hψi
−1
изменения колебательного режима полюса при равных значениях k1 и k2 :

В силу рассматриваемого приближения модели вида (1) с квазипостоянными
коэффициентами к наблюдаемой траектории полюса, коэффициент k = ah /ach на
интервалах аппроксимации и прогноза принимается постоянным. Это позволяет
записать условие периодичности вариаций δψ до и после изменения колебательного
режима:
δψ(t + T) = δψ(t),
(6)
e + T) = δ ψ(t).
e
δ ψ(t

В рамках такого приближения прогноз до и после изменения режима оказывается
приемлемой точности [3].
Полученное в работе условие (5) позволяет сохранить точность прогноза движения полюса и после смены колебательного режима, в силу того, что приближение (6) и (5) имеют одинаковую точность, а амплитуда результирующего колебательного процесса полюса не чувствительна к таким изменениям.
1. Марков Ю. Г., Михайлов М. В., Ларьков И. И., Рожков С. Н., Крылов С. С., Перепёлкин
В. В., Почукаев В. Н. Фундаментальные составляющие параметров вращения Земли в
формировании высокоточной спутниковой навигации // Космические исследования. —
2015. — Т. 53, № 2. — С. 152–164.
2. IERS Annual Reports 2000/2002. Frankfurt am Main:KG 2001/2003.
3. Марков Ю. Г., Перепёлкин В. В., Филиппова А. С. Анализ возмущенных чандлеровских
колебаний полюса Земли // Доклады РАН. — 2017. — Т. 474, № 5. — С. 563–567.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН ПРИ
РАЗВЕДОЧНОМ БУРЕНИИ НА ИСКУССТВЕННОМ ЛЕДОВОМ ОСТРОВЕ
И. Б. Петров, Ф. И. Сергеев, М. В. Муратов
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

1. Введение. Для добычи полезных ископаемых в условиях Арктики используются искусственно нарощенные ледовые острова. Они представляют собой дешевую и экологичную альтернативу обычным буровым платформам, таким образом
отлично подходя для разведочного бурения в мелководных районах. Актуальной
проблемой для безопасности сооружений и персонала на поверхности ледового
острова, как отмечается в [1], является его разрушение вследствие бурения и
сейсмической активности. Волновые процессы, возникающие вследствие бурения и
землетрясений, также оказывают влияние на отклики при сейсмической разведке.
В данной работе рассматривается численное моделирование распространения
упругих волн в ледовом острове при сейсмической разведке и сейсмической активности для двумерного случая. Используется сеточно-характеристический метод
на регулярных прямоугольных сетках. Этот метод активно применяется для задач
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сейсмики, например, в [2, 3]. Сеточно-характеристический метод выбран, так как
он позволяет ставить корректные граничные и контактные условия. Регулярные
прямоугольные сетки являются простыми в построении и позволяют производить
вычисления быстро.
2. Задача. Область моделирования распространения волн представляет собой
ледовый остров длиной 300 м в высотой 10 м, окруженный морской водой глубиной
8 м и покоящийся на твердом грунте (рис. 1). Лед, вода и грунт считаются однородными. Скорость распространения продольной и поперечной волны во льду приняты
равными 3980 и 1990 м/с соответственно, плотность льда — 917 кг/м3 . Скорость
распространения продольной волны в воде принимается равной 1485 м/с, плотность
воды — 1000 кг/м3 . Скорость распространения продольной и поперечной волны
в грунте приняты равными 5100 и 2400 м/с соответственно, плотность грунта —
2500 кг/м3 .

Рис. 1. Область моделирования. Красным крестом обозначено положение поверхностного
точеченого источника, зеленым крестом — углубленного. Розовым обозначена плоская
волна

Решается полная система уравнений состояний сплошной линейно-упругой среды и акустического поля:
(
ρvvt = (∇ · σ)T ,
(1)

σ t = λ(∇ · v )II + µ ∇ ⊗ v + (∇ ⊗ v )T .

Здесь v — скорость движения, σ — симметричный тензор напряжений Коши, I —
единичный тензор, λ и µ — коэффициенты Ляме, а операция ⊗ — тензорное
произведение векторов.
Система уравнений для морской воды, которая считаетcя идеальной жидкостью:
(
ρvvt = (∇ · σ)T ,
(2)

σ t = λ(∇ · v )II + µ ∇ ⊗ v + (∇ ⊗ v )T .

Здесь p — акустическое поле давления, v — вектор скорости.
В качестве источников упругих волн рассматривается точечный источник Рикера частотой 30 Гц на поверхности и на глубине 10 м, а также плоская волна,
параллельная оси абсцисс, идущая вверх. Точечный импульс на поверхности соответствует проведению сейсморазведки, точечный источник на глубине — бурению,
а плоская волна — сейсмической активности.
Расчетная сетка прямоугольная с шагом 50 см по оси абсцисс и шагом 50 см
по оси ординат. На нижней, левой и правой границах области интегрирования
использовались неотражающие граничные условия. Для расчетов использовался
сеточно-характеристический метод со схемой Рузанова третьего параметра аппроксимации, описанной в [4], для решения одномерного уравнения переноса. Шаг по
времени составлял 10−4 с, было выполнено 1000 шагов.
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Рис. 2. Слева направо: волновая картина для точечного источника на поверхности, точечного источника в грунте на глубине 10 м и плоской волны. Сверху вниз изображены моменты
времени 0,001, 0,005 и 0,02 с соответственно для точечных источников, и 0,001, 0,0095 и
0,012 с для плоской волны

3. Результаты. На рис. 2 изображены волновые картины для различных источников: точечного на поверхности, точечного, углубленного в грунт, и плоской
волны, идущей вверх. Можно видеть, что остров, в силу своей малой толщины,
играет роль своеобразного резонатора. Волна, попадая внутрь острова, оказывается «заключенной» между двумя параллельными отражающими поверхностями.
В случаях точечных источника на поверхности льда и в глубине грунта возникает
сильный фронт, идущий к краям острова. Для плоской волны возникает интерференция волны, отраженной от свободной поверхности льда, и волны, только
вошедшей в лед.
1. Петров И. Б. Проблемы моделирования природных и антропогенных процессов в Арктической зоне Российской Федерации // Математическое моделирование. — 2018. — Т. 30,
№ 7. — С. 103–136.
2. Фаворская А. В., Петров И. Б., Петров Д. И., Хохлов Н. И. Численное моделирование
волновых процессов в слоистых средах в условиях Арктики // Математическое моделирование. — 2015. — Т. 27, № 11. — С. 63–75.
3. Фаворская А. В., Петров И. Б., Голубев В. И., Хохлов Н. И. Численное моделирование
сеточно-характеристическим методом воздействия землетрясений на сооружения // Математическое моделирование. — 2015. — Т. 27, № 12. — С. 109–120.
4. Холодов А. С., Холодов Я. А. О критериях монотонности разностных схем для уравнений гиперболического типа // Журнал вычислительной математики и математической
физики. — 2006. — Т. 46, № 9. — С. 1638–1667.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ГОДУНОВА ПЕРВОГО
И ВТОРОГО ПОРЯДКОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ СВЕРХЗВУКОВЫХ
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЙ ВОЗЛЕ ЗАТУПЛЕННЫХ ЦИЛИНДРОВ
С ИСТЕКАЮЩЕЙ ОППОЗИТНОЙ СТРУЕЙ
В. И. Пинчуков
ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Продолжены исследования нового класса нестационарных течений [1–3], возникающих при обтекании затупленных по сфере цилиндров, испускающих оппозитные сверхзвуковые струи. Акцент сделан на верификации автоколебательных
режимов и определении областей их существования в пространстве определяющих
параметров. Для решения уравнений Эйлера дополнительно к ранее использованному в исследованиях нестационарных течений неявному методу Рунге–Кутты
третьего порядка [4] применены методы Годунова первого и второго порядков.
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Рассмотрен диапазон чисел Маха набегающего потока [1,1–1,7]. Показано, что все
три метода предсказывают существование пульсационных режимов в этом диапазоне, однако численные результаты существенно зависят от используемого метода
и количества узлов сетки.
Газодинамические параметры обезразмерены делением на давление и плотность
свободного потока, пространственные переменные
p делением на радиус затупления R (рис. 1), скорость делением p
на величину
p∞ /ρ∞ , в качестве масштаба
времени используется комплекс R/ p∞ /ρ∞ .
В двух нижеследующих таблицах приведены уровни звукового давления (sound
pressure levels, SPLs) в точке сопряжения сферической и цилиндрической частей
рассматриваемых тел (рис. 1) при использовании методов Годунова первого (шестой
столбец) и второго (седьмой столбец) порядков. В 1–5 столбцах указаны входные
данные для рассмотренных течений, а именно, числа Маха набегающего потока и
струи, давление и плотность струи, угол ее полураствора.
Таблица 1
Интенсивности автоколебаний в течениях при 1,1 ≤ M∞ ≤ 1,3
M∞

Mjet

Pjet

Pjet

sin(δ)

SPL, m. 1

SPL, m. 2

1,1
1,1
1,2
1,3
1,3
1,3

3,0
3,5
4,0
4,5
4,5
4,5

0,5
0,4
0,292
0,233
0,233
0,233

0,583
0,625
0,469
0,465
0,465
0,465

12/30
1/3
1/3
11/30
1/3
9/30

164,8
172,0
158,6
158,4
162,5
162,2

166,5
172,3
169,6
170,0
169,8
163,4
Таблица 2

Интенсивности автоколебаний в течениях при 1,4 ≤ M∞ ≤ 1,7
M∞

Mjet

Pjet

Pjet

sin(δ)

SPL, m. 1

SPL, m. 2

1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,7
1,7

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,434
0,347
0,289
0,347
0,289
0,289
0,347

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

169,2
173,6
174,6
164,2
162,3
159,9
164,0

171,8
178,5
175,2
174,4
176,3
175,5
177,0

На рис. 1 изображено распределение плотности для течения, характеризуемого параметрами M∞ = 1,7 (число Маха набегающего потока), Mjet = 5,5, ρjet = 0,347ρ∞ ,
pjet = 0,25p∞ , δjet = arcsin(1/3) (число Маха, плотность, давление струи, угол ее
полураствора) полученное методом Годунова второго порядка на сетке 490 × 544.
Это последний вариант в табл. 2.
Данное течение просчитано также методом Годунова первого порядка на сетках
490 × 544 и 971 × 999. На рис. 2 приведены графики давления в точке сопряжения
сферической и цилиндрической частей обтекаемого тела.
Уровень звукового давления (SPL) в точке сопряжения сферической и цилиндрической частей обтекаемого тела для этого течения равны 164 дБ в случае схемы
первого порядка и 177 дБ в случае схемы второго порядка. Как обьяснить такую
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резкую зависимость решения от метода и числа узлов сетки? Течения рассматриваемого класса содержат три контактных разрыва. Первый, самый протяженный, отделяет внешний поток от струйного потока, граница струи представляет собой второй разрыв и третий контактный разрыв составляет границу циркуляционной зоны,
примыкающей к струе и к сферической
части обтекаемого тела. Неустойчивость
Кельвина–Гельмгольца этих разрывов,
особенно первого, порождает автоколебания. Схемная вязкость первого порядка заметно меняет результаты моделирования этой неустойчивости, что и объясняет демонстрируемое выше различие
результатов для схем Годунова первого и второго порядков (рис. 2, а). Увеличение числа узлов сетки меняет интенсивность и характер автоколебаний
и сближает режим течения для сетки Рис. 1. Распределение плотности, M∞ = 1,7
971 × 999 (схема первого порядка) с режимом течения на сетке 490 × 544 (схема второго порядка), что иллюстрирует
рис. 2, б. Представляется вероятным, что численные результаты по схеме второго
порядка могут описывать реальные течения при ламинарном набегающем потоке,
турбулентная диссипация может приводить к демпфированию автоколебаний, подобно результатам по схеме первого порядка. Конечно, для более определенного
суждения требуются добавочные исследования.

Рис. 2. Графики давления, M∞ = 1,7: а — сравнение решений по методам Годунова первого
(m. 1) и второго (m. 2) порядков на сетке 490 × 544; б — сравнение решений первого
порядка на разных сетках

Заключение. Применение схем Годунова первого и второго порядков подтверждает ранее сделанный на основе расчетов по неявной схеме Рунге–Кутты третьего
порядка [4] вывод о существовании автоколебательных режимов рассматриваемых
течений в диапазоне чисел Маха [1,1–1,7].
Представленные численные результаты аномально сильно зависят от схемной
диссипации, что объясняется существенной ролью контактных разрывов и неустойчивости Кельвина–Гельмгольца в формировании автоколебаний. Расчетные результаты для схемы Годунова второго порядка и схемы Рунге–Кутты третьего порядка [4] согласуются для случая развитых автоколебательных течений, слабые
автоколебания более надежно описываются схемой Годунова. Приведенные выше
данные говорят, что применение схемы Годунова первого порядка оправдано лишь
для более детальных, чем используются здесь, сеток.
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Для стабилизации численных результатов следует учитывать эффекты турбулентности, которые регуляризируют некорректную задачу по расчету течений в
приближении уравнений Эйлера. Применение соответствующих моделей турбулентности и надлежащий выбор входных данных в этих моделях позволяют надеяться на прогресс в моделировании исследуемых сложных течений.
1. Пинчуков В. И. Моделирование автоколебаний и поиск новых автоколебательных течений // Математическое моделирование. — 2011. — Т. 23, № 8. — С. 97–109.
2. Pinchukov V. I. Numerical simulations of self-oscillatory flows near blunted bodies, giving
off opposite jets // Intern J. of mechanical engineering and applications. — 2014. — V. 2,
No. 1. — P. 162–169.
3. Pinchukov V. I. Godunov type methods calculations of unsteady flows near blunted cylinders,
giving off opposite jets // J. of multidisciplinary engineering sciences studies. — 2019. —
V. 5, Issue 10. — P. 2841–2846.
4. Пинчуков В. И. О численном решении уравнений вязкого газа неявной схемой Рунге–
Кутты третьего порядка // ЖВМ и МФ. — 2002. — Т. 42, № 6. — С. 896–904.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ
В ОКРЕСТНОСТИ УСТАНОВЛЕННОЙ НА ПОДЛОЖКЕ ПРИЗМЫ *
С. В. Погудалина1 , Н. Н. Федорова1 , С. А. Вальгер1,2
1

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

Турбулентность является ключевым физическим фактором во многих инженерно-технических приложениях. Выбор модели турбулентности существенно влияет на точность предсказания гидродинамических и теплофизических процессов, а
также явлений аэроупругости. В реальных физических задачах в отрывных зонах,
как правило, присутствуют нестационарные разномасштабные вихревые структуры. Распространенный подход, основанный на осреднении по Рейнольдсу, в стационарной (SRANS) и нестационарной (URANS) формулировках дает неплохие
результаты при описании осредненных характеристик, однако он не позволяет
получить реальный спектр турбулентных пульсаций, особенно в областях срыва
потока за плохообтекаемыми телами. В то же время применение вихреразрешающего метода крупных вихрей (LES) требует огромных вычислительных ресурсов [1].
Поэтому с целью поиска компромисса между точностью и уровнем вычислительной трудоемкости активно развиваются комбинированные RANS–LES-модели SAS,
DES и др. [1, 2].
Валидация различных моделей турбулентности (МТ) проводится на тестовых
конфигурациях, для которых в научной литературе можно найти данные экспериментальных измерений. Во многих расчетах несжимаемых отрывных течений в
окрестности плохообтекаемых тел для валидации МТ используются экспериментальные данные [3]. В этом эксперименте проведено подробное измерение средних
характеристик и турбулентной кинетической энергии (ТКЭ) в течении вокруг здания квадратного сечения, расположенного в турбулентном пограничном слое.
В работах [4–6] экспериментальные данные [3] использованы для исследования
возможностей RANS- и LES-моделирования средних и пульсационных характеристик турбулентного течения в окрестности плохообтекаемого тела. Обнаружено,
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 19-38-90163).
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что структура течения в окрестности модели, воспроизводимая этими подходами,
различалась из-за наличия крупномасштабных вихревых структур, которые существенно влияют на предсказание полей средней скорости.
В [4] получено, что модель турбулентности k–ω–SST точнее прогнозирует распределение скоростей за зданием, чем другие RANS-модели. В [5] представлены
результаты численного расчета с использованием моделей турбулентности k–ε и
LES. Получено, что k–ε переоценивает длину присоединения позади здания, а LESмодель этот недостаток решает. Так же результаты, полученные с LES-моделью,
хорошо согласуются с экспериментом по распределению скорости и турбулентной
кинетической энергии (ТКЭ) за зданием. В [6] показано, что по сравнению с другими рассмотренными в работе RANS-моделями турбулентности, k–ω–SST–модель
с ограничителем порождения ТКЭ Като–Лаундера позволяет лучше всего предсказать профили компонент средней скорости и ТКЭ в отрывных областях перед и за
зданием, а также размер отрывной зоны на крыше.
В предыдущей работе авторов [7] проведено численное исследование турбулентного потока за плохообтекаемым телом в условиях эксперимента [3] с использованием DES МТ. Проведено сравнение результатов расчета с экспериментальными
данными и результатами численного моделирования [6]. Такая же конфигурация
была изучена в [8], где представлены результаты эксперимента и численного расчета для условий эксперимента [3]. В работе проведен дополнительный эксперимент
для получения спектральной плотности мощности от скорости пульсаций. Тестирование различных МТ показало, что производительность моделирования URANS с
RNG k–ε-моделью для количественного прогнозирования средней скорости и ТКЭ
выше, чем у URANS с k–ω–SST. Тем не менее, моделирование URANS с RNG k–ε
переоценивало длину отрывной зоны на крыше и за зданием по сравнению с экспериментом. Только URANS k–ω–SST-модель успешно воспроизводила нестационарные пульсации в следе. Однако эта МТ значительно недооценила уровень ТКЭ
вокруг модели, и поэтому параметры отрыва потока за зданием были завышены.
Отмечено, что для моделирования трехмерных турбулентных течений в окрестности плохообтекаемых тел необходимо использовать комбинированные URANS/
LES-модели, такие как DES и SAS. Однако использование таких подходов требует
предварительной работы по настройке параметров модели, адаптации расчетной
сетки и генерации нестационарных входных условий. В данной работе проведено
численное моделирование в условиях экспериментов [3, 8] с использованием вихреразрешающих моделей турбулентности DES. Основное внимание уделено описанию
нестационарных эффектов в следе за моделью. Проведено сравнение полученных
результатов с результатами экспериментов и расчетов [8] по уровням ТКЭ, скорости и по пульсационным характеристикам в следе.
1. Гарбарук А. В. Современные подходы к моделированию турбулентности. — СПб.: Изд-во
Политехн. ун-та, 2016. — 234 с.
2. Strelets M. Detached Eddy Simulation of Massively Separated Flows // AIAA Paper
2001-879. — Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2001. —
18 p.
3. Ishihara T., Hibi K. Turbulent measurements of the flow field around a high-rise building //
Wind Engng. Japan. — 1998. — No. 76. — P. 55–64.
4. Jiantao Shao, Jing Liu, Jianing Zhao. Evaluation of various non-linear k–ε models for
predicting wind flow around an isolated high-rise building within the surface boundary
layer // Building and Environment. — 2012. — V. 57. — P. 145–155.
5. Tominaga Y., Mochida A., Murakami S, Sawaki S. Comparison of various revised k–ε models and LES applied to flow around a high-rise building model with 1:1:2 shape placed within
the surface boundary layer // J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. — 2008. — V. 96. — P. 389–411.
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6. Вальгер С. А., Федорова Н. Н., Федоров А. В. Структура турбулентного отрывного течения в окрестности установленной на пластине призмы с квадратным сечением //
Теплофизика и аэромеханика. — 2015. — Т. 22, № 1. — С. 29–42.
7. Pogudalina S. V., Fedorova N. N., Valger S. A. Comparison of RANS and scale-resolving
approaches when modelling the turbulent flow behind a bluff body // EPJ Web of Conferences. — 2019. — V. 196. — P. 00036.
8. Yoshihide Tominaga. Flow around a high-rise building using steady and unsteady RANS
CFD: Effect of large-scale fluctuations on the velocity statistics // J. Wind Eng. Ind.
Aerodyn. — 2015. — V. 142. — P. 93–103.

ПРИМЕР ВЛИЯНИЯ РАЗНОГО НАБОРА КОНСТАНТ АРРЕНИУСА
НА ПРИМЕРЕ ОБТЕКАНИЯ ТЕЛА
В. Э. Попов
МАИ, Москва, Россия

В последние время задачи которые ставится перед математическим моделированием связанны с увеличением скорости ЛА, что приводит к задаче с большим
температурой в пограничном слое.
Для этой цели нужно смоделировать набегающий поток. Но при таких условиях в пограничном слое происходит интенсивные химические реакции которые
существенно влияют на тепловой поток необходимо учесть.
Проводить эксперименты очень дорого, в связи с развитие современных вычислительных устройств позволяет использовать методы математического моделирования.
Стандартное уравнения Навье–Стокса, которые включают в себя уравнения
неразрывности, движения, энергии должны модифицируется с учетом химических
явлений к ним добавляются химические источники.
Для нахождения химических источников используют скорости образования химических компонентов, которые могут быть получены через константы Аррениуса.
Константы Аррениуса существуют во множественном числе, но большая их
часть делиться на константы Парка и на константы Кана и Дана. Поэтому рассматриваться непосредственно эти константы в данной работе.
Данные для проверки были взяты с сайта FUN3d так как данные на этом
сайте были проверены с программой LAURA которой является одной из лучших
программ для математического моделирована.

ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ ДОННЫХ ВОЛН
В РЕКАХ И КАНАЛАХ С ПЕСЧАНЫМ ОСНОВАНИЕМ *
И. И. Потапов, Ю. Г. Силакова
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В работе сформулирована и решена задача потери устойчивости донной поверхности и развитие амплитуды донных волн. Особенностью задачи является
использование аналитической модели расхода влекомых наносов, которая учиты*
Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-05-00530А).
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вает влияние уклонов донной поверхности, придонных нормальных и касательных
напряжений на движение донного материала [1] и аналитической модели, позволяющей определить придонные касательные и нормальные напряжения над периодическим дном [2]. Из решения сформулированной задачи получена аналитическая
зависимость, определяющая значение амплитуды донных волн в зависимости от
гидродинамических параметров потока, а также физико-механических и гранулометрических характеристик донного материала. Выполнено сравнение полученного
решения с экспериментальными данными [3], которое показало их хорошее качественное и количественное согласование.
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. Петров А. Г., Потапов И. И. Моделирование обтекания турбулентным потоком периодической донной поверхности // Известия Российской академии наук. Физика атмосферы
и океана. — 2017. — Т. 53, № 3. — С. 415–421.
3. Fourriere A., Claudin Ph., Andreotti B. Bedforms in a turbulent stream: formation of ripples
by primary linear instability and of dunes by nonlinear pattern coarsening // Journal of Fluid
Mechanics. — 2010. — V. 649. — P. 287–328.

О КОЛЕБАНИЯХ ДАВЛЕНИЯ ЗА ПОПЕРЕЧНОЙ ВЫЕМКОЙ
В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ *
И. А. Савельев1 , А. Д. Савельев2
1
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Вопросы устойчивости ламинарного пограничного слоя и его восприимчивости
к внешнему воздействию актуальны для летательных аппаратов, двигающихся на
высоких сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях. Трение и тепловые нагрузки на
поверхность аппарата возрастают многократно в случае перехода к турбулентному режиму течения. Численное моделирование возникающих в пограничном слое
эффектов при локальном задании условий
типа «вдув–отсос» на пластине, обтекаемой потоком с числом Маха 6, представлено в [1, 2]. Однако, на вопрос о воздействии на пограничный слой, например, выемки, образовавшейся на плоской поверхности воздухозаборника, ответа пока нет.
В рамках решения нестационарных
Рис. 1. Колебания давления на пластине
уравнений Навье–Стокса проводилось чисза выемкой
ленное моделирование обтекания плоской
пластины с поперечной выемкой у ее передней кромки в диапазоне чисел Маха
набегающего потока от 1 до 12 и числе Рейнольдса 106 . Выемка глубиной 5 % и
шириной 10 % от характерного размера задачи располагалась на расстоянии в 10 %
от передней кромки пластины. Температура поверхности задавалась от 350 К при
*
Работа является развитием исследований, выполненных при финансовой поддержке РФФИ
(№ 12-01-00456).
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Рис. 2. Изолинии нестационарного избыточного давления

Рис. 3. Амплитуда колебаний давления

Рис. 4. Число Струхаля колебания давления

Рис. 5. Амплитуда колебаний давления на пластине

M∞ = 1,1 до 1250 К при M∞ = 12. В расчетах использовалась весовая гибридная
разностная схема [3], подобная [4]. Она использует разности первого порядка
в областях течения с сильными градиентами, и 14-го, на основе аппроксимаций
из [5], — на умеренных.
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Характер течения при обтекании выемки сильно зависит от числа Маха набегающего потока. При низких и умеренных сверхзвуковых числах Маха течение
в выемке носит нестационарный характер с периодическим выплескиванием газа
наружу. На рис. 1 представлено распределение относительного давления p′ = pp−1
∞
на поверхности за выемкой. С ростом числа M∞ амплитуда колебаний давления
снижается. На рис. 2 представлены изолинии нестационарного избыточного давления ∆p = (p − p)p−1
∞.
Амплитуды колебания давления на задней кромке выемки и на поверхности
пластины по отношению к скоростному напору ∆pq при значении продольной
координаты x = 1 и числа Струхаля St = fLV −1 , полученные на двух расчетных
сетках, представлены на рис. 3 и 4. До M∞ = 5 амплитуда колебаний давления на
пластине определяется колебаниями давления на задней кромке выемки, частота
пульсаций одинаковая. Дальнейший рост числа Маха приводит к тому, что данные
колебания прекращаются. Однако на пластине ниже по потоку присутствуют высокочастотные колебания давления малой амплитуды. Они представлены на рис. 5
для случая M∞ = 6.
1. Egorov I. E., Fedorov A. V., Soudakov V. G. Direct numerical simulation of disturbances
generated by periodic suction-blowing in a supersonic boundary layer // Theor. comput fluid
dyn. — 2006. — V. 20, No. 1. — P. 41–54.
2. Егоров И. В., Новиков А. В.Прямое численное моделирование ламинарно-турбулентного
обтекания пластины при гиперзвуковых скоростях потока // Ж. вычисл. матем. и матем.
физ. — 2016. — Т. 56, № 6. — С. 1064–1081.
3. Савельев А. Д. Использование составных компактных схем высокого порядка при решении задачи взаимодействия сверхзвуковой струи с поверхностью // Ж. вычисл. матем.
и матем. физ. — 2013. — Т. 53, № 10. — С. 1746–1759.
4. Михайловская М. Н., Рогов Б. В. Монотонные компактные схемы бегущего счета для
систем уравнениц гиперболического типа // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2012. —
Т. 52, № 4. — С. 672–695.
5. Савельев А. Д. О мультиоператорном представлении составных компактных схем //
Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2014. — Т. 54, № 10. — С. 1580–1593.

НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА НАНОБАЛОК В ШУМОВОМ ПОЛЕ *
О. А. Салтыкова, А. Н. Кречин
СГТУ имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия

Наноразмерные балочные структуры широко применяются в наноэлектромеханических системах [1, 2]. В настоящей работе построена математическая модель
контактного взаимодействия двух балок, подчиняющихся кинематической гипотезе
Тимошенко. Геометрическая нелинейность балок принята по модели Т. фон Кармана, контактное взаимодействие описывается моделью Б. Я. Кантора [3]. Уравнения
движения, граничные и начальные условия получены из энергетического принципа
Гамильтона–Остроградского. При построении математической модели для моделирования масштабных эффектов применялась модифицированная моментная теория
упругости [4].
*
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В (1) приведем уравнения движения балок в безразмерном виде:
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i = 1, 2,

(1)

i — порядковый номер балок; λ = a/(2h) — геометрический параметр балок; a —
длина; 2h — толщина балок; ϕi — функция поперечного сдвига; wi , ui — функции прогибов и перемещений балок, соответственно; K — коэффициент жесткости
трансверсального обжатия структуры в зоне контакта; hk — зазор между балками;
γ — масштабный параметр, учитывающий эффект моментов высшего порядка; ε —
коэффициент демпфирования; Ψ = (1/2)(1 + sign(w1 − w2 − hk )).
На балку 1 действует распределенная поперечная знакопеременная нагрузка
вида (2)
q = q0 sin(ωt) + Pn,

(2)

где ω — частота силы; q — амплитуда силы; Pn — случайное слагаемое
с постоянной интенсивностью. Аддитивный белый шум добавлен в систему
уравнений в форме случайного слагаемого с постоянной интенсивностью Pn =
= Pn0(2.0rand()/(RANDMAX + 1.0) − 1.0), Pn0 — интенсивность шума; rand() —
стандартная функция языка C++, принимающая случайное целое значение от 0
до RANDMAX; RANDMAX — константа, равная 65535.
К уравнениям (1) следует присоединить граничные в случае жесткого защемления и начальные условия:
wi (0, t) = wi (1, t) = 0;
ϕi (0, t) = ϕi (1, t) = 0;
wi (x, t)|t=0 = 0,
∂wi (x, t)
∂t

t=0

= 0,

ui (0, t) = ui (1, t) = 0;
∂wi (0, t)
∂wi (1, t)
=
= 0;
∂x
∂x

ui (x, t)|t=0 = 0,
∂ui (x, t)
∂t

t=0

= 0,

(3)

ϕi (x, t)|t=0 = 0,
∂ϕi (x, t)
∂t

t=0

= 0.

(4)

При построении математической модели контактного взаимодействия балок было учтено два типа нелинейностей — геометрическая и конструкционная.
Исследуем изменение колебательного процесса контактного взаимодействия балок в зависимости от масштабного параметра γ и наличия белого шума с помощью
методов нелинейной динамики. В табл. 1 приведем спектры мощности балок 1 и 2
и сигналы при λ = 50, hk = 1, q0 = 3000, Pn = 0, 1000; γ = 0,3, 0,5. На графиках
сигналов нижний график отражает динамику нагружаемой балки 1.
Для каждого случая вычислялись показатели Ляпунова по алгоритмам Кантца,
Вольфа и Розенштейна. Все показатели Ляпунова положительные. Анализ динами-
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Таблица 1
Динамические характеристики балочной структуры при λ = 50, hk = 1, q0 = 3000
Балка 1

Балка 2

Балка 1

Балка 2

Pn = 0, γ = 0,3

Pn = 1000, γ = 0,3

Pn = 0, γ = 0,5

Pn = 1000, γ = 0,5

ческих характеристик позволяет сделать вывод, что колебания балочной структуры
хаотические. При увеличении масштабного параметра γ и наложении белого шума
происходит изменение частотных характеристик колебательного процесса.
1. Fu Y., Zhang J. Electromechanical dynamic buckling phenomenon in symmetric electric field
sactuated microbeams considering material damping // Acta Mech. — 2010. — V. 212. —
P. 29–42.
2. Moghimi Zand M., Ahmadian M. T. Static pull-in analysis of electrostatically actuated microbeams using homotopy perturbation method // Appl. Math. Model. — 2020. — V. 34. —
P. 1032–1041.
3. Кантор Б. Я. Контактные задачи нелинейной теории оболочек вращения. — Киев: Наукова думка, 1991. — 136 с.
4. Mindlin R. D., Tiersten H. F. Effects of couple-stresses in linear elasticity // Arch. Ration.
Mech. Anal. — 1962. — V. 11. — P. 415–448.
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МЕТОД РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
АСИНХРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИЗБЫТОЧНЫХ НАГРУЗОК
О. З. Сембиев, Ж. С. Кемельбекова
ЮКГУ им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

В данной статье рассмотрены широкополосные цифровые сети с интеграцией
услуг, основанных на технологии ATM. Технология ATM предоставляет операторам сети уникальную возможность обеспечить адаптацию сети к изменению
уровня высококачественной гибкости и требований к качеству сервиса и появились
новые услуги, требования по семантической и временной сетевой прозрачности
которых еще не определены. Это повышает эффективность сетевых ресурсов, а
также снижает затраты на проектирование, строительство и эксплуатацию сети,
а также развивает сетевое оборудование, так как одна сеть создается и работает
сразу, вместо нескольких вторичных линий. Главным преимуществом АТМ является последовательная реализация методов систем передачи асинхронных адресов
и коммутации, позволяющих объединять разный трафик в единый поток, и таким
образом обеспечить высокую эффективность использования пропускной способности канала [1, 2].
Нами было исследовано статистические характеристики качества обслуживания пользователей асинхронной сети и определены следующие основные показатели оценки качества услуг: качество услуги передачи речи и качество услуги доставки информации. Основными качественными характеристиками являются [3, 4]:
— суммарная задержка передачи речевой информации (из конца в конец);
— время установления соединения;
— вероятность потери пакетов;
— субъективная оценка качества речи пользователем.
Предположим, что коммутации систем является однородной разделенной системой с произвольными структурными параметрами, в которой предусматривается
следующий алгоритм установления соединения. Сначала осуществляется поиск
свободных выходов среди W выходов. Если все W выходов заняты, то вызов
считается потерянным. При наличии свободных выходов делается у попыток подключения к ним (j < W). Если хотя бы одна попытка установления соединения
оказывается успешной, т. е. существует свободный путь между вызывающим входом и выходом, то вызов считается обслуженным. В противном случае он теряется. Выбор свободного выхода и свободного промежуточного пути осуществляется
случайно.
В соответствии с принципом работы КС (каналы связи) реализация попытки
установления соединения может рассматриваться как случайный выбор без возвращения [5].
Пусть Pi (j) — текущая вероятность потерь вызова между парой узлов i и j.
Тогда величина Wi (j) = 1 − Pi (j) — есть вероятность того, что вызов будет обслужен на всем протяжении путей, соединяющих узлы i и j. Ввиду того, что для
любых k ∈ Ki (j) значения pik (j) и ϕik (j) берутся из интервала (0; 1], то значения
Pi (j) и Wi (j), для всех i, j ∈ Vi (j), соответственно будут принадлежать интервалам
(0; 1] и [1; 0).
Пусть Piu (j) — текущая вероятность потерь входной нагрузки riu (j) на всем протяжении дерева путей Gu (j) от узла-источника i до узла-адресата j. Тогда величина
Wiu (j) = 1 − Piu (j) представляет собой вероятность обслуживания входной нагрузки
на протяжении путей между парой узлов i и j. В виду того, что для любых k ∈ Kui (j)
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значения pik (j) и ϕik (j) берутся из интервала (0; 1], то значения Piu (j) и Wiu (j), для
всех i, j ∈ V u (j), соответственно будут принадлежать интервалам (0; 1] и [1; 0) [11].
Пусть Aui (k, j) — событие того, что нагрузка riu (j) будет обслужена на всем
протяжении дерева путей Gu (j) между узлами i и j, содержащих ветвь (ik). Событие Aui (k, j) равно совмещению двух событий: Auik (j) — нагрузка riu (j) обслужена
ветвью (ik) и Auk (j) — нагрузка riu (j) обслужена на всем протяжении путей между
узлами k, j. Очевидно, что событие Auk (j) имеет место лишь в том случае, когда
осуществляется событие Auik (j). Таким образом, вероятность события Ai (k; j) равна
W(Aui (k, j)) = W(Auik (j) · Auk (j)) = W(Auik (j)) · W(Auk (j)/Auik (j)).

(1)

Wi (Aui (k, j)) = ϕik (j) · [1 − pik (j)] · [1 − Pku (j)].

(2)

учесть, что W(Auk (j)/Auik (j)) = Wku (j)
что W(Auik )(j) = ϕik (j) · [1 − pik (j)],
u

Pku (j)

Если
=1−
и по определению ϕik (j)
следует,
то распределения входной нагрузки riu (j) по дереву путей G (j) принимает следующий вид:
Учитывая что,

Wiu (j)

=1−

Piu (j),

окончательно получим

1 − Piu (j) =

X

k∈Kui (j)

hik (j)[1 − Pku (j)].

(3)

В заключении было рассмотрено один из аналитических подходов к вычислению основных характеристик сети АТМ с использованием концепции виртуальных
соединений с избыточной нагрузкой, что привело к разработке математической
модели расчета характеристик качества обслуживания асинхронной сети. Создание
таких сетей базируется на основе применения асинхронного режима переноса. Разработка метода расчета параметров качества обслуживания для обычных сетей — с
синхронным режимом переноса — была технологически трудно осуществима из-за
сложности процедуры временных каналов в узлах групповой коммутации.
1. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для студентов ВУЗа. — СПб.: Питер, 2012. — 944 с.
2. Олифер В., Олифер Н. Новые технологии и оборудование IP-сетей. — СПб.: БХВ-Петербург, 2000. — 512 с.
3. Гольдштейн Б. С., Соколов Н. А., Яновский Г. Г. Сети связи. — СПб.: БХВ-Петербург,
2014. — 400 с.
4. Гордиенко В. Н. Многоканальные телекоммуникационные системы: Учебник для вузов. — М.: РиС, 2015. — 396 с.
5. Гордиенко В. Н. Оптические телекоммуникационные системы: Учебник для вузов. — М.:
ГЛТ, 2011. — 368 с.

РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ АЭРОДИНАМИКИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
HIFIRE-1 В НАЗЕМНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ *
П. В. Сильвестров1 , С. Т. Суржиков2
1

АО «КТРВ», Королев, Московская обл., Россия; 2 ИПМех РАН, Москва, Россия

Численное исследование эксперимента HFiRE-1 представляет особый интерес,
так как в рамках данного проекта решались две важнейшие научные задачи, связанные с развитием гиперзвуковых систем — это расчет ламинарно-турбулентного
*
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перехода и моделирование неустойчивости при взаимодействиях скачка уплотнения
с пограничным слоем. Так, на коническом расширении в задней части аппарата
генерировался осесимметричный аналог поперечно-симметричного взаимодействия
«скачок уплотнения/пограничный слой», а на передней части — моделировался
ламинарно-турбулентный переход в условиях полета [1].
Моделирование осуществлялось с использованием авторского компьютерного
кода UST3D [2], в основе которого лежит численное решение пространственной
нестационарной системы уравнений Навье–Стокса для летательных аппаратов произвольной геометрии в рамках модели вязкого сжимаемого теплопроводного газа
на неструктурированных тетраэдральных сетках. В рамках данного подхода ставились следующие граничные условия: условия в набегающем потоке газа — для
входной границы, условия открытой границы — на выходе из расчетной области,
условие симметрии потока — в плоскости симметрии, а также условия прилипания
и изотермичности — на поверхности летательного аппарата.
Геометрия модели летательного аппарата представляет собой компоновку конуса, переходящего в цилиндр с юбкой. Для численного моделирования использовались две конфигурации летательного аппарата — с острым носом и радиусом
скругления носовой части 2,5 мм, которые соответствуют эскизам, опубликованным в [3, 4].
Для каждой из выбранных моделей были сгенерированы неструктурированные
тетраэдральные расчетные сетки на 2, 4, 8, 11 и 12 миллионов ячеек. Особенность
сетки на 11 миллионов ячеек заключалась в том, что в ее основе были использованы параметры сгущения сетки на 8 миллионов ячеек, но была повышена степень
измельченности в области конического расширения задней части аппарата.
Условия набегающего потока газа соответствовали параметрам наземных экспериментов, приведенным в [3, 5].

Рис. 1. Сравнение результатов компьютерного моделирования с экспериментальными данными для электронной геометрии с острым носом [3] (а) и затупленным носом [5] (б)

На рис. 1 приведено сравнение результатов расчетов распределения давления
для данных моделей с экспериментальными данными [3, 5] в области расширения
задней части летательного аппарата. Как видно из графиков, поведение распределения давления в целом соответствует экспериментальным данным, но нет численного совпадения в контрольных точках. Отсутствие численного совпадения в
большой степени связано с тем, что использованная расчетная модель не позволяет
учитывать эффект турбулентности, возникающий в области расширения хвостовой
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части аппарата. Также следует заметить, что использованные неструктурированные тетраэдральные сетки не позволяют адекватно разрешать пограничный слой,
поведение которого изучалось авторами экспериментальной программы HIFiRE-1.
Как показано на рисунках, для конфигурации летательного аппарата с затупленной носовой частью за областью конического расширения видна более существенная разница в распределении давления на цилиндрической поверхности юбки
в сравнении с экспериментом, чем для модели с острым носом. В расчетах на
сетках, содержащих 2 и 4 миллиона ячеек, для конфигурации с острым носом
образуются два пика распределения давления, тогда как в модели с затупленным
носом образуется только 1 пик, что соответствует экспериментальным данным.
Также из рисунков видно, что распределение давления за областью расширения
хвостовой части обеих конфигураций летательного аппарата, полученное с использование сеток на 11 и 12 миллионов ячеек более равномерное, чем с использованием
других сеток.
В целом следует отметить удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных данных в силу сложности решаемой экспериментальной и расчетной
задачи.
1. Schmisseur J. D. A Hypersonics Into the 21st Century: A Perspective on AFOSR-Sponsored Research in Aerothermodynamics // 43rd AIAA Fluid Dynamics Conference. AIAA
2013-2606. — 2013. — DOI: 10.2514/6.2013-2606.
2. Суржиков С. Т. Расчетное исследование аэротермодинамики гиперзвукового обтекания
затупленных тел на примере анализа экспериментальных данных. — М.: ИПМех РАН,
2011. — 192 с.
3. MacLean M. G., Wadhams T. P., Holden M. et al. Ground Test Studies of the HIFiRE-1
Transition Experiment Part 2: Computational Analysis // Journal of Spacecraft and Rockets. — 2008. — V. 45, No. 6. — DOI: 10.2514/1.37693.
4. Surzhikov S. T. Calculation analysis of the experimental data of HIFiRE-I using the computer code NERAT-2D // Journal of Physics: Conference Series. — 2018. — V. 1009, No. 1. —
P. 012001. — DOI: 10.1088/1742-6596/1009/1/012001.
5. Marvin J. G., Brown J. L., Gnoffo P. A. Experimental Database with Baseline CFD Solutions: 2-D and Axisymmetric Hypersonic Shock-Wave/Turbulent-Boundary-Layer Interactions. NASA Center for AeroSpace Information. — 2013. — P. 39–47.

МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАУССА: СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТА С ДЕШИФРИРОВАНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ *
Т. А. Смагличенко1 , А. В. Смагличенко2 , Н. В. Соколова1 , М. К. Саянкина1
1

ИПНГ РАН, Москва, Россия; 2 ИПУ РАН, Москва, Россия

Исследование систем алгебраических уравнений является необходимым этапом решения многих инженерных и научно-практических задач производственной
сферы. В аэрокосмической отрасли это: контроль температурных полей в аэромеханике, дистанционное зондирование атмосферы, динамика системы упругих тел
под воздействием деформаций и др. Ряд инструментов позволяет решать системы
как малой размерности (сингулярное разложение матрицы в методе SVD), так
и большой (применение рекуррентных формул в алгоритме LSQR) [1]. Следует
*
Работа выполнена в рамках тем НИР № АААА-А19-119101690016-9, № 10.331-17,
№ AAAA-A19-119013190038-2.
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заметить, что сложная структура ошибки известной части системы (систематическая ошибка измерений, ошибка моделирования и т. д.) может привести к потере
качества определения свойств изучаемого объекта, которые численно соответствуют неизвестному вектору системы. Традиционный подход, введенный академиком
А. Н. Тихоновым, преодолевает малую амплитуду ошибки путем регуляризации
решения системы одновременно для всех компонент [2]. Развивая научные идеи
Тихоновской регуляризации для уменьшения проблемы неизвестной амплитуды
ошибки в исходных данных была разработана новая модификация метода исключения Гаусса [3]. Так называемый дифференцированный подход основан на вероятностно-детерминированной оценке качества решения для отдельных компонент,
участвующих в инверсионном процессе [4]. Практическая особенность применения
модификации — в возможности оценить изотропность участков объекта, заданных
блоками или узлами сетки.
В настоящей работе приводятся результаты томографического исследования
разломной зоны на северо-востоке Исландии в одной из областей высокого качества
решения, относящейся к газовому месторождению в море. Сейсмические данные
были предоставлены в рамках сотрудничества с университетом Йоханнеса Гутенберга, г. Майнц, Германия. Для тестирования нового подхода в известную часть
системы была введена случайная ошибка моделирования, имеющая нормальное
распределение с относительно высокой амплитудой элементов вектора. Результаты
показали, что при точных данных модель зоны полностью восстанавливается, преодолевая проблему многозначности решения, однако присутствие описанной выше
ошибки приводит к реконструкции только двух верхних слоев земной коры при
потере восстановления структуры вдоль одного из разломов. Рисунок 1 иллюстрирует найденную аномалию (темно-серый цвет) газового поля (белый квадрат) в диапазоне глубин
0–5 км. Аномалия представлена прямоугольным
блоком завышенной скорости продольной волны (Vp = 4,89 км/с), который согласно данным
интерпретации является плотной породой — базальтом. Цифры координатных осей означают
географическую широту и долготу.
Результаты томографии были сопоставлены
Рис. 1. Томографическое изображение области газового поля. Окруж- с результатами дешифрирования космических
ности и отрезок прямой соответ- снимков для картирования относительно незаствуют гипоцентрам сейсмических висимых зон тальвегов [5, 6]. Рисунок 2 показывает зону тальвегов (сплошная линия), рассобытий и линии разлома
положенную вблизи исследуемого участка (прямоугольного блока) и полученную по материалам электронного информационного
ресурса Google Earth. Пограничная линия тальвега в непосредственной близости
от участка соответствует локальной воронке рельефа, которая свидетельствует о
повышенном риске землетрясений в данном месте. Рисунок построен в программе
GMT с помощью данных ASTER GDEM v.2 (продукт METI и NASA). Значимые
сейсмические события за период 1989–2020 гг. нанесены с помощью точек.
Достоверность результата применения модификации метода исключения Гаусса подтверждается полученными численными оценками высокого разрешения в
области газового поля, а также двумя фактами. Первое — построенная линия
тальвега не пересекает выявленный блок плотной породы, окружающей газовое
поле, второе — ни один из гипоцентров землетрясений с M > 3 не попал внутрь
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Рис. 2. Зона тальвегов вблизи области газового поля

блока. Все это позволяет сделать вывод о возможности использования модифицированного метода Гаусса для решения систем в других сферах промышленности,
где возникает необходимость в преодолении влияния ошибок, в том числе ошибок
инструментальных измерений, ошибок параметризации функций и других.
1. Matlab copyright. Version 7.13.0.564 (R2011b), Ram disc (DVD). — 2011.
2. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. — М.: Наука,
1979. — 288 с.
3. Smaglichenko T. A. Modification of Gaussian elimination for the complex seismic data //
Numerical. Analysis and Applied Mathematics. ICNAAM 2011. AIP Conference Proceedings. — American Institute of Physics 978-0-7354-0956-9/S30.00. — 2011. — V. 1389. —
P. 1003–1006.
4. Smaglichenko T. A., Horiuchi S., Takai K. A differentiated approach to the seismic tomography problem: Method, testing and application to the Western Nagano fault area (Japan) //
International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation. — 2012. — V. 16. —
P. 27–41.
5. Миртова И. А., Соколова Н. В. Выявление характера непрерывных естественных изменений природных объектов по аэро- и космическим снимкам // Известия вузов. Геодезия
и аэрофотосъемка. — 2015. — № 2. — С. 40–46.
6. Соколова Н. В. Влияние гидро- и литодинамических потоков на характер современного эрозионного расчленения территорий // Международный научно-исследовательский
журнал. — 2019. — № 10, часть 1(88). — С. 60–64.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕКРЕСТНОЙ
ПРОВЕРКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ *
А. В. Соколов1 , Л. А. Соколова2
1

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

Рассматривается ряд моделей, построенных по экспериментальным данным с
использованием метода сбалансированной идентификации [1], который состоит в
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
18-07-01269 и 20-07-00701.
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поиске оптимального соотношения между сложностью модели и количеством и
качеством (погрешностью) экспериментальных данных. В качестве критерия выбора используется погрешность моделирования данных (среднеквадратичная ошибка
кросс-валидации). В процедуре кросс-валидации (K-fold cross validation) рассматривается использование различных способов разбиения данных на подмножества
(блоки). Показано, что различные разбиения могут приводят к существенно отличающимся моделям. Приводятся соответствующие иллюстрирующие примеры с
оценками точности.
Аппроксимация спутниковых высотных данных. Несмотря на то, что SRTM
(содержащий измерения высоты с помощью радиолокационной интерферометрии),
появился в 2000 г., он по-прежнему является самой популярной глобальной Цифровой Моделью Рельефа (ЦМР) из-за своей доступности, разрешения (60 на 90 м),
вертикальной точности (6 м) и меньшего количества артефактов и шума по сравнению с альтернативными глобальными ЦМР. Типичной задачей его использования
является построение аппроксимирующих поверхностей с целью перехода на другую сетку.
Приведем кратко формальную постановку для задачи аппроксимации высот.
Формально, для множества измерений высот {hk , xk , yk }, k ∈ K решения задачи
оптимизации
min
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для различных коэффициентов регуляризации α1 и α2 приводят к функциям h(x, y)
с различным соотношением простота модели/близость к данным. Для выбора оптимального соотношения используется процедура перекрестной проверки Cross
Validation (CV) — находятся α1 и α2 , обеспечивающие минимальное значение среднеквадратичной CV ошибки.
Для выбора оптимально сбалансированной модели и оценки ее погрешности
использовалась процедура CV с разбиением множества измерений на 9 блоков
(приблизительно равных по количеству данных) (K-fold cross validation). Для аппроксимации высоты блоки формировались случайным образом (или бралась каждая девятая запись из БД). Полученные результаты приведены на рис. 1, а.
Анализ зависимости активности 137 Cs от высоты. Здесь использовались два
разбиения на блоки: одно обычное, случайное и второе по территориальному принципу. В последнем случае моделируемый регион (бассейн реки Костица) был разделен на 9 частей (рис. 1, а) и блоки данных для CV формировались в соответствии
с попаданием в ту или другую часть бассейна.
Результаты применения метода SvF с использованием различных принципов
формирования блоков CV приведены на рис. 1, б и в. Разбиение на блоки случайным образом приводит к переобученной модели (рис. 1, б). Более корректным способом является разбиение по территориальному признаку (рис. 1, в), приводящее к
более сбалансированному результату.
Анализ временных рядов (фотосинтез). Здесь также рассмотрим два разбиения на блоки: одно обычное, регулярное (разбиение на 34 блока — берется каждая
34 точка) и второе, крупноблочное по временному принципу на 34 подмножества —
каждое содержит измерения за одни сутки. Результаты проведены на рис. 2.
Идентификация функций распределения. Здесь также рассмотрим два разбиения на блоки: одно обычное, регулярное (каждая седьмая точка), другое —
7 блоков (по 500 точек) подряд. Результаты приведены на рис. 3.
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Рис. 1. Разбиение бассейна на 9 частей для формирования блоков данных по территориальному принципу для CV (а). Переобученная модель, построенная при разбиении данных
на блоки случайным образом (б). Сбалансированная модель, построенная при разбиении
данных на блоки по территориальному принципу (в)

Рис. 2. Переобученная модель, построенная при разбиении данных на блоки регулярным
образом (а). Сбалансированная модель, построенная при разбиении данных по временному
принципу (одни сутки — одно множество) (б)

Рис. 3. Переобученная модель, построенная при разбиении данных на блоки регулярным
образом (каждая седьмая точка) (а). Сбалансированная модель, построенная при разбиении
данных на 7 блоков (по 500 точек) подряд (б)
1. Соколов А. В., Волошинов В. В. Выбор математической модели: баланс между сложностью и близостью к измерениям // International Journal of Open Information Technologies. —
2018. — Т. 6, № 9. — С. 33–41. — URL: http://injoit.org/index.php/j1/article/view/612.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГАЗОВЫХ ПОЛОСТЕЙ В АРКТИКЕ
НА ВОЛНОВЫЕ ПОЛЯ С ПОМОЩЬЮ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ *
П. В. Стогний1 , И. Б. Петров1,2 , Н. И. Хохлов1,2
1

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

Зона Арктического шельфа — важный регион нашей страны, так как там расположены огромные запасы нефтяных и газовых месторождений [1]. В исследуемом
геологическом массиве часто содержатся газовые полости, которые представляют
определенную опасность в случае их разгерметизации. Газ распространяется в
пространстве с течением времени, в том числе — к поверхности, что приводит к
взрыву газа на поверхности. Мониторинг территорий с газовыми полостями является важной задачей, решению которой посвящена данная работа.
В работе представлены результаты численного моделирования распространения
упругих волн в гетерогенной среде с газовыми полостями в различные моменты
времени. Решается задача контактного условия на границах раздела сред. Ранее, аналогичная работа была проведена для моделирования геологической среды
с газовыми полостями методом сквозного счета (первый порядок точности) [2].
В данной работе задача распространения упругих волн в геологическом массиве
с газовыми полостями решалась сеточно-характеристическим методом на основе
схемы Русанова 3-го порядка точности [3].
Было проведено численное моделирование волнового поля в гетерогенной среде
в присутствии и отсутствии газовой полости. Схематичное изображение моделей
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Схематичное изображение модели без газовой полости (а) и с газовой полостью (б)

Рис. 2. Волновые поля (нормальная компонента скорости) для модели без газовой полости (а) и с газовой полостью (б)

На рис. 2 представлены волновые поля для рассматриваемых моделей с газовой полостью и без полости. На рисунках изображена нормальная компонента
скорости. Из рис. 2 следует отличие сейсмических отражений как раз в месте
расположения газовой полости.
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-07-00366.

H. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

581

В данной работе была решена задача численного моделирования распространения упругих волн в гетерогенной среде с наличием газовой полости. Получены
волновые картины для моделей в присутствии полости газа и без нее, которые
продемонстрировали значимые различия.
1. Лаверов Н. П., Дмитриевский А. Н., Богоявленский В. И. Фундаментальные аспекты
освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа России // Арктика: экология и
экономика. — 2011 — № 1(1). — С. 26–37.
2. Stognii P. V., Khokhlov N. I. 2D seismic prospecting of gas pockets // Smart Modeling for
Engineering Systems. — 2019. — P. 156–166.
3. Khokhlov N. I., Golubev V. I. On the Class of Compact Grid-Characteristic Schemes // Smart
Modeling for Engineering Systems. — 2019. — P. 64–77.

ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ

– -МОДЕЛЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
В. С. Суров

ЮУрГУ (НИУ), Челябинск, Россия

Известно, что система уравнений κ–ε-модели турбулентности не относится к
гиперболическому типу. Для подобных систем характерно наличие волн, распространяющихся с бесконечно большими скоростями перемещения. Для того, чтобы
исключить из модели эти нефизичные волны, необходимо преобразовать систему
к гиперболическому типу. Уравнения оригинальной κ–ε-модели турбулентности
имеют вид [1]:
∂ρui
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+
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∂
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κ
2 ∂xj
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(1)

где p — давление, σij — тензор вязких напряжений; ui — компоненты вектора
скорости; ρ — плотность газа; ζ, e = ζ + (1/2)ui ui и κ — удельные внутренняя,
полная и турбулентная энергии газа; ε — скорость диссипации турбулентной энергии; µ = 0,09ρκ2 /ε — коэффициент турбулентной вязкости. В данной работе для
гиперболизации уравнений (1) использован подход Максвелла–Каттанео, ранее
предложенный упомянутыми авторами к уравнению теплопроводности [2, 3]. Этот
способ применим к трем последним уравнениям системы (1). Для примера приведем
уравнение для диссипации турбулентной энергии к гиперболическому типу. Другие
негиперболические уравнения системы (1) гиперболизируются аналогичным образом. Введем вектор плотности диссипации турбулентной энергии по формуле
εi = σij

µ ∂ε
,
σε ∂xj

(2)

582

H. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

при этом уравнение для диссипации турбулентной энергии примет вид
»
„
«
–
∂u
σ ∂ui
∂ε
∂ε
1 ∂εi
ε
+ ui
=
+
+ j − cε2 ρε .
cε1 ij
∂t
∂xi
ρ ∂xi
ρκ
2 ∂xj
∂xi

(3)

В соответствии с подходом Максвелла–Каттанео выражение (2) заменим релаксационным соотношением „
«
τε

∂ε
∂εi
+ uj i
∂t
∂xj

+ εi = σij

µ ∂ε
,
σε ∂xj

(4)

предполагая, что при возникновении градиента скорости диссипации турбулентной
энергии поток диссипации турбулентной энергии формируется не мгновенно, а
по прошествии времени релаксации τε [4]. Система уравнений (3)–(4) становится
гиперболической с конечной скоростью перемещения волны диссипации турбулентной энергии. В пределе при τε → 0 соотношение (4) совпадает с (2), причем, как
показано ниже, скорость перемещения волны диссипации cε → ∞. Для упрощения
выкладок ограничимся двумерным вариантом κ − ε модели турбулентности. Переход к трехмерной модели приводит лишь к более громоздким выкладкам. Приведем
гиперболизированную систему (1) к квазилинейной форме:
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(5)
где ca — адиабатическая скорость звука, µσ = µ/(τσ ), µκ = µ/(τκ σκ ), µε = µ/(τε σε ).
В отличие от (1), в системе (5) применена другая форма записи — вместо «индексных» обозначений x1 , x2 , σ11 , σ12 , u1 , u2 , . . . использованы следующие x, y,

583

H. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

σxx , σxy , u, v, . . . . В случае идеального
газа, для которого ζ = p/[(γ − 1)ρ], где
p
γ — показатель адиабаты, ca = γp/ρ. В дальнейшем ограничимся именно этим
уравнением состояния. Перепишем систему (5) в векторном виде
∂U
∂U
∂U
+ Ax
+ Ay
= H,
∂t
∂x
∂y

где

(6)

U = (ρ, u, v, p, σxx , σxy , σyy , κ, κ1 , κ2 , ε, ε1 , ε2 )′ ,
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Штрихом отмечен оператор транспонирования. Собственные значения матриц Ax
и Ay следующие:

u − cx , u − cσ , u − cκ , u − cε , u, u, u, u, u, u + cε , u + cκ , u + cσ , u + cx ,
(7)
u − cy , u − cσ , u − cκ , u − cε , u, u, u, u, u, u + cε , u + cκ , u + cσ , u + cy ,
p
p
2 − (γ − 1)(σ /ρ), c =
c2a − (4/3)c2σ − (γ − 1)(σyy /ρ), cσ =
гдеpcx = c2a − (4/3)c
y
σ
p
p xx
= µσ /ρ, cκ = µκ /ρ, cε = µε /ρ.
Таким образом, в модифицированной модели турбулентности имеем четыре скорости звука: одна — газодинамическая и три, связанные с турбулентными характеристиками газа. Отметим, что все скорости звука имеют конечные значения.
Однако, если, например, время релаксации τσ устремить к нулю, то система (5)
теряет свойство гиперболичности, что характеризуется появлением волн вязкости,
перемещающихся с бесконечно большими скоростями. Собственные векторы, соответствующие собственным значениям матриц Ax и Ay , — линейно независимы, поэтому рассматриваемая система уравнений (5) относится к гиперболическому типу.
Система уравнений (5) интегрировалась гибридным методом Годунова [5] с
линеаризованным решателем Римана [6], а также многомерным узловым методом
характеристик [7], с использованием которых исследован ряд турбулентных течений газа [8].
1. Chien K. Y. Predictions of Channel and Boundary-Layer Flows with a Low-Reynolds-Number
Turbulence Model // AIAA Journal. — 1982. — V. 20 (1). — P. 33–38.
2. Maxwell C. On the dynamical theory of gases // Philos. Trans. Roy. Soc. Lond. — 1867. —
V. 157. — P. 49–57.
3. Cattaneo C. A form of heat conduction equation which eliminates the paradox of instantaneous propagation // Compt. Rend. Acad. Sci. Paris. — 1958. — V. 247. — P. 431–433.
4. Суров В. С. О гиперболизации ряда моделей механики сплошной среды // Инженернофизический журнал. — 2019. — Т. 92, № 5. — С. 2341–2357.
5. Суров В. С. Гиперболическая модель односкоростной теплопроводной смеси с учетом
межфракционного теплообмена // Теплофизика высоких температур. — 2018. — Т. 56,
№ 6. — С. 975–985.
6. Toro E. F. Riemann solvers with evolved initial condition // Int. Journal for Numerical
Methods in Fluids. — 2006. — V. 52. — P. 433–453.
7. Суров В. С. Гетерогенные среды. Гиперболические модели и методы расчета // Материалы XXI Международной конференции по вычислительной механике и современным
прикладным программным системам (ВМСППС’2019), 24–31 мая 2019 г., Алушта. — М.:
Изд-во МАИ, 2019. — С. 350–352.
8. Холодов Я. А. Разработка сетевых вычислительных моделей для исследования нелинейных волновых процессов на графах // Компьютерные исследования и моделирование. —
2019. — Т. 11, № 5. — С. 777–814.
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РАСЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОМЕТНОГО ДВИЖИТЕЛЯ
ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА
А. Л. Сухоруков, И. А. Чернышев
АО ЦКБ МТ «Рубин», Санкт-Петербург, Россия

В работе на основе численных методов динамики вязкой жидкости выполнен
расчет нестационарных гидродинамических воздействий на конструктивные элементы водометного движителя и кормовое оперение при маневрировании подводного объекта. Показано, что наличие даже небольшого угла атаки или дрейфа при
маневрировании подводного объекта приводит с существенному изменению структуры поля скоростей и повышению степени неоднородности потока в районе кормовой оконечности. Это, в свою очередь, способствует увеличению нестационарных
гидродинамических сил, действующих на конструктивные элементы водометного
движителя и кормовое оперение подводного объекта.
Для проведения нестационарного расчета обтекания подводного объекта в процессе маневрирования использовался механизм «скользящих вычислительных сеток». При этом около трехмерной модели подводного объекта строилась сферическая вычислительная сетка, обеспечивающая возможность изменения угла атаки и
дрейфа подводного объекта в процессе расчета (рис. 1).

Рис. 1. Вычислительная сетка около подводного объекта

На приведенных ниже рисунках показано поле завихренности в диаметральной
плоскости при нулевом угле атаки (рис. 2) и при угле атаки −2 градуса в процессе
перехода подводного объекта по глубине с дифферентом 4 градуса на нос (рис. 3).
Видно существенное увеличение степени неоднородности потока при маневрировании подводного объекта, обусловленное сходом крупномасштабных вихревых
структур с кормовой части ограждения рубки и локализацией вихревого следа в
районе кормового оперения.
В этой связи, весьма важной является разработка нестационарных режимов
маневрирования подводного объекта с минимальными значениями углов атаки и
дрейфа. Для первоначальных оценок кинематических параметров в таких режимах,
например, при движении подводного объекта в вертикальной плоскости, могут
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быть использованы формулы для расчета балансировочных значений углов атаки α и дифферента φ при перекладках кормовых δk и носовых δn горизонтальных
рулей [1]:
δ

φ=



α=−

cy1 (0) + cy1k δk + cδy1н δн

cy1 (0)
v20
mz1 (0) + cx1 (0)e − mα
+
z1
2gh
cα
y1

сα
y1
„

mδz1k − mα
z1

,
δ

cy1k
cα
y1

(1)
«

„

δk + mδz1n − mα
z1

cδy1n
cα
y1

« 

δn ,
(2)

где α — угол атаки; φ — угол дифферента; δk , δn — углы перекладок кормовых и
α
носовых горизонтальных рулей; cx1 , cy1 , cα
y1 , mz1 , mz1 — коэффициенты позиционных
гидродинамических сил и моментов на корпусе подводного объекта; cδy1k , cδy1n , mδz1k ,
mδz1n — коэффициенты позиционных гидродинамических сил и моментов от перекладок рулей; v0 — скорость движения подводного объекта; h — метацентрическая
высота; e — относительное среднее плечо тяги.

Рис. 2. Поле завихренности в диаметральной плоскости при угле атаки 0 градусов

Рис. 3. Поле завихренности в диаметральной плоскости при угле атаки −2 градуса

Задавая α = 0, на основе соотношений (1), (2) могут быть получены значения
углов перекладки горизонтальных рулей δk , δn , обеспечивающие в установившемся
движении переход по глубине с дифферентом φ и нулевым углом атаки. Вместе
с тем, расчет обтекания подводного объекта при нестационарных режимах маневрирования в фазе перехода к установившемся (балансировочным) значениям
кинематических параметров должен производится на основе численного решения
уравнений движения вязкой жидкости.
Представленный подход позволяет повысить эффективность проектно-конструкторских работ за счет комплексного многопараметрического анализа влияния
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различных факторов на гидродинамические характеристики подводного объекта
при его маневрировании по глубине и курсу.
1. Рождественский В. В. Динамика подводной лодки. Т. 1. — Л.: Судостроение, 1970. —
352 с.
2. Menter F. R., Kuntz M., Langtry R. Ten years of industrial experience with the SST turbulence model // Turbulence, Heat and Mass Transfer 4. — Begell House, 2003.
3. Гиневский А. С. Теория турбулентных струй и следов. — М.: Машиностроение, 1969. —
400 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ НДС ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ НАНОБАЛКИ
С УЧЕТОМ СВЯЗАННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ *
А. Д. Тебякин, О. А. Салтыкова
СГТУ имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия

В работе построена математическая модель размерно-зависимой физически
нелинейной балки в температурном поле. С помощью разработанного комплекса
программ, было проведено исследование напряженно деформированного состояния
и влияния температуры различных типов распределения на прогиб балки.
При построении математической модели учитывалась гипотеза Эйлера–Бернулли. Физическая нелинейность учитывается с помощь метода переменных параметров упругости [1]. Геометрическая нелинейность в данной модели не учтена.
Размерно зависимое поведение балки моделируется с помощью модифицированной
моментной теорией упругости [2].
Уравнения принимают вид:
∂4w
∂3w
∂2w
γ
′′
D 4 + 2D′x 3 + D′′xx 2 = q(x) + Ixx
;
2(1 + ν) ∂x
∂x
∂x

(1)

2
∂2T
2∂ T
+
λ
+ Q = 0;
∂x2
∂z2

(2)

D=

Zh

E(x, z)z2 dz,

−h

I=

Zh

E(x, z) T(x, z)z dz.

(3)

−h

Здесь w — прогиб балки, q(x) — внешняя, равномерно распределенная нагрузка,
ν — коэффициент Пуассона, γ — масштабный параметр длины материала учитывающий эффект моментов высшего порядка, E(x, z) — массив значений Модуля
Юнга, T(x, z) — температурное поле, λ = l/(2h) — коэффициент для учета отношения длины к толщине балки, Q — внутренний источник тепла. Уравнение и
используемые величины приведены в безразмерном виде.
Граничные условия соответствуют жесткому защемлению торцов балки (4):
w(0) = w(1) =

∂w(1)
∂w(0)
=
= 0.
∂x
∂x

(4)

Дифференциальное уравнение в частных производных (2) решается методом
конечных разностей второго порядка. Рассматривается два вида распределения
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 16-11-10138.
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температуры с различными граничными условиями (5), (6)
T(x, 0) = 0 при
T(1, z) = 0 при
T(x, 0) = 0 при
T(1, z) = 0 при

0 ≤ x ≤ 1;
0 ≤ z ≤ 1;

T(0, z) = 0 при 0 ≤ z ≤ 1;
(5)
T(x, 1) = 0 при 0 < x < 1; Q = C − const;

0 ≤ x ≤ 1;
0 ≤ z ≤ 1;

T(0, z) = 0 при 0 ≤ z ≤ 1;
(6)
T(x, 1) = C − const при 0 < x < 1; Q = 0.

Численный эксперимент проводился при следующих значениях управляющих
параметров:
σs = 98,0665 МПа,

G0 = 69627 МПа,
−6

α = 22,2 · 10

,

λ = 20,

ν = 0,314,
−5

a = 8,5 · 10

,

es = 0,00123,
l = 1,

(7)

где σs — предел текучести, G0 — модуль сдвига, es — деформация текучести, α —
коэффициент теплового линейного расширения, a — коэффициент температуропроводности, l — длина балки. Они являются физическими параметрами чистого
алюминия.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Решение уравнения (2) с различными граничными условиями приведены на
рис. 1, с граничными условиями (5), и на рис. 2, с граничными условиями (6). Решение данного уравнения получено аналитически методом вариационных итераций в
работе [3]. Далее решаем уравнение (1), с учетом полученного решения уравнения
теплопроводности (2) методом Гаусса.

588

H. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

В работе исследована сходимость результатов в зависимости от количества разбиений по пространственным координатам. Установлено что оптимальным является
разбиение по толщине n = 7 и по длине балки m = 50.
На рис. 3 приведено три кривые, отражающие зависимость максимального прогиба балки от нагрузки wmax (q). График 1 отражает решение задачи без учета
действия температуры. График 2 соответствует решению задачи с учетом граничных условий (5). Величина внутреннего источника тепла Q = 70,382 ◦ С. Кривая 3
отражает решение, полученное для граничных условий (6). То есть, на одной
из границ задана постоянная температура T = 70,382 ◦ С, а остальные границы
балки теплоизолированные. Учет температурного воздействия приводит к увеличению максимального прогиба балки. Графики 2 и 3 полностью совпадают при
q ∈ [0; 2, 72]. Можно сделать вывод, что наличие внутреннего источника тепла
приводит к максимальным прогибам балки, по сравнению с учетом воздействия
температуры на одну из границ.
1. Mindlin R. D., Tiersten H. F. Effects of couple-stresses in linear elasticity // Arch. Ration.
Mech. Anal. — 1962. — V. 11. — P. 415–448.
2. Крысько В. А. Нелинейная статика и динамика неоднородных оболочек. — Саратов:
Изд-во Саратовского университета, 1976. — 216 с.
3. Крысько В. А., Тебякин А. Д., Салтыкова О. А. Аналитическое решение уравнения теплопроводности для различных граничных условий // Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами, системы автоматизации проектирования. —
2019. — № 4(06). — С. 33–37.

ИНТЕГРИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ПРИ ЗАДАНИИ ОБРАТНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ
В. А. Терешин
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

В работе ставится задача отыскания приближенного аналитического решения
однородного обыкновенного нелинейного дифференциального уравнения второго
порядка (см. [4])
ẍ = f(x)
(1)
на малых интервалах времени при произвольной достаточно гладкой функции f (x)
и при условиях
f0 = 0, x0 = 0, ẋ0 6= 0.
(2)

Точки над x обозначают производные по времени. В приложениях функция f(x)
часто формируется из анализа последовательного соединения элементов с аналитически заданными нелинейностями [2], при котором складываются обратные функции. Поэтому будем полагать аналитически заданной зависимость x (f), содержащую параметры в виде буквенных обозначений, которые войдут и в аналитическое
представление решения уравнения (1). Будем искать решение x(t) в форме конечной
суммы ряда Маклорена
x(t) =

N
X
x(n)
0

n=0

n!

tn ,

(3)
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где t — время; x(n)
— производная по времени порядка n в начальный момент
0
времени. Запишем в общем виде несколько производных по времени от уравнения (1) в виде системы [1]. Верхний индекс с римской цифрой обозначает порядок
производной по x


x(2) = f,





x(3) = f ′ ẋ,




 x(4) = f ′′ ẋ2 + f ′ f,
(4)

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





 x(6) = f ′v ẋ4 + 6f ′′′ ẋ2 f + 3f ′′ f 2 + 5f ′′ ẋ2 f ′ + f ′2 f,



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


 0


′

x(3)

0 = f0 ẋ0 ,



 x(4) = f ′′ ẋ2 ,
0 0
0
(5)
(5)

x0 = f0′′′ ẋ30 + f0′2 ẋ0 ,





′v 4
′′ ′ 2

x(6)

0 = f0 ẋ0 + 5f0 f0 ẋ0 ,


 (7)
x0 = f0v ẋ50 + 11f0′′′ f0′ ẋ30 + 5f0′′2 ẋ30 + f0′3 ẋ0 .

Выражения (5) являются искомыми множителями решения (3). Однако, если аналитически задана функция x(f), то вышеизложенное должно быть дополнено обратными производными:
 ′
f = x′−1 ,





′′
′−2 ′′ ′
′−3 ′′


 f = −x x f = −x x ,
(6)
f ′′′ = 3x′−4 x′′ f ′ x′′ − x′−3 x′′′ f ′ = 3x′−5 x′′2 − x′−4 x′′′ ,



′ν
′−7
′′3
′−6
′′
′′′
′−5
′ν

f = −15x x + 10x x x − x x ,



 ν
f = 105x′−9 x′′4 − 105x′−8 x′′2 x′′′ + 10x′−7 x′′′2 + 15x′−7 x′′ x′ν − x′−6 xν .
Рассмотрим пример [3, 4] приближенного решения уравнения (1) с нелинейностью, заданной обратной функцией. Пусть






a
1
f
f
1
x(f) = fα−2 −
− aα−2 ln2 1 +
.
(7)
− ẋ0
ln 1 +
α

α

2

a

a

Эта зависимость взята не случайно, она достаточно сложная и допускает аналитическое решение уравнения (1). Действительно, положив
1
2

x(t) = aα−2 (eαt − 1 − αt) − at2 + ẋ0 t + x0

(8)

и найдя вторую производную ẍ(t) = a(eαt − 1), можно исключить время t =
= (1/α) ln(1+f/a), подставив его в (8), и получить исходную зависимость (7). Найдем все производные от функции (7), необходимые для (6). В силу громоздкости

590

H. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

аналитических выражений запишем их только для начального момента времени (2)
с принятыми численными значениями: a = −30, α = 400 и ẋ0 = 1. Подставим

ẋ0
′
−5

 (2)

 x0 = aα = −8,333 · 10 ,
x0 =0,


 ′


4


 ′′
 (3)
 f0 =−1,2 · 10 ,
ẋ0



−6



x0 =−1,2 · 104 ,
x0 = − 2 = −2,778 · 10 ,






6
′′
a
α







x(4) =−4,8 · 106 ,
 f0 =−4,8 · 10 ,
a + 2αẋ0
−7
0
9
′′′
=
x′′′
=
−1,782
·
10
,
в (6) f0 =−2,064·10 , и в (5)
0
3 2
9



a
α


x(5)




0 =−1,92·10 ,
′v
12



f
=−1,056·10
,
5a+6α
ẋ



0
−8
′v
0



=−1,736·10 ,
 x0 =−
x(6) =−7,68·1011 ,
 v



14
0


a4 α2
f
=−6,931·10


0

 (7)

26a+24α
ẋ

0
v
−9
x0 =−3,072·1014,
x =
=−2,269·10
0

a5 α2

(9)
На рис. 1 показано решение уравнения (1) в виде графиков, соответствующих
различным числам N от 2 до 7 в (3). Решениями (1) при N = 2 являются прямые
линии.

Рис. 1. Иллюстрация сходимости метода к точному решению (пунктирные линии): а, б —
временные зависимости решения x(t) и нелинейной функции f(t); в — нелинейная характеристика f(x)

Предложенная методика позволяет не только получать приближенные аналитические решения уравнений вида (1), но и с помощью зависимостей (5) и (6)
формировать нелинейные функции, обеспечивающие заданные решения.
1. Бердышев В. И., Петрак Л. В. Аппроксимация функций, сжатие численной информации,
приложения. — Екатеринбург: УрО РАН, 1999. — 296 с.
2. Васильев А. Н., Тархов Д. А., Шемякина Т. А. Нейросетевой подход к задачам математической физики. — СПб.: Нестор–История, 2015. — 260 с.
3. Терешин В. А. Ударные спектры при линейном взаимодействии // Современное машиностроение: Наука и образование: Материалы 6-й Международной научно-практической
конференции / Под ред. А. Н. Евграфова и А. А. Поповича. — СПб.: Изд-во Политехн.
ун-та, 2017. — С. 202–213.
4. Терешин В. А., Шемякина Т. А. Интегрирование нелинейных автономных дифференциальных уравнений // Материалы XXI Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2019),
24–31 мая 2019 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2019. — С. 118–120.
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СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ВЫБОРА
РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Б. К. Терпогосова, А. Ю. Писарев
АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Используемые на начальном этапе проектирования методические подходы к
решению задачи выбора рационального варианта технической системы (ТС) из множества подобных, в основном, предполагают комплексный анализ, проводимый с
использованием набора разнородных показателей, основными из которых являются
техническая эффективность и экономическая целесообразность [1].
Для одновременного их учета, как правило, используется обобщенный критерий
выбора (ОКВ), представляющий собой комбинацию показателей оценки качества в
аддитивной или мультипликативной форме, позволяющий получить количественную оценку. В результате задача сводится к поиску варианта, обладающего экстремальным значением ОКВ. Решение задачи в подобной постановке носит строго
детерминированный характер, что ведет к получению осредненных значений ОКВ.
В то же время практика показывает, что на начальном этапе проектирования
ТС принципиальным является наличие таких факторов, как неполнота исходных
данных, упрощения математической модели, погрешности прогнозирования характеристик закладываемых в ТС перспективных технических решений и материалов
и др. В результате для каждого исследуемого варианта ТС значения ее характеризующих параметров, а, следовательно, и ОКВ неизбежно будут иметь разбросы.
Применение вышеуказанных подходов при этом может приводить к недостоверным
результатам и ставить под сомнение обоснованность выбранного рационального
варианта ТС.
В этой связи разработан стохастический подход, дополняющий и развивающий [1], который позволяет учесть указанные разбросы при выборе рационального
варианта ТС, в рамках которого решены следующие основные задачи:
1) учет влияния разбросов параметров, закладываемых при формировании альтернативных вариантов, на разбросы значений ОКВ;
2) учет влияния разбросов ОКВ на выбор рационального варианта.
При решении первой задачи введено понятие множества вероятностных параметров (МВП), в которое включены параметры, влияние которых на ОКВ является определяющим. Анализ опыта проектирования реальных ТС показывает,
что разбросы параметров МВП, как правило, с высокой степенью приближения
могут быть описаны при помощи закона нормального распределения. Учитывая, что
физические параметры ТС являются положительными и конечными величинами,
диапазон возможных их разбросов относительно номинальных значений предложено ограничить стандартным значением ±3σ, соответствующим вероятности 0,997.
Разработанный алгоритм решения первой задачи предусматривает:
— анализ степени влияния параметров на ОКВ и формирование МВП;
— определение диапазонов и параметров распределения разбросов каждого параметра, входящего в МВП;
— формирование математической модели, устанавливающей взаимосвязь между
разбросами МВП и разбросами ОКВ;
— одновременный анализ и учет разбросов всех параметров МВП на разбросы ОКВ.
Так как математические модели реальных ТС, в общем случае, представляют
собой систему нелинейных дифференциальных уравнений относительно несколь-
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ких переменных, для решения которых применяются численные методы, то с целью
минимизации вычислительных ресурсов предложено использовать:
1) результаты расчета при номинальных значениях параметров, в том числе входящих в МВП, для определения номинальных значений выходных характеристик,
показателей оценки качества и ОКВ;
2) высокоэффективный метод многопараметрической оптимизации для текущих
значений параметров, предложенный в [2];
3) эффективный алгоритм генерации комбинаций нормально распределенных
значений параметров МВП с автоматическим выбором длины выборки для формирования достоверной статистической картины в условиях ограничения расчетного
времени.
В процессе решения первой задачи показано, что значения ОКВ за счет разбросов МВП с точностью, достаточной для решения практических задач, соответствуют закону нормального распределения, параметры которого рассчитываются с
применением известных методов математической статистики [3].
Вторая задача разработанного подхода заключается в количественном учете
влияния разбросов ОКВ на выбор рационального варианта, так как в реальной
практике проектирования ТС диапазоны вероятных значений ОКВ альтернативных
вариантов, полученные при решении первой задачи, с большой долей вероятности
могут пересекаться.
Разработанный алгоритм решения второй задачи позволяет провести количественную оценку перспективности каждого из альтернативных вариантов и включает в себя следующие основные этапы:
— выбор опорного (имеющего наибольшее значение ОКВ при номинальных
значениях параметров) и отбор конкурентных вариантов;
— расчет значений показателей kвер i , характеризующих вероятность того, что
значение ОКВ для i-го конкурентного варианта будет меньше, чем для опорного во
всем возможном диапазоне изменения ОКВ:
kвер i =

Pmax
Z i
Pmin i

pоп (Pоб ) · Fi (P) · dPоб ,

i = 1, Nвар ,

где Nвар — число конкурентных вариантов; Pоб — ОКВ; pоп (Pоб ) — функция плотности вероятности распределения ОКВ опорного варианта; Fi (P) — функция вероятности того, что значение ОКВ для i варианта будет меньше некоторого знаRP
оп
i
чения P (но больше Pmin i ), Fi (P) = Pmin i pi (Pоб ) dPоб ; Pmin i = min(Pоб
min , Pоб min ) —
оп
i
минимальное значение из нижних границ опорного (Pоб
min ) и i-го (Pоб min ) вариоп
i
антов; Pmax i = max(Pоб max , Pоб max ) — максимальное значение из верхних границ
оп
i
опорного (Pоб
max ) и i-го (Pоб max ) вариантов.
Если для одного из конкурентных вариантов одновременно реализуется kвер > 0,5
и kвер = max(kвер i ), i = 1, Nвар , то он принимается рациональным. В противном
случае рациональным остается вариант, определенный с помощью вышеуказанного
подхода.
Заключение. Предложенный подход позволяет на начальном этапе проектирования учесть возможные отклонения основных параметров, характеризующих
техническую систему, влияние которых на обобщенный критерий выбора является
определяющим, определить диапазон разбросов ОКВ для каждого альтернативного
варианта и количественно учесть влияние разбросов ОКВ при выборе рационального варианта.
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С. 660–662.
2. Терпогосова Б. К., Писарев А. Ю. Методы оптимизации 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. — С. 114–116.
3. Горяинов В. Б., Павлов И. В. и др. Математическая статистика / Под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана — 2001. — 424 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
АГРЕГАТОВ АВАРИЕСТОЙКОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
НА ПРИМЕРЕ РАЗРЫВНОГО ФИТИНГА
А. А. Трофимов, К. С. Напреенко, А. В. Ламтюгина
МАИ, Москва, Россия

При возникновении аварийных ситуаций, влекущих за собой разрушения элементов топливных магистралей, происходит утечка топлива из топливных магистралей, а также из топливных баков, что может стать причиной возникновения
пожара. В следствии чего к системам современных транспортно-пассажирских вертолетов предъявляются требования авариестойкости.
Одним из ключевых элементов авариестойкой топливной системы является
разрывной фитинг. Данный агрегат позволяет сохранить целостность топливных
магистралей и обеспечить их герметичность в случае аварийной ситуации. Для
предотвращения вытекания топлива внутри разрывного фитинга предусмотрены
запорные клапаны.
Одной из ключевых характеристик топливной системы является значение гидравлического сопротивления, так как гидравлические потери (необратимые потери напора на переход его в тепло за счет воздействия сил вязкого трения) всей
системы могут достигать огромных значений, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на характеристики системы, этот факт обязывает оптимизировать
каждый агрегат. Уменьшение гидравлического сопротивления отдельных узлов и
агрегатов авариестойкой топливной системы позволяет уменьшить мощности и, как
следствие, массогабаритные характеристики насосов и всей системы в целом.
Гидравлические потери на простых и хорошо изученных геометриях определяются с помощью коэффициентов гидравлического сопротивления. Однако, разрывной фитинг имеет сложную геометрию, и таких сведений в литературе нет.
Для нахождения гидравлических потерь разрывного фитинга использован метод
матетматического моделирования, метод вычислительной гидрогазодинамики.
В рамках работы проведен полный поэтапный расчет агрегата от редактирования геометрии до обработки результатов. Рассчитаны различные варианты математических моделей разрывных фитингов. Обоснованно выбрана модель, выполняющая свою целевую функцию (разрыва при аварии и сохранения герметичности
трубопровода) с оптимальными гидрогазоднамическими свойствами по результатам
расчетов математических моделей. Результаты работы позволили сократить общее
значение гидравлических потерь авариестойкой топливной системы, и как следствие уменьшить необходимое давление на входе в систему.
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ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИЙ НА ПОГРАНИЧНЫЕ СЛОИ
В ЗАДАЧАХ СВОБОДНОЙ И ВЫНУЖДЕННОЙ КОНВЕКЦИИ *
А. И. Федюшкин
ИПМех РАН, Москва, Россия

Изучение разнообразных вибрационных воздействий на жидкие среды проводится уже около 200 лет, начиная с работ М. Фарадея (1831 г.) и Л. Рэлея (1883 г.),
вследствие возникновения большого многообразия важных гидродинамических явлений, вызванных вибрационными воздействиями, данные исследования актуальны
и в настоящее время.
В данной работе обобщаются результаты математического моделирования конвективного тепломассопереноса, и анализ влияния вибраций на пограничные слои
в расплавах, а также на форму фронта кристаллизации при выращивании монокристаллов методами Бриджмена, Чохральского и плавающей зоны. Рассмотрены
управляемые гармонические вибрационные воздействия на расплав, создаваемые
либо частью границы этого жидкого объема или погруженным в расплав вибратором, с учетом и без учета следующих факторов: излучения, вращения, гравитационной и термокапиллярной конвекции. Подробные постановки задач описаны
в работах [1–3].
В работе показано, что вибрации могут интенсифицировать перемешивание,
тепломассоперенос в расплаве, а также выполаживать фронт кристаллизации, и
уменьшать толщины пограничных слоев (динамического, температурного и концентрационного), что может приводить к увеличению температурного градиента на
фронте кристаллизации и увеличению скорости роста кристаллов. Последний факт
очень важен при выращивании кристаллов, так как влияет на производительность
и на совершенство кристаллов.

Рис. 1. Изотермы в расплаве
NaNO3 (Pr = 5,43) (справа —
без вибраций, слева — с вибрациями Revibr = 200)

Рис. 2. Вертикальные профили температуры (r = 0,75) в расплаве NaNO3 (Pr = 5,43)
(1 — без вибраций, 2 — с вибрациями
Revibr = 200)

На рис. 1 и 2 показаны изотермы и профили температуры в расплаве NaNO3
(Pr = 5,43 — число Прандтля) (в правых частях рисунков — без вибраций, в
левых — с вибрациями Revibr = 200, где Revibr = AωR/ν — число Рейнольдса виб*
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Рис. 3. Метод Чохральского (A = 0,4 мм, f = 20 Гц): а — треки течения расплава на момент
400T = 20 с; б — вертикальные профили температуры между кристаллом и вибратором
(1 — без вибраций, 2 — с вибрациями)

Рис. 4. Метод зонной плавки кремния (A = 0,01 мм, f = 3000 Гц): а — схема модели; б —
вертикальные профили температуры (r = 0,5R) (1 — без вибраций, 2 — с вибрациями)

Рис. 5. Метод Бриджмена с погруженным вибратором (задача Стефана): а, б — функция
тока (NaNO3 ) (а — f = 0, б — с вибрациями, A = 0,1 мм, f = 50 Гц); в, г — граница раздела
фаз вода–лед (в — f = 0, г — с вибрациями, A = 0,1 мм, f = 30 Гц)

рационное, A — амплитуда, ω = 2πf и f — частоты, ν — кинематическая вязкость,
R — радиус кристалла).
На рис. 3 и 4 показаны вертикальные профили температуры для метода Чохральского и зонной плавки с воздействием и без воздействия вибраций на расплав.
Выводы. Показано уменьшение толщин пограничных слоев для разных вариантов вибрационного воздействия, разных конфигураций расположения вибратора, свойств жидкостей, что подтверждает общую закономерность данного
факта.
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Результаты математического моделирования показали, что вибрационным воздействием возможно получать более плоский фронт кристаллизации.
Показано существенное влияние расположения и формы вибратора на распределение примеси не только в расплаве, но и в кристалле, которые необходимо
учитывать при определении оптимальных вибрационных режимов для получения
совершенных кристаллов.
1. Федюшкин А. И., Иванов К. А. Гидродинамика и теплообмен при вибрационных воздействиях на расплав в процессах выращивания монокристаллов. — Препринт / ИПМех
РАН. № 1085. — М., 2014. — 107 с.
2. Fedyushkin A., Bourago N., Polezhaev V., Zharikov E. The influence of vibration on hydrodynamics and heat-mass transfer during crystal growth // J. Crystal Growth. — 2005. —
V. 275. — P. e1557–e1563.
3. Fedyushkin A. The gravitation, rotation and vibration — controlling factors of the convection
and heat — mass transfer // Proc. of 4th ICCHMT, Paris, France, 2005. — P. 948–951.

ТЕПЛОВАЯ КОНВЕКЦИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СЛОЯХ ЖИДКОСТИ
ПРИ РАЗНЫХ ЧИСЛАХ ПРАНДТЛЯ *
А. И. Федюшкин
ИПМех РАН, Москва, Россия

В работе представлены результаты численного решения задачи о тепловой конвекции несжимаемой жидкости в вытянутом по горизонтали слое с боковым подводом тепла. Данная задача характеризуются тремя безразмерными числами Рэлея
(Ra), Прандтля (Pr), отношением сторон слоя (L/H ≫ 1) и граничными условиями.
Данная задача изучалась многими авторами аналитически, экспериментально и
численно, обзоры можно найти в [1–3]. В данной работе рассмотрено влияние
граничных условий и чисел Рэлея и Прандтля на структуру течения и на существование противотоков. Показано, что для ламинарных режимов конвекции
(Ra ≥ 2 · 105 ) течения при числах Прандтля меньше 0,01 качественно отличаются
от течения жидкости с нулевым числом Прандтля, поэтому приближение нулевого
значения числа Прандтля не всегда может быть корректным.
Постановка задачи. Геометрия, расчетной области и граничные условия показаны на рис. 1. На рис. 1 также показаны изолинии функции тока и изотермы
при конвективном течении с одновихревой структурой для случая Ra = 2 · 105 ,
Pr = 5,8, L/H = 12,71. На боковых стенках заданы постоянные значения температуры T1 и T2 (T1 < T2 ), для скорости на твердых границах заданы условие прилипания и непротекания. На горизонтальных стенках для температуры задано условие
теплоизоляции (либо задано линейное распределение температуры). Математическая модель основана на численном решении системы нестационарных 2D-уравнений Навье–Стокса для несжимаемой жидкости в приближении Буссинеска [1–3].
Результаты численного моделирования. Влияние числа Рэлея на структуру
течения при одинаковых параметрах можно увидеть, сравнив результаты моделирования для воды при Ra = 2 · 105 (рис. 1) и при Ra = 108 (рис. 2). При Ra = 2 · 105
течение имеет одновихревую структуру, которая начинает изменяться при Ra ≥ 106
с образованием противотоков внутри слоя (рис. 2–4). Сравнение результатов расчета (профилей скорости и температуры) с экспериментальными данными приведено
*
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Рис. 1. Схема расчетной области, граничные условия и изолинии функции тока (а) и
изотермы (б) при Ra = 2 · 105 , Pr = 5,8, L/H = 12,71 (∂T/∂y|y=0,H=0 = 0)

Рис. 2. Изолинии функции тока и изотермы при Ra = 109 , Pr = 5,8, L/H = 12,71
(∂T/∂y|y=0,H=0 = 0)

Рис. 3. Изолинии функции тока (а), изотермы (б) и профиль горизонтальной компоненты скорости в среднем вертикальном сечении (в) при Ra = 109 , Pr = 58, L/H = 12,71
(∂T/∂y|y=0,H=0 = 0)

в [2]. При увеличении числа Рэлея интенсивность и количество вторичных течений
(слоев противотоков) в центре слоя увеличивается [2, 3] рис. 2, а при увеличении
числа Прандтля количество слоев с противотоками уменьшается рис. 3, а и в.
На рис. 4 представлены результаты моделирования течения жидкости с числом
Прандтля меньше единицы. Противотоки существует и наличие слоистой структуры с противотоками просматривается более четко. Результаты моделирования показали, что конвективные противотоки существуют, как в случае наличия свободной
границы, так и в случае, малых чисел Прандтля. Если горизонтальная граница
свободная, то это сказывается на симметрии течения в слое, но не оказывает
влияния на появление противотоков. При числах Прандтля меньше единицы интенсивность противотоков становится больше, и они становятся более заметными.
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Рис. 4. Изолинии функции тока (а) и изотермы (б) в слое с твердой верхней границей при
Ra = 1,7 · 107 , Pr = 0,1, L/H = 12,71 (∂T/∂y|y=0,H=0 = 0)

Рис. 5. Изолинии функции тока и изотермы при Ra = 109 , Pr = 0, L/H = 12,71
(∂T/∂y|y=0,H=0 = 0)

Рис. 6. Изолинии функции тока и изотермы для двух моментов времени (oбезразмерного через вязкость) t = 0,82 и t = 0,84 при Ra = 2 · 105 , Pr = 0,01, L/H = 12,71
(∂T/∂y|y=0,H=0 = 0)

Рис. 7. Изолинии функции (а) тока и изотермы (б) при Ra = 2 · 105 , Pr = 0,01, L/H = 12,71
(T|y=0,y=H = T1 + x(T2 − T1 )H/L)

При числе Прандтля равном нулю поле температуры остается неизменным (линейно распределенным по горизонтали). Структура конвективного течения вплоть до
значений чисел Рэлея Ra = 109 остается одновихревой (со вторичными вихрями в
углах слоя) и практически стационарной. При значении Прандтля равном Pr = 10−2
уже при числе Рэлея равном Ra = 2 · 105 течение и поле температур принимают
колебательный характер во времени (рис. 6).
Результаты моделирования показали, что для ламинарных режимов конвекции
(при числах Рэлея равных или больших Ra = 2 · 105 ) течения при числах Прандтля
меньше Pr ≤ 10−2 качественно отличаются от течения жидкости с нулевым числом Прандтля, поэтому приближение нулевого значения числа Прандтля не всегда
может быть корректным. При фиксированном профиле температуры на горизонтальных стенках слоя структура течения может приобретать стационарный много-
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ячейковый характер (рис. 7), вследствие чего массоперенос вдоль слоя может быть
затруднен, а распределение температуры вдоль слоя увеличивается периодически.
Заключение. При Ra > 107 для воды возникают противотоки и при увеличении
числа Рэлея (Ra > 5 · 108 ) в горизонтальном слое увеличивается число подслоев
с противотоком. С уменьшением числа Прандтля интенсивность противотока возрастает. Течения при числах Прандтля равных или меньше 0,01 качественно отличаются от течения жидкости с нулевым числом Прандтля, поэтому приближение
нулевого значения числа Прандтля не всегда может быть корректным.
1. Полежаев В. И. и др. Конвективные процессы в невесомости. — М.: Наука, 1991. —
240 с.
2. Кирдяшкин А. Г., Полежаев В. И., Федюшкин А. И. Тепловая конвекция в горизонтальном слое при боковом подводе тепла // ПМТФ. — 1983. — № 6. — С. 122–128.
3. Федюшкин А. И., Пунтус А. А. Нелинейные особенности ламинарных течений жидкости
на Земле и в невесомости // Труды МАИ. — 2018. — № 102.

ДИНАМИКА ЖИДКОГО МОСТИКА ПРИ КОАЛЕСЦЕНЦИИ КАПЕЛЬ *
А. И. Федюшкин, А. Н. Рожков
ИПМех РАН, Москва, Россия

В работе экспериментально и численно исследуется динамика слияния двух
капель одной жидкости. В начальный момент две капли жидкости соприкасаются
в воздухе и рассматривается динамика изменения формы капель и мостика между
каплями. С помощью численного моделирования для двухфазной системы «жидкость–воздух» показано изменение форм капель во времени для разных свойств
жидкостей. Данные численного моделирования сравниваются с экспериментальными данными.

Рис. 1. Начальное расположение капель в эксперименте [1]

Рис. 2. Схема мостика в эксперименте [1]

Рис. 3. Схема начального расположения капель в математической модели

Постановка задачи. На рис. 1 и 2 показаны фотография начального расположения капель и в эксперименте и схема мостика в начальный момент расположения
капель в эксперименте [1]. На рис. 3 показана зона расчетной области математической модели в начальный момент соприкосновения капель. В математической
модели предполагается, что мостик в начальный момент времени сформировался
мгновенно и радиус начального мостика для капель с диаметром d = 1 мм был
равен Rm = x = 5 · 10−4 мм (рис. 2 и 3).
*
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Эксперимент и математическая модель. В эксперименте для исследования
динамики капель использовалась визуализация процессов при помощи современных методов высокоскоростной фотографии и видеозаписи. Чрезвычайно короткие
времена экспозиции, порядка нескольких микросекунд, и использование для наблюдений скоростных видеокамер позволили наблюдать детали процесса коалесценции капель с высоким временным и пространственным разрешением. Данный
метод визуализации позволил проследить влияние свойств жидкости на динамику
коалесценции капель. Достоверность результатов обеспечивалась прямыми наблюдениями за каплями и сравнением с результатами математического моделирования.
Для численного моделирования использовалась математическая модель, основанная на решении 2D-уравнений Навье–Стокса в осесимметричном приближении
без учета силы тяжести. Для описания двухкомпонентной жидкостной системы
«жидкость–воздух» использовалась модель «смеси», подробнее см. [2]. Граница
раздела «жидкость-воздух» определялась VOF (Volume Of Fluid) методом с повышенным разрешением и учетом поверхностных сил по методу CSF (Continuum
Surface Force) [3].
Для исключения влияния внешних границ размеры расчетной области были
выбраны в 10–20 раз больше диаметра капель. Для увеличения точности расчетная
сетка в центральной части области (в месте расположения капель) была прямоугольной и сильно измельченной.
Результаты. Рассмотрены процессы коалесценции двух одинаковых капель
следующих жидкостей: вода, глицерин, ртуть, силиконовое масло, силиконовая
жидкость и раствор polyethylene oxide (PEO, M = 1–5 · 106 , c = 1–4 %). Эксперимент показал, что сразу после контакта капель образуется жидкий мостик между
каплями, который расширяется очень быстро. Однако позиции основных капель за
это время существенно не меняются.

Рис. 4. Экспериментальные зависимости радиуса жидкого мостика x
(мм) от времени t (мс)

Рис. 5. Изменение радиуса мостика при слиянии капель воды от времени (1 — расчет,
2 — эксперимент)

Рис. 6. Изменение во времени
радиуса мостика при слиянии
капель разных жидкостей

В математической модели предполагается, что в начальный момент времени
капли уже соприкасаются на небольшом участке, но без мениска, как твердые
сферы (мениск и радиус кривизны определялся только размером ячейки сетки).
Скорости в начальный момент были равны нулю, а давление постоянно. При численном моделировании формирование конфигурации жидкого мостика с мениском
происходило очень быстро (на первых же шагах по времени), вследствие выполнения, поставленного на свободной поверхности условия равновесия сил давления и
поверхностных сил, и затем на каждом шаге по времени отслеживали изменение
ширины мостика между каплями, а также изменение формы капель.
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Ртуть
Вода
Силикон
Глицерин
Силикон
ρ = 13529 кг/м3 , ρ = 998 кг/м3 ,
(liquid)
ρ = 1260 кг/м3 ,
(oil)
Время, µ = 1,5 мПа · с, µ = 1 мПа · с, ρ = 2000 кг/м3 , µ = 799 мкПа · с, ρ = 760 кг/м3 ,
мс
γ = 486,5 мН/м γ = 72,6 мН/м µ = 17 мкПа · с, γ = 59,4 мН/м
µ = 10 Па · с,
γ = 59 мН/м
γ = 22 мН/м

t=1

t=6

t = 11 мс

t = 12 мс

t = 13 мс

t = 20 мс

t = 50 мс

t > 10

Рис. 7. Коалесценция двух капель разных жидкостей и изменение их форм во времени

На рис. 5 представлены графики изменения безразмерного радиуса мостика
(rm = Rm/d) от времени при слиянии капель воды. На рис. 5 линия 1 — это
численные результаты, максимальное значение радиуса мостика в сечении x1 = 0,
линия 2 — экспериментальные данные [1]. Результаты математического моделирования показали, что переход от начального до конечной стационарной формы
капель (жидкостей с небольшой вязкостью) носит периодический затухающий характер, что показано на рис. 6. Изменение форм капель во времени представлено
на рис. 7. На рис. 7 представлены формы капель для различных жидкостей и в
разные моменты времени в интервале времени от t = 0 до 50 мс. Из результатов,
представленных на рис. 7 видно, что на поверхностях сливающихся капель жидкости с небольшой вязкостью образуются осциллирующие волны, которые приводят
к колебательному характеру изменения форм поверхностей капель в течение их
слияния, что иллюстрируется также результатами на рис. 6 и, что согласуется с
экспериментами данной работы, а также с экспериментальными результатами [4].
Заключение. Для начальных моментов слияния капель воды проведено сопоставление численных и экспериментальных данных [1] изменения ширины мостика, показавшее хорошее согласие результатов. Показан периодический характер
изменения форм капель во времени для жидкостей с небольшой вязкостью. Для
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одинаковых моментов времени представлены картины изменения форм капель для
разных жидкостей в процессе их коалесценции, показывающие нестационарный
характер и масштабы времен коалесценции капель.
1. Rozhkov A., Mitkin V., Theofanous T. The dynamics of visco-elastic bridges in drop coalescence // XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics. Adelaide,
Australia, 24–29 August, 2008.
2. Федюшкин А. И., Рожков А. Н. Коалесценция капель ньютоновской жидкости. — Препринт ИПМех РАН. — № 1087. — М., 2014. — 27 с.
3. Brackbill J. U., Kothe D. B., Zemach C. A Continuum Method for Modeling Surface Tension // J. Comput. Phys. — 1992. — V. 100. — P. 335–354.
4. Бабалян Г. А. Физико химические процессы в добыче нефти. — М.: Недра, 1974. —
200 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТРЕЩИНОПОДОБНЫХ ДЕФЕКТОВ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ
ПРИ ПРОТЕКАНИИ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ
Е. В. Феклистова, В. Э. Вильдеман
ПНИПУ, Пермь, Россия

Развитие математических моделей и методов расчета, а также кинетика процессов разрушения связаны с необходимостью получения новых данных о влиянии
параметров численного моделирования на механическое поведение и прочностные
свойства тел с концентраторами и трещиноподобными дефектами. При этом, математические модели, описывающие поведение материалов должны точно отражать
основные эффекты поведения при нагружении, описывать основные стадии развития повреждений в материалах и учитывать влияние этих повреждений на процессы деформирования и разрушения [1, 2]. При численном моделировании используются различные подходы для имитации прорастания трещины [3–6]. Однако,
при использовании численных расчетов для моделирования физических процессов
необходимо учитывать большое количество факторов, непосредственно влияющих
на результаты расчета. К таким параметрам относят тип конечно-элементной сетки,
число элементов в расчетной области, их качество, разброс упругих и прочностных
характеристик и т. д. Однако, на данный момент не существует особых критериев, позволяющих учитывать отклонение результатов расчета от перечисленных
параметров. Поэтому, перед каждым расчетом проводят предварительные расчеты
устанавливающие достаточное качество сетки для получения результатов с необходимой точностью. Так, в [7] изучалась зависимость некоторых результатов расчета
от параметров разбиения неструктурированной сетки.
В данной работе проведен анализ научной литературы в области исследования
параметров и подходов численной реализации процесса разрушения. На основе
двухуровневой структурно-феноменологической модели разработан алгоритм, позволяющий реализовать процесс разрушения путем удаления конечного элемента в
соответствии с напряженно-деформированным состоянием. При этом предполагается, что разрушение не зависит от истории нагружения и структуры в локальной
области. Программный код позволяет проанализировать весь процесс разрушения: от зарождения трещины в месте локализации напряжений, до магистральной трещины. При этом, код позволяет учитывать величину шага нагружения,
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разброс прочностных и упругих свойств конечных элементов. В тело алгоритма
также возможно ввести дополнительный параметр чувствительности, вследствие
чего становится возможным определение элементов дискретизации, находящихся
очень близко к критическому состоянию, которые также считаются разрушенными.
Подобный подход позволяет оценить влияние различных параметров на результаты
решения краевых задач.
1. Вильдеман В. Э., Ломакин Е. В., Третьяков М. П., Третьякова Т. В., Лобанов Д. С. Экспериментальные исследования закритического деформирования и разрушения конструкционных материалов. — Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2018. — 156 с.
2. Вильдеман В. Э., Третьяков М. П. Экспериментальное изучение закритического деформирования и разрушения сталей при высоких температурах // Вестник ПНИПУ. Механика. — 2019. — № 1. — С. 27–37.
3. Гучинский Р. В., Петинов С. В. Прогнозирование развития четверть эллиптической трещины усталости с помощью конечно-элементного моделирования накопления повреждений // Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. — 2015. — V. 8,
Issue 7. — P. 890–900.
4. Гучинский Р. В., Петинов С. В. Численное моделирование распространения полуэллиптической трещины усталости на основании оценки накопления повреждений // Вычисл.
мех. сплош. сред. — 2015. — Т. 9, № 4. — С. 376–385.
5. Вильдеман В. Э., Соколкин Ю. В., Зайцев А. В. Эволюция структурных повреждений и
макроразрушение неоднородной среды на закритической стадии деформирования // Механика композиционных материалов. — 1997. — Т. 33, № 3. — С. 329–339.
6. Вильдеман В. Э., Соколкин Ю. В., Ташкинов А. А. Механика неупругого деформирования и разрушения композиционных материалов. — М.: Наука, 1998. — 288 с.
7. Веретенников С. В., Баранов С. Н. Влияние параметров сетки на результаты численного
моделирования // Прикладная математика, механика и процессы управления. — 2013. —
№ 1. — С. 140–149.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОПРЯЖЕННОГО ТЕПЛООБМЕНА МЕЖДУ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ
ПРИСТЕННЫМ СЛОЕМ И АНИЗОТРОПНЫМ ТЕЛОМ *
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, Б. А. Гарибян
МАИ, Москва, Россия

Решение задач сопряженного теплопереноса между вязкими пристенными течениями и обтекаемыми телами в условиях аэродинамического нагрева — актуальная, значимая с точки зрения практики теплового проектирования ЛА, в том числе
гиперзвуковых ЛА, но также сложная комплексная проблема. Математически эта
проблема выражается в одновременном решении задач теплогазодинамики и теплопроводности, имеющих разную физическую природу и описываемых различными
уравнениями в частных производных. Трудности здесь связаны, прежде всего, с
отысканием краевых условий на границе сопряжения газа и твердого тела [1–5], и
существенно возрастают при увеличении размерности по пространственным переменным, учете анизотропии тепловых свойств обтекаемого тела [6–9].
В работе получено новое приближенно-аналитическое решение системы уравнений теплового пограничного слоя, которое определяет тепловые потоки к обтекаемому телу. Последние затем использованы в качестве граничных условий
*

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-01-00446, № 18-01-00444А.
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для аналитического решения задачи теплопроводности в анизотропном теле (с
тензором теплопроводности в общей форме). Неизвестным параметром сопряжения выступает температура на границе газа и твердого тела, через которую определяются все газодинамические функции, а также распределение температур в
анизотропном теле. Сама эта температура находится из условия непрерывности
тепловых потоков на границе сопряжения. Таким образом, поставлены и решены одновременно задача сопряженного теплообмена в пограничном слое и задача
теплопроводности в анизотропном теле. Решение комплексной проблемы сопряженного теплообмена представлено в виде интегрального уравнения Фредгольма
2-го рода.
Предлагаемый метод решения сопряженных задач пограничного слоя и теплопроводности продемонстрирован на простейшей задаче обтекания затупленного
клина в окрестности критической точки за прямой частью ударной волны, где
скорость течения дозвуковая. При этом теплофизические характеристики набегающего потока взяты стандартными для высоты 12 тыс. м, а его скорость — 3 км/с,
что соответствует числу Маха в 10 единиц. На внешней границе пограничного
слоя рассчитаны газодинамические характеристики газа: температура, давление,
плотность, а также продольный компонент вектора скорости, которые позволили
получить распределение температур в анизотропном теле, а затем уже распределение теплового потока и температуры на границе сопряжения в различные моменты
времени. Численная реализация подтверждает адекватность предлагаемых в работе
математических моделей и метода решения.
1. Аттетков А. В., Волков И. К. Температурное поле анизотропной разделительной стенки
двух различных сред при локальном тепловом воздействии // Тепловые процессы в
технике. — 2018. — Т. 10, № 7–8. — С. 345–353.
2. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Аналитическое исследование сопряженного теплообмена
на границах анизотропных тел // Теплофизика высоких температур. — 2002. — Т. 40,
№ 6. — С. 993–999.
3. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Сопряженный теплоперенос между пристенными газодинамическими течениями и анизотропными телами // ТВТ. — 2007. — Т. 45, № 1. —
С. 85–89.
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процессы в технике. — 2016. — Т. 8, № 9. — С. 388–394.
5. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Кузнецова Е. Л. Влияние компонентов тензора теплопроводности теплозащитного материала на величину тепловых потоков от газодинамического пограничного слоя // ТВТ. — 2019. — Т. 57, № 1. — С. 66–71.
6. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Кузнецова Е. Л. Нестационарный теплоперенос в пластине с анизотропией общего вида при воздействии импульсных источников теплоты //
ТВТ. — 2017. — Т. 55, № 5. — С. 778–783.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕПЛОПЕРЕНОСА В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ
НА ОСНОВЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАКОНА РАЗЛОЖЕНИЯ СВЯЗУЮЩИХ *
В. Ф. Формалев, Е. Л. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

Теплозащитные композиционные материалы (КМ) в условиях аэродинамического нагрева сверх- и гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА) подвергаются
фазовым превращениям, а именно разложению связующих (пиролизу) КМ с образованием газовой компоненты и пористого остатка, через который пиролизные
газы фильтруются и вдуваются в высокотемпературный пограничный слой, уносу
массы с наружной границы ЛА под действием высоких температур и касательных
напряжений в пограничном слое, а также различным гетерогенным и гомогенным
химическим реакциям внутри КМ. При проектировании тепловой защиты, изготовляемой из теплозащитных КМ, необходимо, прежде всего, определять массовую скорость разложения связующих КМ, с учетом эндотермического эффекта,
массовую и линейную скорости движения зоны пиролиза, массовую и линейную
скорости фильтрации газов через пористый остаток с учетом конвективного охлаждения, а также тепловой эффект вдува в температурный пограничный слой. Все
эти процессы происходят под действием высоких тепловых потоков от пограничного слоя к телу и температур и параллельно с тепломассопереносом внутри КМ.
Для каждого теплозащитного КМ до настоящего времени разрабатывается своя
физико-математическая модель разложения связующих с учетом их химического
состава, возможных химических реакций как между химическими элементами
пиролизного газа (гомогенные реакции), так и реакции между пиролизными газами
и коксовым остатком КМ (гетерогенные реакции). При тепловом проектировании
другого КМ необходимо разрабатывать свою физико-химическую и тепловую модель. Такой путь проектирования тепловой защиты бесперспективен.
Поскольку моделирование тепломассопереноса в теплозащитных КМ является
комплексной проблемой, то необходимо взаимосвязанно рассматривать модели разложения связующих, фильтрации, прогрева с учетом подвижной зоны пиролиза и
фильтрации, вдува в пограничный слой и многие другие проблемы для большинства теплозащитных КМ.
Задачи прогрева с учетом подвижных границ фазовых превращений рассматривались во многих работах [1–3], модели разложения связующих [1–6], теплопроводности в составных телах [6–9].
В работе, на основе идентифицированного закона разложения связующих большинства теплозащитных композиционных материалов построена физико-математическая модель тепломассопереноса в условиях фазовых превращений при высокотемпературном аэродинамическом нагреве скоростных летательных аппаратов.
Математическая модель включает в себя описание возникновения и продвижения
зоны разложения связующих (пиролиза), ограниченной двумя подвижными границами фазовых превращений, теплопереноса и фильтрации пиролизных газов в пористом коксовом остатке, их вдува в газодинамический пограничный слой, а также
распределения температуры и плотности композиционного материала в зоне пиролиза. Математическая модель и метод аналитического решения нелинейной задачи
*
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ 18-01-00446,
№ 20-01-00523А) и гранта Президента РФ (МД-1798.2019.8).
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тепломассопереноса позволяет свести задачу типа Стефана к решению трансцендентного уравнения относительно массовой скорости движения зоны пиролиза.
Получены результаты по температурным полям с учетом фильтрации в пористом
остатке и распределения давления пиролизных газов, а также температурные поля
в зоне пиролиза и в незатронутом разложением связующего материала, а также
распределение плотности пиролизных газов в зоне пиролиза.
1. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Математическое моделирование аэрогазодинамического
нагрева затупленных анизотропных тел. — М.: Изд-во МАИ, 2016. — 160 с.
2. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Методика, алгоритм и программный комплекс по определению теплового состояния охлаждаемых микроракетных двигателей // Труды МАИ. —
2014. — № 78.
3. Колесник С. А., Формалев В. Ф., Селин И. А. Математическая модель и программный
комплекс сопряженного теплообмена между вязкими газодинамическими течениями и
охлаждаемыми лопатками газовых турбин // Труды МАИ. — 2015. — № 80.
4. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Селин И. А. О сопряженном теплообмене при аэродинамическом нагреве анизотропных тел с высокой степенью анизотропии // Тепловые
процессы в технике. — 2016. — Т. 8, № 9. — С. 388–394.
5. Колесник С. А. Метод идентификации нелинейных компонентов тензора теплопроводности анизотропных материалов // Математическое моделирование. — 2014. — Т. 26,
№ 2. — С. 119–132.
6. Колесник С. А. Идентификация компонентов тензора теплопроводности анизотропных
композиционных материалов // Механика композиционных материалов и конструкций. — 2012. — Т. 18, № 1. — С. 111–120.
7. 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.
8. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Аналитическое исследование сопряженного теплообмена
на границах анизотропных тел // Теплофизика высоких температур. — 2002. — Т. 40,
№ 6. — С. 993–999.
9. Формалев В. Ф., Колесник С. А., Кузнецова Е. Л. Влияние продольной неизотермичности на сопряженный теплообмен между пристенными газодинамическими течениями и
затупленными анизотропными телами // Теплофизика высоких температур. — 2009. —
Т. 47, № 2. — С. 456–463.

ГЛАДКАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ТРИАНГУЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Д. Т. Чекмарев, М. Х. Абузяров
ННГУ, Нижний Новгород, Россия

При численном решении задач динамики упругопластических, жидких и газообразных сред на базе методики [1] расчеты проводятся на неподвижной равномерной ортогональной эйлеровой сетке, сквозь которую движется деформируемое тело.
Граница тела (расчетной подобласти) задается в виде многогранной поверхности,
составленной из треугольный граней (STL-файла). В процессе решения задачи
вершины многогранной поверхности перемещаются, что во многих случаях может приводить к недопустимому деформированию треугольных граней. В частности, могут появляться грани слишком большого размера, чересчур вытянутые или
сплющенные и т. п. В связи с этим актуальна проблема локального перестроения
триангулированных поверхностей.
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Рассматривается метод и алгоритм перестроения триангуляции поверхности в
трехмерном пространстве, заданной STL-файлом, в котором поверхность в трехмерном пространстве представляется в виде многогранника, составленного из треугольных граней. Метод основан на аналитическом представлении поверхности в
виде кусочно-полиномиальной функции. Данная функция строится на многогранной поверхности, составленной из треугольников и должна удовлетворять следующим требованиям: 1) в пределах одной грани функция является алгебраическим
полиномом третьей степени; 2) функция является непрерывной на всей поверхности и сохраняет непрерывность первых частных производных; 3) поверхность,
определяемая функцией, проходит через вершины исходной триангулированной
поверхности. Данный метод перестроения триангуляции поверхности может быть
полезен для расчета движения деформируемых тел при решении задач динамики
сплошных сред на неподвижных эйлеровых сетках. Проблема перестроения сеток
весьма актуальна при решении задач динамики упругопластических тел с учетом
больших деформаций, поскольку в процессе деформирования тела грани его поверхности искажаются и могут принимать недопустимые для численного решения
задачи размеры (слишком большие или слишком маленькие) или форму (слишком
вытянутую или слишком сплющенную). Поэтому в процессе численного решения
задачи данную процедуру необходимо проводить периодически.
В работе предлагается подход к решению данной проблемы. В его основе лежит описанный в теории метода конечных элементов способ построения базисных
функций конечных элементов высокого порядка [2, 3] в сочетании со сплайнаппроксимацией [4, 5]. В общих чертах данный подход состоит в выполнении
следующей последовательности действий. 1. Исходя из имеющихся критериев определяется подобласть, в которой необходима перестройка сетки треугольников и на
имеющихся гранях отмечаются точки — прообразы будущих новых вершин граней.
2. Определяются касательные плоскости к формируемой поверхности в вершинах
граней. 3. На каждой грани в местной системе координат строится гладкая поверхность, проходящая через вершины этой грани, касательная в вершинах к определенным выше плоскостям. 4. В отмеченных на исходных гранях точках вычисляются координаты их образов — новых точек, лежащих на построенных поверхностях.
Данные точки являются вершинами новой сетки из треугольников. Поверхности,
построенные на гранях по описанному выше алгоритму, гладко стыкуются в вершинах треугольников. Но они не образуют общей непрерывной гладкой поверхности,
так как, если у двух соседних граней, имеющих общее ребро, векторы нормали
различны, то между ними будет промежуток. Рассматривается способ гладкого
сопряжения поверхностей, построенных на соседних треугольных гранях.
Приводятся примеры перестроения поверхностей на основе предложенного
алгоритма.
1. Абузяров К. М., Абузяров М. Х., Глазова Е. Г., Кочетков А. В., Крылов С. В., Маслов Е. Е., Романов В. И. Численное моделирование трехмерных задач разлета упругопластических тел взрывом // Проблемы прочности и пластичности: Межвуз. Сб. —
2018. — Т. 80, № 2. — С. 255–266.
2. Норри Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов: Пер. с англ. — М.: Мир, 1981.
3. Митчелл Э., Уэйт Р. Метод конечных элементов для уравнений с частными производными / Пер с англ. В. Е. Кондрашова, В. Ф. Курякина; под ред. Н. Н. Яненко. — М.:
Мир, 1981.
4. Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и программное обеспечение: Пер. с
англ. — 2-е изд. — М.: Мир, 2001. — 575 с.
5. Стечкин С. Б., Субботин Ю. Н. Сплайны в вычислительной математике. — М.: Наука,
1976.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ ЖИДКОСТИ В ТВЕРДОЙ ПОРОДЕ *
И. Н. Чередниченко
НИИСИ РАН, Москва, Россия

Описывается цифровая модель керна, построенная на основе реальных данных m-CT томографии образцов породы, которая позволяет проводить различные
многократные неразрушающие исследования в различных условиях и в различных
средах. Одна из задач — моделирование потоков, возникающих при заполнении
породы жидкостью под давлением. Для моделирования использовались данные,
полученные при сканировании плотности реальных образцов породы. Такие данные выкладываются в свободный доступ многими исследовательскими центрами,
занимающиеся изучением геологии земли [1].
В качестве математического аппарата вычислительного эксперимента для моделирования внутренних потоков жидкости, использовался известный метод конечных объемов [2–4], широко используемый в гидродинамике.
Информация о внутренней структуре исследуемого образца формируется на
основе данных m-CT томографии. Современные томографы, используемые в геологии, имеют высокое пространственное разрешение и позволяют получить весьма
подробные данные о структуре образцов. Однако, получаемая в результате оптическая плотность поглощения излучения, является интегральной усредненной
характеристикой элементарного объема, соответствующего разрешению томографа
и не позволяет получить более точные данные о поверхностях разделов различных
включений. Таким образом, в каждом узле сетки известна некоторая усредненная плотность породы. Анализ данных томографии показал, что плотности ячеек
делятся на три категории. Первая, это ячейки с нулевым поглощением, что может
быть интерпретировано как пустые области, не занятые породой. Вторая — ячейки,
имеющие максимальную плотность поглощения — могут быть интерпретированы
как монолитная порода и третья категория — ячейки с промежуточной плотностью,
которые могут рассматриваться как полупроницаемые, в которых присутствует
некоторый свободный объем, доступный для заполнения жидкостью или газом.
Этот объем назовем эффективным объемом расчетной ячейки.
Чтобы оценить этот эффективный объем, можно, использовать нормированные
в диапазоне от 0 до 1 значения оптической плотности. Будем считать, что ячейки
с плотностью 1 — абсолютно не пропускают жидкость (эффективный объем нулевой), а ячейки с плотностью 0 — полностью пустые(эффективный объем равен
геометрическому объему расчетной ячейки). Тогда, ячейки, обладающие частичной
проницаемостью, имеют некоторый эффективный объем, обратно пропорциональный оптической плотности. Таким образом, моделирование проницаемости породы
керна можно описать как функцию от объема свободного пространства доступного
в данной точке (эффективного объема ячейки) Ve = (∆xэф )3 . Существуют работы [4], в которых рассматриваются более сложные модели, например, порода в
ячейке моделируется как набор шаров, занимающих процент объема ячейки. Однако реальные данные томографии ограничены физическим разрешением, поэтому
можно упростить модель до рассмотрения усредненных характеристик проницаемости ячейки в рамках расчетной сетки равной разрешению томографа.
*

Публикация выполнена по результатам работы над государственным заданием по проведению фундаментальных научных исследований (ГП 14) по теме (проекту) «34.9. Системы
виртуального окружения: технологии, методы и алгоритмы математического моделирования
и визуализации» (0065-2019-0012).
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Таким образом, функция вычисления эффективного доступного свободного объема ячейки от ее плотности:
„
«
Ve = V0 1 − k

ρ − ρmin
.
ρmax − ρmin

Для моделирования процесса заполнения жидкостью и получения картины потоков, ставятся граничные условия, такие, что в образец подается несжимаемая
жидкость под постоянным внешним давлением Pвн , а воздух, содержащийся в
образце, вытесняется этой жидкостью. На боковых гранях ставится условие непротекания, а на выходной — свободного вытекания. Шаг расчета по времени должен быть не более чем значение из оценки условий устойчивости: ∆t > ∆x/u,
∆t < ∆xρ/∆P.
Моделирование поведения несжимаемой жидкости описывается системой уравнений Навье–Стокса для несжимаемой жидкости, дополненных законами сохранения. Для численного решения этой системы уравнений могут использоваться
различные численные методы, но из-за специфики задачи, наиболее подходящими
являются консервативные методы, основанные на локальных балансах и законах
сохранения всех физических параметров расчетной ячейки. Один из таких методов — метод конечных объемов (FVM).

Рис. 1. Полученные формирующиеся потоки жидкости и фронт заполнения

В этом методе рассматриваются потоки на поверхностях каждого конечного
объема (при использовании кубической сетки — на гранях куба). Поскольку поток,
входящий в данный объем, идентичен потоку, выходящему из смежного объема,
этот метод являются консервативным. Другое преимущество метода конечных объемов состоит в том, что он легко модифицируется для случая изменяемых сеток (в
нашем случае для эффективных объемов полупроницаемых ячеек).
Данные, использованные в расчетах, были получены для поля 200× 200 × 200 ячеек.
Развитие фронта жидкости во времени и формирующиеся потоки, приведены на рис. 1.
1. Rock Physics [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rockphysics.org/index.php/downloads.
2. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. —
М.: Энергоатомиздат, 1984.
3. Toro E. F. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics. — Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag, 1999.

610

H. Численные методы. Высокопроизводительные вычисления

4. Vahid Shabro, Carlos Torres-Verdнn, Farzam Javadpour, Kamy Sepehrnoori. Finite-Difference Approximation for Fluid-Flow Simulation and Calculation of Permeability in Porous
Media. — Springer Science+Business Media B.V., 2012.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЙСЯ
НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
К. А. Чехонин
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Рассматривается неизотермический процесс заполнения области между вертикальными коаксиальными цилиндрами несжимаемой нелинейно-вязкопластической жидкостью (реологическая модель Шульмана) в поле силы тяжести с учетом протекания экзотермической реакции полимеризации. Характерной гидродинамической особенностью процесса заполнения является наличие свободной поверхности. Считаем, что неизотермические условия и степень завершенности реакции полимеризации влияют на реологические свойства среды. В свою очередь
развиваемые при заполнении скорости деформаций и давление в среде влияет
на скорость протекания экзотермической реакции полимеризации, что является
типичным для аморфных полимеров. В основу математической модели положим
уравнения Навье–Стокса, уравнение неразрывности, уравнение энергии и макрокинетики реакции полимеризации, которые решаем с использованием следующих
граничных условий: на входе в область течения устанавливаем профиль скорости,
удовлетворяющей расходу жидкости с заданной реологией для кольцевого зазора
(1 − k)R (отношения радиусов цилиндров (kR, R, 0 < k < 1)), для температуры —
установившейся профиль с начальной степенью полимеризации среды; на твердых
стенках цилиндров для уравнений движения устанавливаем либо условия прилипания и не протекания, либо скольжение по заданному закону, для уравнения энергии граничные условия с заданным теплообменом; на адиабатической свободной
поверхности, движущейся с кинематическим условием dx = v dt, устанавливаем
динамические условия заключающиеся в отсутствии касательных напряжений и
равенстве нормального внешнему давлению. Численное решение рассматриваемой
задачи требует решения четырех принципиальных вопросов. Первый, связан с
сингулярностью напряжений на линиях трехфазного контакта (ЛТФК) при использовании условий прилипания («кинематический парадокс» Скривена). Второй,
свободная поверхность имеет сложную форму и ее положение заранее неизвестно.
Третий, построение термодинамически обоснованных соотношений реологических
свойств среды в функции от температуры в условиях протекания реакции полимеризации. Четвертый, с построением алгоритма определения неизвестной границы
областей с квазитвердым течением.
Начиная с 60-х гг. XX века выполнено большое количество экспериментальных и теоретических исследований течений жидкости с различной реологией при
наличии границы раздела и движущихся ЛТФК реализуемой при заполнении вертикального плоского канала и трубы. Однако до сих пор остаются недостаточно изученными кинематика движения жидкости при заполнении области между вертикальными коаксиальными цилиндрами в неизотермических условиях с
протеканием реакции полимеризации. К настоящему времени предложено много
эмпирических моделей зависимости реологических свойств среды(вязкость, предел текучести, показатель нелинейности и тиксотропии и т. д.) от комплексного
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влияния температуры и степени полимеризации, большинство которых не имеют
термодинамического обоснования.
Решение задачи производим методом конечных элементов с использованием четырехугольного конечного элемента второго порядка, с аппроксимацией искомых переменных путем удовлетворения условию Ладыженской–Брецци–Бабушки. Задача приводится к вариационному неравенству и разрешается в виде Лагранжиана (ALM —
алгоритм Гловински) с дополнительным введением условий гладкости решения в расчетной области. В этом случае исходную задачу удается расщепить на линейную
и нелинейную части, таким образом, что неравенство определяющее границу квазитвердой зоны выполняется естественным образом. Реализация кинематических
граничных условий на свободной поверхности производится на эйлерово-лагранжевой конечно-элементной сетке с представлением ее в виде упорядоченного введения
частиц маркеров. Относительное положение ЛТФК на внешнем и внутреннем цилиндрах определяем численно и контролируем из условий инвариантности напряжений на твердых стенках с учетом граничных условий скольжения. Для снижения
осцилляций давления на ЛТФК используем сингулярный конечный элемент.
Аппроксимационная сходимость вычислительного алгоритма подтверждается
расчетами на последовательности сеток включая адаптацию сетки в окрестности
ЛТФК и границы области квазитвердого течения до значений диаметра конечного элемента h = 10−4 . Проведенные параметрические расчеты показывают, что с
течением времени первоначально плоская свободная поверхность приобретает выпуклую форму, которая перемещается вдоль кольцевого зазора с увеличивающейся
во времени скоростью. Это связано с ростом вязкости и предела текучести среды
с увеличением в ней глубины химических реакций. Показано влияние основных
параметров задачи чисел Стокса, Рейнольдса, Бингама, Пекле, Бринкмана, Дамкелера и Пирсона на кинематику движения жидкости со свободной поверхностью.
В случаях использования граничных условий скольжения на твердых границах,
а действие гравитационных сил совпадает с направлением движения потока, найдены критические значения определяющих параметров приводящие к неустойчивому движению свободной поверхности и возможному образованию дефектов (замкнутые объемы с воздухом). С ростом параметра Стокса (гравитационных сил)
свободная поверхность становится более пологой. Получены зависимости формы
свободной границы от соотношения вязких, гравитационных сил неизотермическом
с протеканием реакции полимеризации с учетом реокинетических зависимостей
параметров реологической модели Шульмана. Наличие предела текучести среды
приводит к образованию квазитвердых ядер в потоке и увеличению выпуклости
профиля свободной поверхности, Показано влияние основных параметров задачи
и реологических свойств на распределение отдельных порций жидкости. Найдена
область значений определяющих параметров задачи приводящая к неустойчивым
режимам и возможным образованиям дефектов в формуемом изделии.

ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ И КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КАПИЛЛЯРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В КОАКСИАЛЬНОМ ЗАЗОРЕ
К. А. Чехонин, А. К. Шереметьева
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Рассматривается эволюция свободной поверхности в области между коаксиальными цилиндрами, реализуемая при ее заполнении под действием заданного
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расхода или градиента давления. Математическое описание процесса основано
на уравнениях движения, непрерывности и естественных граничных условий на
свободной поверхности. Традиционная особенность математической модели на линиях трехфазного контакта (ЛТФК) устраняется с помощью условия скольжения.
Для описания динамических условий на ЛТФК, связывающих скорость движения
ЛТФК и динамические краевые углы на твердых стенках цилиндров, используется эмпирическое соотношение Джианга. Численное решение задачи основано на
методе смешанных конечных элементов с аппроксимацией основных переменных
задачи (вектор скорости и давления), удовлетворяющей условию их совместности
(LBB-условию). Кроме этого для снижения осцилляций давления в окрестности
ЛТФК используем сингулярный конечный элемент и разрывную аппроксимацию
для давления. Численная реализация кинематического условия движения свободной поверхности производится по схеме предиктор–корректор. Параметрическое
исследование кинематики потока и поведение свободной поверхности проводится в
терминах определяющих параметров чисел Рейнольдса (Re) в диапазоне от 0 до 25,
Стокса (W) в диапазоне от 0 до 10 и капиллярного числа (Ca) в диапазоне от 0,001
до 0,1. Показано влияние основных параметров задачи и динамических условий на
ЛТФК на топологические свойства свободной границы. Для медленных условий
заполнения наибольшее влияние на кинематические характеристики заполнения
оказывают гравитационные и капиллярные силы. При этом доминирующее влияние
на эволюцию свободной поверхности капиллярных сил начинается при значениях
капиллярных чисел меньше Са < 0,1. Увеличение расхода жидкости (Re > 1) приводит к значительному увеличению прогиба свободной поверхности. Полученное
численное решение для вектора скорости в коаксиальном цилиндре сравнивается
с известным аналитическим решением. Особый интерес представляют течения с
сильно гидрофильными свойствами стенок вертикально расположенных цилиндров, реализуемые под действием капиллярного давления (капиллярный подъем
в виде капиллярного столба). В начальный момент времени капиллярная поверхность предполагается плоской. В дальнейшем, под действием градиента давления
возникающего вследствие действия капиллярных сил, свободная поверхность ускоряется, а по мере приближения к стационарной высоте столба (уровень Джурина)
замедляется с характерными осцилляциями свободной поверхности относительно
стационарного состояния. Определены размеры динамических зон эволюции свободной поверхности, особенности ее топологии, кинематические свойства выделенных объемов жидкости и высоты ее столба в функции от определяющих параметров
задачи. Производится сравнение полученных результатов с упрощенными полуаналитическими решениями на основе уравнений Лукаса–Вашбурна и Лапласа–Юнга.

К ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ УГЛА АТАКИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
АЛГОРИТМОМ ФИЛЬТРА КАЛМАНА
А. В. Шаронов1 , А. А. Голован2
1

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

Исследовалась задача оценки угла атаки летательного аппарата по показаниям
акселерометров, жестко закрепленных на его корпусе. Задача рассмотрена как
задача реализации при неизвестной структуре и неизвестном порядке ее линеаризованной модели. Анализировалась принципиальная возможность решения задачи
на основе применения алгоритма Хо–Калмана и фильтра Калмана.
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Введение. Рассматривалась задача определения угла атаки при помощи косвенных измерений, доставляемых блоком акселерометров, жестко закрепленного
на корпусе ЛА.
Рассмотрен подход, который состоит в постановке и решении задачи оценивания угла атаки по измерениям акселерометров без привлечения какой-либо иной
информации. Известно [1], что математическая модель, описывающая поведения
угла атаки, многопараметрична и существенно нелинейна. Поскольку реализация
нелинейных, многопараметричных моделей в алгоритмах обработки информации
реального времени затруднительна, то естественен поиск простых, линеаризованных моделей задачи. В рассмотренной задаче оценки угла атаки не только не
известна структура линейной модели, но и отсутствует информация о ее порядке.
Поэтому был проанализирован подход, основанный на алгоритме решения задачи
реализации, когда задача оценки угла атаки разбивается на две подзадачи: задачу определения структуры, порядка математической модели (задачу структурной
идентификации) и задачу оптимального оценивания.
Подходы к постановке и решению задачи. Для первой подзадачи предлагается использовать алгоритм Хо–Калмана [3–5] для линейной стационарной системы
с m входами и l выходами
xj+1 = Axj + Buj ,

y = Cxj ,

u ∈ Rm ,

y ∈ Rl ,

x0 = 0,

j = 0, 1, 2, . . . .

(1)

Последовательности m импульсных воздействий соответствуют выходы системы y(i)
j , i = 1, m, j = 0, 1, 2, . . . , образующие матрицу Sj импульсной реакции системы.
Задача идентификации сводилась к определению матриц A, B, C системы (1)
по импульсной реакции {Sj }∞
j=1 при неизвестной ее размерности, определяемой в
процессе решения. Для ее решения применяется алгоритм Хо–Калмана [3–5]. Элементов указанного алгоритма служило вычисление матриц Ганкеля Hr (r — размер
выборки), Hr((1) (матрица со сдвигом [4]) по последовательности {Sj }∞
j=1 . Размер
выборки определяется так, чтобы он превосходил предполагаемый минимальный
порядок системы (1). Далее осуществлялась сингулярное разложение матрицы Hr :
Hr = UΛV T ,

(2)

и при помощи значений матриц Hr(1) , U, Λ, V «восстанавливались» значения матриц
A, B, C.
Анализ результатов численных экспериментов показал, что сингулярные числа
матрицы Λ в представлении (2) существенно отличаются по величине, что позволяет осуществить редукцию размерности модели задачи (1) (по малым значениям
сингулярных чисел), задать такой же порядок реализации.
О результатах моделирования задачи. При моделировании использовались
телеметрические полетные данные, позволяющие имитацию всех необходимых
параметров.
Предполагалась, что задача оценки угла атаки ставится в классе линейных
стационарных систем, порядок модели которой изначально неизвестен. Для определения возможного порядка линейной системы использовались показания акселерометров, оси чувствительности которых направлены вдоль продольной и вертикальной осей связанной с корпусом ЛА системы координат, а также значение угла
атаки, доставляемое навигационным комплексом ЛА. При помощи этих данных
на основе алгоритма Хо–Калмана решалась задача структурной идентификации с
определением возможного порядка реализации и значений матриц модели (1).
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Далее для идентифицированной модели задачи оценивания применялся фильтр
Калмана, входной информацией которого служили только показания акселерометров.
Моделирование алгоритмов осуществлялась на квазистационарных участках
траектории ЛА. Результаты моделирования выявили плавный характер изменения
значений сингулярных чисел. Это указало на критичность гипотезы о стационарности модели и о несостоятельности гипотезы об относительно малом порядке линейной модели. Анализ результатов моделирования показал неудовлетворительную
точность аппроксимации угла атаки даже при использовании идеальной измерительной информации.
Выводы. Сделана попытка применения формального алгоритма структурной
идентификации Хо–Калмана в задаче оценивания угла атаки только по показаниям
акселерометров, установленных на корпусе ЛА. Показано, что гипотеза о линейности и стационарности модели задачи оценивания угла атаки по показаниям только
акселерометров несостоятельна даже при выборе значительного порядка вектора
состояния математической модели. Привлечение дополнительной информации (см.,
например, [2]) возможно позволит получить удовлетворительные результаты решения задачи.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРАВНОВЕСНОГО ТЕЧЕНИЯ ГАЗА
НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ
С ПОМОЩЬЮ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА
КОНСЕРВАТИВНЫМ МЕТОДОМ *
М. Ю. Ширкин1 , Л. А. Сазыкина2 , Д. А. Бабайлов2 ,
В. В. Рябченков2 , М. В. Калинин3
2

1
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия; 3 ООО «ЛОКиП», Москва, Россия

Моделирование неравновесных течений газа, возникающих при числах Кнудсена больше 10−2 , связано с повышенной вычислительной сложностью, так как
уравнения классической аэродинамики оказываются неприменимы, и приходится
прибегать к более сложным алгоритмам. Один из широко применяемых способов
моделирования, метод Монте-Карло [1], в основном применяется для моделирования сверхзвуковых течений. Однако для некоторых устройств, например многотрубчатого микронасоса Кнудсена, описанного в [2], такой метод оказывается
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ проекты (19-08-00216, 19-08-00137, 19-29-02007,
18-08-00291, 18-07-00410) и НИЦ Курчатовский институт (приказ № 1808 от 14.08.2019).
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неприменим из-за высокой статистической погрешности порядка O(N 1/2 ). Вторым
методом является численное решение кинетического уравнения Больцмана
∂f
∂f
+ξ
=
∂t
∂x

Z
Z 2π
Z bmax
R3 0

0

(f ′ f1′ − ff1 )gb db dϕ d3 ξ1 .

(1)

В данной работе был произведен расчет параметров периодической системы микронасосов Кнудсена (рис. 1) с использованием консервативного проекционного метода вычисления интеграла столкновений, впервые разработанного в работе [3].

Рис. 1. Вид сбоку и температура стенок (а) и вид с торца (б)

Рис. 2. Координатная
сетка

Рис. 3. Зависимость установившейся откачки k∞ от числа
Кнудсена для различных значений T2 /T1

Рис. 4. Зависимость максимальной откачки kmax от T2 /T1

Из-за сложной геометрии устройства применяется неструктурированная сетка,
состоящая из треугольных призм и тетраэдров.
Для решения уравнения адвекции в левой части уравнения (1) на данной сетке
применяется разностная схема первого порядка точности.
Для дискретной аппроксимации функции распределения концентрация, давление и температура могут быть выражены также, как и для непрерывного случая [4].
Величиной представляющей наибольший интерес является откачка, равная отношению давлений в сосудах — k = p1 /p2 .
Для малых отношений температур откачка может быть аппроксимирована линейной зависимостью (пунктирная линия на рис. 4)
kmax ≈ 1 + 0,17

„

«
T2
−1 .
T1
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
ВОДЯНОЙ СТРУИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Я. Н. Ширшов1 , В. И. Колпаков2
1

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

В работе представлены результаты компьютерного моделирования развития высокоскоростных струй жидкости, истекающих из струеформирующего сопла. Интерес к моделированию струеформирующего канала в последнее время вырос, что
видно по работам [1, 2], в обеих работах моделируется и изготавливается сопло для
прикладных задач. Целью работы является разработка компьютерной модели процесса разивития высокоскоростной струи. В работе рассматривается процесс развития высокоскоростной струи жидкости из струеформирующего сопла, представляющего собой гладкий цилиндрический канал диаметром 0,3 мм со сглаженными
кромками. В программном обеспечении ANSYS 12.1 рассчитаны пространственновременные характеристики струи, рассчитаны зависимости давления, плотности,
скорости в заданных точках пространства от времени.

Рис. 1. Расчет развития струи. Показано возмущение давления в среде от времени
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Рис. 2. Показана зависимость давления в контрольных точках от времени расчетного эксперимента

Ниже показано развитие высокоскоростной струи, цветом обозначено возмущение давления в моделируемом объеме среды (рис. 1).
По результатам моделирования построены графики зависимости давления,
плотности, температуры, скорости в заданных точках пространства (рис. 2).
1. Wenhan Zheng, Yu Jiang, Xu Ma, Long Qi. Development of a liquid-jet nozzle for fertilizer
injection in paddy fields using CFD // Computers and Electronics in Agriculture. — 2019. —
V. 167.
2. Chen Gong, Mingxiong Ou, Weidong Jia. The effect of nozzle configuration on the evolution
of jet surface structure // Results in Physics. — 2019. — V. 15.

НЕЛИНЕЙНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
БАЛОЧНЫХ СТРУКТУР С НИЗКОЙ СДВИГОВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ *
Т. В. Яковлева, М. В. Жигалов, В. С. Кружилин, В. А. Крысько
СГТУ имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия

Композитные материалы находят широкое применение при создании микромеханических и наномеханических датчиков инерциальной информации (ММДИИ/
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 19-31-90131 и
№ 20-08-00354А).
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НМДИИ) в приборостроении, медицине, робототехнике, нефтедобыче и нефтепереработке, космической технике и т.д.
В работе построена математическая модель нелинейных колебаний балочной
структуры с низкой сдвиговой жесткостью под действием внешней поперечной
нагрузки вида q(x, t) = q0 + q1 sin(ωp t) (рис. 1).
Рассматриваемая структура представляет собой двумерную область Ω = {x ∈
∈ [0, a]; −h ≤ z ≤ h}, 0 ≤ t ≤ ∞ пространства R2 с декартовой системой координат. Композитные материалы обладают низкой сдвиговой жесткостью при отношении модуля сдвига к модулю Юнга в пределах [1/7; 1/100] [1]. Поэтому для
их расчета следует учитывать кинематические модели не первого приближения (Эйлера–Бернулли), а более высокого порядка —
модели второго (С. П. Тимошенко) и третьего
приближений (Шереметьева–Пелеха) [2–4]. В
данной работе используется кинематическая
модель Шереметьева–Пелеха, геометрическая
Рис. 1. Расчетная схема
нелинейность учитывается в форме Т. Кармана; размерно-зависимые эффекты учитываются по модифицированной моментной
теории, предложенной Янгом [5]. Система уравнений движения балки получена из
вариационного принципа Остроградского–Гамильтона:


ﬀ
∂2u
∂2u
+
L
(w,
w)
=
,
1
∂x2
∂t2

∂2ψ
,
∂t2
p1
∂2w
∂w
{L2 (u, w) + L3 (w, w)} + B1 (w) + B2 (ψ) + q(x, t) = 2 + ε .
2
∂t
γ1
∂t

p1

B3 (w) − γ12 B4 (ψ) =

Здесь черточки над безразмерными величинами для простоты опущены и введены
следующие обозначения для коэффициентов, линейных и нелинейных операторов:
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В качестве примера рассмотрим граничные условия соответствующие жесткой
заделке обоих концов балки:
w(0, t) = w(1, t) =

∂w(1, t)
∂w(0, t)
=
= u(0, t) = u(1, t) = ψ(0, t) = ψ(1, t) = 0.
∂x
∂x

Нулевые начальные условия для прогиба w, перемещения u и углов поворота ψ.
Решение нелинейных задач статики для математической модели балки проводится методом установления. Решение динамической задачи проводится методом
конечных разностей 2-го порядка точности по пространственной координате и Рунге–Кутта 4-го порядка по времени. Исследуется сходимость методов в зависимости
от количества разбиения по длине балки. В процессе установления возмущенного
решения приходим к решению статической задачи.
Таблица 1
Зависимости нагрузка-прогиб q(w(0,5)) для балок
γ1 = 30, γ2 = 0

γ1 = 30, γ2 = 0,7

γ1 = 50, γ2 = 0

γ1 = 50, γ2 = 0,7

В случае действия нагрузки q(x) = q0 = const исследовано влияние размерного
коэффициента (γ2 = 0; 0,7) и отношения длины к толщине балки (γ1 = 30; 50) на изменение зависимости нагрузка–прогиб для балок, выполненных из трансверсальноизотропного материала: стеклопластика (E = 7,5 · 106 кг/см2 , G = 1,1 · 106 кг/см2 ,
ν = 0,25, G/E = 1/7) — кривые 1 в табл. 1, боропластика (E = 30 · 106 кг/см2 ,
G = 1,2 · 106 кг/см2 , ν = 0,256, G/E = 1/25) — кривые 2 в табл. 1 и графитопластика (E = 30 · 106 кг/см2 , G = 0,75 · 106 кг/см2 , ν = 0,25, G/E = 1/40) — кривые 3 в
табл. 1. Графики показывают, что учет размерно-зависимого поведения приводит к
уменьшению прогиба при одинаковых нагрузках.
1. Крысько В. А. Нелинейная статика и динамика неоднородных оболочек. — Саратов:
Изд-во Сарат. ун-та, 1976. — 216 с.
2. Krysko A. V., Awrejcewicz J., Pavlov S. P., Zhigalov M. V., Krysko V. A. Chaotic dynamics
of the size-dependent non-linear micro-beam model // Communications in Nonlinear Science
and Numerical Simulation. — 2017. — V. 50. — P. 16–28.
3. Krysko A. V., Awrejcewicz J., Zhigalov M. V., Pavlov S. P., Krysko V. A. Nonlinear behaviour of different flexible size-dependent beams models based on the modified couple stress
theory. Part 1. Governing equations and static analysis of flexible beams // International
Journal of Non-Linear Mechanics. — 2017. — V. 93. — P. 96–105.
4. Krysko V. A.-Jr., Awrejcewicz J., Yakovleva T. V., Kirichenko A. V., Szymanowska O.,
Krysko V. A. Mathematical modeling of MEMS elements subjected to external forces,
temperature and noise, taking account of coupling of temperature and deformation fields as
well as a nonhomogenous material structure // Communications in Nonlinear Science and
Numerical Simulation. — 2019. — V. 72. — P. 39–58.
5. Yang F., Chong A. C. M., Lam D. C. C., Tong P. Couple stress based strain gradient theory
for elasticity // Int. J. Solids Struct. — 2002. — V. 39. — P. 2731–2743.

Секция I МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА
В КАНАЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
О. А. Аксенова1 , И. А. Халидов2
1

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

Течения сильно разреженного газа в каналах изучались нами в [1–3] различными методами, включая расчет с помощью нейронных сетей, в продолжение цикла
аналитических и численных исследований [4, 5]. Результаты были получены для
различных классов моделей отражения атомов газа от поверхности, причем коэффициенты обмена нормальным и касательным импульсом на поверхности аппроксимировались аналитическими выражениями, зарекомендовавшими себя в практических аэродинамических расчетах с применением локальных методов [4].
Цель настоящей работы — численно подтвердить эффективность применения
нейронных сетей [5, 6] для моделирования течений разреженного газа в канале в
переходном режиме между сильно разреженным потоком и сплошной средой, т. е.
при конечных числах Кнудсена (порядка 1–10). Основное преимущество данного
подхода заключается в значительном выигрыше (иногда на несколько порядков) в
скорости расчета по сравнению с традиционными методами прямого статистического моделирования движения молекул газа на базе процедуры Монте-Карло.
В качестве базы для обучения нейронной сети выбраны результаты численных расчетов как методом прямого статистического моделирования Монте-Карло
(DSMC), так и (при снижении чисел Кнудсена, т. е. степени разреженности потока) — методом решеточных уравнений Больцмана (LBM — основанном на решении дискретного кинетического уравнения Больцмана и на модели Бхатнагара–
Гросса–Крука) [7], а также методом решения уравнений Навье–Стокса с пограничным слоем в режиме, наиболее приближенном к течению сплошной среды [8].
В противоположном режиме наибольшего разрежения, близком к свободно-молекулярному течению, использовались также наши предшествующие аналитические
результаты, полученные в условиях пренебрежения взаимными столкновениями
молекул газа [1, 5], и продемонстрировавшие свойства неустойчивости траекторий
соответствующих динамических систем [1, 9].
Для расчетов рассмотрено двумерное течение азота (плоская задача) в канале
при соотношении длины канала к сечению L/h = 20 и отношении давления на
входе к давлению на выходе Π от 1,84 до 4,14. На входе предполагался однородный поток молекул численной плотностью 8 · 1019 м3 температурой 300 К. Именно
при таких предположениях в работе [7] были проведены расчеты как методом
Монте-Карло (DSMC), так и методом решеточных уравнений Больцмана (LBM),
принятые за основу для нейронной сети наряду с аналитическими результатами в
свободномолекулярном потоке и в сплошной среде. Отметим, что эффекты неустойчивости, обнаруженные в наших прежних работах [1–5], здесь не наблюдались, так
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как они возникают лишь в узких областях значений параметров течения (в рассматриваемой ситуации значения параметров далеки от областей неустойчивости).
Нейронная сеть применялась в простейшем варианте (многослойный персептрон с
минимальным набором слоев) [6].
В качестве примера полученных результатов на рис. 1 приведены результаты
расчета нормированного отклонения распределения давления от линейной аппроксимации вдоль канала с помощью нейронной сети (штриховая линия) в сопоставлении с расчетами методом DSMC (обозначены кружками), LBM (сплошная линия),
решения уравнений Навье–Стокса [8] (пунктирная линия). Три рассмотренных
значения входного давления Π = 1,84, Π = 2,76 и Π = 4,14 отвечают числам Кнудсена на выходе из канала от 0,127 до 0,255, т. е. укладываются в представляющий
наибольшие вычислительные трудности диапазон переходного режима между более простыми моделями сплошной среды и свободномолекулярного режима.

Рис. 1. Отклонение распределения давления вдоль канала от линейной аппроксимации для
четырех методов расчета в переходном режиме

По оси абсцисс отложена нормированная координата x, отсчитываемая от входного сечения вдоль канала. Приведено не нормированное давление, а его отклонение от линейной аппроксимации по каналу с целью более наглядного представления: само давление не очень заметно отличается от линейной функции, и отличие
графиков было бы не столь явно. Поскольку прямое статистическое моделирование
DSMC в переходном режиме несомненно точнее, чем LBM и решение уравнений
Навье–Стокса, хооршее совпадение результатов для нейронной сети с расчетами
DSMC демонстрирует несомненные преимущества предложенного метода. В то же
время, при обучении нейронной сети использовалась лишь малая часть расчетов
DSMC из [7] (менее 5 %), так что налицо значительная экономия расчетного времени — по крайней мере в 10 раз, что открывает широкие перспективы применения
метода при расчете течений разреженного газа.
1. Aksenova O. A., Khalidov I. A. Unstable Rarefied Gas Flow Conditions in a Channel //
Rarefied Gas Dynamics. American Institute of Physics. AIP Conf. Proc. Melville, New York,
2016. V. 1786, 100009. — P. 1–8.
2. Аксенова О. А. О влиянии вида аппроксимации коэффициентов обмена на поверхности
на характер неустойчивости течения разреженного газа в канале // Вестник СанктПетербургского государственного Университета. Серия 1. — 2014. — № 3. — С. 410–418.
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ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГИРОВАННЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ
ПРИ МАШИННОМ ОБУЧЕНИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТАБИЛЬНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ *
А. В. Алексеева1 , Д. А. Жуков2 , В. Н. Клячкин1 , А. А. Санталов1
1

УлГТУ, Ульяновск, Россия; 2 Ульяновский филиал ПАО «Туполев», Ульяновск, Россия

Стабильность функционирования объекта часто определяется стабильностью
значений каждого показателя, характеризующего работу данной системы. В этом
случае для мониторинга показателей используются методы статистического управления процессами [1]. Иногда объект может нормально функционировать и при
определенных отклонениях от стабильности его показателей. В этом случае, если
известен набор таких прецедентов, задача оценки стабильности системы может
рассматриваться как задача бинарной классификации, решаемая методами машинного обучения: оценивается вероятность нахождения системы в одном из двух
состояний — стабильном или нестабильном [2, 3]. Исходные данные — известные
прецеденты о функционировании системы: при каком наборе значений показателей
система функционировала стабильно, при каком — нестабильно.
Для решения задачи диагностики могут быть использованы различные методы
машинного обучения: нейронные сети, логистическая регрессия, наивный байесовский классификатор, метод опорных вектор, композиционные методы (бэггинг и
бустинг) и другие [4, 6]. Однако не существует модели, которая могла бы спрогнозировать состояние технического объекта с явным преимуществом. Для повышения точности прогнозирования могут быть применены агрегированные методы
классификации, которые используют комбинацию базовых моделей [7, 8].
Задача состоит в построении алгоритма, который предскажет результат — состояние объекта для любого заданного набора показателей. Найденные параметры
этого алгоритма должны обеспечить оптимальное значение функционала качества.
*
Исследование выполнено при поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской области
(проект 18-48-730001).
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В рассматриваемой задаче чаще всего минимизируется функционал ошибок — это
среднее количество несовпадений на контрольной выборке.
При несбалансированных классах (когда стабильных состояний объекта значительно больше, чем нестабильных) доля ошибок не может объективно оценивать
качество классификации. Более информативны точность и полнота, на основе которых формируется гармоническое среднее (F-критерий): чем ближе значение F
к единице, тем качество классификации выше. Функционалом качества также
может быть выбрана площадь под ROC-кривой (receiver operating characteristics):
AUC (area under the curve). Заметим, что в зависимости от выбранного критерия
качества решение задачи бинарной классификации может различаться весьма существенно. Качество решения этой задачи также зависит от выбранного объема
контрольной выборки и способа отбора значимых показателей.
Разработан алгоритм и программный комплекс для диагностики и прогнозирования состояния систем на основе агрегированных методов классификации, включающий: разбиение исходных данных на контрольную и обучающую выборки, отбор значимых признаков, построение базовых и агрегированных классификаторов с
использованием кросс-валидации, поиск наилучшего метода, а также возможность
прогнозирования состояния системы по заданным показателям ее функционирования. Все перечисленные функции рассчитываются в автоматизированном режиме,
тем самым для осуществления диагностики достаточно загрузить данные о предшествующих состояниях системы и программный комплекс подберет оптимальные
параметры алгоритма для получения наиболее точного результата.
После выполнения алгоритма программы в окне «Отбор признаков» появляется
одно из трех значений: «по коррелированности», «по значимости регрессоров» или
«не нужен»; в таблицу «Лучшие методы» выводятся результаты по трем методам
агрегирования: по среднему, по медиане и по голосованию (структура агрегата и
критерий качества обучения). На рис. 1 показаны результаты расчета: построены
модели для оценки стабильности функционирования технического объекта.

Рис. 1. Результаты автоматизированного расчета

Оптимальным (обеспечивающим максимум критерия качества) объемом контрольной выборки оказался 25 %, т. е. кросс-валидация проводилась с разбиением
выборки на четыре части. Произведен отбор признаков по значимости регрессии. Лучшими оказались агрегированные классификаторы по среднему значению
и медиане (показали одинаковые значения F-критерия, равные 0,9164); при этом
структура агрегата включает следующие базовые методы бинарной классификации:
дискриминантный анализ ДА, бэггинг деревьев решений БДР и метод бустинга
GentleBoost GB.
1. Клячкин В. Н. Модели и методы статистического контроля многопараметрического технологического процесса. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 196 с.
2. Биргер И. А. Техническая диагностика. — М.: Машиностроение, 1978. — 240 с. (2-е изд.:
М.: URSS, 2019. Серия: Классика инженерной мысли: машиностроение.)
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КОГНИТИВНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
И РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
С. Д. Афанасьев
WESA Consulting, Москва, Россия

Язык представляет собой «мягко» связанную модель мира, включая наше внутреннее самосознание; в языке отражены наши психологические установки, и то,
как мы воспринимаем внешний мир. Язык имеет три функции: коммуникативную,
дескриптивную и «мыслительную». «Мыслительная» функция языка отражает тот
факт, что мысли выражаются через слова — эта функция языка реализуется через
(часто внутренний) монолог или диалог, в процессе которых мысли выражаются
(эксплицируются) через последовательность рассуждений. Как писал в своем стихе
о Прометее английский поэт Шелли: «. . . людям был дан дар речи, и речь породила
мысль, которая является мерилом Вселенной».
В данной работе основное внимание уделено этой мыслительной функции языка, связанной с формированием понятий и распознаванием образов, а также дескриптивной его функции (в отличие от [1, гл. 2; 2, гл. 7], где больше уделяется
внимание языку как системе инструкций).
Язык, которым владеет человек/система по переработке информации (с.п.и.),
представляет собой кодированную систему знаний, хранимых в мозгу/памяти с.п.и.
Он представляет собой также фильтр, через который пропускается новая информация, организуемая в «образы ситуации» или просто «образы» как понятия «концепты». Образы формируются как связанная в некое целое совокупность концептов,
ключевых элементов образа.
Формирование образа имеет неоднозначный характер не только у разных индивидуумов или с.п.и., но и в пределах одного и того же носителя языка. Эту психологическую особенность восприятия хорошо иллюстрируют такие рисунки как, например, изображение двух ваз, стоящих рядом, может восприниматься как два человеческих профиля, повернутых друг к другу. Наиболее известна в этом плане картина
«Бюст Вольтера» Сальвадора Дали, где, присмотревшись несколько по-иному,
вместо бюста Вольтера можно увидеть негритянок, прогуливающихся по базару.
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Через установление связей между воспринимаемыми «концептами» формируется некоторое целостное представление «образ», который, в свою очередь, является
уже составным концептом, например, сцены, описывающей какое-либо действо.
Концепты, «привязанные» к пространству-времени, являются образами предметов, перемещающихся в пространстве-времени, т. е. имеющих «траекторию», и
их с позиций математической абстракции во многих случаях можно отображать
«точками». С каждым таким «предметом» связан список атрибутов — признаков,
позволяющих распознать его среди других предметов. Так формируются первичные «элементарные» образы: образы геометрических фигур и других тел, а также
веществ: образ «воды», образ «металла» и т. п.
Существуют случаи, когда одно и то же слово-метка, приписывается сразу
нескольким образам — явление полисемии. В русском языке примером такого
многозначного слова-метки является «коса». При переходе из одного языка на
другой возникает проблема идентификации, распознавания, к какому из нескольких образов следует соотнести конкретно используемое слово. Например, русское
слово «среда» соотносится с двумя понятиями, «концептами»: 1) среда — день
недели; 2) среда как некая сплошная материальная субстанция. В английском же
языке этим двум ситуативным «образам» соответствуют два различных слова —
метки: 1) Wednesday; 2) Medium. При компьютерном переводе фразы «образец был
погружен в кипящую среду» на английский получился вариант «The sample was
put into a boiling Wednesday», что при обратном переводе на русский дает вариант,
не совпадающий с первоначальным смыслом: «Образец был погружен в кипящий
день недели (среду)».
Таким образом, чтобы выбрать правильное семантическое значение, с. п. и. должен иметь образ соответствующей ситуации. Совокупность образов составляет
«модель мира» данной с.п.и. «Язык», которым владеет данный индивидуум или
с.п.и., является способом описания мира, «Вселенной» и внутреннего состояния
системы — ее «внутреннего самосознания», ситуаций, которые требуют принятия
решений о дальнейших своих действиях, своего развития, определения своего отношения к внешним и внутренним «событиям», в соответствии со своими психологическими установками [3].
Мир воспринимается как совокупность впечатлений, которые язык структуризирует, «разрезая» общую картину на ячейки «концептов, формирующих каркас понятийного графа в соответствии с когнитивной картой с.п.и.» Концепты
служат узлами этого графа, а его ребра отражают ассоциативные связи между
концептами [4].
Распознаванию образов помогает композиционный характер многих концептов — понятий, составленных «сложением», композицией других понятий. Рассмотрим, например, итальянское составное понятие «gratacapo» = (почесывание) +
+ (голова). Оно описывает элементарную ситуацию, но имеет и другой «образ»,
который в английском языке описывает ситуацию «annoying trouble» = “беспокоящая (букв. «зудящая») проблема”. В немецком языке понятие «лепесток» описывается композицией двух понятий: «лист» + «цветок» = «Blumenblatt», хотя носители других языков часто склонны интерпретировать такую композицию понятием
«зеленый листок на стебле цветка». В иероглифической письменности (японский
язык) композиция: «дерево» + «человек» означает понятие «отдых»; композиция
«женщина» + «крыша» означает «мир», «спокойствие».
Итак, распознавание образов происходит через анализ совокупности концептов,
образующих единую сущность, отражаемую составным концептом и его словом —
маркером. Смысл же (семантика) концепта устанавливается через определение
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ситуации, в которой он (концепт) используется. Как заметил в свое время Людвиг
Витгенштейн (Венская школа лингвистики и философии): «смысл слова определяется его использованием в языке» [5].
Распознавание образов тесно связано с процессом принятия решений. Ведь
для принятия решения необходимо сначала определить, с каким типом ситуации
мы имеем дело, иметь ее картину, «образ». Например, при принятии решения в
конфликтах надо определить, является ли этот конфликт типом ситуации «игра
с нулевой суммой», когда невозможно примирение. Или все же есть возможность
какого-то компромиссного решения (тип ситуации «игра с ненулевой суммой»), и
есть возможность для сотрудничества. Для отображения конфликтных ситуаций
есть много «образов», аналогов из теории игр.
Распознавание образа ситуации, требующей принятия стратегического решения, представляет собой динамический процесс обработки поступающей информации и классификации ее по совокупности признаков. Мерой ценности поступающей информации может служить негэнтропия, т. е. мера уменьшения неопределенности при оценке ситуации [6]. Структурный понятийный граф образа (в том
числе образа ситуации) отражает взаимосвязи ключевых элементов образа, расположенных в узлах этого графа. По мере накопления признаков можно судить о
вероятности той или иной характеристики образа ситуации [3].
Эти взаимосвязи можно оценивать в ряде случаев статистически через коэффициенты корреляции или «эластичности» (для экономических показателей) [7].
В случае если характер этих связей резко меняется, что можно определить по знаку
коэффициента корреляции (или эластичности), то это является признаком вероятного изменения типа ситуации, ее «образа», и, соответственно, о необходимости
принимать новые стратегические решения.
1. Хигман Б. Сравнительное изучение языков программирования. — М.: Мир, 1974.
2. Joey Paquet (ed.) Comparative Study of Programming Languages. — L., 2010.
3. Афанасьев С. Д. Модели принятия решений в международных конфликтах // Всесоюзный Симпозиум по Кибернетике. Тбилиси, 1972.
4. Afanasiev S. D. Linguistic Analysis for Language Studies // Международная научно-практическая конференция «Языковое Образование: традиции и современность». М., Высшая
Школа Экономики, 12–13 декабря 2019 г.
5. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. — Cambridge: Cambridge University
Press, 1987.
6. Brillouin L. Science and information theory. — N.Y.: Academic Press, 1956.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ К НЕКОТОРЫМ КРАЕВЫМ ЗАДАЧАМ *
Е. В. Бабич, А. А. Бабинцева, П. В. Квятковская, А. Д. Красикова,
Л. В. Мальсагова, А. Е. Петер, Д. А. Тархов, А. В. Филатова
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Для большинства краевых задач для дифференциальных уравнений, описывающих реальный объект, невозможно или достаточно проблематично найти аналитическое решение. При этом само уравнение является неточной моделью. Далее,
*
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обычно краевая задача решается численно, но это приводит к дальнейшему уменьшению точности получаемого результата. Для уменьшения погрешности можно
усложнить дифференциальное уравнение. Такой метод часто является нерациональным, поскольку затрачиваемые ресурсы на решение полученных уравнений и
подгонка их структуры и параметров под результаты наблюдений над объектом не
оправдывают конечный результат. Более эффективным будет являться подход, который позволяет искать решение в виде нейроморфной функции, имеющей дополнительные параметры в качестве аргументов [1–7]. Подход основан на применении
формул обычных численных методов к промежутку переменной длины.
В данной статье будет исследоваться возможность уменьшения погрешности путем подбора оптимальной начальной точки и регулированием числа слоев. В данной
работе исследуются две модельные задачи. Первой является задача для жесткого
дифференциального уравнения:
 ′
y = −α(y − cos(x)),
y(0) = 0.
Для этого уравнения применялась наша непрерывная модификация метода трапеций, который приводит к рекуррентной формуле
yi+1 =

yi + (x − x0 )/(2n) · α{cos(x) − yi + cos[((n − 1)x + x0 )/n]}
.
1 + α(x − x0 )/(2n)

Далее приведены результаты изучения зависимости максимальной погрешности
от начальной точки для отрезка x ∈ [0, 1] при α = 50 для разного числа слоев.
Таблица 1
Число слоев

Ошибка для x0 = 0

Оптимальное x0

Ошибка для оптимального x0

1
3
5
10

0,924
0,428
0,143
0,024

0,032
0,045
0,061
0,065

0,104
0,024
0,022
0,021

Из табл. 1 видно, что выбор оптимального числа x0 позволяет резко сократить
максимальную ошибку (в некоторых случаях более чем на порядок). Искомая
функция при числе слоев равном 3 и x0 = 0,045 принимает вид
y=

25x(27 + 625x2 )(cos(2x/3) + cos(x))
.
(3 + 25x)3

Заметим, что эта формула существенно проще формул такой же точности, полученных в [8].
 ′
y = e−y ,
В качестве второй решалась задача
на отрезке x ∈ [0, 10]. К ней
y(0) = 0
применялась наша модификация метода Рунге–Кутты 2-го порядка, которая приводит к рекуррентному соотношению
„

yi+1 = yi + (x − x0 ) exp

«
− yi − 0,5(x − x0 )e−yi /n
.
n

Результаты измерений приведены в табл. 2. Таблица позволяет сделать те же
выводы, что и табл. 1. Например, однослойная формула при оптимально x0 дает
такую же ошибку, что и формула из 9 слоев при x0 = 0.
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Таблица 2

Число слоев

Ошибка при x0 = 0

Оптимальное значение x0

Ошибка при подборе x0

1
3
5
7
9

2,3
0,5
0,14
0,06
0,035

3,15
3,2
3,25
3,13
3,11796

0,02
0,005
0,0015
0,001
0,0005

Таким образом, за счет выбора начальной точки x0 , можно уменьшить количество слоев без увеличения погрешности. Аналогичного эффекта мы ожидаем и для
других подобных задач.
1. Tarkhov D., Vasilyev A. Semi-empirical Neural Network Modeling and Digital Twins Development. — Academic Press, Elsevier, 2019. — 288 p.
2. Kuznetsov E. B., Leonov S. S., Tarkhov D. A., Vasilyev A. N. Multilayer method for solving
a problem of metals rupture under creep conditions // Thermal Science. — 2019. — V. 23,
No. S2. — P. S575–S582.
3. Будкина Е. М., Кузнецов Е. Б., Тархов Д. А., Гомзина А. А., Мальцев С. Д. Сравнение
решений жесткой задачи на сфере многослойным методом и методом продолжения по
наилучшему параметру // Современные информационные технологии и ИТ-образование. — 2018. — Т. 14, № 3. — С. 533–541.
4. Кузнецов Е. Б., Леонов С. С., Тархов Д. А., Цапко Е. Д., Бабинцева А. А. Численные методы решения задач с контрастными структурами // Современные информационные
технологии и ИТ-образование. — 2018. — Т. 14, № 3. — С. 542–555.
5. Картавченко А. Е., Тархов Д. А. СРавнение методов построения приближенных аналитических решений дифференциальных уравнений на примере элементарных функций //
Современные информационные технологии и ИТ-образование. — 2017. — Т. 13, № 3. —
С. 16–23.
6. Тархов Д. А., Шершнева Е. А. Приближенные аналитические решения уравнения матье,
построенные на основе классических численных методов // Современные информационные технологии и ИТ-образование. — 2016. — Т. 12, № 3-1. — С. 202–208.
7. Васильев А. Н., Тархов Д. А., Шемякина Т. А. Приближенные аналитические решения
обыкновенных дифференциальных уравнений // Современные информационные технологии и ИТ-образование. — 2016. — Т. 12, № 3-2. — С. 188–195.
8. Лазовская Т. В., Тархов Д. А. Новые подходы к построению параметризованного нейросетевого решения жесткого дифференциального уравнения // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физикоматематические науки. — 2015. — № 2 (218). — С. 138–147.

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
Н. Э. Баженова, П. А. Колганов
МАИ, Москва, Россия

Уровень автомобилизации населения в мире растет с каждым годом. Движение
на дорогах становится более интенсивным и опасным. С увеличением количества
машин увеличивается нагрузка на дорожные системы и службы, контролирующие
и регулирующие процесс движения. Использование искусственного интеллекта в
задачах распознавания образов и детектирования началось сравнительно недав-
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но [1]. Зачастую компьютер уступает по возможностям человеку, но есть надежды
на усовершенствование технологий в данной отрасли. Наиболее активно развивающееся направление — компьютерное зрение.
В данной работе решается прикладная задача оптимизации работы дорожных
служб с помощью машинного зрения. Производится качественный анализ ситуации на дороге за определенный период времени с целью выявления наиболее
подходящего интервала проведения ремонтных работ. Решение задачи позволит
минимизировать количество заторов, пробок, аварий на участках, нуждающихся
в ремонте.
При нахождении оптимального интервала следует учесть зависимость длительности проведения работ и количества затрат на их выполнение с погодными условиями, временем проведения работ (время суток, время года), срочностью выполнения работы, ее качеством.
Для расчета интенсивности движения используются данные со статических камер наблюдения, позволяющие проанализировать загруженность дороги. Человеку
сложно анализировать многочасовой видеоматериал, что влечет потери в точности
результата работы. Применение компьютерного зрения в этой задаче позволяет выполнять более качественный анализ, затрачивая меньшее количество физических
и временных ресурсов.
Подход к решению основан на действиях человека в подобной ситуации. Изначально, видеопоток разделяется на отдельные кадры, в каждом из которых определяется ограничивающая рамка движущегося объекта. Каждый физический объект
появляется в серии кадров, поэтому он должен идентифицироваться единожды. В
противном случае количество детектированных объектов будет не соответствовать
количеству проехавших автомобилей. Сопоставление найденных ограничивающих
рамок на разных кадрах выполняется с помощью нечеткого сравнения, допускающего небольшое отклонение. Для увеличения точности работы нейронной сети
используются различные эвристики, а также информация о предыдущих кадрах и
прогнозирование траектории движения объекта.
В работе выполняется анализ наиболее известных решений: RutineNet, Yolo,
TinyYolo. В зависимости от специфики решаемой задачи используются разные архитектуры. Для подбора наиболее подходящей архитектуры используются обученные модели, предоставленные библиотекой ImageIL [2] и вычислительные ресурсы
Colab от компании Google [3].
RutineNet — сверточная архитектура, направленная на многоразовый просмотр
изображения с целью обнаружения объектов разных масштабов. Анализ картинки
состоит из двухфазного анализа изображений, на каждом из которых выполняется
операция свертки. Восходящий проход осуществляет построение карты объектов
пропорционального размера, а нисходящий их объединение.
Особенностью архитектур класса Yolo [4] — является разовый просмотр изображений с разделением их на маленькие части и прогнозированием появления
объектов каждого класс. На выходе сеть получает массив ограниченных рамок объектов. YoloV3 — состоит из 106 сверточных слоев и лучше детектирует небольшие
объекты по сравнению с другими представителями класса. Основная особенность
YoloV3 состоит в том, что на выходе есть три слоя каждый из которых рассчитан
на обнаружение объектов разного размера.
YoloV3-tiny состоит из меньшего количества слоев, чем YoloV3 (2 выходных
слоя). Она хуже предсказывает мелкие объекты, что является критичным для
решения поставленной задачи. Показательный пример результата работы сетей
YoloV3-tiny и YoloV3 представлен на рис. 1 и 2.
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Наиболее подходящей архитектурой для этой задачи является YoloV3. Данный выбор был сделан, основываясь на нескольких фактах: в конкретной задаче
осуществляется детектирование объектов примерно одного масштаба, при детектировании в рассмотрение попадает последовательность кадров, что допускает задержку в обнаружении объекта, которую может дать YoloV3, гарантируя при этом
«уверенность» распознавания. Направленность RetinaNet на работу с объектами
разного масштаба может повлечь за собой ошибочное детектирование несуществующих объектов, Tiny Yolo, наоборот, может упустить объекты.

Рис. 1. YoloV3-tiny

Рис. 2. YoloV3

Отметим, что важным критерием является обобщающая способность нейронной
сети, предназначенной для детектирования движущихся объектов [5].
В будущем планируется разработка приложения для услуги нахождения оптимального времени проведения дорожных работ, в котором пользователь сможет
задать место, время анализа и время, необходимое для дорожных работ, добавить
свои пожелания, учитываемые при выборе наиболее подходящего периода.
1. Кадурин А. А., Николенко С. И., Архангельская Е. В. Глубокое обучение. Погружение в
мир нейронных сетей. — СПб.: Питер, 2018. — С. 6–30.
2. ImageAL documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://github.com/
OlafenwaMoses/ImageAI (дата обращения 07.03.2020).
3. Google Colab [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://colab.research.google.com/
(дата обращения 07.03.2020).
4. Redmon J., Farhadi A. YOLO9000: Better, Faster, Stronger // 2017 IEEE Conference on
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Honolulu, HI, 2017. — P. 6517–6525. —
DOI: 10.1109/CVPR.2017.690.
5. Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А. Глубокое обучение / Пер. с англ. А. А. Слинкина. — М.: ДМК Пресс, 2018. — С. 105–122.

ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ
А. И. Бастраков, А. Д. Моисеенко
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время технологии виртуальной реальности вызывают повышенный
интерес не только к развлечениям, но также и во многих других сферах жизни общества, таких как, например, промышленность, медицина и образование. Сегодня
ведущие мировые компании — Ford, Boeing, Mercedes, Walmart, Jaguar, Huawei и
Haier — внедряют новые технологии в различные бизнес-процессы: одна часть —
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эксперименты с инновациями, другая использует технологии VR для повышения
осведомленности компаний на рынке, и улучшения дизайна существующих компьютерных технологий, для тестирования продуктов. Есть много вариантов промышленного применения решений AR (дополненная реальность)/VR (виртуальная
реальность). Самые актуальные AR технологии предполагают размещение виртуальных объектов в этих сценах [1, 2].
Как пример в данной статье освещается непосредственное проектирование виртуальных сред [3], реставрация отдельных элементов романских артефактов итальянского музея Савиньяно-суль-Панаро в Модене [4], виртуальное представление
Амвросианской базилики в Милане [5]. А также применение VR и AR в терапевтике [6], нейроэндоваскулярных процедурах [7], образовании [8] и социальных
структурах стран, таких как Китай, Россия и т. д. [9].
При моделировании реального мира была предложена схема деления сцены
на отдельные объекты, которые затем заменяются виртуальными объектами. Это
позволяет пользователям взаимодействовать с виртуальными средами без ограничений. Камера RGB-D используется в сочетании с одновременной локализацией
и картированием (SLAM) для получения траектории движения пользователя и
получения информации, связанную с реальной средой [1].
Учитывая входное 2D-изображение (640 × 480 пикселей), предполагая, что было n = s × s патчей из какой получить m штук образца [2]:
{x1 , x, . . . , xn } ∈ Rn .

Для каждого патча сначала вычислено среднее значение µ:
µ=

m
1 X
xj ,
m
j=1

где xj обозначает j-йP
образец. Для получения собственных векторов рассчитана
ковариация матрицы :
X

=

m
1 X
(xj − µ)(xj − µ)T .
m
j=1

После получения собственных значений и собственных векторов выбраны верхние k собственных векторов в качестве основы для построения низкоразмерного
пространства. Исходные данные были сопоставлены с низкоразмерными пространствами, тем самым завершая уменьшение размеров. Для трехмерных изображений
использованы внутренние параметры камеры, чтобы получить трехмерные координаты облака точек значений глубины следующим образом:
 
  
 xc
u
f 0 u0 0  
Yc 
υ  = 0 f υ0 0
  = K[I/0]P,
Zc 
1

0 0

1

0

1

где [u, υ]T — координаты плоскости изображения, а также перспективная проекция
точек P = [Xc , Yc , Zc ] в трехмерном пространстве на плоскости изображения. К была матрица внутренних параметров камеры, и f представляет фокусное расстояние
камеры. Связь между мировой системой координат и системой координат камеры
может быть выражена с использованием внешних параметров камеры, как показано
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в уравнении, с использованием матрицы вращения R и переводная матрица t.
Обычно предполагалось, что система координат камеры применяется к первому
кадру — мировая система координат [1].
1. Yu-Shan Chen, Chi-Ying Lin. Virtual object replacement based on real environment: potential
application in augmented reality systems // Applied sciences. — 2019. — V. 9. — P. 1797.
2. Steffen J. H., Gaskin J. E., Meservy T. O., Jenkins J. L., Wolman I. Framework of affordances
for virtual reality and augmented reality // Journal of management information systems. —
2019. — V. 36, No. 3. — P. 683–729.
3. Khairudin M., Triatmaja A. K., Istanto W. J. Mobile virtual reality to develop a virtual
laboratorium for the subject of digital engineering // International Journal of Interactive
Mobile Technologies. — 2019. — V. 13, No. 4. — P. 79–95.
4. Gherardini F., Santachiara M., Leali F. Enhancing fruition through 3D virtual models and
augmented reality: an application to roman artefacts // Virtual Archaeology Review. —
2019. — V. 10(21). — P. 67–79.
5. Banfi F., Brumana R., Stanga C. Extended reality and informative models for the architectural heritage: from scan-to-bim process to virtual and augmented reality // Virtual
Archaeology Review. — 2019. — V. 10(21). — P. 14–30.
6. Palavicini F., Bouchard S. Editorial: Assessing the therapeutic uses and effectiveness of
virtual reality, augmented reality and video games for emotion regulation and stress management // Frontiers in Psychology. — 2019. — V. 10. — Article 2763.
7. Dardick J., Allen S., Scoco A., Zampolin R. L., Altschul D. J. Virtual reality simulation of
neuroendoverascular intervention improves procedure speed in a cohort of trainees // Surgical Neurology International. — 2019. — V. 10(184).
8. Набоков Л. С., Загидуллина Ф. Р. Перспективы внедрения технологий дополненной и
виртуальной реальности в сферу образовательного процесса высшей школы // Профессиональное образование в современном мире. — 2019. — № 2. — С. 2710–2719.
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ В ПОУРОВНЕВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ *
А. И. Бечина1 , Е. В. Кустова1 , А. В. Чикиткин2
1

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия; 2 МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Поуровневый подход к моделированию неравновесных течений является одним
из наиболее точных в современной вычислительной гидродинамике, так как в
нем молекулы на каждом колебательном уровне i рассматриваются как отдельный
химический сорт. Однако для моделирования вязких потоков реагирующей газовой
смеси этот подход в настоящее время вряд ли применим, поскольку расчет поуровневых коэффициентов переноса приводит к серьезному усложнению алгоритма [1].
Оценка многокомпонентных коэффициентов диффузии является наиболее сложной вычислительной задачей. В поуровневой модели скорость диффузии Vci вводится для каждого химического сорта c и колебательного состояния i:
Vci = −
*

X
dk

Dcidk ddk − DTci ∇ ln T,
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(1)

I. Методы искусственного интеллекта. Обработка больших данных

633

где T — температура, ddk — диффузионная термодинамическая сила для каждого
колебательного уровня, Dcidk — коэффициенты диффузии для каждой пары состояний (c, i) и (d, k), DTci — коэффициенты термодиффузии.
Алгоритм расчета поуровневых коэффициентов диффузии на основе обобщенного метода Чепмена–Энскога был разработан в [1]. Вычисление N 2 поуровненвых
коэффициентов диффузии требует решения системы N линейных алгебраических
уравнений для каждого коэффициента, где N — общее число химических и колебательных сортов смеси. Поуровневые коэффициенты диффузии определяются с
помощью коэффициентов разложения функции распределения первого приближения по полиномам Сонина и Вальдмана–Трубенбахера следующим образом:
Dcidk =

1 dk
d .
2n ci,0

(2)

В этом выражении n — числовая плотность смеси, а ddk
ci,0 — коэффициенты разложений, которые определяются из следующей системы линейных алгебраических
уравнений:


X X cidk bn
ρ
γrr′ ddk,r′ = 3kT δcb δin − ci δr0 ,
(3)
dk

b, c = 1, . . . , L,

ρ

r′

i = 0, 1, . . . , Lc ,

n = 0, 1, . . . , Lb ,

r = 0, 1, . . . , K.

Здесь L — количество химических сортов смеси, Lc — число колебательных уровней молекулы сорта c, K — количество членов в разложении, k — постоянная
Больцмана, δcb — cимвол Кронекера, ρci — массовая плотность молекул сорта c
cidk
— интегральная
на колебательном уровне i, ρ — массовая плотность смеси, γrr
′
скобка, которая представляется в виде
„
«
X nci nbn 

√
nci ndk  r r′ ′′
r
r′ ′
cidk
m
m
δ
δ
,
(4)
Q
,
Q
Q
,
Q
+
γrr
=
′
c d
cb ik
2
2
cibn
cidk
bn

n

n

mc — масса частицы сорта c, nci — числовая плотность молекул сорта c на колеба

′ ′
′ ′′
тельном уровне i, Qr , Qr cibn и Qr , Qr cidk — парциальные интегральные скобки,
которые представляют собой суммы по всем вращательным уровням восьмикратных интегралов по скоростям сталкивающихся молекул и углам рассеяния после
столкновения [1]. Интегральные скобки определяются сечениями быстрых процессов; в поуровневом приближении — это сечения упругих столкновений и столкновений с переходами вращательной энергии. После преобразований интегральные
скобки сводятся к стандартным Ω-интегралам, которые при практических расчетах
обычно аппроксимируются функциями от температуры, включающими многочлены
высокого порядка и степенные функции. Данный алгоритм был реализован в программном комплексе KAPPA [2].
Можно показать, что для моделирования диффузии в пятикомпонентной воздушной смеси N2 /O2 /N/O необходимо решить системы из 120 уравнений для
каждого из 7200 независимых коэффициентов диффузии. Ситуация намного хуже
для многоатомных газов, таких как CO2 , имеющих несколько тысяч колебательных
состояний. Решение этой проблемы с использованием, например, метода Гаусса,
требует около O(N 3 ) операций, что не подходит для моделирования сложных потоков вязких газов.
В этом исследовании мы используем искусственную нейронную сеть для аппроксимации зависимости коэффициентов диффузии от концентрации химических
веществ, заселенностей колебательных уровней и температуры газа. Полносвязная многослойная нейронная сеть обучается с использованием точных значений
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коэффициентов диффузии, а также их производных по всем переменным, от которых они зависят. В отличие от традиционного подхода, включение производных в
процедуру обучения позволяет повысить общую точность, а также предотвратить
переобучение [3, 4]. Здесь это также позволяет получить точное приближение, используя относительно небольшое количество обучающих точек, что очень полезно
для задач большой размерности. Аппроксимация в виде многослойной нейронной
сети может быть легко использована в решателе уравнений Навье–Стокса вместо многомерной таблицы. С вычислительной точки зрения этот подход является
очень многообещающим, поскольку он дает возможность использовать более точные значения коэффициентов переноса без существенного увеличения сложности
вычислений.
1. Nagnibeda E. and Kustova E. Non-equilibrium reacting gas flows: kinetic theory of transport and relaxation processes. — Springer Science & Business Media, 2009.
2. Campoli L., Oblapenko G. P., Kustova E. V. KAPPA: Kinetic approach to physical processes
in atmospheres library in C++ // Computer Physics Communications. — 2019. — V. 236. —
P. 244–267.
3. Avrutskiy V. I. Enhancing approximation abilities of neural networks by training derivatives,
(2017), arXiv:1712.04473 [cs.NE].
4. Avrutskiy V. I. Preventing Overfitting by Training Derivatives // Proceedings of the Future
Technologies Conference. — Springer, 2019. — P. 144–163.

ПРИМЕНЕНИЕ САМООБУЧАЕМЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ПОИСКА ОТКАЗОВ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА
Е. А. Благовещенская, В. В. Гарбарук, Н. В. Груздев, Д. В. Зуев
ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия

Наиболее частой причиной нарушения графика движения поездов на российских
железных дорогах является отказ технических средств инфраструктурного комплекса. От скорости поиска и устранения отказов зависит время простоя поездов
и, как следствие, экономические потери. На сегодняшний день поиск отказов осуществляется интуитивным путем. На практике такой путь приводит к излишним
затратам времени. Для помощи электромеханику используются средства технической диагностики и мониторинга, при использовании которых остаются проблемы:
— «ручная» обработка диагностической информации, которая приводит к увеличению времени на ее анализ и принятия решения;
— отсутствие выявления причины отказа;
— отсутствие научно-обоснованных методов фиксации предотказных состояний;
— отсутствие алгоритмов поиска неисправностей, встроенных в СТДМ;
— отсутствие оптимального набора контролируемых диагностических параметров, что приводит к низкой достоверности определения технического состояния.
Следовательно, расширение функциональных возможностей систем выявления
причин отказа, определение оптимального алгоритма поиска неисправностей и
определение оптимального набора контролируемых параметров является актуальной задачей. Нами были рассмотрены различные методы классификации всего
множества отказов для их точного выявления.
Метод построения деревьев решений позволяет построить наглядный алгоритм
классификации объекта. Преимуществом деревьев решений является наглядность
получаемой модели и простота ее интерпретации человеком. Недостатками метода
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Рис. 1

Рис. 2

является отсутствие возможности построения чрезмерно большого дерева, которое
будет в полном объеме охватывать все множество возможных отказов. Линейный классификатор [1] позволяет определить линейную разделяющую поверхность.
Наиболее подходящим вариантом для решения нашей задачи является байесовский
классификатор [2], при этом эффективность метода резко падает при ошибке в
гипотезах о плотности распределения классов. Линейные классификаторы эффективны для задач классификации с двумя классами. Для решения задачи классификации в случае с многими классами рекомендуется применять нелинейные
классификаторы [3]. Примером таких классификаторов является нейронная сеть.
Нейронные сети способны обобщать информацию, полученную во время обучения.
Также преимуществом использования нейронных сетей является отсутствие необ-
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ходимости корректировки алгоритмов при изменении количества или признаков
классов [4]. Нейронные сети обеспечивают многоклассовое распределение вне зависимости от линейной разделимости классов. Кроме того, нейронные сети способны определить наличие у анализируемого примера признаков нескольких классов.
Поэтому принято решение применить теорию нейронных сетей для разработки
методов и алгоритмов выявления неисправностей.
Для того, чтобы с помощью нейронной сети можно было решить задачу классификации, сеть необходимо обучить примерам различных образов. В обучающую
выборку необходимо включать примеры, которые в полной мере описывают образ.
В практических задачах для достижения наиболее полного описания возможных
образов в обучающей выборке необходимо собрать достаточное количество примеров. Примеры могут быть расположены в разных частях соответствующего образа
области в пространстве ДК. Процесс восстановления работоспособности устройства с использованием автоматической самообучающейся системы, представляющей собой многослойную нейронную сеть на основе рекуррентной модели представлен на рис. 1.
Аппаратно-программный комплекс поиска неисправностей АПК–ПН с мобильным измерительно-программным комплексом предназначена для автоматизации поиска неисправности устройств ЖАТ, протоколирования процесса поиска неисправности, проверки работоспособности устройства после устранения неисправности
и предоставления информации оперативному персоналу. Для автоматизации вышеперечисленных операций система АПК–ПН обеспечивает: сбор информации от
СТДМ; загрузку технической документации из АРМ–ВТД; отображение алгоритма поиска неисправности; выделение на принципиальных схемах возможных
неисправных элементов и указание точек дополнительных измерений; протоколирование процесса поиска неисправности; интеграцию с действующими системами
контроля, взаимодействие с базами данных АСУ–Ш2.
Взаимосвязи представлены на структурной схеме рис. 2.
Данный АПК успешно применяется в дистанции СЦБ на Октябрьской железной
дороге.
1. Надежность и эффективность в технике. Справочник в десяти томах. Т. 9: Техническая
диагностика / Под ред. В.В. Клюева, П.П. Пархоменко. — М.: Машиностроение,1987. — 352 с.
2. Круглов В. В., Дли М. И., Голунов Р. Ю. Нечеткая логика и искусственные нейронные
сети. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001.
3. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. — М.: Вильямс, 2001. — 288 с.
4. Simon Haykin. Neural Networks: A Comprehensive Foundation. — 2nd ed. — Macmillan
Coll Div, 1994.

ПОЛУЭМПИРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГИБА КРУГЛОЙ МЕМБРАНЫ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ АСИММЕТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ГРУЗА *
А. И. Бондарук, М. Р. Бортковская, Э. Г. Гулиев, Т. Т. Каверзнева,
П. В. Малых, Д. А. Тархов, Д. П. Шебанов
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Данная работа продолжает исследования [1–7] по построению математических
(в частности, нейросетевых) моделей реальных объектов по разнородным дан*

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (код проекта 18-19-00474).
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ным, включающим дифференциальные уравнения, граничные условия, экспериментальные данные и т. д. В работе в качестве объекта моделирования взята круглая мембрана из ткани на которую положен груз, смещенный относительно центра. Считаем, что масса мембраны пренебрежимо мала по сравнению с массой
груза. Для моделирования прогиба мембраны h = h(r, φ) используем уравнение
Лапласа
∆h = 0.

(1)

Используем полярные координаты, полярная ось проведена через центры мембраны и нагруженной области в направлении от груза к центру мембраны, полюс
в центре мембраны; R > a + r0 > 2r0 . На окружности {x2 + y2 = R2 } граничное
условие нулевого прогиба h = 0, на окружности {(x + a)2 + y2 = r02 } граничное
условие задается как параметр. Сделаем замену переменных u = u(x, y), v = v(x, y)
так, чтобы соответствующее отображение отобразило область D в концентрическое
кольцо D1 = {(u, v) | ρ20 ≤ u2 + v2 ≤ 1}. После замены переменных мы приходим к
уравнению Лапласа в концентрическом кольце.
В первом подходе, найдем приближенное решение в виде усеченной суммы рада
Фурье, коэффициенты которого ищем методом наименьших квадратов по экспериментальным данным.
Во втором подходе ищем нейросетевое решение уравнения (1). Наиболее удобным видом сетей в данном случае являются RBF-сети:
y(x) =

m
X
j=1

wj ψ(αj kx − βj k),

(2)

2

где ψ(t) — Гауссов пакет e−t или функция Коши 1/(1 + t2 ), k · k — евклидова норма
вектора, x = (u, v).
Приближенную модель строим минимизацией функционала:
J(y) =

m
X
k=1

(∆y|(uk ,vk ) )2 + δ

l
X
j=1

|y(uj , vj ) − e
yj |2 ,

(3)

где {xk : xk = (uk , vk )}m
yj — значение прогиба, измеренk=1 — набор тестовых точек, e
ное в j-й точке в координатах, δ — штрафной коэффициент.
Производится перегенерация набора тестовых точек на каждой пятой эпохе
обучения до тех пор, пока функционал или скорость его убывания не станет достаточно малым.
Анализ построенных моделей проводился с различными наборами экспериментальных точек, и также изменением настраиваемых параметров, определяющих
структуру решений, в первом случае, количество слагаемых в частичной сумме
ряда, во втором случае, структура сети.
1. Tarkhov D., Vasilyev A. Semi-empirical Neural Network Modeling and Digital Twins Development. — Academic Press, Elsevier, 2019. — 288 p.
2. Shemyakina T. A., Tarkhov D. A., Vasilyev A. N. Neural Network Technique for Processes
Modeling in Porous Catalyst and Chemical Reactor / L. Cheng et al. (Eds.) // Advances
in Neural Networks — ISNN 2016. — Springer International Publishing Switzerland, 2016.
LNCS 9719. — P. 547–554.
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3. Budkina E. M., Kuznetsov E. B., Lazovskaya T. V., Leonov S. S., Tarkhov D. A., Vasilyev A. N. Neural Network Technique in Boundary Value Problems for Ordinary Differential
Equations / L. Cheng et al. (Eds.) // Advances in Neural Networks — ISNN 2016. —
Springer International Publishing Switzerland, 2016. LNCS 9719. — P. 277–283.
4. Lazovskaya T. V., Tarkhov D. A., Vasilyev A. N. Parametric Neural Network Modeling in
Engineering // Recent Patents on Engineering. — 2017. — V. 11, No. 1. — P. 10–15.
5. Antonov V., Tarkhov D., Vasilyev A. Unified approach to constructing the neural network
models of real objects. Part 1 // Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. —
2018. — V. 41, Issue 18. — P. 9244–9251.
6. Bortkovskaya M. R., Vasilyev P. I., Zulkarnay I. U., Semenova D. A., Tarkhov D. A.,
Udalov P. P., Shishkina I. A. Modeling of the membrane bending with multilayer semiempirical models based on experimental data // Proceedings of the II International scientific
conference «Convergent cognitive informationtechnologies» (Convergent’2017), Moscow,
Russia, November 24–26, 2017. — URL: http://ceur-ws.org/Vol-2064/paper18.pdf.
7. Takhov D,A. , Bortkovskaya M. R., Kaverzneva T. T., Kapitsin D. R., Shishkina I. A., Semenova D. A. et al. Semiempirical Model of the Real Membrane Bending // Problem
Advances in Neural Computation, Machine Learning, and Cognitive Research II // Studies
in Computational Intelligence. — Springer Nature, 2018. — V. 791. — P. 221–226.

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПОДСТРОЙКИ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ
К ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ДАННЫМ *
А. Н. Васильев, Г. Ф. Малыхина, Д. А. Тархов
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Одной из основных проблем моделирования реальных объектов является возможность их изменения в процессе работы. Наш вариант нейросетевого подхода к решению дифференциальных уравнений оказался достаточно универсальным [1–3]. В монографии [1] мы подробно изложили свой подход и привели многочисленные примеры его использования. Однако, некоторые важные моменты не
нашли своего отражения в указанной монографии и недостаточно изучены в мировой литературе в данной области. Одним из таких вопросов является возможность
адаптации нейросетевых моделей при изменении свойств моделируемого объекта.
В данной работе мы рассматриваем возможность адаптации приближенных нейросетевых решений краевых задач для дифференциальных уравнений под изменение
данных об объекте моделирования. Рассматриваются модели двух типов. Модели первого типа строятся для фиксированного параметра задачи, модели второго
включают параметр в число входных переменных. Свои методы мы тестируем на
двух прикладных задачах.
В качестве первой задачи мы рассмотрели нестационарную задачу о тепловом
взрыве в плоскопараллельном случае [4, 5]. Для этой задачи модель имеет вид
нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения с краевыми условиями:
d2 y
+ δ exp(y) = 0,
dx2

dy
(0) = 0,
dx

y(1) = 0.

Эта задача интересна тем, что известно точное решение, область существования
решения и значения параметра, при которых решение задачи не существует. В ра*
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ботах [6, 7] мы построили приближенное нейросетевое решение указанной краевой
задачи.
В качестве второй задачи мы рассмотрели задачу в частных производных, в
которой тип уравнения меняется в процессе решения с эллиптического на гиперболический. Более конкретно, мы построили приближенное нейросетевое решение
краевой задачи в единичном квадрате 0 ≤ x, y ≤ 1:
∂2u
∂2u
+δ 2 = 0,
2
∂x
∂y

u(x, 0) = δx2 ,

u(x, 1) = δx2 −1,

u(0, y) = −y2 ,

u(1, y) = δ−y2 .

Мы провели численное исследование алгоритмов адаптации приближенных
нейросетевых моделей при изменении параметра δ. В первой задаче параметр
менялся от 0 до критического значения, во второй от −1 до 1.
Тестируются два типа нейросетевых моделей. Модели первого типа построены
при фиксированных значениях параметров методами [2, 3], модели второго типа
включают параметры в число входных переменных [8, 9].
В результате вычислительных экспериментов для обеих задач мы можем сделать следующие выводы:
1. Оба типа нейросетевых приближений обладают адаптивностью, при этом
использование параметрических сетей делает вычислительный процесс более
устойчивым.
2. Ошибка моделей первого типа (не включающих параметры задачи в число
входов сети) вызвана в первую очередь ее адаптационными характеристиками.
3. Для моделей второго типа (включающих параметры задачи в число входов сети) главным источником ошибок являются погрешности при исходном
обучении.
1. Tarkhov D., Vasilyev A. Semi-empirical Neural Network Modeling and Digital Twins Development. — Academic Press, Elsevier, 2019. — 288 p.
2. Tarkhov D., Vasilyev A. New neural network technique to the numerical solution of mathematical physics problems. I: Simple problems // Optical Memory and Neural Networks
(Information Optics). — 2005. — V. 14. — P. 59–72.
3. Tarkhov D., Vasilyev A. New neural network technique to the numerical solution of mathematical physics problems. II: Complicated and nonstandard problems // Optical Memory
and Neural Networks (Information Optics). — 2005. — V. 14. — P. 97-122.
4. Худяев С. И. Пороговые явления в нелинейных уравнениях. — М.: Наука, 2003. — 268 с.
5. Hlavacek V., Marek M., Kubicek M. Modelling of chemical reactors. Part X // Chem. Eng.
Sci. — 1968. — V. 23.
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in Neural Networks — ISNN 2016. — Springer International Publishing Switzerland, 2016.
LNCS 9719. — P. 547–554.
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Springer International Publishing Switzerland, 2016. LNCS 9719. — P. 277–283.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ЛИТЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ *
М. А. Голдобин1 , А. А. Морозов1 , Л. Н. Ясницкий2
1

АО «ОДК-Пермские моторы», Пермь, Россия; 2 ПГНИУ, Пермь, Россия

Несмотря на значительный прогресс в технологии и средствах производства литых лопаток газотурбинных двигателей, брак в литейных цехах все еще значителен
и часто достигает 50 %. Качество отливок охлаждаемых лопаток во многом определяется качеством стержней, формирующих их внутренние полости. Проблема
состоит в том, что качество стержней, зависит от большого количества факторов,
определяемых как характеристиками используемых в составе стрежневой массы
материалов, так и параметрами процесса их изготовления. Определение степени
и характера влияния указанных параметров на причины возникновения брака является довольно сложной задачей, и для ее решения мы применили нейросетевые
технологии [1, 2].
Применение методических приемов Пермской научной школы искусственного
интеллекта http://www.PermAi.ru [1] позволило спроектировать нейронную сеть
персептронного типа с сигмоидными активационными функциями, погрешность
прогнозирования которой на тестовом множестве примеров, составила 5 %, а это
значит, что, нейронная сеть правильно усвоила закономерности моделируемой
предметной области, адекватна ей и пригодна для исследования технологического
процесса методом проведения виртуальных компьютерных экспериментов, а также
для управления этим технологическим процессом.
На рис. 1 приведен пример результатов сценарного прогнозирования, выполненного с помощью полученной нейросетевой математической модели. Виртуальные
компьютерные эксперименты проводились над заготовкой стержня, имеющей брак
в виде трещины.
Как видно из рисунка, снижение температуры на участке прессования с 21,4
до 19,4 градусов привело к уменьшению вероятности брака с 1 до 0,2. Снижение
влажности на участке с 72 до 58 % привело к уменьшению вероятности брака
до 0,8 и т. д. Анализируя этот рисунок можно заметить, что уменьшить вероятность
получения брака рассматриваемой заготовки можно путем поочередного изменения
многих других параметров технологического процесса: температуры пресс-формы
перед прессованием, температуры стакана перед прессованием, времени нахождения массы в стакане, давления прессования, времени выдержки стержня в прессформе без давления.
Однако, как показали дальнейшие компьютерные эксперименты, проведенные
над другими заготовками с другими видами брака, избежать брак можно путем
изменения различных параметров процесса прессования, причем, эти полезные изменения технологических параметров для различных заготовок и различных видов
брака часто не совпадали между собой. В каждом конкретном случае значения
этих полезных изменений параметров технологического процесса зависели от всего
комплекса параметров, с которыми производилось изготовление заготовок.
Полученная нейросетевая модель может быть использована для подбора оптимальных режимов изготовления заготовок, обеспечивающих уменьшение брака, а
также управления технологическим процессом прессования стержней, применяемых для литья охлаждаемых лопаток газотурбинных двигателей.
*
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Рис. 1. Варианты сценарного прогнозирования качества заготовки при виртуальном изменении технологических параметров ее изготовления
1. Ясницкий Л. Н. Интеллектуальные системы: учебник. — М.: Лаборатория знаний,
2016. — 221 с.
2. Миролюбова Т. В., Голдобин М. А., Морозов А. А., Ясницкий Л. Н. Методы искусственного интеллекта для прогнозирования, управления и совершенствования качества отливок лопаток авиационных двигателей как инструмент повышения экономической эффективности предприятия // В сб.: Искусственный интеллект в решении актуальных
социальных и экономических проблем ХХI века. Ч. II. Сборник статей по материалам
Четвертой всероссийской научно-практической конференции. Пермский государственный
национальный исследовательский университет, 2019. — С. 167–173.
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ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИЙ МЕТОД АППРОКСИМАЦИИ ПРОГИБА БАЛКИ
ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА *
А. А. Гомзина, П. В. Малых, И. О. Марков, Д. А. Тархов, В. А. Терешин
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

В работе решается задача моделирования прогиба однопролетной балки из
конструкционного материала прямоугольного сечения, в геометрическом центре
которой подвешен груз. Рассматривается два варианта симметричного закрепления
балки на концах: заделка (широкое закрепление) и неподвижная шарнирная опора
(узкое закрепление). Для упрощения математического описания использовались
допущения: балка считается тонкой; масса m равномерно распределена по всей
длине; нагрузка рассматривается как сосредоточенная сила веса груза G; прогиб
плоский, абсолютно упругий, симметричный относительно геометрического центра
балки.
Прямое решение данной задачи плохо описывает реальный объект. Применение предлагаемого двухэтапного подхода позволяет скомпенсировать грубость
допущений.
Из условия симметрии прогиба в задаче рассматривается только правая часть
балки в направлении от центра к закреплению. Учитывая изгибную жесткость,
определение линии прогиба сводится к решению краевой задачи первого рода для
обыкновенного ДУ второго порядка в координатах угла наклона касательной θ
(отсчитываемого от горизонтальной оси против часовой стрелки) и длины участка
кривой s. Начальное положение не нагруженной балки (нейтральный уровень) —
горизонтальная прямая, проходящая через центры опор. Координаты в которых
решается ДУ, моделирующее прогиб балки, связаны с декартовыми, в которых
проводились измерения, дифференциальными зависимостями:


 dx = cos(θ),
ds
(1)
dy


= sin(θ),
ds

где x — координата оси коллинеарная с нейтральным уровнем, направленная от
середины к правой точке закрепления, y — ось ортогональная x, лежащая в плоскости прогиба, направленная вверх.
При учете изгибной жесткости, в принятых координатах, задача сводится к
следующей краевой задаче обыкновенного ДУ второго порядка:

(B − qs) cos(θ) + A sin(θ),
(2)
θ(0) = 0, θ(l/2) = θ0 ,

где l — длина балки в ненагруженном состоянии, θ0 — угол в правом месте закрепления, зависящий от способа закрепления, E — модуль Юнга, J — момент инерции
поперечного сечения, B = (mg + G)/2, g, G — длины векторов g, G, q = mg/l.
Первая методика построения приближенной модели из (2) состоит из двух
этапов. На первом этапе к (2) применяются методы, описанные в [1, гл. 5], в результате получается набор приближенных параметризованных решений. В итоге θ∗
определяется явно или неявно равенством вида:
θ∗ = θ∗ (t, a, b, θ0 ) = pn (t) cos(θ∗ ) + qk (t) sin(θ∗ ),
*
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где pn , qk — полиномы аргумента t, остальные аргументы (a, b, θ0 ) входят как
коэффициенты полинома с различными числовыми множителями.
На втором этапе, полученное параметризованное решение (3) подставляется
в (1), с целью получить уравнение линии прогиба в декартовых координатах и связать это уравнение с имеющимися измерениями. Получить решение (1) можно с помощью непрерывной модификации метода Симпсона, используя θ∗ = θ∗ (s, a, b, θ0 )
с обратной заменой переменных t = 2(s/l) − 1. С учетом имеющихся измерений
{(xi , yi )}N
i=1 можно составить функционал следующего вида, позволяющий фиксировать (a, b, θ0 ):
N
N
2
2 X
 X
y∗ (si , a, b, θ0 ) − yi .
x∗ (si , a, b, θ0 ) − xi +
J a, b, θ0 =
i=1

(4)

i=1

Фиксирование параметров линии прогиба производится минимизацией (4). Результаты применения одного из вариантов первого подхода представлены на рис. 1.

Рис. 1. Точками обозначены измерения, сплошной линией полученное приближенное решение. Слева случай с шарнирной опорой, справа — с заделкой

Из графика видно, что построенная модель плохо отражает реальные измерения
для случая с шарнирной опорой и хорошо для случая с заделкой.
Вторая методика корректировки [1–6] состоит в том, что строится нейронная
сеть прямо распространения, аппроксимирующая решение дифференциальной задачи (2) в параметризованном виде, тогда функционал ошибок строится из невязок
удовлетворения уравнению, краевым условиям и экспериментальным данным.
В первом подходе можно подстраивать модель для различных величин нагрузок
и параметров балки, варьируя методы интегрирования и количество шагов, а во
втором настраивая архитектуру сети.
1. Tarkhov D., Vasilyev A. Semi-empirical Neural Network Modeling and Digital Twins Development. — Academic Press, Elsevier, 2019. — 288 p.
2. Tarkhov D., Vasilyev A. New neural network technique to the numerical solution of mathematical physics problems. I: Simple problems // Optical Memory and Neural Networks
(Information Optics). — 2005. — V. 14. — P. 59–72.
3. Tarkhov D., Vasilyev A. New neural network technique to the numerical solution of mathematical physics problems. II: Complicated and nonstandard problems // Optical Memory
and Neural Networks (Information Optics). — 2005. — V. 14. — P. 97–122.
4. Budkina E. M., Kuznetsov E. B., Lazovskaya T. V., Leonov S. S., Tarkhov D. A., Vasilyev A. N. Neural Network Technique in Boundary Value Problems for Ordinary Differential
Equations / L. Cheng et al. (Eds.) // Advances in Neural Networks — ISNN 2016. —
Springer International Publishing Switzerland, 2016. LNCS 9719. — P. 277–283.
5. Lazovskaya T. V., Tarkhov D. A., Vasilyev A. N. Parametric Neural Network Modeling in
Engineering // Recent Patents on Engineering. — 2017. — V. 11, No. 1. — P. 10–15.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ АППРОКСИМАЦИИ
ДЛЯ МЕТОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРМОМЕТРИИ *
К. К. Забелло, И. А. Игнатьев, Д. А. Тархов, Е. А. Хоменок
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Применение ультразвука возможно во многих отраслях. Особенно перспективным является его использование в области медицины, так как уже на сегодняшний
день можно наблюдать активное внедрение применения данных звуковых волн для
стимуляции обмена в тканях, лечения злокачественных опухолей и т. д. В том случае, когда необходима терапия фокусированного звука, действенным оказывается
метод ультразвуковой термометрии (УЗТ) [1–5]. В рассматриваемой работе, также
как и в [5] производится последовательное нахождение эхо-сдвига рабочего (при
нагревании) и опорного (для ненагретого состояния) сигналов, при этом параметры
последнего заданы. В [5] для этого используется сдвиг средних полуволн сигналов,
т. е. кластеров последовательных отсчетов, сохраняющих знак. В данной работе
для нахождения сдвига фазы рабочего и опорного сигналов используется тригонометрическая аппроксимация, что позволяет существенно повышать точность и
устойчивость результатов.
Суть метода заключается в аппроксимации последовательных отрезков рабочего сигнала с помощью зависимости, состоящей из линейной комбинации синуса и косинуса y = af(x) + bg(x) + c, где f(x) = sin(wx), g(x) = cos(wx), w — базовая частота; a, b, c — искомые коэффициенты. Сдвиг фазы для данного отрезка при этом находится как арктангенс отношения соответствующих коэффициентов ϕ = αr ctg(b/a). Данная процедура применяется к последовательным отрезкам рабочего сигнала, получающимся из исходного отрезка сдвигом на один
отсчет. Для перехода от точечных данных к гладкой функции можно применить
формулу [6]
fs[t] =

T−n+1
X
i=1

h[(t − i)/d]F[i]/d,

где F[i] — точечные данные, h — функция локальности, d — параметр, задающий
ширину функции локальности, fs[t] — получившаяся сглаженная
√ функция. В качестве функции локальности мы взяли гауссиан h = exp[−t2 ] π.
Так как нас интересует скорость роста сдвига, т. е. производная функции fs[t],
можно воспользоваться формулой
fs′ [t] =

T−n+1
X
i=1

h′ [(t − i)/d]F[i]/d2 .

В результате работы программы были найдены сдвиги фаз как разность фазы
двух сигналов соответствующих температур, которые впоследствии сглаживались
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (код проекта 18-19-00474).
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Рис. 1. График сдвига фазы

Рис. 2. График производной сглаживающей функции

кривой. На рис. 1 приведена зависимость сдвига фазы от глубины сканирования
для одного из реальных сигналов, а также показан график сглаживающей функции.
Среднее арифметическое отклонение полученной кривой от точечных значений
сдвига фазы равно 0,156, что может быть уменьшено за счет подбора параметра d
или использования нейросети для сглаживания точечных данных. Данный подход
позволяет нам с большей точностью рассматривать скорость роста сдвига фаз, что
является определяющим в методе УЗТ.
1. Khokhlova V. A., Crum L. A., ter Haar G., Aubry J. -F. (Eds.) High Intensity Focused Ultrasound Therapy. — Berlin: Springer, 2017. — 500 p.
2. Zhou Y. Noninvasive Thermometry in High-Intensity Focused Ultrasound Ablation // Ultrasound Quarterly. — 2017. — V. 33, No. 4. — P. 253–260.
3. Hsiao Y. -S., Deng C. X. Calibration and Evaluation of Ultrasound Thermography using
Infrared Imaging // Ultrasound Med Biol. — 2016. — V. 42(2). — P. 503–517.
4. Ebbini E. S., Simon C., Liu D. Real-Time Ultrasound Thermography and Thermometry //
IEEE Signal Process. Mag. — 2018. — V. 35. — P. 166–174.
5. Berkovich A.E., Smirnov E.M., Yukhnev A.D., Gataulin Y.A., Sinitsyna D.E., Tarkhov D.A.
Development of ultrasound thermometry technique using tissue-mimicking phantom // IOP
Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series. — 2018. — V. 1044. — P. 12023.
6. Катковник В. Я. Непараметрическая идентификация и сглаживание данных: метод локальной аппроксимации. — М: Наука, 1985. — 336 с.
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ЛИНЕЙНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ В ТОЧКЕ ДИСКРИМИНАНТНОЙ ФУНКЦИИ
АНДЕРСОНА ДЛЯ ОЦЕНКИ АПОСТЕРИОРНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ КЛАССА
В МАШИННОМ ОБУЧЕНИИ
В. В. Зенков
ИПУ РАН, Москва, Россия

Исчерпывающей информацией для решения задач классификации в вероятностной
постановке является наличие апостериорных вероятностей (АпоВ) классов для объектов классификации. Эти вероятности позволяют оптимально решать задачу в байесовом
смысле с учетом задаваемых пользователем одного или нескольких вариантов стоимостей ошибок классификации без необходимости построения границ между классами в пространстве признаков классов и без построения сложных моделей, примитивно имитирующих мыслительные процессы человека типа нейросетей [1]. АпоВ
классов также существенно улучшают интерпретацию результатов классификации.
Достоинства дискриминантной функции Андерсона (ДФА) и метода на ее основе:
1. АпоВ класса в точке пространства признаков связана с ДФА [2] формулой,
позволяющей вычислять одно по другому так же просто, как переводить градусы
Цельсия в градусы Фаренгейта и наоборот.
2. ДФА по определению является функцией регрессии. Функции регрессии,
предложенные Ф. Гальтоном, широко используется в математике с 1886 г.
3. Обучающая выборка с учителем задачи классификации преобразуется в
выборку регрессионного анализа для оценивания ДФА простой заменой в этой
выборке номеров классов на стоимости ошибок классификации.
4. Для аппроксимации ДФА в точке, а не в некоторой области, достаточно
использовать линейную от признаков аппроксимирующую функцию.
5. Математический аппарат для аппроксимации — взвешенный метод наименьших квадратов. Размерность матрицы метода не зависит от объема обучающей
выборки. Размерность определяется количеством используемых признаков.
6. Весовая функция от расстояния точки выборки до заданной точки — экспонента имеет два параметрами настройки. Выбор оптимальных значений этих параметров в задаче классификации может выполняться простым перебором значений.
7. Критерием оптимального выбора параметров служит минимум количества
или стоимости ошибок при классификации по АпоВ классов и стоимостям ошибок.
8. Для уменьшения объема обучающей выборки можно использовать в качестве
опорных векторов те точки, АпоВ классов в которых близки, например, к 0,5.
9. Метод может использоваться и в случаях малых объемов обучающих выборок, и в случаях с наращиваемыми объемами, и в случаях со скользящими
выборками для нестационарных объектов.
Недостатки метода:
1. Метод относится к непараметрическим методам. Для решения задачи для
каждой новой точки используется вся выборка или ее часть. Для получения оценок
АпоВ классов иным, параметрическим, способом существует другой метод [3].
2. Недостаток всех методов обучения с учителем — необходимость борьбы
с переобучением. Например, точка выборки, используемая как тестовая, должна
исключаться из обучающих точек. Можно использовать метод leave-one-out (LOO).
Изложение ведем для двух классов. Если классов больше, то для каждого
класса задача решается по принципу один класс против всех остальных.
ДФА f12 (x), разделяющая классы 1 и 2 в d-мерном евклидовом пространстве
признаков, x ∈ Rd , использующая известные АпоВ классов и заданные стоимости
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ошибок классификации получается нами из приведенного Теодором Андерсоном
оптимального способа решения байесовой задачи классификации [2]
f12 (x) ≡ G1 (x) − G2 (x) ≡ Mk | x (C1k − C2k ),
(1)
где G1 (x) = Mk | x (C1 | k ) = C11 p(1 | x) + C12 p(2 | x) = C12 p(2 | x), G2 (x) = C21 p(1 | x) —
средние потери по k в точке x, если точку отнести к классу 1 или, соответственно,
к классу 2; Cij — стоимости ошибок, когда точка из класса j ошибочно относится в
класс i,P
Cij > 0, Cii = 0; p(k | x) — АпоВ класса k в точке x, p(k | x) = Pk p(x | k)p(x),
p(x) = k Pk p(x | k), Pk — априорные вероятности классов, p(x | k) — условные распределения признаков классов; k — номера классов 1 или 2; Mk | x (·) — математическое ожидание по k в точке x. Таким образом, в точке x случайная по k дискретная
величина C1k | x − C2k | x имеет распределение АпоВ p(k | x), p(1 | x) + p(2 | x) = 1 и
среднее (функцию регрессии) f12 (x). Если f12 (x) ≤ 0, то точка x относится в класс 1
иначе — в класс 2. Так обеспечивается минимум средней стоимости ошибок классификации. Как следует из (1), для построения функции регрессии по обучающей
выборке следует заменить номер класса 1 на −C21 , а номер класса 2 на C12 .
Если для построения ДФА выбирать стоимости ошибок при условии, что их
сумма равна единице, то обозначая C12 через p∗ , C21 = 1 − p∗ , получаем из (1)
тождественную связь АпоВ первого класса с ДФА в заданной точке x
p(1 | x) ≡ p∗ − f12 (x, p∗).
(2)
Следует иметь в виду, что от задаваемой для построения ДФА стоимости ошибки p∗
не зависит результат вычисления АпоВ класса. Поэтому в реализации метода p∗ = 0,5.
Аппроксимировать ДФА и вычислять АпоВ (2) проще, чем, например, использовать метод опорных векторов и получать затем АпоВ с помощью калибратора Платта [4].
Линейная аппроксимация ДФА в заданной точке x по обучающей выборке с
учителем из N строк находится взвешенным методом наименьших квадратов
Q(λ) = min
λ

n=N
X
n=1

[C1kn − C2kn − (1, xn )λ]2 exp(−W||x − xn ||V ) ,

(3)

где (1, xn ) — строка n обучающей выборки со свободным членом 1, λ — искомый
вектор-столбец коэффициентов, W и V настроечные параметры весовой функции.
В результате минимизации критерия (3) для фиксированных W и V получается
аппроксимация ДФА в виде (1, x)λ. Параметры W и V подбираются путем минимизации количества или стоимости ошибок классификации, подсчитываемых при
классификации точек выборки по полученным АпоВ классов в точках выборки.
Для снижения переобучения используется, например, метод leave-one-out.
Задаваемые стоимости ошибок для решения задачи классификации не следует
путать с параметром p∗ (2), используемым для получения оценок АпоВ.
Метод отработан на модельных примерах, на примерах из UCI-репозитория и
пр. В конкурсной задаче по предсказанию выживаемости пассажиров Титаника на
сайте kaggle.com наше решение заняло 650 место из 16500 участвующих команд.
1. Макаров С. Нейронные сети. Где грань между спекуляцией, маркетингом и реальностью
[Электронный ресурс]. — Адрес доступа: https://mcs.mail.ru/blog/nejronnye-seti-gde-granmezhdu-spekulyaciej-marketingom.
2. Anderson T. W. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. — 3rd ed. — Hoboken:
John Wiley & Sons, 2003. — 721 p.
3. Зенков В. В. Оценка апостериорной вероятности класса по серии дискриминантных
функций Андерсона // АиТ. — 2019. — № 3. — С. 68–82.
4. Platt J. Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized
likelihood methods // Advances in large margin classifiers. — 1999. — V. 10(3). — P. 61–74.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИТОГОВ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
А. П. Иванов, С. Ю. Лунева
МАИ, Москва, Россия

Прогнозирование занимает важную роль в работе современного предприятия,
позволяя проводить оценку и планирование ресурсов и доходов компании. Прогноз
ключевых показателей приемной кампании позволяет оценить ее ход, выявить слабые места и внести корректировки для дальнейшего улучшения качества приема.
Одним из популярных средств для прогнозирования являются искусственные
нейронные сети. Использование нейронной сети позволяет производить прогноз на
основании большого количества имеющихся данных. Достоинство нейросетевого
подхода состоит в масштабируемости и свободе от модельных ограничений.
Работа посвящена разработке компьютерного приложения, позволяющего построить прогноз итоговых значений ключевых показателей работы приемной комиссии вуза при приеме на программы бакалавриата и специалитета:
— средний балл поступивших студентов на направление подготовки;
— средний балл поступивших студентов по вузу;
— средний балл поступивших студентов с учетом зачисленных на направление в рамках целевой и особой квоты, а так же лиц, зачисленных без вступительных испытаний.
Компьютерное приложение решает две подзадачи:
1) прогнозирование на основании данных, полученных за предыдущие годы;
2) прогнозирование на основании текущих данных о ходе приемной кампании.
В качестве основы для работы приложения была выбрана рекуррентная нейронная сеть с долгой краткосрочной памятью (LSTM). Сеть состоит из входного слоя,
скрытого слоя из 8 блоков LSTM и выходного слоя с линейной функцией.
Приведем алгоритм решения подзадач, реализуемый в компьютерном приложении.
1. На первом шаге запрашиваются данные из базы данных, производится их
нормализация.
2. Формируется тестовая выборка, на основе которой будет производиться обучение нейронной сети. Также задается временной отрезок в днях, на основании
которых нейронная сеть будет генерировать прогноз.
Далее в цикле:
3. Проводится процесс обучения нейросети. Обучение нейронной сети представляет собой задачу поиска глобального экстремума функции многих переменных,
имеющей очень большую размерность. Для обучения нейронной сети используется
метод обратного распространения ошибки в двух реализациях: с использованием
метода стохастического градиентного спуска и метода, имитирующего поведение
кукушек. В результате обучения производится корректировка архитектуры сети с
целью улучшения последующих результатов.
4. Проводится процесс прогнозирования. На основании данных, находящихся в
заданном временном промежутке, делается прогноз, который записывается в конец
временного промежутка. После этого отбрасывается одно значение из начала промежутка, образуя таким образом сдвиг временного промежутка по выборке данных.
Подготовленные данные записываются во временный файл, который автоматически расширяется по мере появления новых значений. Были выбраны следующие
параметры прогнозирования:
— размер временного ряда, прогноза, тестовой выборки — 12 дней;
— длительность обучения — 20 циклов.
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Результаты работы нейронной сети могут быть экспортированы в таблицу CSV
или Excel или записаны в таблицу базы данных.
Цикл выполняется, пока не будут исчерапны тестовые выборки. Для того, чтобы
избежать проблемы переобучения сети, данные подаются каждый раз в разной
последовательности.
Для оценки качества прогноза была средняя абсолютная ошибка в процентах
(MAPE):
˛
n ˛
1 X˛˛ At − Ft ˛˛
MAPE =
˛
˛,
n

i=1

At

где At — фактическое значение временного ряда; Ft — прогнозируемое значение
временного ряда.
Компьютерное приложение реализовано на языке Python в среде Jupyter
Notebook. Для хранения данных разработана реляционная база данных в СУБД
MySQL. Выбор языка программирования был обусловлен широким выбором подключаемых пакетов, позволяющих описать нейронную сеть и вывести результаты
ее работы.
Были использованы следующие пакеты:
• tensorflow и keras — реализация нейронной сети и ее обучение;
• pandas — импорт входных данных;
• numpy — работа с массивами данных;
• calendar и datetime — работа с датой и временем;
• sklearn — нормализация входных данных;
• mathplotlib — визуализация полученных результатов.

1. Введение в машинное обучение и искусственные нейронные сети [Электронный ресурс] /
Д. Павленко. — Электрон. текстовые дан. — 2020. — Режим доступа: https://foobar167.
github.io/page/vvedeniye-v-mashinnoye-obucheniye-i-iskusstvennyye-neyronnyye-seti.html.
2. Time Series Prediction Using LSTM Deep Neural Networks [Электронный ресурс] / Jakob
Aungiers. — Электрон. текстовые дан. — 2018. — Режим доступа: https://www.altumintelligence.com/articles/a/Time-Series-Prediction-Using-LSTM-Deep-Neural-Networks.
3. Пантелеев А. В., Скавинская Д. В. Метаэвристические алгоритмы глобальной оптимизации. — М.: Вузовская книга, 2019. — 332 с.
4. Учебный курс «Программирование глубоких нейронных сетей на Python» [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: https://www.asozykin.ru/courses/nnpython.
5. Основные оценки точности прогнозирования временных рядов [Электронный ресурс] /
Ирина Чучуева. — Электрон. текстовые дан. — 2011. — Режим доступа: https://www.mbureau.ru/blog/osnovnye-ocenki-tochnosti-prognozirovaniya-vremennyh-ryadov.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ И АВТОДОПОЛНЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ
В. Л. Кондаратцев1,2 , А. Ю. Крючков2 , Р. М. Чумак2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 Phygitalism, Москва, Россия

Анализ трехмерных сцен и данных — задача, которая в последнее время становится все более актуальной в связи с появлением и распространением новых
систем сканирования пространства, которые могут функционировать в реальном
времени. Такие системы находят широкое применение в системах виртуальной и
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дополненной реальности, системах управления беспилотными автомобилями и беспилотными летательными аппаратами, системах сканирования реальных объектов,
с целью получения цифровых двойников. В связи с этим, особенно важно уметь
конструировать системы автоматической классификации объектов на сценах, полученных в результате сканирования тем или иным датчиком или их системой. Чаще
всего данные пространственного сканирования представляют из себя зашумленное облако точек из которого требуется выделить отдельные сущности объектов,
отфильтровать шумовые точки, определить классы принадлежности объектов и
при необходимости восстановить геометрию рассматриваемых объектов до более
полной путем генерации поверхностей или автозамены «сырых» данных моделью
из заранее заготовленного набора 3D-моделей.
В данной работе рассматривается задача создания системы обработки облаков
точек, полученного с помощью RGBD-сенсоров (Lenovo Phab 2 Pro), с целью автоматического выделения и классификации объектов и их автозаполнения на основе
визуального поиска в базе 3D-моделей.
Для реализации алгоритма поиска получена модификация алгоритма на основе
извлечения дескриптивного представления модели методом трассировки лучей [1],
написана реализация дескриптивного представления на основе трехмерных моментов Цернике [2] и проведено качественное сравнение подходов на основе подобранных метрик в пространстве трехмерных метрических графов.
Для реализации препроцессинга данных, реализованы алгоритмы фильтрации
выбросов, удаление неинформативных объектов, сегментации, проведен сравнительный анализ подходов.
Для классификации исследована возможность применения архитектур глубокого обучения, основанных на механизмах свертки на графах [3].
Полученная система апробирована на реальных данных.
1. Vranic D. V., Saupe D. 3D model retrieval (Doctoral dissertation). — University of Leipzig,
2004.
2. Novotni M., Klein R. Shape retrieval using 3D Zernike descriptors // Computer-Aided
Design. — 2004. — No. 11 (36). — P. 1047–1062. — DOI: 10.1016/j.cad.2004.01.005.
3. Wang Y., Sun Y., Liu Z., Sarma S. E., Bronstein M. M., Solomon J. M. Dynamic graph
cnn for learning on point clouds // ACM Transactions on Graphics (TOG). — 2019. —
V. 38(5). — P. 1–12.

ОБУЧЕНИЕ ГЛУБОКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
НА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ *
И. И. Курочкин
ИППИ РАН, Москва, Россия

Интерес к глубоким нейронным сетям в настоящее время огромен и продолжает
расти. Увеличивается количество областей, в которых нейросетевые модели показывают хорошие результаты. Глубокие нейронные сети чаще всего применяют в
задачах компьютерного зрения [1, 2], распознавания и синтеза речи [3], обработке
естественного языка [4]. Одной из причин, почему алгоритмы на основе нейронных
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-07-00802.
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сетей достигают высокого качество работы в этих областях, является наличие
большого количества данных для обучения моделей. Размер множества данных
для обучения глубокой неронной сети может достигать десятков миллионов изображений, к примеру ImageNet с 15 миллионами изображений. Обрабатывать такое
количество данных на одном вычислительном узле может занять длительное время,
которое сведет на нет все преимущества нейросетевой модели. С другой стороны,
количество настраиваемых параметров в глубокой нейронной сети может быть тоже
очень велико 108 –1010 . Из-за высокой вычислительной сложности задачи обучения
глубокой нейронной сети часто используются параллельные вычисления и использование специализированных вычислителей, к примеру, видеокарты (GPU).
Текущие исследования в данной области в основном направлены на обучение
на кластерах, так как распределение обучения между одинаковыми машинами осуществляется гораздо проще, чем на гетерогенных системах. Из-за сильного различия между характеристиками вычислительных узлов, гетерогенность в грид-системах гораздо больше, чем в кластерах, поэтому эффективность при использовании
таких методов обучения для грид-систем может быть гораздо ниже.
Использование распределенных вычислительных систем для обучения глубоких
нейронных сетей является логичным шагом, но следует учесть ряд особенностей
распределенных систем:
— необходимость тонкой настройки системы балансировки нагрузки;
— вычислительная сложность заданий не может быть очень большой, чтобы
средний компьютер мог обработать задание меньше, чем на 8–9 ч;
— необходимость проверки результатов;
— небольшой размер входного задания и результата;
— наличие репликации входных заданий;
— проблема больших хвостов, когда количество узлов существенно выше, чем
количество оставшихся заданий;
— необходимость взаимодействия с сообществом добровольцев;
— вычислительное приложение должно работать на большинстве вычислительных узлов без установки дополнительного программного обеспечения;
— доработка вычислительного приложения для сохранения контрольных точек.
Распределенное обучение глубоких нейронных сетей можно разделить на два
типа: разделение по данными разделение по модели. В случае разделения по данным, используется одна и та же модель нейронной сети на всех вычислительных узлах распределенной системы, но подаются различные входные данные для
обучения. В случае разделения по модели, на различных вычислительных узлах
используются различные модели глубокой нейронной сети или одна модель с различными параметрами. При проведении экспериментов применялось разделение по
данным.
При проведении распределенного обучения может применяться централизованное обучение, когда один узел координирует работу остальных. А может применяться децентрализованное обучение, когда вычислительные узлы обмениваются
информацией между собой после определенного количества итераций. При проведении экспериментов использовалось централизованное обучение.
Для проведения экспериментов была выбрана задача классификации изображений. Использовались эталонное множество изображений CIFAR10 и множество
изображений микросрезов криогелей поливинилового спирта. Был сформированы несколько множеств изображений (датасетов) для обучения и тестирования
глубокой нейронной сети. Были проведены эксперименты по обучению глубоких
нейронных сетей архитектуры T-CNN для одного вычислительного уза и для 14 вы-
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числительных узлов. Вычислительные узлы были объединены в грид-систему из
персональных компьютеров с помощью платформы BOINC. Проведенные эксперименты показали ускорение обучения до 4 раз, при определенных параметрах
грид-системы.

Рис. 1. Динамика ошибки при обучении нейронной сети

Проведенные вычислительные эксперименты показали перспективность распределенного обучения глубоких нейронных сетей при условии наличия большого
количества вычислительных узлов в грид-системе из персональных компьютеров.
1. Ren S., He K., Girshick R., Sun J. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with
Region Proposal Networks [Internet]. arXiv [cs.CV]. 2015. Available: http://arxiv.org/abs/
1506.01497.
2. Redmon J., Divvala S., Girshick R., Farhadi A. You Only Look Once: Unified, Real-Time
Object Detection [Internet]. arXiv [cs.CV]. 2015. Available: http://arxiv.org/abs/1506.02640.
3. van den Oord A., Dieleman S., Zen H., Simonyan K., Vinyals O., Graves A., et al.
WaveNet: A Generative Model for Raw Audio [Internet]. arXiv [cs.SD]. 2016. Available:
http://arxiv.org/abs/1609.03499.
4. Sutskever I., Vinyals O., Le Q. V. Sequence to Sequence Learning with Neural Networks
[Internet]. arXiv [cs.CL]. 2014. Available: http://arxiv.org/abs/1409.3215.

ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
АВИАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА *
Л. А. Медведева, К. О. Прохоров
ПАО “Компания «Сухой»”, Москва, Россия

Введение. В настоящее время все большую актуальность приобретают технологии Индустрии 4.0, направленные на массовое изменение различных сторон
человеческой жизни через внедрение новых киберфизических комплексов, объединенных в единую цифровую систему. Существенным проявлением цифровизации
общества является переход на полностью автоматизированное цифровое производ*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
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ство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени
в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного
предприятия, с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть вещей и услуг.
Исходя из существующих мировых трендов компанией, ПАО «Сухой» приступила к созданию Корпоративной цифровой платформы (КЦП), являющейся технологической базой для цифровизации Компании.
Следует понимать, что цифровизация большой Компании процесс сложный и
постепенный, поэтому было принято решение об апробировании использования
цифровых технологий на базе одного из филиалов Компании, а именно в рамках
Филиала ПАО “Компания «Сухой»” КнААЗ им. Ю. А. Гагарина в рамках производственных процессов внедряются следующие модули:
— модуль по снижению количества дефектов;
— модуль прогнозирования работоспособности оборудования.
Описание решения. Инструменты предиктивной аналитики и обработки данных с датчиков ЧПУ базируются на единой Корпоративной Цифровой Платформе.
В связи со спецификой работы ПАО «Сухой» а также перспективами расширения и добавления новых модулей к данной технологии предъявляются следующие
требования:
• КЦП должна быть «универсальной» и обеспечивать возможность сбора, хранения, анализа и построения прогнозных моделей по всем областям деятельности Компании: производство, закупка, HR, проектирование, эксплуатация изделий и т. д.
• Программное обеспечение, используемое для построения КЦП должно быть
Российского производства или распространяться как свободное ПО. Данное требование должно распространяться на все компоненты платформы (СУБД, поддерживаемые операционные системы, сервисы по разработке программных компонент и т. п.).
• КЦП должна включать инструменты по работе со следующими технологиями:
искусственный интеллект, промышленный интернет вещей, большие данные.
Ввиду большого предполагаемого объема данных, генерируемых в рамках процессов деятельности Компании с целью уменьшения расходов на инфраструктуру, и
гибкого реагирования на изменения вычислительных потребностей корпоративная
цифровая платформа должна строиться на основе облачных технологий и с учетом
закрытого контура, т. е. использовать так называемое «Частное (private) облако».
Внедрение проекта осуществляется поэтапно, результатом каждого этапа является модуль предоставляющий аналитические данные и рекомендации по определенным составляющим производства. В частности, на базе КЦП внедряется модуль
по снижению количества дефектов и модуль прогнозирования работоспособности
оборудования.
Модуль по снижению количества дефектов обеспечивает повышение качества выпускаемой продукции за счет построения рекомендательной системы по
снижению количества дефектов, выявляемых в процессе производства (сбор и предиктивный (прогнозный) анализ больших данных, возникаемых в процессе производства). Примерами таких рекомендаций могут служить: замена режущего инструмента, проверка надежности фиксации деталей и комплектующихв оснастке,
мониторинг работоспособности некоторых деталей на станке и т. д.
Ожидаемые эффекты от внедрения:
• Снижение трудоемкости на устранение дефектов, оформление документации
на несоответствия (запросы, ведомости несоответствий, акты на брак); анализ
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причин возникновения дефектов; принятие корректирующих и предупреждающих
действий.
• Сокращение затрат на доработку исправимых дефектов.
• Сокращение потерь от брака на детали и комплектующие собственного производства для серийных изделий.
• Снижение количества дефектов на 1 изд. серийного производства.
Модуль прогнозирования работоспособности оборудования снижает затраты на ремонт станков и уменьшает время простоя станка за счет корректировки
технического состояния (сбор данных с оборудования (IOT), предиктивный анализ
полученных больших данных). Например, избыточные вибрации шпинделя или
перегрев могут привести к поломке инструмента, система выдает прогноз о данном
событии заранее что позволяет предотвратить поломку.
Результаты работы аналитических систем цифровой платформы отправляются
ответственным лицам, принимающим соответствующие решения на основе полученной информации через электронную почту или через так называемые панели визуализации данных работы оборудования, а также во внутренние информационные
системы компании. В дальнейшем планируется постепенный переход к полностью
автоматическому управлению оборудованием.
Пользователи цифровой платформы, осуществляющие контроль и мониторинг:
— служба главного механика в части системы прогнозирования работоспособности станков на основе вибродиагностики;
— служба качества в части системы по снижению количества дефектов, выявляемых в процессе производства;
— линейные руководители цехов механообрабатывающего, штампозаготовительного и агрегатно-сборочного производства в части получения дополнительных рекомендаций при формировании нормированных и производственных
заданий.
Заключение. Результат реализации проекта — повышение операционной эффективности компании и снижение операционных издержек за счет оптимизации
производства комплектующих авиационной техники и БПЛА. Конкретно решаются
следующие задачи:
— повышение эффективного времени эксплуатации;
— упреждающее техническое обслуживание;
— сокращение дефектов изделий за счет исполнения рекомендаций;
— повышение эффективного времени эксплуатации.
Внедрение облачной цифровой платформы создает предпосылки для развития
самых разных аналитических систем управления производством, расширяемость и
возможность добавления новых модулей гарантирует развитие системы и применение ресурсов технологий больших данных для оптимизации производственных
процессов, в перспективе машинное обучение может выдавать рекомендации по
работе сотрудников и повышению производительности труда на основе анализа
данных видеоряда и других технологий интернета вещей.
1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение Правительства
РФ № 1632-р от 28.07.2017 г.)
2. Черняк Л. Большие Данные — новая теория и практика // Открытые системы. СУБД. —
2011. — № 10.
3. Риза С., Лезерсон У., Оуэн Ш., Уиллс Д. Spark для профессионалов. Современные паттерны обработки больших данных. — СПб.: Питер, 2017. — С. 17–25.
4. Шваб К. Четвертая промышленная революция. — М.: Эксмо, 2016. — С. 12–15.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А. В. Пантелеев, А. В. Лобанов
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается несколько возможных способов решения задачи оценки неизвестных параметров динамических моделей, описываемых дифференциально-алгебраическими уравнениями. Оценка параметров производится по результатам наблюдений за поведением математической модели:

ẋ(t) = f(t, x(t), θ),
x(t0 ) = x0 .
Значения параметров находятся в результате минимизации критерия
E(θ) =

n
T X
X
j=1 i=1

2
b
xi (tj ) − xi (θ, tj ) → min,
θ∈Θ

описывающего суммарное квадратическое отклонение значений координат вектора
состояния x ∈ Rn от полученных b
x(t) при измерениях в различные моменты времени t = tj ∈ [t0 , te ], j = 1, . . . , T, где T — заданное число реализаций. На значения
параметров наложены ограничения параллелепипедного типа:
θ ∈ Θ = {θ ∈ Rp | ai ≤ θi ≤ bi , i = 1, . . . , p}.

Для решения задачи были выбраны и применены следующие градиентные
методы оптимизации, используемые в процедурах машинного обучения: метод
стохастического градиентного спуска (Stochastic Gradient Descent, SGD), классический метод моментов (Classical Momentum), ускоренный градиентный метод
Нестерова (Nesterov Accelerated Gradient, NAG), метод адаптивного градиента
(Adaptive Gradient, AdaGrad), метод скользящего среднего (Root Mean Square
Propagation, RMSProp), метод адаптивной оценки моментов (Adaptive Moment
Estimation, Adam), модификация метода Adam (Adamax), ускоренный по Нестерову метод адаптивной оценки моментов (Nesterov-accelerated Adaptive Moment
Estimation, Nadam).
Кроме того разработан и применен модифицированный метод оптимизации нулевого порядка, использующий при поиске информацию только о величине целевой
функции: минипакетный адаптивный метод случайного поиска (МАМСП), в котором применяется идея метода стохастического градиентного спуска о вычислении
направления поиска по достаточно малому количеству реализаций. В частности
при подсчете значения целевой функции предлагается выбирать случайным образом одну, две, три и т. д. реализации, образующие пакет.
Решение задачи условной оптимизации позволяет оценить неизвестные параметры. Сложность заключается в том, что целевая функция зависит от решения
системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Если система линейная,
то, как правило, удается найти аналитическое решение, что позволяет определить производные целевой функции по параметру и пользоваться градиентными
методами оптимизации процедур машинного обучения. Если система нелинейная,
то рекомендуется либо применять методы нулевого порядка (адаптивный метод
случайного поиска, метод случайного поиска с последовательной редукцией области исследования), либо использовать конечно-разностные аппроксимации для
нахождения частных производных по параметрам.
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В работе сформированы алгоритмы решения задачи оценивания параметров динамических систем с применением градиентных методов оптимизации в машинном
обучении: SGD, Classical Momentum, NAG, AdaGrad, RMSProp, Adam, Adamax,
Nadam. Предложен минипакетный алгоритм адаптивного случайного поиска решения задачи оценивания параметров динамических систем, использующий идеи
машинного обучения на больших данных. Решены три модельных примера оценивания параметров химической системы. Проведен сравнительный анализ эффективности алгоритмов оптимизации.
1. Пантелеев А. В., Летова Т. А. Методы оптимизации. Практический курс: Учебное пособие. — М.: Логос, 2011.
2. Пантелеев А. В., Скавинская Д. В. Метаэвристические алгоритмы глобальной оптимизации. — М.: Вузовская книга, 2019.
3. Ruder S. An Overview of Gradient Descent Optimization Algorithms arXiv:1609.04747v2
[cs.LG] 15 Jun 2017.
4. Floudas C. A., Pardalos P. M., Adjimann C. S., Esposito W. R., Gumus Z. H., Harding S. T.,
Schweiger C. A. Handbook of test problems in local and global optimization. — N.Y.:
Springer, 1999. — V. 67. — 442 p.

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЙ ОПЕРАТОРА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ *
В. А. Подольский1 , А. И. Михальский1 , Я. А. Туровский1,2
1

ИПУ РАН, Москва, Россия; 2 ВГУ, Воронеж, Россия

Введение. Данная работа заключается в разработке алгоритмов адаптивной
помощи оператору путем контроля его состояния на основании биомедицинской
информации, регистрируемой в процессе выполнения задания. Целью алгоритма
является контроль и коррекция действий оператора (прогноз ожидаемого действия,
оценка результата) с учетом возможных стрессовых состояний в границах нормы.
Предполагаемые области применения результатов исследования: управление
движущимися средствами, управление летательными аппаратами, управление на
объектах повышенной опасности, а также применение для улучшения качества
жизни людей с ограниченными возможностями. Основная задача данного алгоритма — предотвратить необратимые последствия решений, принятых оператором при
непатологических изменениях в его состоянии (например, при повышении частоты
сокращения сердца).
Постановка задачи и методы решения. В рамках исследования рассматриваются следующие задачи.
1. Выяснение значимости контроля различных видов доступной биомедицинской
информации (ЭКГ, ВСР, ЭЭГ, ЭМГ) для оценки текущего состояния оператора и
качества выполнения задания, а также психологических особенностей оператора.
2. Определение возможности оператора выполнить поставленную перед ним
задачу.
3. Прогноз наиболее вероятной команды, которую даст оператор, а также оценку
правильность данной команды в текущий момент.
4. Обоснование выбора команды при несоответствии, ожидаемой и данной оператором команд. При этом учитывается предыстория выполнения задания.
*

Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ (№ 19-07-01037).
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5. Ускорение и повышение эффективности процесса калибровки человекомашинного интерфейса перед выполнением задания.
Исследование ведется совместно с ФГБОУВО «Воронежский государственный
университет», г. Воронеж на основе использования окулографического интерфейса.
Одной из основных задач являлась задача классификации операторов до начала
управления на тех, кто ошибется и тех, кто выполнит задание без ошибок.
В работе использовались два метода: SVM (как наиболее распространенных
метод обучения с учителем) и KNN (как один из методов простой классификации).
Для обучения был сформирован ряд признаков, описывающих данные ВСР, по
которым можно было бы определить предрасположенность к ошибке:
1) амплитуда абсолютная, амплитуда относительная (соотношение максимума
и минимума);
2) оценка вероятностных характеристик сигнала (мат. ожидание, медиана и т. п.);
3) оценка колимчества локальных экстремумов;
4) геометрическая оценка сигнала.
Результаты и выводы. Работа проводилась по данным 30 операторов, управляющих технической системой с помощью окулографического интерфейса. Выборка
представляла собой этап контроля для каждого оператора, и три тестовых заезда.
В работе проведена первичная обработка данных, с последующим построением
решающего правила классификации по выделенным признакам.
Исследование данных признаков проводилось на этапе Контроля у каждого
оператора, для выявления признаков «ошибки» на стадии контрольного замера
медицинских показателей (в данном случае ВСР).
Анализ записей ВСР необученного оператора показал, что до начала управления, на стадии калибровки, оператор сохраняет относительное спокойствие. При
начале управления происходит сильное учащение пульса, что объясняется тем,
что человек переживает стресс. Аналогичная картина наблюдается, если человек
совершил ошибку в управление. Затем ВСР стабилизируется.
Подобная оценка ВСР в динамике позволяет выявлять аномалии в поведении
человека, и позволить системе адаптироваться к его психофизическому состоянию [4], а также принять решение может ли оператор безошибочно выполнить
задачу.
Результатом проделанной работы являются решающие правила классификации, построенные четырьмя методами. В табл. 1 приведены соответствующие доли
ошибок.
Таблица 1
Ошибки обучения при проверке на экзаменационной выборке по различным использованным методам
SVM

Ошибка кросс-валидации
Ошибка классификации

Гиперболическое
(tan) ядро

Полиномиальное
ядро

Гауссовское
ядро

45 %
22 %

28 %
33 %

37 %
22 %

KNN

33 %

Из табл. 1 видно, что применение простых методов, например таких как KNN
дает сравнимый результат с наиболее распространенных сложным методом классификации SVM, это означает, что для дальнейшей работы планируется рассматривать не только наиболее распространенные метод SVM и его модификации, но и
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простые методы обучения. В частности, планируется использование при классификации скрытой информации, доступной только на стадии обучения и недоступной
на стадии управления [1].
Направление дальнейших исследований заключается в выборе медико-биологических и психофизиологических данных, а также эффективного алгоритма классификации для предсказания ожидаемой эффективности работы оператора, прогноза
ожидаемой команды, разделение спонтанного и осознанного движения глаз при
использовании окулографического интерфейса.
1. Vapnik V., Vashist A. A new learning paradigm: Learning using privileged information //
Neural Networks. — 2009. — V. 22. — P. 544–557.
2. Алексеев А. В., Лесных И. Е., Мартыненко Е. В., Туровский Я. А. Оценка возможности
применения видеоокулографического интерфейса в задачах управления эргатическими
системами // Труды Всероссийской научной конференции «Цифровая трансформация в
энергетике», Тамбов, 2019. — С. 232–235.
3. Барабанщиков В. А., Жегалло А. В. Айтрекинг: методы регистрации движений глаз в
психологических исследованиях и практике // Психологическая наука и образование. —
2010. — № 5. — С. 240–254.
4. Бокерия Л. А., Бокерия О. Л., Волковская И. В. Вариабельность сердечного ритма: методы измерения, интерпретация, клиническое использование // Анналы аритмологии. —
М.: Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии
имени А. Н. Бакулева, 2009. — С. 21–32.

БЫСТРЫЙ АЛГОРИТМ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ОБЪЕКТОМ
НА ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
С. В. Сахаров1,2 , А. Ю. Морозов1,3
1

МАИ, Москва, Россия; 2 ГосНИИАC, Москва, Россия;
3
ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Одной из важных задач компьютерного зрения является слежение за объектом
на видеопоследовательности. Примером практического применения слежения за
целевым объектом могут служить различные системы безопасности, видеонаблюдения, наведения. В настоящее время классические алгоритмы обработки изображений не могут сравниться по точности с алгоритмами, основанными на нейронных
сетях, поэтому для решения задачи слежения за целевым объектом, в основном,
применяются нейросетевые методы, которые получили широкое распространение
благодаря своей точности и скорости работы.
Для решения задачи слежения за целевым объектом на видеопоследовательности существуют различные нейросетевые алгоритмы, например, MOTS [1] и
SiamMask [2]. Алгоритм MOTS является достаточно точным, однако скорость
его работы невелика, что существенно ограничивает область его применения на
практике. Также данный алгоритм работает по заранее заданным классам объектов
и для слежения за произвольным целевым объектом требует дообучения нейронной сети.
В настоящей работе предлагается метод решения задачи слежения за целевым
объектом на основе модифицированного метода SiamMask. Данный метод принимает на вход видеопоследовательность и выделенный ограничивающей рамкой
целевой объект на первом кадре. В основе SiamMask лежит сиамская нейронная
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сеть, имеющая базовую архитектуру ResNet50 [3], с помощью которой для каждого кадра видеопоследовательности и целевого объекта строятся карты признаков. После этого вычисляется корреляция признаков. На выходе сети формируется
маска сегментации, ограничивающая рамка и класс найденного объекта на кадре
видеопоследовательности. SiamMask не требует дообучения нейронной сети для
слежения за произвольным целевым объектом. Также к достоинствам алгоритма
можно отнести высокую скорость работы. На рис. 1 представлена схема работы
SiamMask из статьи [2].
Существенным недостатком данного алгоритма является то, что нейронная сеть
обучается на парах изображений — кадр видео и целевой объект, без учета порядка
следования кадров в видеопоследовательности, вследствие чего возникает ошибка
идентификации отслеживаемого объекта. В работе предлагается модификация алгоритма SiamMask для устранения этого недостатка.

Рис. 1. Схема работы алгоритма SiamMask [2]

Модификация алгоритма включает в себя обучение нейронной сети на видеопоследовательностях (а не на парах изображений, как в случае оригинального алгоритма), а также внедрение после построения карт признаков Attention модуля [5] в
архитектуру нейронной сети. Данный модуль позволяет выделять особые области
интереса для поиска целевого объекта на кадрах видеопоследовательностей. Это
позволяет достигнуть более высокой точности за счет небольшой потери в скорости
работы.
Для оптимизации параметров нейронной сети применяется метод стохастического градиентного спуска. Функция потерь алгоритма, аналогичная функции потерь алгоритма SiamMask, представлена ниже:
L = λ1 Lmask + λ2 Lscore + λ3 Lbox ,
где L — общая функция потерь алгоритма, λ1 — вес функции потерь маски сегментации, Lmask — функция потерь маски сегментации, λ2 — вес функции потерь
местоположения, Lscore — функция потерь местоположения, λ3 — вес функции
потерь классификации, Lbox — функция потерь классификации.
Обучение модифицированного алгоритма (как и базового алгоритма SiamMask)
проводилось с использованием размеченного набора данных YouTube–VOC [4].
Особенностью данного набора данных является попиксельная аннотация кадров
видеопоследовательностей, что позволяет использовать главное достоинство алгоритма SiamMask — слежение за объектом на основе бинарной маски сегментации.
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В результате модификации, качество слежения за целевым объектом в случаях,
где базовый алгоритм показывал неудовлетворительные результаты, существенно
возросло. Благодаря этому также улучшилось и среднее качество слежения за
целевым объектом на видеопоследовательностях. За счет улучшения точности и
скорости работы, предложенная модификация алгоритма расширяет область его
применения.
1. Voigtlaender P., Krause M., Osep A., Luiten J., Balachandar B., Sekar G., Geiger A.,
Leibe B. MOTS: Multi-Object Tracking and Segmentation // 2019 IEEE/CVF Conference
on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Long Beach, CA, USA, 2019. —
P. 7934–7943. — DOI: 10.1109/CVPR.2019.00813.
2. Wang Q., Zhang L., Bertinetto L., Hu W., Torr P. H. S. Fast Online Object Tracking and
Segmentation: A Unifying Approach // 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision
and Pattern Recognition (CVPR), Long Beach, CA, USA, 2019. — P. 1328–1338. — DOI:
10.1109/CVPR.2019.00142.
3. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition // 2016
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV,
2016. — P. 770–778. — DOI: 10.1109/CVPR.2016.90.
4. YouTube–VOS. A Large-Scale Benchmark for Video Object Segmentation [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: https://youtube-vos.org (дата обращения 07.03.2020).
5. Zhang H., Goodfellow I., Metaxas D., Odena A. Self-Attention Generative Adversarial Networks // Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning, PMLR,
2019. — V. 97. — P. 7354–7363.

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
Н. А. Селин, Д. А. Минкин, А. Д. Блудовский
СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Цифровой двойник это виртуальный прототип реального объекта, группы объектов или процесса. В отличие от обычной компьютерной модели физической системы, которая точно соответствует поведению физической системы, но отбрасывает
связь с системой после создания изделия, цифровой двойник отслеживает развитие
физической системы во времени. Таким образом, цифровой двойник используется
в связке с физической системой на протяжении всего жизненного цикла системы.
Наиболее популярными стали два определения понятия цифрового двойника.
Рейфснидер и Майумдар [1] рассматривают цифровой двойник как модель комплексного управления состоянием бортовых систем, использующее историю технического обслуживания и другие данные о парке воздушных судов. По их мнению,
цифровые двойники должны отражать всю летную жизнь конкретного физического
двойника. Еще одно определение цифрового двойника дали Глаессген и Старгел [2]. Они определили цифровые двойники как масштабную мультифизическую
вероятностную модель сложного продукта, которая использует усовершенствованные датчики, отражающие жизнь физического двойника.
Р. Гангуни и С. Адхикари [3] рассматривают цифровые двойники дискретных
динамических систем, так как многие физические системы могут быть выражены
в дискретной форме.
Существуют четыре ключевых этапа создания и исследования цифровых близнецов: моделирование, слияние данных, взаимодействие и сотрудничество, обслуживание. В данной работе эти четыре этапа рассматриваются с точки зрения физических систем. Целью этапа моделирования цифрового близнеца является создание
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виртуальной модели, которая является зеркальным отражением физической модели. Для большинства физических систем виртуальная модель представляет собой
компьютерную программу, которая решает дифференциальные уравнения в частных производных или матричные дифференциальные уравнения. Эта модель системы должна быть проверена и подтверждена, как правило, экспериментальными
данными. На этом этапе может возникнуть необходимость обновить виртуальную
модель, чтобы свести к минимуму расхождения между физической и виртуальной
моделями и повысить точность модели. Вторая фаза цифрового близнеца, называемая слиянием данных, включает в себя процесс сбора данных из системы, как правило, с помощью датчиков. Затем данные, полученные с датчиков, обрабатываются
с использованием методов обработки сигналов, интеллектуального анализа данных
и других способов исследования. Алгоритмы, основанные на методах распознавания образов, таких как машинное обучение, нечеткая логика и т. д. может также
использоваться для обработки данных или извлечения объектов. Третья фаза цифрового близнеца, включающая взаимодействие и сотрудничество, подразумевает,
что должен существовать информационный поток между физической моделью и
функцией слияния данных цифрового близнеца. Виртуальная модель должна через
датчики получать данные об изменениях в физической модели. Она должна быть
синхронизирована с физической моделью на выбранных временных отметках и,
следовательно, должна развиваться во времени вместе с физической моделью. По
возможности эта синхронизация должна выполняться с частыми интервалами и, в
идеале, в режиме реального времени.
Существует необходимость в определении цифрового двойника для простой
системы, такой как дискретная динамическая система, что позволяет получить
конкретное понимание этого понятия. Такой пример также полезен в качестве
обучающего инструмента, который знакомит студентов-инженеров с концепцией
цифрового близнеца. В данной работе рассмотрен подход к разработке цифрового
двойника для системы с одной степенью свободы. Для создания цифрового близнеца такой системы используются собственная частота и коэффициент затухания.
Уравнение движения системы с одной степенью свободы выражается в виде
m0

du (t)
d2 u0 (t)
+ c0 0 + k0 u0 (t) = f0 (t).
dt
dt2

(1)

Назовем систему, заданную уравнением (1), начальной системой. Здесь m0 , c0
и k0 — начальные коэффициенты массы, демпфирования и жесткости. Функция
силы и динамическая реакция обозначаются через f0 (t) и u0 (t) соответственно.
Уравнение цифрового двойника такой физической системы можно записать в
виде
m(ts )

∂ 2 u(t, ts )
∂u(t, ts )
+ c(ts )
+ k(ts ) u(t, ts ) = f(t, ts ).
∂t
∂t2

(2)

Здесь t и ts — системное время и «медленное время» соответственно. В отличие
от начальной системы (1), u(t, ts ) является функцией двух переменных и поэтому
уравнение движения выражается в терминах частных производных по отношению
к переменной времени t. Медленное время или время обслуживания ts можно рассматривать как переменную времени, которая намного медленнее, чем t. Например,
оно может представлять количество циклов «взлет–посадка» (самолета). Таким
образом, масса m(ts , демпфирование c(ts ), жесткость k(ts ) и сила f(t, ts ) изменяются
с изменением ts , например, вследствие изнашивания системы в течение ее срока
службы. Сила также является функцией времени t и медленного времени ts . Уравнение (2) рассматривается как цифровой близнец динамической системы с одной
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степенью свободы. При ts = 0, т. е. в начале срока службы системы, цифровой
двойник (2) сводится к начальной системе (1).
Предполагается, что датчики установлены на физической системе и производят
измерения в точках времени, определенных ts . Функциональная форма зависимости массы, жесткости и силы воздействия от параметра ts неизвестна и должна
быть оценена по измеренным данным датчиков.
Основываясь на этих рассуждениях, можно определить цифровой двойник как
двухвременную модель, воспроизводящую динамику физической системы в обоих
временных масштабах.
Таким образом, основанная на физических законах модель цифрового двойника
динамической системы с одной степенью свободы описывается дифференциальными
уравнениями второго порядка. Основное научное предположение состоит в том, что
цифровой двойник развивается в масштабе времени, которое намного медленнее,
чем динамика системы. Это позволяет определять важнейшие параметры системы
в зависимости от «замедленного времени» по непрерывно измеряемым данным.
Представленная работа предназначена для рассмотрения в качестве математической основы для создания цифровых двойников систем, которые описываются
дифференциальными уравнениями.
1. Tao F., Zhang H., Liu A., Nee A. Digital twin in industry: state of the art // IEEE Trans.
Ind. Inform. — 2018. — V. 15 (4). — P. 2405–2415.
2. Reifsnider K., Majumdar P. Multiphysics stimulated simulation digital twin methods for
fleet management // In: Proceedings of the Fifty-Fourth AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC
Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference. — 2013. — P. 1578.
3. Ganguli R., Adhikari S. The digital twin of discrete dynamic systems: Initial approaches and
future challenges // Applied Mathematical Modelling. — January 2020. — V. 77, Part 2. —
P. 1110–1128.

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА МОДЕЛИ КОНТЕЙНЕР–КОМПОНЕНТА
А. С. Семенов
МАИ, Москва, Россия

Свойство эластичности модели Компонент–контейнер дает основания для определения фрактальной сложности вычислительного процесса. Фрактальная сложность характеризуется точностью вычислений, временем вычислений и требуемыми
вычислительными ресурсами. В работе рассматривается распределенный алгоритм
анализа данных с применением модели Контейнер–компонент: поиск локальных и
глобальных минимумов и максимумов.
Предыдущий доклад [1] был посвящен прототипно ориентированному программированию с применением фрактальной алгебры. Введена эластичная имитационная модель для параллельных и распределенных вычислений, названная Контейнер–компонента. Свойство эластичности модели Компонент–контейнер дает основания для определения фрактальной сложности вычислительного процесса. Фрактальная сложность характеризуется точностью вычислений, временем вычислений
и требуемыми вычислительными ресурсами. Фрактальная сложность определяет
стоимость работы, требуемой для решения вычислительной проблемы. Свойство
эластичности модели определяется как степень ее адаптации к изменениям рабочей
нагрузки путем ее трансформации: развертывания или свертывания в зависимости
от текущей потребности в информационных ресурсах. Эластичность модели Кон-
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тейнер–компонент отличает ее от ранее предложенных вычислительных имитационных моделей (например, от предикатных или раскрашенных сетей Петри).
Основополагающее понятие модели — это объект контейнер. Контейнер — это
абстракция уровня операционной системы, для решения проблемы обеспечения надежной работы программного обеспечения в распределенных вычислительных средах. Контейнеры виртуализируются на уровне операционной системы, что позволяет нескольким контейнерам работать на одном и том же ядре ОС. Контейнеры —
это решение проблемы обеспечения надежной работы программного обеспечения
при перемещении из одной вычислительной среды в другую.
Объект контейнер обладает следующими свойствами: содержит другие контейнеры, содержит ИТ-ресурсы (данные, функции и методы), управляет пространством хранения своих элементов и предоставляет доступ к ним, перемещается
из одной вычислительной среды в другую, сохраняет зависимости, к базовому
контейнеру могут обращаться вложенные в него контейнеры.
Контейнеры могут использоваться очень эффективно для определения не обслуживающих, не интерактивных программ, которые просто принимают входные
данные и возвращают результат; наши вычислительные контейнеры.
Алгоритм на модели строится следующим образом. Пусть I, O — соответственно
входы и выходы для контейнера E, тогда программа контейнера
E = I{P}O.
Распределенная программа состоит из набора n асинхронных процессов p1 , p2 , pi , pn ,
которые взаимодействуют посредством контейнеров передающихся по сети, причем
количество процессов n изменяется во времени в соответствии с требованиями.
Пусть каждый процесс выполняется на своем процессоре. Процессы не разделяют
глобальную память и общаются исключительно путем передачи сообщений. Разработать распределенный алгоритм, обладающий заданной фрактальной сложность
(точное, средней точности, неточное), для поиска локальных и глобальных минимумов и максимумов в массиве данных, представленным вектором, состоящим
из 1 млн точек. Для конструирования алгоритма применена эластичная модель
Контейнер–компонент.
1. Семенов А. С. Моделирование самоорганизующихся процессов развития: фрактоидноориентированный подход. — М.: Изд-во МАИ, 2013.
2. Semenov A. S. Prototype based Programming with Fractal Algebra // AIP Conference
Proceedings. — V. 2181, 020009 (2019). — https://doi.org/10.1063/1.5135669.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
БИОИНСПИРИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
(МЕТОДОВ, ИМИТИРУЮЩИХ ПОВЕДЕНИЕ ЛЯГУШЕК, СВЕТЛЯЧКОВ,
КУКУШЕК, РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОРНЯКОВ) ДЛЯ РЕШЕНИЯ
МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ КОМБИНАТОРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
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
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различного круга оптимизационных задач. Для решения комбинаторных задач,
относящихся к классу NP-полных, в последние годы применяются алгоритмы, основанные на природных системах, типичными представителями которых являются
генетические алгоритмы, а также алгоритмы муравьиных и пчелиных колоний. Отметим, что исследования по возможности применения данных методов для решения
комбинаторных NP-полных задач криптоанализа классических и современных систем шифрования описаны в [1, 3]. Среди последних разработок биоинспирированных методов глобальной оптимизации можно отметить разработанные в последние
годы методы прыгающих лягушек, кукушек, светлячков и сорняков, описанные,
например, в [4, 5].
Как отмечено в [4], биоинспирированные методы глобальной оптимизации —
группа метаэвристических методов, имитирующих процессы в природной среде и
поведение различных видов животных и растений. Эти методы в настоящее время
становятся все более популярными, так как позволяют находить решение таких
оптимизационных задач, для которых определение решения с помощью традиционных методов вычислительной математики становится неэффективным или невозможным. Следует заметить, что, как отмечено в [4], данные методы позволяют
находить допустимое решение за практически приемлемое время.
Методы прыгающих лягушек и светлячков относятся к методам «роевого» интеллекта, основная идея которых — взаимодействие множества агентов системы
между собой путем обмена информацией с целью приближения к оптимальному
решению.
Таким образом, основная цель проводимых исследований — определить возможность и эффективность применения отмеченных выше новых моделей биоинспирированных методов для решения комбинаторных оптимизационных задач, в
частности транспортной задачи и задач криптоанализа. В соответствии с описанием алгоритма лягушек, приведенного в [4, 5], формализация алгоритма применительно к решению транспортной задачи может быть осуществлена путем интерпретации каждого индивидуума-лягушки как допустимого решения транспортной
задачи, удовлетворяющего всем ограничениям. Отметим, что возможный подход
к построению допустимого решения для линейной транспортной задачи приведен
в [6]. При использовании описанного подхода (интерпретация каждой лягушки
как допустимого решения транспортной задачи) данный алгоритм может быть
использован для нахождения оптимального допустимого решения с использованием основных этапов, описанных в [4] (генерация начальной популяции лягушек — допустимых решений, формирование стай, проведение итераций локального поиска для каждой стаи). Очевидно, что основная проблема при реализации
данного алгоритма — определить оптимальным образом параметры формулы для
улучшения положения худшего индивидуума xnew
worst в стае в процессе локального
поиска.
Рассмотрим аналогичным образом алгоритм, имитирующий поведение светлячков, также описанный в [4, 5] и использующий модель поведения, основанную
на том, что в произвольной паре светлячков менее яркий будет стремиться к более яркому, яркость светлячка уменьшается с увеличением расстояния до него.
Сущность данного алгоритма в попарном просмотре всех индивидуумов популяции и перемещении светлячка с меньшим значением целевой функции к светлячку с большим значением целевой функции. Как и в предыдущем случае, при
реализации данного алгоритма возможно представление каждого индивидуумасветлячка как допустимого решения транспортной задачи, удовлетворяющего заданным ограничениям. Задание способа передвижения светлячка (индивидуума,
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представляющего допустимое решение) с меньшим значением целевой функции
к светлячку с большим значением целевой функции (при сохранении допустимости решения) в этом случае также является основной проблемой при реализации
алгоритма.
Здесь также необходимо отметить, что при использовании отмеченных выше
алгоритмов для решения задачи криптоанализа, допускающей представление решения в виде вектора — строки символов, при реализации локального поиска возможно использование расчетных формул, приведенных в [4, 5]. Таким образом, исходя
из описания методов, приведенных в [4, 5], можно сделать вывод, что данные
методы могут найти допустимое применение для задач, использующих числовые
векторные представления вариантов решения.
Следует заметить, что в [4, 5] также описан оригинальный подход, основанный
на поведении кукушек, именно на их способности паразитировать на других видах
птиц, откладывая свои яйца в их гнезда. При интерпретации каждого яйца в
гнезде как варианта решения, алгоритм, описанный в [4, 5] включает основные
этапы: инициализация популяции гнезд (решений), выбор случайным образом варианта решения (гнезда), замена яйца в этом гнезде на яйцо кукушки, удаление
с вероятностью p некоторого числа худших гнезд и построение новых решений
с помощью равномерного распределения. Очевидно, что при представлении варианта решения (гнезда) в виде числового или символьного вектора или числовой
или символьной матрицы данный алгоритм может быть применен для решения
оптимизационных задач, допускающих соответствующее представление вариантов
решения.
Отметим, что аналогичные рассуждения можно провести и для алгоритма сорняков, также описанного в [4, 5]. Поскольку в данном алгоритме используется
преобразование компонент вектора индивидуума (производство семян) в соответствии с нормальным законом распределения, то данный алгоритм может также
оказаться эффективным в применении для решения задач, допускающих векторное
представление вариантов решения.
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. Чернышев Ю. О., Сергеев А. С., Дубров Е. О., Крупенин А. В., Капустин С. А., Рязанов А. Н. Биоинспирированные алгоритмы решения задач криптоанализа классических
и асимметричных криптосистем: монография. — Краснодар: КВВУ, 2015. — 132 с.
3. Чернышев Ю. О., Сергеев А. С., Дубров Е. О., Рязанов А. Н. Применение биоинспирированных методов оптимизации для реализации криптоанализа блочных методов шифрования: монография. — Ростов-на-Дону: Изд-во ДГТУ, 2016. — 177 с.
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СИНТЕЗ МЕТОДА НАВЕДЕНИЯ
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ *
М. С. Товарнов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Автономные летательные аппараты (ЛА) и, в частности, самонаводящиеся ракеты имеют давнюю историю [1]. Тем не менее, обладая последними достижениями в
области электроники и методов управления ЛА, разработчики продолжают искать
способы улучшения характеристик и расширения диапазона полета. Эти схемы навигации варьируются от классических методов, которые предполагают постоянную
скорость цели, до более совершенных законов управления, которые предполагают,
по крайней мере, статистическое знание о возможных ускорениях цели. В данной
работе рассматривается возможность создания метода управления ЛА, основанного
на последних достижениях в области искусственных нейронных сетей.
Одним из перспективных методов для нахождения функции оптимального
управления является метод машинного обучения с подкреплением (reinforcement
learning — RL) [2]. Существуют различные подходы к описанию и нахождению
таких функций в области RL [3]. Основной задачей RL является определение
алгоритма оптимального управления так называемым агентом, который взаимодействует с окружающей его средой, предпринимая действия. В зависимости
от действий, агент получает награду. Оптимальное управление агентом должно
учитывать краткосрочные и долгосрочные. В задачах управления агентом в незнакомой среде хорошо себя показал алгоритм Deep Q-learning (DQN) [4]. В нем
функция оптимального управления представляется в виде:
Q∗ (s′ , a′ ) | s, a,
Q∗ (s, a) = r + γ max
′
a

∗

где Q — функция оптимальной стратегии; s — текущее состояние среды; a —
действие, предпринятое агентом; r — награда за действие; γ — фактор дисконтирования (чем он меньше, тем меньше агент учитывает выгоду от своих будущих
действий); s′ — состояние среды после применения агентом действия a; a′ —
множество возможных действий агента в состоянии среды s′ . В алгоритме DQN
функция Q∗ представляется в виде нейросети.
Для применения алгоритма DQN к задаче синтеза метода наведения определяются все компоненты алгоритма. В качестве агента рассматривается сам ЛА.
Движение ЛА рассчитывается под действием аэродинамических сил, сил тяги и
силы тяжести [6]. Закон движения цели ЛА заранее известен и задается в виде
функции определения скорости от времени. Управляющим воздействием выступает
потребный угол атаки ЛА, варьируемый на трех уровнях:
a ∈ {−α, 0, α},

где α — максимальный угол атаки ЛА. Управление ЛА производится в определенные моменты времени с частотой, заданной системой управления. В качестве
состояния среды, передаваемого агенту для принятия решения, выбран вектор:
s = (t, η, V, θ, α),
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-29-06090мк).
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где t — время полета ЛА; η — угол между осью ракеты и линией визирования;
V — абсолютная скорость ЛА; θ — угол тангажа ЛА. Награда на каждом шаге
управления производится по формуле:
r=

R − R′
,
R

где R и R′ — расстояния от ЛА до цели в состоянии среды s и s′ . В качестве
Q-функции использована многослойная нейронная сеть с тремя слоями нейронов
с 32 нейронами во входном слое, 64 во втором и 32 в последнем слое. Функция
активации для каждого нейрона прдставлена в виде кусочно-линейной функции
(ReLU).
Тренировка нейронной сети происходила на сценариях поведения цели, при
которых стандартные детерминированные методы наведения ЛА не показывали
хорошего результата. Для улучшения тренировки нейронной сети применялся ряд
дополнительных инструментов:
• Double Deep Q-Learning [7] — в процессе обучения используется копия обучаемой нейронной сети для лучшей сходимости обучения.
• Prioritized experience replay [8] — выборка для обучения нейросети строитсяб
исходя из ошибок нейросети. Примеры, на которых ошибается нейросеть, будут
выбраны для обучения с большей вероятностью.
• Dueling Network Architecture [9] — разделение выхода нейросети на два выхода: на среднее значение награды в данном состоянии и на отличие от среднего
в зависимости от действия. Применяется в случаях, когда для каждого действия
награды очень близки по значениям.
После тренировки нейронная сеть научилась управлять ЛА, так чтобы он попадал в цель с заранее заданной точностью.
В результате проведенных исследований показана возможность создания метода управления летательного аппарата с использованием машинного обучения с
подкреплением.
1. Астапов Ю. М., Велданов В. А., Люшнин С. А. Системы наведения и управления высокоточных боеприпасов: Учеб. пособ. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. —
170 с.
2. Sutton R. S., Barto A. G. Reinforcement Learning. — London: MIT Press, 2012. — 320 p.
3. Еремеев А. П., Кожухов А. А., Гулякина Н. А. // Нечеткие системы, мягкие вычисления
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОГО РЕШЕНИЯ
КРАЕВЫХ ЗАДАЧ В ИНЖЕНЕРНОЙ ПРАКТИКЕ
Л. Н. Ясницкий, С. Л. Гладкий
ПГНИУ, Пермь, Россия

На современном рынке программных средств, имеется множество универсальных программных пакетов, основанных на численных методах, таких как ANSYS,
СOSMOS, LS-DYNA, и др. Эти пакеты позволяют инженерам получать численные решения краевых задач практически любой степени сложности. Но оценить
погрешности таких решений для сложных инженерных задач, как правило, не
представляется возможным. Дело в том, что с измельчением конечноэлементных
сеток ухудшается обусловленность матриц системы разрешающих алгебраических
уравнений. Это значит, что численные решения с измельчением сетки сходятся
совсем не к искомым решениям краевых задач. Понимая это, инженеры вынуждены
перепроверять результаты такого компьютерного моделирования путем проведения
натурных экспериментов, часто длительных и дорогостоящих.
Ранее Л. Н. Ясницким был предложен метод фиктивных канонических областей
(ФКО) [1], позволяющий получать решения краевых задач в виде аналитических
формул, точно удовлетворяющих как дифференциальным уравнениям, так и краевым условиям, а потому, не имеющим математической погрешности. В свое время,
применение метода ФКО позволило выполнить высокоточные расчеты ряда инженерных конструкций и процессов ответственного назначения ([2–6] и др.). Однако,
метод ФКО не нашел широкого применения ввиду высокой интеллектуальной трудоемкости его применения.
В наши дни, в связи с развитием методов искусственного интеллекта, появляется возможность решить эту проблему. Одна из таких попыток предпринимается в
настоящей работе. В частности, предлагается за счет применения генетического
алгоритма автоматизировать процесс выбора типов и расположения фиктивных
канонических областей относительно исследуемого тела D, поперечное сечение
которого представляет собой двусвязную область изображенную на рис. 1, а. Внешний контур области D неподвижно закреплен, а на внутреннем контуре задано
равномерное распределение давления 152 MПа (1500 атм). На внешнем контуре
области D задана температура 100 ◦ С, а на внутреннем 3320 ◦ С.
Результат применения генетического алгоритма — оптимальное расположение
девяти фиктивных колец относительно заданной расчетной области D, представлено на рис. 1, а.
Решения краевых задач теории теплопроводности и теории упругости методом
ФКО, полученные с использованием оптимального расположения фиктивных колец, представлено на рис. 2. Поскольку полученные методом ФКО решения точно удовлетворяют дифференциальным уравнениям краевых задач, а погрешность
удовлетворения краевым условиям пренебрежимо мала, можно утверждать, что
изображенные на рис. 2 решения являются математически точными решениями
поставленных краевых задач.
Таким образом, применение методов искусственного интеллекта совместно с
методом ФКО позволяет, во-первых, получать точные решения краевых задач математической физики, не имеющие математической погрешности, а во-вторых, автоматизировать процесс получения таких решений, возложив сложную интеллектуальную работу применения этого метода на интеллектуальную систему.
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Рис. 1. Заданная двусвязная область D (а) и оптимального расположения девяти фиктивных
колец V1 , V2 , V3 , . . . относительно области D, полученная в результате применения генетического алгоритма (б)

Рис. 2. Решение краевых задач: изолинии температуры (а) и интенсивности напряжений
по Мизесу (б) в области D
1. Ясницкий Л. Н. Метод фиктивных канонических областей в механике сплошных сред. —
М.: Наука, ФИЗМАТЛИТ, 1992. — 128 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГАРАНТИРУЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБНАРУЖЕНИЕМ ЦЕЛЕВОГО ОБЪЕКТА В ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ *
В. В. Аветисян, В. С. Степанян
ЕГУ, Ереван, Армения

Во многих задачах поиска целевого объекта обнаружение осуществляется с помощью информационной области чувствительности [1]. В качестве таковой можно
рассматривать освещенную источником света область, которую можно перемещать
в пространстве с целью обнаружения искомого объекта при его попадании в эту
область [2]. В случае подвижного искомого объекта в ограниченной области для
решения задачи поиска применяется подход [3], состоящий в построении управлений, при которых, двигаясь по соответствующим траекториям, ищущий объект
осуществляет просмотр, заметая полосы, покрывающие всю область поиска. При
определенных условиях на параметры поисковой системы такой подход выделяет множество управлений, гарантирующих успешное завершение поиска [3–5].
В связи с этим целесообразно рассматривать задачу об оптимальном выборе гарантирующего управления. В качестве критерия оптимальности в данной работе
используется функционал, учитывающий энергозатрату электрического точечного
источника света, расположенного на ищущем объекте [2].
Рассматривается система из двух управляемых точечных объектов X (ищущего)
и Y (искомого). X совершает управляемое по ограниченному ускорению w, |w| ≤ W
пространственное движение в параллелипипеде D(3) (a1 , a2 , a3 ), а Y — управляемое по ограниченной скорости v, |v| ≤ V движение в горизонтальном основании
D(2) ⊂ D(3) . Объекту X доступна полная информация о геометрии D(3) и динамике
искомого объекта за исключением его начального положения y0 ∈ D(2) и текущeй
скорости v. Предполагается, что для определения точных координат Y у объекта X
имеется специальное устройство в виде четырехугольной правильной пирамиды, на
вершине которой расположен изотропный точечный источник света (рис. 1). Излучаемые из источника световые лучи ограничиваются внутри пирамиды, вследствие
чего на горизонтальной плоскости поиска образуется подвижная и изменяющийся по размеру область освещенности. Положение Y становится точно известным
в первый момент, когда Y попадает в световой квадрат K заданной освещенности E, достаточной для распознавания объекта Y. Величина потребляемой энергии источником света в промежутке времени освещения [0, T] дается формулой
RT
J = Eη(cos γ 3 )−1 0 x23 dt, (η — коэффициент удельной мощности) [2]. Требуется
найти x0 ∈ D(3) , траекторию управляемого движения X, число T > 0, для которох
при любом y0 ∈ D(2) и любом кусочно-непрерывном управлении v(t), 0 ≤ t ≤ T
объекта Y гарантируется выполнение условия y(t) ∈ K(x(t)) в некоторый момент
t ∈ [0, T] при минимальной энергозатрате J.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ГКН МОН РА № 18Т-2С127.
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Рис. 2

В качестве искомой траектории рассматривается пространственная ломаная,
проекция L0,N = L0 L1 . . . LN которой на прямоугольное основание D(2) изображена
на рис. 2. Двигаясь по ломаной L0,N в направлении, показанном на рис. 2, центр
квадрата освещенности K сo стороной длины 2l0 осуществляет сканирование прямоугольника с шагом h, h < 2l0 по оси x1 . При этом управление плоским движением X задается так, что перемещение центра квадрата K из одной вершины
с нулевой скоростью в последующую вершину с нулевой скоростью по отрезку
Lk−1 Lk происходит наискорейшим образом [6]. Построено множество R0 параметров l0 , для которых движениe центра квадрата по ломаной L0,N с максимальнo
возможным шагом сканирования h заканчивается в точке (a1 − l0 , l0 ) или в точке
(a1 − l0 , a2 − l0 ).

Рис. 3

Получен явный вид гарантированного времени поиска T(l0 ) при движении по
ломаной L0,N , а также найдены условия между геометрическими l0 , h, a1 , a2 , a3 и
физическими параметрами W, V, при которых движении по построенной ломаной
обеспечивает обнаружение Y не позднее времени T(l0 ). Далее, установлено, что
исходная задача сводится к нахождению параметра l∗0 ∈ R0 во вспомогательной
∗
задаче J = J(l∗0 ) = minl0 ∈R0 l20 T(l0 ). Проведеные численные расчеты при различных значениях параметров задачи показали, что минимум во вспомогательной
задаче может достигаться как во внутренней, так и в крайних точках множества R0 . В частности, при l0 J a1 = 200 м, a2 = 100 м, a3 = 20 м, C = 1, W = 1 м/с2 ,
∗
V = 0,1 м/с минимальное значение J = 19059,7 м2 с достигается во внутренней
∗
точке R0 : l0 = 3,856 м (рис. 3). Соответствующее количество полных перемещений
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с шагом сканирования hmax = 3,495 м равно N1 = 55, а гарантированное время
поиска T = 1281,87 с.
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МУЛЬТИАГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ *
В. И. Балута, А. А. Карандеев, В. П. Осипов
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Моделирование конфликта заключается в описании динамики взаимодействия
противоборствующих сторон. В настоящей статье рассматривается представление
конфликта через описание динамики состояний участников в терминах [1]. Учитывается, что в силу самой специфики взаимодействия агенты зависимы друг от
друга тем или иным образом. Чтобы успешно достичь поставленной цели, решения
и действия каждого из агентов должны быть ситуативными, т. е. агент должен
учитывать и своевременно реагировать на любое изменение ситуации, связанное с
действиями оппонента. Другими словами, в силу наличия рефлексии траектории
достижения целей различными участниками поневоле связаны друг с другом.
Именно поэтому для анализа в пространстве состояний необходимо рассматривать взаимозависимые, а не только индивидуальные траектории достижения
целей. Если учитывать, что каждый из агентов действует оптимальным образом,
то взаимное положение их траекторий будет стремиться к равновесию Нэша, т. е.
такому взаимному поведению, когда любое изменение одним из участников своей
стратегии поведения может привести к увеличению его собственных потерь.
Поиск равновесной системы траекторий безусловно является сложной задачей,
для решения которой могут использоваться различные методы. В данном докладе
при получении результатов применен коэволюционный подход — процесс итерационного уточнения оптимальных траекторий движения к цели для каждого из
агентов с учетом изменяющихся на предыдущем шаге параметров обстановки.
Результаты взаимозависимости приведены на примере абстрактной модели с
входными параметрами, обеспечивающими наглядность демонстрации основных
технологических процедур.
В постановку задачи входит описание исходных данных, принятых условий и
ограничений. Модель обстановки описывается следующими моделями: моделью
*
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препятствий движению (с выделением зон, непреодолимых субъектами в ходе движения), моделью препятствий для обнаружения и реализации воздействий (загораживающие элементы), моделью дополнительных затрат на преодоление участков
(сложность рельефа), моделью воздействия агентов друг на друга (способы нанесения ущерба). Кроме этого, заданы начальное и конечное (целевое) положение
агентов.
Для упрощения процесса моделирования принято, что первые три модели являются одинаковыми для обеих сторон и обусловлены особенностями рельефа,
на котором происходит взаимодействие субъектов. Модели воздействий асимметричны с позиции достижимости, при этом размер наносимого агентами ущерба
варьируется в зависимости от расстояния между ними, но величина интеграла
от размера наносимого ущерба по площади пространства одинакова для обоих
участников. Изначальное и целевое положение агентов задано пересекающимися
диагоналями, расстояния между точками также одинаково. При этом скорость
перемещения агентов считается равной.
Перед каждым из агентов ставится задача достичь целевого положения с наименьшими затратами (потерями) и при этом нанести максимальный ущерб другому
агенту.
Как указано в условиях задачи, в рассматриваемом примере используются одинаковые условия для обоих агентов. То есть они имеют одинаковую скорость и
одинаковые затраты на перемещение. Тем не менее, при решении реальных задач
необходимо задавать разные параметры, поскольку противоборстыующие стороны
эачастую обладают различными возможностями перемещения в пространстве.
Модель воздействия каждой из сторон на противоположную представлена как
модель досягаемости пространства из заданного положения.
В данном примере принята асимметричная модель воздействий. Считается, что
возможности агентов в воздействии друг на друга отличаются. Агент А имеет
возможность воздействия на агента Б исключительно в границах прямой видимости, в то время как агент Б может воздействовать на агента А по баллистической
траектории.

Рис. 1. Решение задачи поиска оптимальных взаимосвязанных траекторий

В связи с различными возможностями воздействия друг на друга, у каждого
из участников формируется своя картина возможностей и действий для нанесения
урона опоненту.
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Для нахождения оптимального пути с учетом указанных выше факторов, в
первую очередь решается задача поиска собствнного оптимального пути для каждого из участников в сформированных исходными данными условиях обстановки
без учета конфликтного противоборства.
На следующем этапе осуществляется поиск квазиоптимальной (рациональной)
траектории каждого из участников с учетом возможности взаимного нанесения
ущерба. Основой алгоритма является последовательное улучшение искомого решения, разбтое на итерации. В данном примере используются следующие условия для
остановки итерационного процесса. Принято, что количество итераций на каждом
шаге не должно быть менее 50. В качестве условия для прекращения обучения
принимается выход на «стационарную площадку», когда в течение нескольких
итераций подряд (число которых составляет 10 % от общего числа сделанных итераций, включая 50 исходных) решение существенно не улучшается.
Полученные в результате множества прогонов варианты решений в виде пучков
траекторий, удовлетворяющих указанным выше требованиям, приведены на рис. 1,
на котором показаны результаты решения задачи поиска оптимальных взаимосвязанных траекторий для двух противоборствующих агентов с асимметричной схемой
воздействий друг на друга, действующих в одинаковых условиях обстановки.
С учетом использованного алгоритма поиска рациональных траекторий, т. е.
поиска взаимного расположения в каждый момент времени с минимальными потерями на достижение целевого состояния каждым из противников в условиях конфликта, можно утверждать, что полученный результат отражает равновесие Нэша
для данной задачи: любое изменение траектории любым из участников конфликтной ситуации будет приводить к увеличению его затрат на достижение целевого
состояния.
1. Балута В. И., Осипов В. П., Четверушкин Б. Н., Яковенко О. Ю. Концептуальные вопросы модельного представления конфликтов // Труды Международной научной конференции. — Нижний Новгород: Изд-во НГАСУ, НИЦ ФТИ, 2019. — С. 27–39.

ФУНКЦИОНАЛ ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИГОНА НЕОКОНФЛИКТОЛОГИИ *
В. И. Балута, А. А. Карандеев, В. П. Осипов
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Понятие неоконфликтологии было предложено в [1] для выделения той подобласти этой науки, в рамках которой исследуются возможности и способы математического моделирования динамики конфликтов в условиях неопределенности. Как
правило, конфликтные ситуации динамичны по своей природе и требуют принятия
оперативных управленческих решений в условиях нехватки информации о всех
аспектах изменяющейся обстановки. Поэтому создание методов выработки стратегии поведения в конфликте, а также оперативной ситуативной оценки обстановки
по косвенным и отрывочным данным для принятия рациональных решений имеет
высокую актуальность и научную значимость. Основные теоретические положения
компьютерного моделирования конфликтов путем описания динамики состояний
интеллектуальных агентов (ИА) изложены ранее в работах [1–3]. Здесь предлагается рассмотреть один из таких способов формирования «мозгов» ИА — технологий
принятия решений агентом в неопределенной обстановке.
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С этой целью на базе высокопроизводительной вычислительной системы реализован программный комплекс, описывающий виртуальное пространство состояний агентов в конфликтной среде — электронный полигон. Некоторые аспекты
препарирования конфликта для описания характеристик фазового пространства
агентов кратко изложены в работе [4]. Подчеркивается, что для каждого из участников конфликта может быть сформировано свое пространство вероятных состояний, обусловленное его возможностями и представлениями о «мире, в котором
он функционирует». Более того, состояние агента может изменяться не только в
силу предпринимаемых им действий, но и под воздействием противника. Задачей
агента является построение оптимальной траектории перехода из своего исходного
состояния в заданное целевое. Как правило, набор действий, который может совершать агент, является ограниченным, но каждое действие может изменить как
его собственное состояние, так и состояние противника в фазовом пространстве
последнего. Необходимо «научить» агента оценивать обстановку и выбирать наиболее рациональные действия.
Поставленную задачу можно свести к следующей абстрактной постановке.
Сформируем N-мерное фазовое пространство с заданными диапазонами изменения
значений параметров по каждой из координатных осей, в котором определены
точки исходного и целевого положения агента. Кроме того, в данном пространстве заданы некоторые моделирующие внешнее воздействие «зоны сложности», в
каждой точке которых возможно целенаправленное изменение состояния агента на
определенную величину. И сформируем набор векторов, которые отображают все
возможные действия агента по изменению своего состояния.
Алгоритм «обучения» заключается в формировании функции распределения
рейтингов правил выбора действий агентом в определенном положении в ходе
множества модельных экспериментов. Отдельный эксперимент заключается в построении траектории движения к цели в фазовом пространстве. Выбор действий
на каждом шаге траектории производится случайным образом, но с учетом весовой функции распределения рейтингов для зоны текущего положения агента.
Результат выполненного шага оценивается по степени приближения к цели в виде
некоторой положительной (или отрицательной) величины. Полученная величина
прибавляется к предыдущим значениям рейтинга для данного действия в подобном
положении. Одновременно вносится уменьшающаяся в геометрической прогрессии
поправка и к рейтингам действий на нескольких предыдущих шагах на данной
траектории. В случае попадания в зоны внешних воздействий производится сложение выбранного вектора действия с вектором воздействия и оценивается итоговый
результат в том же порядке. Сформированная по итогам построения траектории от
исходного до конечного положения агента функция рейтингов, «привязанных» к
зонам фазового пространства, используется и наращивается в последующих экспериментах, в которых исходное положение агента может изменяться. После проведении относительно большого числа экспериментов накапливаемые данные позволяют эффективно улучшать стратегию построения агентом рациональной траектории,
в общем случае выражающейся в уменьшении количества шагов на достижение
целевого положения. Этот результат демонстрируется приведенным на рис. 1 графиком (по оси абсцисс отложено количество экспериментов, по оси ординат —
протяженность (т. е. число шагов) траектории в каждом отдельном эксперименте).
Полученные в ходе множества экспериментов результаты были использованы
для отработки технологии принятия решений в условиях неопределенности, когда
решение о совершении очередного действия принималось при наличии неполной
информации о текущем положении агента показало достаточно высокую эффек-
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Рис. 1. Результаты процесса «обучения»

Рис. 2. Интерфейс модели

тивность. Интерфейс модели приведен на рис. 2, где в левой части таблицы представлены имеющиеся значения параметров текущей обстановки, а в правой —
выстроенные в порядке приоритетов рекомендуемые действия.
Подобная технология может быть применена в системах автоматизированной
поддержки управления процессами, где необходима оперативная оценка обстановки по имеющимся неполным или неточным данным с выработкой рекомендаций на
совершение рациональных действий. В частности, при создании систем управления
боем, обеспечения безопасности объектов, реагирования в чрезвычайных ситуациях, управления беспилотными транспортными средствами.
1. Осипов В. П., Четверушкин Б. Н., Нечаев Ю. И., Балута В. И. Онтологический синтез
управленческих решений в условиях антагонистических конфликтов // Препринты ИПМ
им. М. В. Келдыша. — 2018. — № 179. — 28 с.
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2017. — № 28. — 20 с.
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4. Балута В. И., Осипов В. П., Четверушкин Б. Н., Яковенко О. Ю. Моделирование динамики и адаптация в пространстве состояний конфликтного взаимодействия интеллектуальных агентов // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — 2019. — № 111. — 32 с.

ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК *
И. П. Богданов
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Вследствие роста объемов трудовой миграции, а также увеличения количества туристических поездок, все большую актуальность приобретает разработка
*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 18-00-00012 (18-00-00011) КОМФИ).

J. Управление, оптимизация и обработка информации

677

методов формирования оптимальных расписаний пассажирских перевозок, в том
числе, для случая, не предусматривающего периодического движения задействованных транспортных средств по фиксированным маршрутам с заданным набором
остановок. Примером задачи данного класса является задача оптимизации перевозок пассажиров между населенными пунктами региональной транспортной сети,
осуществляемых малой авиацией в течение заданного интервала планирования.
Летательные аппараты (ЛА), в общем случае, характеризуются различными значениями вместимости, скорости, стоимости потребляемого топлива и т. д., а также
различными наборами доступных воздушных коридоров. Для каждой упорядоченной пары узлов транспортной сети, между которыми существует прямая авиасвязь,
заданы объемы пассажирских перевозок. Перед началом интервала планирования
для каждого транспортного средства определяется пункт базирования, откуда ЛА
совершает свой первый вылет и куда возвращается к моменту окончания интервала
планирования. Задана продолжительность подготовки к каждому полету (включающей в себя высадку/посадку пассажиров, заправку воздушного судна топливом,
необходимые проверки, техническое обслуживание и др.). Заданы ограничения
на пропускную способность узлов транспортной сети и вместимость пунктов базирования. Требуется перевезти всех пассажиров в течение интервала планирования при минимальных суммарных затратах на аренду ЛА и израсходованное
топливо.
Несмотря на то, что рассматриваемая задача схожа с задачами оптимальной
маршрутизации [1], допускающими многократное использование транспортных
средств в течение интервала планирования (например, см. обширный обзор, приведенный в [2]), ряд особенностей существенно затрудняет ее сведение к одной из
известных постановок. В частности, необходимо принимать во внимание наличие
нескольких пунктов базирования, по которым в ходе построения решения нужно
распределить ЛА, возможность наличия циклов в траектории движения ЛА между
вылетом из пункта базирования и возвращением в пункт базирования, а также
запрет определенным типам ЛА передвигаться по заданным воздушным коридорам.
В силу данных обстоятельств, для указанной задачи была предложена альтернативная формализация [3], позволяющая учесть особенности моделируемой
системы, описанные выше. Задавая для каждого ЛА максимально допустимое
количество перелетов, которые он может совершить в течение интервала планирования, а также используя в качестве переменных индикаторы выполнения конкретным ЛА конкретного перелета между двумя конкретными узлами транспортной сети, можно записать ограничения рассматриваемой задачи в виде линейных
уравнений и неравенств, а саму задачу — в виде 4-индексной задачи бинарного
линейного программирования. Например, фрагмент системы, задающей правила
передвижения ЛА между узлами, имеет следующий вид ∀k = 1, . . . , K, i = 1, . . . , N,
l(k) = 1, . . . , Lk − 1:
N
X
j=1

xki,j,l(k)+1 ≤

N
X
j=1

xkj,i,l(k) ≤ 1 −

N
X
j=1


xki,j,l(k)+1 · (1 − hki,j ) ,

требование обеспечения перевозки всех пассажиров записывается в следующей
форме:
∀i, j = 1, . . . , N:

aij −

Lk
K X
X

k=1 l(k)=1


xki,j,l(k) · bk ≤ 0,
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а целевая функция задачи имеет вид:
N
N X
K X
X
k=1 i=1 j=1

Lk X
N
N X
K X

 X
k
,
ck · xki,j,l(k) · Ti,j
wk · xki,j,1 +
k=1 l(k)=1 i=1 j=1

где N — число узлов транспортной сети, ai,j — потребность в транспортировке из
i-го узла транспортной сети в j-й узел, K — количество ЛА, Lk — максимально
возможное количество перелетов, которое может выполнить k-й ЛА в течение всего
интервала планирования, bk — вместимость k-го ЛА, ck — удельные затраты k-го
ЛА на перелеты (стоимость топлива, израсходованного за единицу времени), wk —
k
затраты на аренду k-го ЛА (на весь интервал планирования), Ti,j
— среднее время
перелета k-го ЛА из i-го узла транспортной сети в j-й узел, l(k) — номер перелета,
выполняемого k-м ЛА, xki,j,l(k) — бинарная переменная, являющаяся индикатором
выполнения k-м ЛА перелета с номером l(k) из i-го узла транспортной сети в j-й
узел, параметры hki,j равны 1, если k-й ЛА может совершить перелет из i-го узла
транспортной сети в j-й узел, и 0 — иначе.
Добавляя блок непрерывных переменных, соответствующих времени начала
выполнения конкретным ЛА конкретного рейса, можно формализовать часто встречающееся на практике дополнительное условие, связанное с наличием временных
периодов доступности узлов транспортной сети, в течение которых возможны взлет
и посадка ЛА (получив, таким образом, задачу смешанного целочисленного линейного программирования).
В случае большой размерности (характерной для реальных транспортных систем) поиск точного решения построенных оптимизационных задач потребует времени, неприемлемого с практической точки зрения, таким образом, перспективным направлением исследований представляется разработка эвристических алгоритмов поиска допустимых решений, оценивающих точное решение снизу. Верификацию и калибровку разрабатываемых алгоритмов аппроксимации целесообразно проводить на тестовых задачах относительно небольшой размерности, точное
решение которых может быть рассчитано с помощью представленных в настоящий момент на рынке коммерческих и некоммерческих оптимизационных комплексов (CPLEX, SCIP и др.), реализующих подходы, основанные на комбинированном применении методов ветвей и границ, отсекающих плоскостей, генерации столбцов и т. д. Другим актуальным направлением дальнейших исследований представляется модификация постановки с целью формализации дополнительных аспектов, принимаемых во внимание при составлении расписаний авиаперевозок в реальных транспортных системах: ограниченной пропускной способности взлетно-посадочных полос, зависимости скорости движения и расхода топлива от загрузки, ограничений на допустимую продолжительность работы пилотов и др.
1. Toth P., Vigo D. The vehicle routing problem. — SIAM Monographs on Discrete Mathematics and Applications, Philadelphia, 2002.
2. Cattaruzza D., Absi N., Feillet D. Vehicle routing problems with multiple trips // 4OR
quarterly journal of the Belgian, French and Italian Operations Research Societies. —
2016. — V. 14, Issue 3. — P. 223–259.
3. Богданов И. П. Формирование оптимальных маршрутов региональных пассажирских
авиаперевозок // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — 2019. — № 113. — 20 с.
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АДАПТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЕРИФИКАЦИИ
СТРУКТУРНЫХ ДОКУМЕНТОВ
М. И. Губин
МАИ, Москва, Россия

В современной России широко известно о небольшом количестве информационных систем, которые работают исключительно с документооборотом. В открытом
доступе в сети Интернет имеется информация о ИС «Антиплагиат» и системе 1С.
Обе эти системы не занимаются верификацией структурных документов. Структурные — это документы, имеющие четкую, заданную изначально структуру: определенное количество разделов или подразделов, и заданные стили текста. Таким
образом, разработка данной ИС является актуальной.
Адаптивная информационная система верификации структурных документов
(АИСВСД) предназначена для проверки формальных документов, которые используются в реальном документообороте учебных заведений, на соответствие к требованиям по оформлению. К ним относятся различные отчеты, научные работы,
выпускные квалификационные работы, диссертации. К сожалению, из-за различных требований к каждому типу документов, которые, зачастую, часто меняются,
возникает проблема, связанная с механизмом быстрой сдачи подобных документов.
Рассмотрим цели и задачи АИСВСД.
Целью разработки данной ИС являлось облегчение подготовки и ускорение сдачи отчетных документов для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также упрощение работы человека, ответственного за контроль оформления
документов.
В ходе проектирования было поставлено несколько задач, которые должна будет
выполнять система верификации. В первую очередь это, конечно же, проверка на
соответствие требованиям к оформлению конкретных структурных документов, отправляемых в сервис, и выдача результатов работы системы пользователю. Во-вторых, хранение различных требований в зависимости от проверяемых документов.
В-третьих, загрузка и хранение проверяемых документов.
В-четвертых, обеспечение безопасности ИС: авторизация в системе, различные
права, предоставляемые студентам, преподавателям и администраторам.
Кроме того, в процессе разработки была сформулирована еще одна небольшая
задача, отвечающая адаптивности системы. Она (задача) заключается в сортировке
списка используемых источников, если документ предусматривает данный раздел,
в соответствии с ГОСТом по алфавиту в автоматическом режиме, если он не
отсортирован, в противном случае — ничего не изменяется.
Рассмотрим архитектуру системы, которая представляет собой веб-приложение. За
серверную часть отвечает СУБД MS SQL Server, за интерфейс — технология ASP.NET,
за взаимодействие с документами пространство имен Microsoft.Office.Interop.Word.
Для упрощения реализации в качестве формата проверяемых документов рассматривался только формат docx. Объектную модель документов Microsoft Word
можно разделить на четыре уровня иерархии: текущий экземпляр документа, область документа, части области, объекты предыдущего уровня. Каждый из этих
объектов содержит множество методов и свойств, к которым можно обращаться для работы с объектом и взаимодействия с ним. Для получения текста и
стилей его оформления использовалось упоминаемое ранее пространство имен
Microsoft.Office.Interop.Word, как раз и представляющее рассматриваемую объектную модель.
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Кратко опишем работу системы в упрощенном виде. На первом этапе администратор загружает все необходимые требования в базу данных через специальную
форму. На следующем этапе система проверяет загружаемые документы. Если
ошибки не найдены, выдается соответствующее сообщение. В противном случае
в зависимости от найденных ошибок либо формируется файл с указанием на них,
либо изменяется сам документ в автоматическом режиме. Последнее, например,
произойдет, если не отсортирован список литературы по алфавиту.
Рассмотрим отзывы заинтересованных в такой системе (студенты различных
вузов, преподаватели МАИ). Среди опрошенных 84 % довольны даже прототипом,
имеющим ограниченные функции, 16 % недовольны, однако большую часть из них
не удовлетворяет малый функционал, но поддерживают разработку и ждут дальнейшего развития и улучшения системы. Остальные же воздержались (2 %). Было
опрошено 30 человек (объем выборки). В число опрашиваемых входили студенты
и преподаватели.
В данной работе рассмотрена актуальность и необходимость адаптивной информационной системы верификации документации, реализована большая часть
поставленных задач, собрана статистика отзывов о данной ИС.
1. Грубер М. Понимание SQL / Пер. с англ. — Лебедева В. Н.; Под ред. В. Н. Булычева. —
М., 1993.
2. Петкович Д. Microsoft SQL Server. Руководство для начинающих / Пер. с англ. — СПб.:
БХВ-Петербург, 2013.
3. Учебники по ASP.NET [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/tutorials.

РЕШЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО УРАВНЕНИЯ ЛИУВИЛЛЯ–НЕЙМАНА
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ КУБИТОМ
Ю. М. Дубина
ИПУ РАН, Москва, Россия

Сейчас весьма актуальной является проблема создания квантового компьютера [1, 2]. Важным элементом квантового компьютера является кубит, как можно
видеть из приводимой на рис. 1 блок-схемы. Кубит реализуется посредством двухуровневой квантовой системы, и обозначаемой, для краткости, QS2.
Цель данной работы — разработка конструктивного алгоритма для приготовления заданных начальных состояний QS2, образующих входной кубитовый регистр — (ICR), квантового компьютера. Предлагаемый алгоритм включает в себя
два этапа — этап квантово-механического проекционного измерения состояния
отдельного кубита, входящего в ICR и, по существу, сам процесс приготовления,
состоящий в переводе каждого измеренного кубита в требуемое состояние. В силу
специфики указанного измерения, после завершения первого этапа, каждый кубит
ICR оказывается, случайным образом, в одном из двух известных стационарных
состояний QS2. Для выполнения второго этапа приготовления требуемых состояний ICR необходимо приложить управляющие воздействия к тем кубитам, которые находятся в «неправильных» состояниях. Для определения этих управляющих
воздействий выбрана достаточно общая физическая модель QS2, учитывающая
наличие релаксации из-за влияния окружающей среды. Диаграмма энергетических
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уровней этой модели, в одномодовом поле излучения с частотой ωL представлена на
рис. 2. Для описания эволюционных процессов, происходящих в выбранной модели, использовано модифицированное уравнение Лиувилля–Неймана для матрицы
плотности.

Рис. 1. Схематическая структура квантового компьютера

Здесь собственная частота — ω21 , характеризует переходы между верхним —
(|2i), и нижним — (|1i), состояниями, а γ1 , γ2 обозначают параметры диссипации.
Взаимодействие QS2 с управляющим внешним электромагнитным полем, амплитуда которого равна E0 , а частота равна ωL , порождает параметр — частоту Раби —
ΩR . Отстройка частоты ωL от резонанса обозначена параметром ∆ ≡ ω21 − ωL .
1
dρ
= − (Aρ + ρB),
dt
2

где
ρ(t) ≡





ρ11 (t) ρ12 (t)
,
ρ21 (t) ρ22 (t)

A=





γ1 − i∆
iΩR
,
iΩR
γ2 + i∆

(1)

B=





γ1 + i∆ −iΩR
= A∗ .
−iΩR γ2 − i∆

Выполнено точное аналитическое решение этого уравнения и осуществлена его
верификация при помощи компьютерного моделирования. Результат представлен
на рис. 3.

Рис. 2. Схема энергетических уровней QS2

При учете релаксации и малой величине ∆, получаем точное решение уравнения (1), зависящее от параметров QS2 и описывающее ее эволюцию из нижнего
состояния — |1i, в состояние |2i:
P21 (t) =

Ω2R · SS −tG
e ,
sqr2 + sqi2

(2)
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где
sp

1
2

SS = [ch(t · sqr) − cos(t · sqi)],

a2r

sqr = −

ar = Ω2R + ∆2 − γ 2 ,

ai = 2γ∆,

a2i

+ − ar
,
2

γ≡

γ1 − γ2
;
2

sqi =
G≡

sp

a2r + a2i + ar
,
2

γ1 + γ2
.
2

Обратный переход из верхнего состояния в нижнее состояни происходит согласно
той же формуле (2).
На основании полученного аналитического решения для эволюции заселенностей состояний QS2 выбраны оптимальные параметры π-импульа для максимально точного перехода между стационарными состояниями QS2. В частности, длительность
этого импульса определяется соотношением: τπ = π/ΩRγ , где
√
ΩRγ = Ω2R − [(γ1 − γ2 )/2]2 — обобщенная частота Раби.

Рис. 3. Совмещенные графики для заселенностей P2 и P1 , представляющие отдельные
точки из полученного аналитического решения уравнения (1), и в виде сплошных кривых,
представляющих результаты компьютерного моделирования уравнения (1). В обоих случаях использованы одни и те же значения параметров, которые указаны в верхней строке
рисунка

Вычислены предельные погрешности при таких переходах
π

−Ω

E1 = 1 − P1 (τπ ) = 1 − e

E3 = 1 − P21 (τπ ) = 1 −

„

Rγ

γ1

ΩR
ΩRγ

«2

π

−Ω

e

Rγ

π

−Ω

∼
= πε1 ;

E2 = 1 − P2 (τπ ) = 1 − e
G

π
∼
= (ε1 + ε2 );
2

ε1 =

γ1
,
ΩR

Rγ

γ2

∼
= πε2 ;

ε2 =

γ2
.
ΩR

1. Валиев К. А. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления // УФН. — 2005. — Т. 175,
№ 1. — С. 3–39.
2. Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация. — М.: Мир,
2006. — 824 с.
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МНОГОАНТЕННАЯ ГИРОСПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ОРИЕНТАЦИИ *
М. В. Жарков, К. К. Веремеенко, И. М. Кузнецов, А. Н. Пронькин
МАИ, Москва, Россия

Определение параметров ориентации (углов курса, тангажа и крена) подвижного объекта и в особенности летательного аппарата (ЛА) — важнейшая задача,
без решения которой практически невозможно осуществлять управление объектом.
Традиционным источником измерительной информации в системах определения
параметров ориентации являются гироскопические приборы. На борту современных ЛА различного типа в качестве системы определения параметров ориентации,
как правило, выступает бесплатформенная курсовертикаль. Для создания интегральной коррекции в состав курсовертикали наряду с гироскопами входят акселерометры. В зависимости от типа используемых инерциальных датчиков точность
и стоимость курсовертикалей может очень значительно варьироваться. Системы,
удовлетворяющие по точности авиационным требованиям гражданской авиации,
можно отнести к одним из наиболее дорогих систем авионики. Вместе с тем,
в последнее десятилетие активно развиваются системы определения параметров
ориентации, основанные на измерении сигналов глобальных спутниковых навигационных систем (ГНСС).
Для определения углов ориентации с использованием сигналов ГНСС необходимо измерять разность дальностей от навигационных спутников (НС) до, в
минимальной конфигурации, двух антенн, расположенных на объекте. Так как
длина базы (вектора соединяющего две антенны на борту) значительно меньше
дальностей от антенн до НС при вычислении параметров ориентации можно использовать интерферометрическую модель измерений [1]. В этом случае разность
дальностей между антенной α и НС j и антенной β и тем же НС j будет равна скаj
лярному произведению вектора-базы bαβ и единичного вектора cβ , направленного
от удаленной антенны к НС j [1]:
j

j

∆ραβ = −bαβ · cβ .
j

Измерив дальности и располагая информацией о проекциях вектора cβ в системе координат связанной с Землей (вычисляются на основе данных о координатах
любой из антенн, полученных в результате обработки кодовых измерений, и эфемерид) и вектора в системе координат связанной с объектом, можно вычислить углы
ориентации. Например, с использованием метода векторного согласования [1].
Для выполнения измерений дальностей с удовлетворительной для решения задачи ориентации точностью необходимо использовать измерения фазы несущей
сигналов НС. Большинство погрешностей фазовых измерений удается исключить
за счет разностных измерений (построение вторых разностей). Ключевой же задачей при разработке системы определения параметров ориентации по сигналам
ГНСС остается устранение целочисленной неоднозначности фазовых измерений.
Причем необходимость решения этой задачи возникает как на первой эпохе измерений, так и после потери слежения за фазой, так называемого, проскальзывания
цикла (cycle slip).
*

Работа проводилась при поддержке гранта РФФИ 19-08-01223-а.
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В докладе представлена концепция построения, состав и основные алгоритмы
многоантенной гироспутниковой системы определения параметров ориентации. В
состав системы входят два или три приемника ГНСС и гироскопический блок,
измеряющий угловые скорости объекта в связанной системе координат. Отметим,
что при использовании предложенной концепции построения системы отсутствует
необходимость в измерениях акселерометров. В случае, если условия измерений
сигналов ГНСС (видимость спутников, геометрический фактор, многолучевость,
наличие проскальзывания цикла и др.) позволяют осуществить разрешение целочисленной неоднозначности фазовых измерений с использованием, так называемых, переборных методов [1] только по информации от приемников ГНСС, проводится инициализации системы (первое определение углов ориентации). Причем
инициализация возможна и при движении объекта. В дальнейшем на каждой
эпохе измерений осуществляется комплексная обработка измерений от приемников ГНСС и блока гироскопов на предмет вычисления параметров ориентации и
контроля целостности фазовых измерений. Измерения гироскопов при этом используются для решения модифицированного матричного уравнения Пуассона [2]
с целью получения матрицы ориентации между связанной и нормальной земной
системами координат [2]. При кратковременном отсутствии измерений ГНСС решение уравнения Пуассона позволяет поддерживать инерциальное решение задачи
определения параметров ориентации. При этом скорость нарастания погрешностей
очевидно будет зависеть от точности гироскопов.
Важной особенностью системы является наличие режима начальной выставки
в движении и при условиях, в которых использование переборных методов невозможно. Такие условия возникают при ограниченной видимости НС, когда их число
в рабочей группировке менее пяти. Для реализации начальной выставки при указанных условиях используется новый метод вычисления параметров ориентации по
интерферометрическим неоднозначным фазовым измерениям ГНСС и измерениям
абсолютной угловой скорости [2]. Метод основан на решении системы линейных
уравнений, вектор неизвестных в которой включает элементы матрицы взаимной
ориентации связанной с объектом и нормальной земной системы координат на
первую эпоху измерений и целочисленные неоднозначности вторых разностей фазовых спутниковых измерений. Измерениями при этом служат неоднозначные фазовые интерферометрические измерения, накапливаемые на некотором промежутке
времени. Матрица коэффициентов системы линейных уравнений содержит элементы матриц взаимной ориентации между связанной системой координат на первую
эпоху измерений и связанными системами координат на следующие эпохи. Эти
элементы вычисляются по показаниям гироскопов, измеряющих угловую скорость
вращения объекта. Основное уравнение, позволяющее пояснить суть метода, имеет
следующий вид [2]:
ij

ij

∇∆ραβ (tk ) = Aαβ (tk ) D,
ij

ij

где ∇∆ραβ (tk ) — вторая разность дальностей на момент времени tk ; Aαβ (tk ) —
j

строка коэффициентов, состоящих из комбинации проекций векторов cβ и xiβ , вектора bαβ , а также элементов матрицы пересчета из связанной системы координат на
0)
момент tk в связанную систему на момент инициализации t0 — AB(t
B(tk ) (вычисляется
на основе уравнения Пуассона); D = [d1,1 , . . . , d3,3 ]T — вектор неизвестных, состав0)
ленный из элементов матриц AL(t
B(t0 ) — искомой матрицы ориентации на момент
инициализации.
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В докладе приводятся результаты имитационного и полунатурного моделирования, позволяющие оценить основные характеристики системы. К основным достоинствам системы следует отнести возможность функционирования в условиях
ограниченной видимости НС, возможность осуществления начальной выставки на
подвижном основании, осуществление контроля целостности фазовых измерений
и сравнительно низкую стоимость. Безусловным недостаткам является невозможность длительного функционирования без сигналов ГНСС.
1. Степанов О. А., Кошаев Д. А. Исследование методов решения задачи ориентации с использованием спутниковых систем // Гироскопия и навигация. — 1999. — № 2 (25). —
С. 30–55.
2. Zharkov M. V., Veremeenko K. K., Antonov D. A., Kuznetsov I. M. Attitude Determination
Using Ambiguous GNSS Phase Measurements and Absolute Angular Rate Measurements //
Gyroscopy and Navigation. — 2018. — V. 9, No. 4. — P. 275–283.

СВЕРХМАНЕВРЕННОСТЬ ИСТРЕБИТЕЛЯ
КАК СПОСОБ ЗАВОЕВАНИЯ ПРЕВОСХОДСТВА В ВОЗДУХЕ
В. Н. Желнин1 , М. В. Желонкин2 , О. И. Ткаченко1
2

1
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
Филиал «Стрела» МАИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Введение. Основным свойством истребителя с отклоняемым вектором тяги на
режимах сверхманевренности является его способность, за счет выхода на большие углы атаки, применить оружие при таких углах пеленга цели, при которых
обычный истребитель сделать этого не может. За счет использования сверхманевренности в ближнем бою достигается опережение в пуске ракеты, что фактически
предопределяет исход боя [1]. Однако применение данного режима приводит к
потере скорости, что лишает истребитель возможности эффективно маневрировать
в пространстве. Это обстоятельство может иметь опасные последствия для него со
стороны атакованного им, в том случае если ракета по какой-либо причине не достигла своей цели [2]. Поэтому важным является применение режимов сверхманевренности тогда, когда их использование позволяет достичь максимальной эффективности и безопасности, а негативные последствия, вызванные потерей скорости,
могут быть скомпенсированы в дальнейшем правильными действиями летчика [3].
Типы маневров. Основными элементами тактических маневров боевого применения режимов сверхманевренности являются маневры, условно названные «Хук»
и «Геликоптер». Маневр «Хук» представляет собой кратковременный выход на
закритические углы атаки в плоскости прицеливания с последующим захватом
цели обзорно-прицельным комплексом и пуском ракеты. Выполняется этот маневр
с максимальной скоростью выхода на αmax за счет взятия ручки на себя с максимальным темпом. Заметим, что в общепринятом значении «Хук» — маневр в
горизонтальной плоскости с углом крена γ ∼ 90◦ . При маневре в вертикальной
плоскости он аналогичен маневру «Кобра». Здесь «Хук» используется в более широком значении, когда этот маневр применяется в произвольно ориентированной
плоскости (плоскости прицеливания).
Начало маневра «Геликоптер» аналогично маневру «Хук», т. е. создается крен
порядка 90◦ , затем РУС полностью отклонялся «на себя» (при включенном режиме
«Маневр») и затем при достижении максимальных углов атаки самолет переводил-

686

J. Управление, оптимизация и обработка информации

ся во вращение. Маневр выполнялся как с использованием разнотяга двигателей,
так и при фиксированной тяге двигателей.
Критерий применения сверхманевренности. Применение режимов сверхманевренности при правильном выборе условий обеспечивает опережение в пуске
ракеты, однако это не гарантирует однозначной «победы». В том случае, если
достигаемое опережение в пуске больше времени полета ракеты, тогда реализуется
вариант, при котором вероятность поражения противника будет зависеть только
от вероятности поражения ракеты. Этот вариант является наиболее оптимальным.
Однако вероятность поражения ракеты не является стопроцентной, и потому важно
предусмотреть ситуации, при которых воздушный бой продолжится. Возможна
ситуация, когда опережение в пуске меньше времени полета ракеты. В этом случае
возможно «взаимное» поражение противников. Следует заметить, что даже малейшее опережение в пуске ракеты определяет психологический фактор, при котором
может возникнуть ситуация, при которой противник попытается совершить противоракетный маневр, успех которого также не является однозначным.
Таким образом, «опережение» является одной из основных составляющих критерия эффективности режимов сверхманевренности. Следует иметь ввиду еще одно
обстоятельство. Достижение ракетой цели не означает, как уже отмечалось, стопроцентную вероятность ее поражения. Другими словами, противник может оставаться непораженным и при самом благоприятном применении режима сверхманевренности. Если при обычных режимах маневрирования противников это по существу практически не меняет ситуацию и ее дальнейшее развитие, то при применении режима сверхманевренности ситуация кардинально меняется — сверхманевренный истребитель существенно теряет скорость и на некоторое время лишается
возможности энергичного маневрирования в пространстве. Поэтому важным является оценка возможности сверхманевренного истребителя уклониться от ответного
пуска противника даже после благоприятного применения сверхманевренности.
Эта возможность является второй составляющей критерия эффективного применения сверхманевренности. Поэтому рассмотрено несколько вариантов продолжения
воздушного боя после первой атаки с использованием маневра типа «Хук».
Моделирование ближнего воздушного боя. За счет выхода на большие углы атаки (маневр «Хук») сверхманевренный истребитель реализует опережающий
пуск ракеты и оказывается внутри виража противника, не давая ему возможности
осуществить ответный пуск в течение первого витка виража. После этого возможны различные варианты дальнейшего маневрирования.
Быстро уменьшив угол атаки в пикировании с углами наклона траектории
∼ 20–30◦ и движении, близком к прямолинейному за счет увеличения скорости,
уйти от ответного пуска ракеты противником. Направление прямолинейного движения является результатом определенного компромисса. Ранний выход на участок
прямолинейного полета обеспечивает более быстрое восстановление скорости, но
сокращает время выхода противника в прицельные условия. Более поздний выход на участок прямолинейного движения увеличивает время выхода противника
в прицельные условия, но зато задерживает процесс «разгона» (восстановления
скорости).
В заключении следует отметить, что состав возможных эффективных маневров
не ограничивается приведенными в работе и он может быть расширен в дальнейших исследованиях при более широком привлечении летного состава ВКС.
1. Желонкин М. В. Оценка эффективности применения сверхманевренности в ближнем
воздушном бою с использованием полунатурного моделирования // Известия РАРАН. —
2018. — Вып. № 102. — С. 84–87.
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НАХОЖДЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ
С. В. Засухин1 , Е. С. Засухина2
1

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

При моделировании сложных физических процессов одним из вопросов, имеющих первостепенное значение, является нахождение точных значений параметров
модели. Часто определение таких параметров в результате эксперимента является
трудной и дорогостоящей задачей. Другим способом решения этой задачи является
обратное моделирование, когда упомянутые параметры находятся путем сравнения
измеренных и смоделированных значений некоторых физических величин. Предполагается, что их измерение не представляет больших трудностей. Параметры
подбираются таким образом, чтобы наблюдаемые и моделируемые значения этих
физических величин были бы как можно более близки друг другу в каком-то
смысле. Возникающие при этом целевые функции часто имеют такой вид, который
обусловливает сложности при проведении численной оптимизации. Так, например,
иногда даже в случае, когда есть возможность вычислить точные значения градиента целевой функции, процесс оптимизации затрудняет пилообразная форма
целевой функции, наличие у нее множества локальных минимумов, сильное различие значений компонент ее градиента и т. д. В связи с этим нередко при решении
практических задач прибегают к помощи эвристических алгоритмов оптимизации.
К алгоритмам подобного типа относится и стохастический оптимизационный алгоритм симуляции отжига [1], в основу которого положена имитация физического
процесса, имеющего место при кристаллизации вещества, в том числе при отжиге
металлов. Процесс имитируется в той стадии, когда атомы уже выстроились в
кристаллическую решетку, но еще допустимы переходы отдельных атомов из одной
ячейки в другую. Причем такой переход совершается с некоторой вероятностью,
уменьшающейся с понижением температуры вещества.
Этот алгоритм был применен при решении задачи нахождения параметров модели передвижения влаги в почве. При соблюдении условий, что почва представляет
собой недеформируемую изотермическую пористую среду, вертикальное передвижение влаги в почве хорошо описывается одномерным нелинейным нестационарным уравнением с частными производными второго порядка параболического типа.
Рассматривалась следующая начально-краевая задача:


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

∂z

∂z

θ(z, 0) = ϕ(z),
θ(L, t) = ψ(t),


∂θ
− D(θ) − K(θ)
∂z

θmin ≤ θ(0, t) ≤ θmax ,

∂z

z ∈ (0, L),
t ∈ (0, T),

z=0

= R(t) − E(t),

t ∈ (0, T),
t ∈ (0, T),

(1)
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где z — пространственная переменная; t — время; θ(z, t) — искомая влажность в
точке (z, t); Q = (0, L) × (0, T); ϕ(z) и ψ(t) — заданные функции; D(θ) — коэффициент диффузии; K(θ) — гидравлическая проводимость; R(t) — осадки; E(t) —
испарение. Коэффициент диффузии D(θ) и гидравлическая проводимость K(θ) вычисляются по формулам
2

K(θ) = K0 S0,5 1 − (1 − S1/m )m ,

D(θ) = K0



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

(2)

где S = (θ − θmin )/(θmax − θmin ), и K0 , α, m, θmin , θmax — некоторые параметры.
Будем считать, что m, θmin , θmax — известные параметры, а параметры K0 и α
должны быть найдены. Введем обозначение u = [K0 , α]T и рассмотрим множество допустимых управлений U = {u ∈ R2 : a[i] ≤ u[i], ≤ b[i], i = 1, 2}, a[i] < b[i],
i = 1, 2 — некоторые вещественные константы.
После дискретизации задачи (1) с использованием конечно-разностной схемы
введем целевую функцию:
W(u) = W(θ(u), u) =

X

(j,n)∈A

(θjn − θejn )2 ,

(3)

где A = {(i, l) : i = 0, 1, . . . , I, l = 1, . . . , N}, u ∈ U, θjn и θejn — значения моделируемой при выбранном u влажности θ(u, z, t) и некоторой предписанной влажноe t) в точках (hi, τ n), где h = L/I и τ = T/N — шаги по пространству и
сти θ(z,
по времени конечно-разностной сетки. Сформулируем задачу нахождения параopt
метров K0 и α в следующем виде: найти оптимальные значения параметров K0
и αopt , а также соответствующее решение дискретного аналога начально-краевой
задачи (1), доставляющие минимум функции (3).
При поиске численного решения поставленной задачи сначала применялся градиентный метод, в котором точные значения градиента целевой функции (3) вычислялись с помощью техники быстрого автоматического дифференцирования [2].
Однако, процесс численной оптимизации столкнулся с трудностями. Это, в частности, объясняется большой разницей в значениях компонент градиента целевой
функции. Как, отмечалось в [3], это различие составляет три порядка. В связи с
этим для численного решения задачи был использован метод имитации отжига.
Задача нахождения параметров K0 и α решалась при следующих значениях
входных параметров дискретизированной задачи (1):
L = 100 см,

T = 17/96 сут,

θmax = 0,51 см3 /см3 ,
R(t) = 0,236 см/сут,

a = [50, 0,02]T ,

θmin = 0,065 см3 /см3 ,
E(t) = 0,025 см/сут,

b = [150, 0,15]T ,

m = 0,471,

ϕ(z) = 0,3, z ∈ (0, L),

ψ(t) = 0,3, t ∈ (0, T).

Использовалась сетка с I = 100 и N = 17, т. е. h = 1 см, τ = 1/96 сут. Численные
расчеты проводились следующим образом. Вначале решалась дискретизированная
задача (1) со значениями параметров K0 = 103,68 и α = 0,075, которые в дальнейшем считались истинными. Полученное решение объявлялось предписанной
e t). Далее решалась задача нахождения параметров K0 и α с прифункцией θ(z,
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менением алгоритма имитации отжига. После предварительного оценивания параметры вычислительной процедуры начальная «температура» и коэффициент ее
понижения при переходе к следующей итерации были выбраны равными 100 и
0,99 соответственно. Задача решалась с различными начальными приближениями.
opt
Результаты численных расчетов представлены в табл. 1. В ней через K0 , αopt
обозначены значения параметров, полученные в результате численного решения
задачи, через uinit [1] и uinit [2] — компоненты начального управления. В таблице
содержатся также отклонения вычисленных значений параметров от их истинных
значений, выраженные в процентах, а также количество итераций, потребовавшихся для нахождения решения.
Таблица 1
u

init

[1]

75
125
145

u

init

[2]

0,03
0,15
0,02

Kopt
0

Ошибка K0 , %

103,68218
103,68001
103,68273

0,002
0,00001
0,003

opt

α

Ошибка α, %

Итерации

0,003
0,003
0,001

5261
5721
7880

0,075002
0,075002
0,075001

Анализ результатов численных расчетов показывает, что при всех выбранных
начальных приближениях предлагаемый вычислительный алгоритм позволяет найти значения искомых параметров K0 и α с высокой точностью, а именно: с точностью не менее 0,003 %.
1. Aarts E., van Laarhoven P. Simulated Annealing: Theory and Practice. — N.Y.: John Wiley
and Sons, 1987.
2. Evtushenko Yu. G. A Numeric Method for Searching a Global Extremum of Functions //
Comput. Math. Math. Phys. — 1971. — V. 11, No. 6. — P. 1390–1403.
3. Засухина Е. С., Засухин С. В. Определение гидрофизических параметров модели влагопереноса в почве // 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. 195–197.

МУЛЬТИАГЕНТНЫЙ АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛИНЕЙНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ АГЕНТОВ
М. М. С. Каранэ, А. В. Пантелеев
МАИ, Москва, Россия

Предлагается мультиагентный алгоритм поиска глобального условного экстремума функций многих переменных со сложной структурой поверхностей уровня.
Идея алгоритма заключается в использовании множества агентов одного типа,
управление движения которыми реализуется путем использования линейных регуляторов с полной обратной связью. При этом происходит перенаправление агентов
в лучшую область множества допустимых решений с точки зрения достигнутого
значения целевой функции, определяемого положением текущего лидера. Агенты
объединяются в группы, для каждой из которых применяются различные виды
управления: оптимальное управление с конечным горизонтом, оптимальное управление с бесконечным горизонтом, оптимальное управление по критерию обобщенной работы и локально-оптимальное управление.
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Постановка задачи. Дана целевая функция f(x) = f(x1 , x2 , . . . , xn ), определенная на множестве допустимых решений D ⊆ Rn . Требуется найти условный глобальный максимум функции f(x) на множестве D, т. е. такую 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}.
Стратегия поиска. В начале поиска требуется сгенерировать популяцию из
NP агентов на множестве допустимых решений D, используя равномерный закон
распределения. Поиск экстремума реализуется за заданное число проходов Pmax .
В рамках очередного прохода все агенты двигаются под действием соответствующего управления в течение определенного числа итераций. Уравнение движения
агентов имеют вид:
dx
= v,
dt

dv
= u;
dt

x(t0 ) = x0 ,

v(t0 ) = v0 ,

(1)

где x — n-мерный вектор положения агента, v — n-мерный вектор скорости агента,
t — время, t0 — начальный момент времени в рамках очередного прохода, x0 —
начальное положение, v0 — начальная скорость, u — n-мерный вектор управления
агентом. При t0 = 0 можно положить v0 = o (o — нулевой n-мерный вектор).
Обозначим X = (x, v)T — вектор состояния агента и составим уравнение движения агентов:
dX
= AX(t) + Bu(t),
dt

„

«

X(t0 ) = X0 = x0 ,
v0

где On , En — нулевая и единичная матрицы порядка n, A =

„

(2)

«
„ «
On En
, B = On —
En
On On

матрицы размеров (2n × 2n), (2n × n) соответственно; на управление ограничений
не наложено.
В начальной популяции, а также в конце каждого k-го прохода, требуется
определить положение лидера среди агентов популяции и соответствующее ему
максимальное значение целевой функции: xbest,k , f(xbest,k ). В течение следующего
прохода он не изменяет своего положения, а остальные (NP − 1) агентов делятся
на четыре равные группы:
— агенты, использующие минимизацию критерия качества управления агентами на конечном промежутке времени;
— агенты, использующие минимизацию критерия качества управления агентами на бесконечном промежутке времени;
— агенты, использующие минимизацию полуопределенного критерия качества
(критерия обобщенной работы) управления агентами на конечном промежутке
времени;
— агенты, использующие минимизацию приращения критерия качества управления агентами (локально-оптимальный подход).
Для всех агентов каждой группы позиции и векторы скорости разные, но находится и применяется одно и то же управление с полной обратной связью по
вектору состояния, определяемое соотношением для линейного регулятора, матрица коэффициентов усиления которого находится из условия минимизации квадратичного критерия качества управления, характеризующего характер приближения
агента к агенту-лидеру на текущей итерации, а также интенсивность применяемого
управления.
Для первых двух групп требуется найти решение дифференциального или алгебраического матричного уравнения Риккати, найти управление u и новое состо-
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яние X для каждого агента. Для агентов третьей группы с целью определения коэффициентов регулятора требуется решить линейное матричное дифференциальное
уравнение, а для агентов четвертой группы необходимо задать матрицу, характеризующую требования к их желаемому конечному положению. После выполнения
NMAX итераций каждый агент предъявляет наилучший из полученных во время
движения результатов. Тем самым завершается очередной проход.
Затем среди всех агентов популяции снова выбирается лидер и производится
новое деление на группы. Процесс повторения проходов завершается при достижении максимального числа проходов Pmax .
Пример. Заданы:
— целевая функция Аклея
 r 2

»
–
cos(2πx) + cos(2πy)
x + y2
f(x, y) = −e + 20 exp −
+ exp
;
50

2

— множество допустимых решений
x, y ∈ [−10; 10],

(x∗ , y∗ )T = (0; 0)T ,

f(x∗ , y∗ ) = 20.

Выбраны параметры алгоритма: NP = 41, Pmax = 100, NMAX = 100, ks = 4,
kl = 1, h = 0,01 полученная точка экстремума (x∗ , y∗ )T = (0; 0)T , полученное значение функции в точке экстремума f(x∗ , y∗ ) = 20, отклонение полученного решения от точного ∆ = 0. На рис. 1, а изображен график линий уровня функции
Аклея и сгенерированная популяция в начале поиска решения, а на рис. 1, б)
отмечена найденная точка экстремума (наилучший агент) после выполнения
алгоритма.

Рис. 1. Функция Аклея

Заключение. Разработан мультиагентный алгоритм глобальной оптимизации
на основе применения линейных регуляторов управления движением агентов. Решен модельный пример поиска экстремума функций двух переменных, в котором
полученный результат при неоднократных запусках был близок к точному, что
показывает эффективность предложенного алгоритма. Аналогичные результаты получаются и для других типовых модельных примеров.
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РОБАСТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА L1-ОПТИМИЗАЦИИ
К. С. Колосов, Б. М. Миллер
ИППИ РАН, Москва, Россия

Методы фильтрации широко используются в задачах, где необходимо получать
оценку состояния системы в реальном времени на основе выборки измерений нарастающего объема. Более точно, предположим, что на момент t ⊆ N имеется выборка наблюдений Yt = y(1) . . . y(t), каждое наблюдение при этом является случайной величиной с распределением f(y(t) | x(t), Yt−1 ), где x(t) ⊆ X, а X — пространство
состояний системы. Динамика системы представляется в виде марковского процесса. Состояние системы x(t) на момент времени t связано с состоянием системы
x(t − 1) на момент времени t − 1 через распределение φ(x(t) | x(t − 1)). Интерес при
решении задачи фильтрации представляет плотность распределения p(x(t) | Yt ).
Когда динамика системы и наблюдения описываются линейными уравнениями,
а распределения f и φ представляют собой нормальные распределения с известными
ковариационными матрицами, задача имеет аналитическое решение. Уравнения
динамики и наблюдений в этом случае имеют вид:
x(ti ) = F(ti−1 , ti ) x(ti−1 ) + n(ti−1 , ti ),
y(ti ) = Hx(ti ) + ξ(ti ),
где F(ti−1 , ti ) — матрица прогноза состояния; H — постоянная матрица наблюдений;
n(ti−1 , ti ) и ξ(ti ) — векторы нормально распределенных случайных величин, таких,
что

cov n(ti−1 , ti ), n(ti−1 , ti )T = Q(ti−1 , ti ),

cov ξ(ti ), ξ(ti )T = R(ti ).

В этом случае интересующая нас плотность распределения p(x(t) | Yt ) будет
гауссовской, а оценка ее параметров (вектора матожиданий и ковариационной матрицы) рассчитывается в соответствии с рекуррентным алгоритмом Калмана [1].
Фильтр Калмана нашел широкое применение в задачах навигации [2]. Но на
практике предположения о линейности системы и нормальности распределений
не всегда являются адекватными. Например, в задачах сопровождения маневрирующей цели модель динамики системы может существенно изменяться во времени. В задачах навигации вид распределения ошибок измерений f(y(t) | x(t), Yt−1 )
может существенно отличаться от нормального в силу несовершенства датчиков.
Применение фильтра Калмана в оригинальном виде для систем с избыточными
измерениями снижает надежность решения в целом, так как наличие аномальных
ошибок хотя бы в одном измерении приводит к большим ошибкам в оценке всех
компонент вектора состояния. Для решения этих проблем необходимо использовать адаптивные или робастные методы фильтрации.
Мы предлагаем новый подход для решения задачи фильтрации в линейных
системах по неполным измерениям, где характеристики динамического шума точно
неизвестны, а в измерениях могут присутствовать аномальные ошибки. В основе
предлагаемого алгоритма лежит фильтр Калмана. Одновременно с оценкой вектора состояния системы рассчитывается оценка ковариационной матрицы динамического шума, а для расчета весов измерений используется обобщенный метод
наименьших модулей (минимизация L1-нормы ошибок). За счет робастных свойств
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L1-метрики [3], предлагаемый подход позволяет существенно снизить чувствительность решения к кратковременным выбросам в измерениях, а в случае избыточности измерений — обнаружить и изолировать источник аномальных измерений. Похожий алгоритм предлагался в работах [4, 5]. Мы модифицировали предложенный
в этих работах алгоритм, применив специальную версию симплекс-метода [6] для
получения точного решения задачи минимизации L1-нормы ошибок и объединили
его с адаптивным алгоритмом. Для определения весов измерений используется
решение по методу наименьших модулей:
»

–

z = M y(ti ) ,
xa (ti )

» –

Hm = M H ,
I

b
xL1 = argx min(kz − Hm xkL1 ),

где xa — априорная оценка состояния, M — декоррелирующее преобразование. Веса
измерений рассчитываются на основе апостериорной невязки:
(
если |d(ti )| < kσ,
b (i,i) (ti ) = R(i,i) ,
R
R(i,i) |d(ti )|, иначе,

где R — заданная постоянная ковариационная матрица измерений, d(ti ) = y(ti )−Hb
xL1.
Обычно в алгоритмах адаптивной фильтрации для получения субоптимальной
оценки ковариационной матрицы динамического шума используют соотношение [7]:
b i) = 1
Q(t

N

i
X

j=i−N+1



K(tj ) r(tj ) r(tj )T K(tj )T + P(tj ) − F(tj−1 , tj ) P(tj−1 ) F(tj−1 , tj )T ,

где r — невязка измерений, K — коэффициент калмановского фильтра, P и Pa —
апостериорная и априорная ковариационная матрица соответственно. Известно,
что для нормального распределения отношение среднеквадратического отклонения
(RMS) к среднему абсолютному
отклонению (MAD) является постоянной вели√
чиной RMS/MAD = (π/2). В то же время MAD является более робастной статистикой, когда в выборке присутствуют «выбросы». Для оценки ковариационной
матрицы мы будем использовать робастную статистику невязок и соотношение

T
b i )} =ET
,
trace{Q(t
MAD · EMAD + trace P(tj ) − F(tj−1 , tj ) P(tj−1 ) F(tj−1 , tj )
r
i
EMAD =

π 1
·
2 N

X

j=i−N+1

| K(tj ) r(tj )|.

Предлагаемый алгоритм может быть использован для решения навигационной
задачи на борту летательных аппаратов или для решения задачи сопровождения
цели. В работе уделяется внимание выбору численных методов, которые учитывают
особенности машинной арифметики и могут быть использованы для стабильной
реализации алгоритма на целевой ЭВМ.
1. Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н. Статистика случайных процессов. — М.: Наука, 1974.
2. Miller A. B., Miller B. M. Tracking of the UAV trajectory on the basis of bearing-only
observations // 53rd IEEE Conference on Decision and Control, Los Angeles, CA, 2014. —
P. 4178–4184.
3. Huber P. J. Robust statistics. Wiley series in probability and mathematical statistics. —
Wiley, 1981.
4. Koch K. R., Yang Y. Robust Kalman filter for rank deficient observation models // Journal
of Geodesy. — 1998. — V. 72. — P. 436–441.
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5. Guobin Chang, Ming Liu. M-estimator-based robust Kalman filter for systems with process
modeling errors and rank deficient measurement models // Nonlinear Dynamics. — 2015. —
V. 80. — P. 1431–1449.
6. Abdelmalek Nabih N. On the Discrete Linear L1 Approximation and L1 Solutions of Overdetermined Linear Equations // Journal Of Approximation Theory. — 1974. — V. 11. — P. 38–53.
7. Maybeck P. S. Stochastic Models, Estimation, and Control. V. 2. — Academic Press, 1982. —
P. 70–129.

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ
С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Т. И. Короткова, А. А. Мохов
МАИ, Москва, Россия

Процедуры принятия решений в больших технических, биологических, экономических и других системах являются сложными информационными системами [1–3]. Это сложные программные комплексы для надежного хранения информации, ее обновления и управления [4]. При этом должен быть удобный и легко
осваиваемый интерфейс, который предоставляет пользователю все необходимые
для работы функции без лишних действий. Для исключения несогласованности,
избыточности данных и повышения надежности хранения в системе управления
базами данных (СУБД) должна быть централизованная координирующая система [5]. Такой результат можно получить при помощи нормализации отношений в
структуре БД из первой нормальной формы (НФ) в НФ более высокого порядка.
СУБД объединяет множество технологий и является достаточно сложной
иерархической системой [6, 7]. Это объединение технологий необходимо для обеспечения идеальных условий для решения проблем управления большими объемами
данных. Важной задачей базы данных является сохранение целостности хранимой
информации. Однако, при наличии условий неопределенности объемы информации
еще более увеличиваются [8]. И при решении задачи целостности усугубляется
проблема несогласованности и избыточности информации, накапливаемой в локальных СУБД [5].
Известно, что иерархическая модель данных — модель с отношением подчиненности между данными. Отношение объектов иерархической модели определяется
следующими правилами:
(А подчинено Б) ⇒ (Б не подчинено А);
(А подчинено Б) & (А подчинено В) ⇒ (Б тождественно В),

где А, Б, В — объекты. Иерархическая модель реализуется древовидной структурой
типа перевернутого дерева. Объекты иерархических моделей представлены узлами деревьев, которыми описываются модели. Они представляют собой записи —
сегменты. Сегменты могут состоять как из простых элементов данных различных
типов, так и из более сложных.
Сложная задача принятия решения в условиях неопределенности декомпозируется на ряд локальных задач управления с неопределенными параметрами. Векторы
неопределенности в локальных задачах могут как уменьшать размерность, так и сохранять такую же, как в глобальной задаче. В последнем случае задача управления
на основе принципа гарантированного результата типа максимина или минимакса
существенно усложняется. Тогда объемы избыточной информации увеличиваются.
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Задача состоит в том, чтобы выявить одинаковые блоки информации в различных
локальных задачах каждого уровня. После идентификации в этом случае появляется возможность уменьшить общий объем избыточной информации.
Родительской записи соответствует произвольное количество экземпляров подчиненных (локальных) записей каждого типа. Здесь уже в локальных подсистемах
проявляется неопределенность. Экземпляр записи каждого типа идентифицируется уникальным для этого типа ключом. База данных представляет собой набор
таких деревьев. В модели предусматривается множество навигационных операций
по структуре базы, операция поиска сегмента. Доступ к данным производится через цепочку предков. При этом существуют операции манипулирования данными:
вставка, модификация и удаление данных. Вставка допускает как горизонтальное, так и вертикальное добавление узлов. Удаление производится естественным
каскадным способом, т. е. при удалении записи удаляются все ее подчиненные. В
модели поддерживается концепция текущего состояния. Фиксируется текущее положение указателя экземпляра сегмента после последней навигационной операции.
Дальнейшее перемещение может производиться относительно этого положения.
1. Korotkova T. I., Popova V. I. Multicriteria hierarchical iterative interactive algorithm for
organizing operational modes of large heat supply systems // Journal of Physics: Conference
Series. — 2017. — V. 891. — Article ID 012164.
2. Alfredo Arias-Montano, Carlos A. Coello Coello, Efren Mezura-Montes. Multi-Objective
Evolutionary Algorithms in Aeronautical and Aerospace Engineering // IEEE Transactions
on Evolutionary Computation. — 2012. — No. 16 (5). — P. 662–694.
3. Короткова Т. И. Многокритериальный алгоритм принятия решения в системе обеспечения информационной безопасности объектов гражданской // Труды МАИ. — 2015. —
№ 84.
4. Короткова Т. И. Описание процедур программы оперативного обновления содержания
INTERNET учебников // Электронный журнал «Труды МАИ». — 2012. — № 49.
5. Короткова Т. И., Лунева С. Ю., Алексеев Н. С., Виноградов В. И. Минимизация избыточной информации в иерархической базе данных // Информационные и телекоммуникационные технологии. — 2018. — № 39. — С. 11–19.
6. Рассел Д., Кон Р. Иерархическая модель данных. — М., 2013. — С. 102.
7. Panteleev A. V., Panovskiy V. N., Korotkova T. I. Interval explosion search algorithm and its
application to hypersonic aircraft modelling and motion optimization // Bulletin of the South
Ural State University. Ser. Mathematical Modelling, Programming & Computer Software
(Bulletin SUSU MMCS). — 2016. — V. 9, No. 3. — P. 55–67.
8. Korotkova T. I., Kuzmina Y. Decision algorithm with uncertainties in a multi-purpose flight
safety system // AIP Conference Proceedings 2181, 020004 (2019). — doi: 10.1063/1.5135664.

О ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ ЛОПАТОК ВЕНТИЛЯТОРА
Ю. А. Костиков, А. М. Романенков
МАИ, Москва, Россия

В современном авиастроении при конструировании турбореактивного двигателя
возникает задача геометрического моделирования лопаток вентилятора. Одной из
проблем, которая возникает при таком моделировании, является сложность определения типа лопатки ее пространственных характеристик, которые необходимы
для получения заданных значений параметров двигателя.
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В работе рассматривается задача проектирования и разработки программного комплекса, для визуального геометрического моделирования формы лопаток.
Целью этого приложения служит повышение эффективности разработки и проектирования форм лопаток летательного аппарата за счет автоматизированного
вычисления некоторых типичных промежуточных этапов. Важным требованием к
программному комплексу является удобство его использования и простота работы
с ним рядового сотрудника авиационного предприятия.
На основании сформулированных требований разработан программный комплекс, состоящий из двух модулей. Первый модуль представляет из себя визуальный конструктор лопатки, который позволяет проектировать ее профиль, получать набор опорных точек, которые описывают ее. Так же реализованы алгоритмы решения обратной задачи: получение эскиза формы лопаток по заданному
набору опорных точек. Вторая часть программного комплекса представляет из себя
программную реализацию математической модели лопатки турбины летательного
аппарата. Результатом его работы служат расчетные параметры, на основании которых выполняется пространственное моделирование вентилятора турбореактивного
двигателя. При разработке программных модулей была использована технология
Windows Foundation Presentation (WPF). В качестве аппроксимирующих функций
профиля лопатки были выбраны полиномы Бернштейна–Безье второго и третьего
порядка, коэффициенты которых были определены, как решения вспомогательной
экстремальной задачи.
Благодаря программному комплексу был оптимизирован и ускорен процесс разработки, конструирования и геометрического моделирования лопатки вентилятора
двигателя летательного аппарата. Что заметно повышает эффективность работы
сотрудников конструкторских отделов.

CИНТЕЗ H-INFINITY РЕГУЛЯТОРА В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОМ
ПРИ АППРОКСИМАЦИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ
МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ФИНИТНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
И. А. Кудрявцева, А. В. Пантелеев, А. В. Ефремов
МАИ, Москва, Россия

В работе осуществляется поиск оптимального регулятора в задаче управления
вертолетом, модель движения которого включает уравнение состояния и уравнение наблюдений, при наличии внешних возмущений, носящих детерминированный
характер [1, 2]. Численные результаты приведены для трех моделей вертолетов:
немецкого многоцелевого вертолета S123-Bo105 в категории 2,5 тонны, британского
многоцелевого вертолета ZD559-Lynx в категории 4,5 тонны и французского среднего транспортного вертолета SA330-Puma в категории 6 тонн [1]. Для решения
задачи вначале производится линеаризация уравнений движения вертолета для
режимов, при которых скорость вертолета принимает постоянное значение. В итоге
проблема сводится к задаче построения оптимального регулятора для составной
системы, представляющей композицию линейных систем для каждого из режимов,
определяемых величиной скорости. При этом предлагается не ограничиваться упомянутыми режимами, а используя интерполяционный подход на основе представления матриц, входящих в уравнения модели, финитными функциями, получить
результат для заданного множества изменения скоростей. Целью описанной процедуры является применимость полученного регулятора для различных законов изме-
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нения скорости вертолета (по линейному, квадратичному и т. д. закону) [3]. Далее
применяются два подхода. Согласно первому, необходимо внести поправку в уравнение регулятора из-за наличия уравнений наблюдения, синтезируя управление по
выходным переменным, второй — предполагает решение задачи линейно-квадратической H-infinity оптимизации, приводящей к решению согласованной системы
уравнений, включающей модифицированное алгебраическое уравнение Риккати и
соотношение для матрицы коэффициентов усиления регулятора [2]. Ниже приведена математическая постановка задачи более детально.
Пусть линеаризованная модель системы, описывающая движение вертолета,
имеет вид [1]:
ẋ(t) = Ai x(t) + Bi u(t) + Di d(t), i = 1, . . . , 8,
y(t) = Ci x(t),

x(0) = x0 ,

(1)
(2)

где Ai = A(Vi ), Bi = B(Vi ), Di = D(Vi ), Ci = C(Vi ) — матрицы размеров 8 × 8, 8 × 4,
8 × 1 и m × 8, m ≤ 8 соответственно. Для рассматриваемых в статье трех типов
вертолетов: ZD559-Lynx, S123-Bo105, SA330-Puma выделяется 8 режимов, при
которых скорость фиксирована, в диапазоне от 0 до 140 узлов в час с шагом
20 узлов в час: Vi = (i − 1)∆Vi , ∆Vi = 20 kts, i = 1, . . . , 8.
Требуется найти управление с полной обратной связью, а также порождаемые
им траектории для систем, описывающих движения вертолетов, обеспечивающее
эффективное затухание переходных процессов при заданных законах изменения
скорости.
Для первого подхода (оптимальное управление по выходу) критерий качества
определяется следующим образом:
Ii =

1
2

+∞
Z
0

 T

x (t) Si x(t) + uT (t) Qi u(t) dt → min,

i = 1, . . . , 8,

где Si — неотрицательно определенная матрица размеров 8 × 8, Qi — положительно определенная матрица размеров 4 × 4. В уравнении (1) полагают Di = 0, т. е.
внешние воздействия отсутствуют.
Тогда оптимальный стационарный линейный регулятор для систем с полной
обратной связью имеет вид [3]:
u∗(i) (x) = −Q(−1)
BTi Pi x = Fi x,
i

Fi = −Q(−1)
BTi Pi ,
i

i = 1, . . . , 8,

(3)

где Pi — положительно определенная симметрическая матрица, удовлетворяющая
алгебраическому уравнению Риккати:
−Ai Pi − Pi Ai + Pi Bi Q(−1)
BTi Pi − Si = 0,
i

i = 1, . . . , 8.

В результате замкнутая система будет описываться уравнением:

T
x(0) = x0 .
ẋ = Ai − Bi Q−1
i Bi Pi x,

(4)

Последнее решается с помощью численных методов семейства Рунге–Кутты
4–5 порядка [3].
При наличии уравнений наблюдения (2) оптимальный линейный регулятор записывается в виде:
T
T
T −1
u∗(i) (x) = −Q−1
i Bi Pi Ci (Ci Ci ) Ci x = −Fi x,

где Pi — решение уравнения Риккати (4).

T
T
T −1
Fi = Q−1
i Bi Pi Ci (Ci Ci ) Ci ,
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При втором подходе (H-infinity) вводится показатель, который характеризует
качество переходных процессов и энергетические затраты на управление [2]:
kz(t)k2 = xT (t) Si x(t) + uT (t) Qi u(t).
Далее осуществляется поиск матрицы коэффициентов усиления регулятора Ki
в выражении u(t) = −Ki y(t) = −Ki Ci x(t), i = 1, . . . , 8 на основе выполнения неравенства, характеризующего отношение L2 — нормы kz(t)k2 к норме возмущения:
Z∞

kz(t)k2 dt

0

kd(t)k2 dt

0
Z∞

=

Z ∞ˆ
0

˜
xT (t) Si x(t) + uT (t) Qi u(t) dt
Z∞

dT (t) d(t) dt

≤ γ2,

0

где для решения задачи оптимизации находится минимальное значение γ путем
последовательного уменьшения значений при условии сохранения положительной
определенности решения уравнения Риккати, которое для рассматриваемого подхода принимает вид:
(n)
T (n)
Pi(n) (Ai − Bi K(n)
i Ci ) + (Ai − Bi Ki Ci ) Pi +

1 (n)
(n)
T
Pi Di DTi + Si + CiT (K(n)
i ) Qi Ki Ci = 0,
γ2

i = 1, . . . , 8,

 T
K(n+1)
= Q−1
BTi Pi(n) + L(n)
Ci (Ci CiT )−1 , L(n+1)
= Qi K(n+1)
Ci − BTi Pi(n) ,
i
i
i
i
i
где K(0)
— начальное значение матрицы коэффициентов усиления, подлежащее
i
выбору, L(0)
i = 0. При этом требуется, чтобы замкнутая система объект+регулятор

была асимптотически устойчивой.
Искомая матрица коэффициентов усиления находится на основании вышеприведенного итерационного процесса, окончанием которого служит достижение заданной точности по норме разницы приближений решения уравнения Риккати на
соседних итерациях.
В работе предложен агрегированный подход для получения требуемого регулятора, при котором результат можно рассматривать как композицию оптимальных
регуляторов для каждой из подсистем, описывающих поведение вертолета в режимах при фиксированной скорости.
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3. Kudryavtseva I., Efremov A., Panteleev A. Optimization of helicopter motion control based
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЭРА-ГЛОНАСС» И СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
В КАЧЕСТВЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПЛАТНОЙ ДОРОГЕ
С. В. Кулыгин
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время строительство платных автомобильных дорог или организация платного проезда на уже существующей дорожной сети является перспективным направлением как в развитии высококачественной системы автомобильных
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дорог, так и в инвестиционной политике России. Поскольку привлечение инвестиций от отечественных и иностранных инвесторов позволяет снижать расходы государственного бюджета и развивать инфраструктуру населенных пунктов, которые
прилегают к платным дорогам.
Платной называется автомобильная дорога, за проезд по которой с водителя
взимается определенная плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия
расходов на строительство и содержание дороги [1].
В России имеется уже много участков платных автомобильных дорог. И каждая
платная дорога функционирует по какой-либо системе. Существуют три системы
платных дорог: открытая (со сборочными пунктами, перекрывающими основное
движение), закрытая (сбор средств при въезде и выезде) и электронная система
сборов (отсутствие пунктов сбора средств; электронный сбор на въезде и выезде
и стратегических участках основной дороги) [1]. Каждая система имеет свои достоинства и недостатки, поэтому современные платные дороги часто используют
комбинацию всех трех систем функционирования.
Контроль на платных автодорогах осуществляется с помощью спутникового
наблюдения, метеорологических станций, камер видеофиксации, комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и т. д. Целесообразно проводить
контроль автомобильных средств на участке платных дорог с помощью Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и различных систем мониторинга транспортных средств, не изменяя на сегодняшний
день существующие системы контроля на участках платных автодорог.
Для реализации данного решения необходимо, чтобы территория платной автодороги была покрыта сетью GSM (2G). По данным Роскомнадзора общее радиопокрытие магистральных автомобильных дорог федерального значения составляет 96,6 %. Проблемные участки автотрасс с полным отсутствием сигнала базовых
станций находятся, как правило, вне населенных пунктов и характеризуются сложным рельефом местности и отсутствием инфраструктуры [2].
МЧС России для обеспечения безопасности и оперативного реагирования на
платных дорогах использует системы видеонаблюдения и анализа, системы оповещения и информирования населения и водителей всевозможными средствами (телевидение, радиостанции FM-диапазона, световые табло ГИБДД, рассылки sms —
информирование через операторов мобильной связи, стационарные и мобильные
посты ГИБДД). Также система приема и обработки информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе на терминалах системы экстренного реагирования
«ЭРА-ГЛОНАСС» [3]. Все эти системы точно работают в сетях GSM, UMTS и LTE.
Это значит, что покрытие сети 2G на территории платной дороги точно есть.
Для реализации описанного решения, во-первых, необходимо установить специальные беспроводные точки доступа на въезде и выезде платных дорог, которые будут инициализировать вызов с установлением канала связи для передачи
команд. Во-вторых, необходимо создать специальные центры обработки данных,
которые будут анализировать данные, принимаемые с «ЭРА-ГЛОНАСС» или систем мониторинга транспортных средств. В-третьих, добавить новые программы
в центральные процессоры, которые установлены в «ЭРА-ГЛОНАСС» и системы
мониторинга, чтобы те принимали команды от точек доступа для передачи данных
в центр обработки данных.
Алгоритм состоит из следующих этапов.
1. «ЭРА-ГЛОНАСС» или система мониторинга транспортных средств в режиме
ожидания.
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2. При въезде на участок платной дороги специальная беспроводная точка доступа, которая установлена на въезде, производит инициализацию вызова с данными системами, которые установлены в автомобили, и устанавливает связь с ними,
для передачи команд центральному процессору, который установлен в «ЭРА-ГЛОНАСС» или в системах мониторинга.
3. Центральный процессор принимает команды управления от точки доступа
и начинает передавать данные базовой станции, сота которой покрывает участок
платной автомобильной дороги, по сети GSM с помощью пакетной передачи данных GPRS в центр обработки данных, который контролирует въезд и выезд транспортных средств на участок платной дороги.
4. При выезде с платной дороги, беспроводная точка доступа, которая установлена на выезде, передает сигнал центральному процессору на прекращение передачи данных.
5. «ЭРА-ГЛОНАСС» или система мониторинга транспортных средств в режиме
ожидания.
Теория массового обслуживания позволяет произвести расчеты пакетного трафика GPRS для базовой станции, для этого нужно выбрать модель системы массового обслуживания. Благодаря этому можно рассчитать интенсивность нагрузки
поступления пакетов и определить количество транспортных средств, передающих
пакеты данных, построить график функции распределения времени ожидания.
Таким образом, благодаря контролю с помощью систем мониторинга и «ЭРАГЛОНАСС» за транспортными средствами на платных дорогах можно отказаться
от шлагбаумов на въезде и выезде. Что приведет к уменьшению расходов на обслуживание системы оплаты проезда, уменьшению заторов на въезде и выезде.
А данные, которые принимаются в центре обработки данных, обработаются, и
водителю придет квитанция на оплату за проезд по платной дороге.
1. Карманов Д. С., Марилов В. С. Современное состояние и перспективы развития платных
дорог в России // Развитие теории и практики автомобильных перевозок, транспортной
логистики: Сборник научных трудов кафедры «Организация перевозок и управление
на транспорте» (с международным участием). Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет
(СибАДИ). — Омск, 2017. — С. 136–140.
2. Роскомнадзор подготовил карту покрытия мобильной связью магистральных автодорог на
территории России — Текст: электронный // Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации: сайт. — URL: https://digital.gov.ru/ru/
events/29038/ (дата обращения: 12.02.2020).
3. Стенограмма I-й международной конференции «Роль и место ИТС в сети платных автомобильных дорог Российской Федерации. Практический опыт и перспективы развития»: сайт. —
URL: http://www.itsonroads.ru (дата обращения: 12.02.2020). — Текст: электронный.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ
СУЖДЕНИЙ МАТРИЦ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ *
А. Е. Куренных, В. А. Судаков
МАИ, Москва, Россия

В работе рассмотрена задача повышения согласованности суждений эксперта,
представленных в матрице парных сравнений. Данная разработка может исполь*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-01-00382а.
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зоваться в системах поддержки принятия решений, обеспечивая рациональность
управленческих решений.
В настоящее время во многих научно-технических и социальных задачах актуальны методы многокритериального анализа объектов, одним из которых является
метод парных сравнений. Его использование возможно для ранжирования критериев, альтернатив, а также в составе более сложных методов, например, метода
анализа иерархий [1]. Суть метода парных сравнений проста и понятна эксперту:
попарно сравниваются объекты из некоторого конечного множества, а степень превосходства одного над другим записывается в виде количественной оценки в матрице, называемой матрицей парных сравнений. Однако, при всей своей простоте,
данный метод оказывает высокую нагрузку на человека, что ведет к возникновению
некорректных ситуаций, а, следовательно, к принятию неоптимальных решений.
Целью исследования является разработка необходимого методологического и программного обеспечения, которое позволяет сформировать для эксперта минимальное число рекомендуемых вариаций, применение которых к исходной существенно
повышает согласованность суждений в ней.
В поставленной задаче рассматривается квадратная положительная обратносимметричная матрица A[n×n] , элементы которой удовлетворяют стандартным условиям: aij > 0, aji = 1/aij , aii = 1 ∀i, j = 1, n. Необходимо найти минимальное количество элементов матрицы A, изменение которых обеспечит допустимое значение
меры согласованности матрицы парных сравнений [2]. Вышесказанное может быть
записано в форме оптимизационной задачи.
Пусть E = {(i, j)} — множество дуг ориентированного графа доминирования;
k — номер цикла в графе доминирования; Sk = {(i, j)} — множество дуг цикла k.
Введем оптимизационную бинарную переменную xij = {0, 1}, которая равна 0, если
дуга не изменяется, и равна 1, если дуга подлежит изменению.
Оптимальное решение может быть достигнуто при следующей формализации
вышесказанного:


X
min
xij при ограничении ∧ ∨ xij = 1.
xij

(i,j)∈E

k

(i,j)∈Sk

Если количество циклов в графе достаточно велико, введя произвольную целую
положительную константу b, эксперт может наложить ограничение на количество
изменений в предложенной матрице, получая рациональное решение:

X
X
xij ≤ b.
при ограничении
∨ xij
max
xij

k

(i,j)∈Sk

(i,j)∈E

Программная реализация этого и других, разработанных авторами, методов
повышения согласованности суждений [3], размещена в открытом доступе на распределенных сервисах для поддержки принятия решений http://ws-dss.com.
Главное преимущество рассмотренного метода, а также его выгодное отличие от
других существующих методов повышения согласованности суждений, заключается в том, что компьютерный алгоритм меняет минимальное количество элементов
матрицы, что обеспечивает простоту анализа результатов и сохраняет принцип
субъективности суждений.
1. Saaty T. L. The Analytic Hierarchy Process. — N.-Y.: McGraw-Hill, 1980.
2. Bozóki S., Rapcsák T. On Saaty’s and Koczkodaj’s inconsistencies of pairwise comparison
matrices // J. Glob. Optim. — 2008. — V. 42. — P. 157–175.
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3. Sudakov V., Kurennykh A. Decision Making In Case Of Inconsistent Pair Comparison
Matrixes // International Russian Automation Conference (RusAutoCon), Sochi, Russia,
2019. — P. 1–5.

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПИЛОТА НА ЭТАПАХ ВЗЛЕТА
И ПОСАДКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛЕТНОГО ПЛАНШЕТА *
А. В. Мельничук, В. А. Судаков, В. А. Нестеров
МАИ, Москва, Россия

В настоящей работе для компьютерной поддержки принятия решений пилота
на этапах взлета и посадки предложено использование технологии экспертной
системы в специализированном программном обеспечении электронного полетного
планшета (EFB). Разработан прототип указанного программного обеспечения. Данная разработка позволит авиакомпаниям повысить эффективность и безопасность
эксплуатации парка российских воздушных судов.
Этапы взлета и посадки являются наиболее сложными и имеют критичное
значение с точки зрения безопасности полетов. При этом, важное значение для
обеспечения безопасного выполнения взлета и посадки имеет определение взлетнопосадочных характеристик (ВПХ). Основным назначением расчета ВПХ является
определение максимальной взлетной и посадочной массы ВС и характерных взлетных и посадочных скоростей.
В настоящее время для этого на отечественных ВС используются номограммы
и/или таблицы зависимостей взлетно-посадочных характеристик, приведенные в
Руководстве летной эксплуатации (РЛЭ) ВС. Выполнение расчета с их помощью
вручную — это длительный процесс, требующий повышенного внимания, а использование некорректных результатов расчета может привести к авиационному
инциденту или авиакатастрофе.
В последние годы широкое распространение для расчета ВПХ иностранных ВС
в автоматизированном режиме получили специализированные программные приложения (например, для ВС производства корпорации Boeing — «Boeing Onboard
Performance Tool», для ВС производства Airbus — «FlySmart+»), реализованные
на базе электронного планшета летчика (Electronic Flight Bag — EFB), в качестве которого используются планшетные компьютеры. Подобные программные
приложения существуют для большинства типов зарубежных ВС, а необходимость
разработки подобной системы для отечественных ВС была рассмотрена в [1].
Актуальной научно-технической задачей является разработка общих принципов создания подобного рода системы, применимой для широкого спектра российских военных и гражданских воздушных судов. Для упрощения наполнения
программного обеспечения правилами выполнения расчетов в системе определения
параметров взлета и посадки ВС предлагается применить принципы экспертной
системы.
Разрабатываемая система расчета ВПХ должна соответствовать международным требованиям, представленным в инструктивном материале ICAO по EFB [2].
Поскольку на первом этапе реализации программного приложения стоит задача
создания программно-алгоритмического прототипа, выбор начальной платформы не
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-00-00012 (18-00-00011) КОМФИ.
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имеет критичного значения. Поэтому, в целях обеспечения возможности быстрой
адаптации прототипа к другим платформам за счет простоты синтаксиса, его разработка ведется в среде программирования Xcode на языке Swift.
Разрабатываемая программная реализация системы расчета взлетно-посадочных характеристик для EFB размещена в открытом доступе веб-сервиса Github
и доступна по ссылке: https://github.com/MelnichukAlexander.
Алгоритм расчета ВПХ в модуле расчета определяется порядком и номограммами зависимостей ВПХ в РЛЭ рассматриваемого типа ВС, что было подробно
рассмотрено в [4]. Для автоматизации расчета построены математические модели на основании указанных номограмм. Например, в соответствии с построенной
математической моделью, взлетная масса, ограниченная нормируемым градиентом
набора высоты, представляет собой следующую функцию:
mвзл = f(T, Hаэр ),
где T — температура воздуха на аэродроме, Hаэр — высота аэродрома.
В зависимости от значений, которые принимают параметры T и Hаэр , взлетная
масса mвзл , ограниченная набором высоты, может быть определена 12 разными
способами.
Например, при 15 ≤ T ≤ 20 и 1800 ≤ Hаэр ≤ 2000, mвзл определяется в соответствии с
mвзл =(4−0,2T)[(118061−8,48485Hаэр )−(119430−10,596Hаэр)]+(119430−10,596Hаэр ).
Для наполнения базы данных по аэропортам, ВПП и препятствиям используется информация из AIP (сборников аэронавигационной информации) государства.
Данный сборник считается государственным документом и в каждой стране издается циклами назначенным государственным органом.
Применение принципов экспертной системы, основанной на правилах, позволит
обеспечить гибкость при определении ВПХ, а разработанная архитектура процесса
расчета ВПХ обеспечит инвариантность по отношению к типам воздушных судов в
едином программном приложении, что исключит необходимость осваивать разное
ПО при переучивании пилота на другой тип ВС или наличии допусков на разные
типы ВС.
1. Мельничук А. В., Судаков В. А. Предпосылки создания системы автоматизированного
расчета взлетно-посадочных характеристик воздушного судна // Гагаринские чтения —
2016: XLII Международная молодежная научная конференция. Сборник тезисов докладов: В 4 т. — М.: Московский авиационный институт (Национальный исследовательский
университет), 2016. — С. 428–429.
2. ICAODoc 10020 «Руководство по электронным полетным планшетам (EFB)» — 2016
[электронный ресурс]. — Режим доступа. — http://dspk.cs.gkovd.ru/library/viewitem.php?id=1082 (дата обращения 13.06.19).
3. Сыпало К. И., Нестеров В. А., Дутов А. В., Судаков В. А. Нечеткие области предпочтений и их применение в задаче выбора электронного планшета летчика // Известия РАН.
Теория и системы управления. — 2018. — № 2. — С. 60–68.
4. Мельничук А. В., Нестеров В. А., Судаков В. А., Сыпало К. И. Разработка приложения
для определения рациональных характеристик процессов взлета и посадки воздушных
судов с применением экспертной системы // Ежеквартальный научный журнал «Электронные информационные системы». — М.: АО «НТЦ ЭЛИНС», 2019. — № 1 (20). —
С. 63–72.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗАДАЧ КОНФЛИКТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ *
В. П. Осипов1,2 , В. И. Балута1,2 , Ю. И. Нечаев3
1

ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия; 2 РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия;
3
СПбГМТУ, Санкт-Петербург, Россия

Развитие технологий согласования действий в конфликтных ситуациях при помощи систем поддержки принятия решений (СППР) тесно связано с современными
тенденциями обработки информации в сложных динамических средах. Формальный аппарат контроля поведения исследуемых объектов в условиях конфликтного
взаимодействия может быть построен с использованием всего доступного арсенала
методов и средств динамической теории катастроф [1].
Комплекс средств формализации и интерпретации конфликтного взаимодействия может быть представлен как активная динамическая система (АДС), обеспечивающая контроль состояния объекта управления. Ядром СППР является многопроцессорная вычислительная система (МВС), представляющая собой интегрированный аппаратно-программный комплекс, организованный на принципах многорежимного управления и высокопроизводительной обработки информации (рис. 1).
Методы формализации информации, реализуемые в СППР, приводят к необходимости пересмотра традиционных подходов к выбору и принятию управленческих
решений.

Рис. 1. Обобщенная структура СППР

Формальная функциональная модель СППР, как АДС, включает элементы
s ∈ S из допустимого множества функциональных элементов S. Состояние АДС
в рассматриваемый момент времени t зависит от управляющих воздействий u ∈ U.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-01-00382А).
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На множестве U × A задан функционал Φ(u), определяющий эффективность функционирования АДС. Задача управления заключается в выборе такого допустимого
управления, которое при известной реакции системы максимизирует значение
эффективности Φ(u) → max(u ∈ U).
Управляемые элементы АДС обладают свойством активности (свободы выбора
своего состояния) и стремятся к выбору наилучших состояний (стратегий) при
заданных или прогнозируемых значениях управляющих воздействий.
В этом случае формальная модель АДС задается следующими характеристиками:
ADS = s ∈ S, Str(I, U), G(Str, Dec), Int(F), P(F, E), C(S), I(Dec), U(Dec) ,

(1)

Rn × Rr : hAF → SU → DSi,

(2)

где s ∈ S — элементы системы; Str(I, U) — структура системы в виде совокупности
информационных и управляющих связей; G(Str, Dec) — порядок функционирования (оценка состояния ОУ в условиях конфликтного взаимодействия, генерация
стратегий и выбор решения), Int(F) — интервал функционирования; P(F, E) —
предпочтения функциональных элементов системы; C(S) — допустимые множества
состояний ОУ; I(Dec) — информация на момент принятия решения; U(Dec) —
механизмы управления и совокупность правил принятия управленческих решений.
Выработка управляющих воздействий осуществляется в автоматическом и автоматизированном режимах путем обработки результатов оценки и прогноза развития конфликтной ситуации. Автоматический режим обеспечивается в алгоритмическом контуре программного управления на основе сопоставления результатов
моделирования и рекомендаций формализованной системы знаний, а автоматизированный режим — в алгоритмическом контуре адаптивного управления с использованием результатов моделирования и априорной информации о ситуации.
Структура СППР включает наиболее важные компоненты, обеспечивающие цепочку преобразования информации в соответствии с представлением:

n

r

где R и R — пространства поведения и управления динамической теории катастроф; AF — анализ и прогноз ситуации; SU — выработка стратегий управления;
DS — принятие решений и оперативное управление.
Модель функционирования интегрированного комплекса СППМ содержит множество элементов на интервале реализации:
Set(E)t = Set(Appr)t ∪ Set(Ident)t ∪ Set(For)t ,

t ∈ [t0 , tk ],

(3)

где кортеж h•i определяет пространства Rn и Rr , интегрирующие множества задач
идентификации Set(Ident), аппроксимации Set(Appr) и прогноза Set(For), функциональные элементы которых поддерживают следующие процедуры:
Set(Iden)t = Set(Ident : W(t)) ∪ Set(Ident : V(t)) ∪ Set(Ident : S(t)) ,

(4)

Set(For)t = Set(For : Xo(t)) ∪ Set(For : Т(t)) ∪ Set(For : L(t)) ,

(6)

Set(Appr)t = Set(Appr : X(t)) ∪ Set(Appr : Q(t)) ∪ Set(Appr : Fr(t)) ,

(5)

где Set(Ident : W(t)), Set(Ident : V(t)), Set(Ident : S(t)) — множества, определяющие процедуры идентификации параметров конфликтной среды W(t), V(t) в текущей ситуации S(t); Set(Appr : Q(t)), Set(Appr : X(t)), Set(Appr : Ω(t)) — множества, описывающие процедуры аппроксимации при восстановлении параметров
конфликтной среды X(t), Q(t) в виде функции интерпретации Fr(t); Set(For : Xo(t)),
Set(For : T(t)), Set(For : L(t)) — множества, обеспечивающие оперативный Xo(t) и
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долгосрочный L(t) прогноз динамических характеристик взаимодействия и времени T(t) нахождения ОУ в конфликтной ситуации.
Теория АДС объединяет общесистемные представления о методологии формализации и интерпретации задач конфликтного взаимодействия в условиях неопределенности с помощью моделей поддержки принятия решений. Иерархическая
структура СППР позволяет обеспечивать взаимодействие всех элементов
Управление поведением ОУ в конфликтной ситуации на основе модели (3) определено как отображение модели текущей конфликтной ситуации и информации об
изменении среды взаимодействия в новую структуру моделей поведения объектов.
В качестве вычислительных технологий оценки и интерпретации конфликтных
ситуаций используются модели, построенные в рамках классической математики,
когнитивных систем, нейродинамических и мультиагентных систем.
1. Нечаев Ю. И. Теория катастроф: современный подход при принятии решений. — СПб.:
Арт-Экспресс, 2011. — 392 с.

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВЕННОМ СНИЖЕНИИ ОШИБОК
В СИСТЕМАХ КОЛЛЕКТИВНОГО И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В. И. Протасов, З. Е. Потапова
МАИ, Москва, Россия

Известно, что одиночный носитель интеллекта, будь то человек, экспертная система или системы, использующие машинное обучение, включая нейронные сети,
всегда подвержены ошибкам, и это считается неизбежным.
Несмотря на развитие систем коллективного интеллекта, использующих достаточно глубоко развитую теорию принятия решений, невозможно дать гарантию правильности заключения группы экспертов даже высочайшей квалификации
при решении ими трудной, впервые решаемой задачи. С другой стороны, хотя в
последнее время и наблюдается развитие и широкое использование современных
интеллектуальных систем, основанных на больших данных и глубоком обучении
нейронных сетей, дальнейшее их продвижение тормозится принципиально недостижимым в рамках существующей научной парадигмы снижением до приемлемых для практики величин вероятностей принятия ошибочных решений. С этим
недостатком нейронных сетей и их комитетов сталкиваются разработчики систем
потокового распознавания людей, специалисты в банковской сфере, в медицинской
диагностике и в других областях.
На наш взгляд неблагополучное положение в рассматриваемых областях связано со следующими причинами.
1. До сих пор не разработана адекватная потребностям теория систем коллективного интеллекта, на базе которой возможно конструирование систем, гарантированно позволяющих решать задачи с как угодно малой вероятностью ошибочного
решения и проводить оптимизацию систем по эффективности применения.
2. Не существует системы измерения базовых для этой теории величин —
интеллектуальной силы акторов, интеллектуальной сложности задач и единиц их
измерения.
Решение проблемы кардинального снижения вероятности принятия ошибочных
решений становится возможным в рамках разрабатываемой авторами теории систем эволюционного согласования решений и ее приложений.
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На протяжении ряда лет были разработаны и исследованы:
1. Метод эволюционного согласования решений (МЭС) группой акторов — носителей естественного или искусственного интеллекта и теория метода [1].
2. Система сертификации акторов по подготовленности и тестовых задач по
трудности с использованием специально составленных тестов [2].
3. Обоснована и введена единица измерения интеллектуальной силы актора
и интеллектуальной сложности задачи — ИНТ. Разработана методика получения
абсолютной шкалы для измерения этих величин [2].
4. Комплекс программных средств, обеспечивающий групповую работу экспертов [3].
В основе МЭС заложена процедура заполнения слотов (частей решения) групповым актором, исходя из имеющихся знаний и в соответствии с правилами взаимодействия между акторами, взятых из генетических алгоритмов. На первой
стадии — стадии генерации акторы, исходя из своих способностей, заполняют
слоты решениями, либо оставляют некоторые из них незаполненными. На стадиях
согласования решений каждый актор получает несколько чужих вариантов и в
соответствии со своими способностями по оцениванию решений выбирает правильные на его взгляд решения и заполняет ими незаполненные на предыдущей стадии
слоты, либо вновь оставляет их незаполненными. Процесс заполнения слотов продолжается до тех пор, пока больше половины акторов по каждому слоту не получат
одинаковые решения, или число итераций достигнет заранее заданного числа.
Если известны подготовленности акторов к генерации и экспертизе решений,
полученные при сертификации, и оценена трудность задачи, то разработанный
подход позволяет прогнозировать вероятности принятия, как правильного решения,
так и ошибочного.
Применение различных схем организации работы групп акторов, в том числе и
иерархических, позволило уменьшить величину вероятностей принятия ошибочных
решений, как группами экспертов, так и комитетами нейронных сетей глубокого
обучения до величин 0,00001–0,001. Такие малые значения вероятностей объясняются, во-первых, специально разработанной схемой взаимодействия акторов, и,
во-вторых, тем, что акторы имеют возможность давать ответ «не знаю» на всех
стадиях эволюционного согласования решений. Таким образом, создаются условия для группового актора либо давать правильный ответ с малой вероятностью
ошибочного ответа, либо ответ «не знаю». В последнем случае решение задачи
передается либо большему коллективу акторов той же квалификации, либо группе
акторов с высокой квалификацией.
На протяжении ряда лет проводились исследования применимости данного подхода на некоторых классах задач, включая задачу группировки инициирующих событий при вероятностном анализе безопасности атомных электростанций группой
специалистов [4], так и применения комитета нейронных сетей при распознавании
изображений [5].
Исходя из теоретических оценок параметров используемых систем коллективного интеллекта и значительного числа проведенных экспериментов с прогнозируемым результатом, можно сделать вывод о том, что проблема создания методологии
систем коллективного интеллекта и синтеза на этой основе инструментальных
средств позволяет прогнозировать и получать эффективные результаты при решении различных задач.
1. Протасов В. И. Генерация новых знаний сетевым человеко-машинным интеллектом.
Постановка проблемы // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. — М., 2001. —
№ 7–8. — С. 94–103.
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2. Протасов В. И., Потапова З. Е., Осипчук О. К. Сертификация экспертов и определение
относительной цены задачи в зависимости от ее сложности // Труды ХХ Байкальской
Всероссийской конференции «Информационные и математические технологии в науке и
управлении». Ч. 2. — Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2014. — С. 164–175.
3. Свид. 2018062195 Российская Федерация. Свидетельство об официальной регистрации
программы для ЭВМ. Программа эволюционного согласования решений группой экспертов на языке C# / В. И. Протасов, заявитель и правообладатель. — № 2018618073/18;
заявл. 07.07.18; опубл. 01.10.2018. Реестр программ для ЭВМ. — 1 с.
4. Шишина Е. С. Разработка базы данных при проведении вероятностного анализа безопасности АЭС. — М.: ОАО «Атомэнергопроект», 2004. — 79 с.
5. Протасов В. И., Шаронов А. В., Шарнин М. М., Клименко А. С. Минимизация вероятности ошибок в распознавании объектов бортовыми компьютерными системами беспилотных летательных аппаратов // Труды МАИ. — 2017. — № 92. — С. 1–19.

КОНЕЧНОМЕРНЫЙ ЛОКАЛЬНО-ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР
НЕПРЕРЫВНОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПО ЕЕ ВЫХОДУ
Е. А. Руденко
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача синтеза закона управления динамическим объектом
при неполной обратной связи по состоянию. Известен нелинейный стохастический
объект управления, поведение которого в каждый момент времени t ∈ [0, T] с
конечным горизонтом T описывается системой стохастических дифференциальных
уравнений Ито

dXt = a(t, Xt , Yt , Ut ) dt + B(t, Xt , Yt , Ut ) dWt ,
(1)
dYt = c(t, Xt , Yt , Ut ) dt + D(t, Xt , Yt , Ut ) dWt .
Здесь Xt ∈ Rn — неизмеряемая часть вектора состояния объекта; Yt ∈ Rm —
его измеряемая часть (вектор выхода); Ut ∈ Ω ⊂ Rl — ограниченное управление; Wt ∈ Rq — стандартный винеровский процесс, не зависящий от случайных
начальных условий (X0 , Y0 ) системы (1), определяемых совместной плотностью
вероятности p0 (x, y).
Нужно найти алгоритм управления (регулятор) с обратной связью по выходу Yt
как зависимость значения переменной Ut в момент времени t от всех доступных
измерений
Ut = χ[t, Y0t ], Y0t = {Yτ : τ ∈ [0, t)}.
(2)
Обычно от (2) требуется оптимальность в смысле минимума среднего значения интегрально-терминального критерия качества, характеризующего итоговые потери
h TZ
i
JT = M µ(τ , Xτ , Yτ , Uτ ) dτ + ν(T, XT , YT ) → min .

(3)

0

Здесь M — оператор математического ожидания, интегрант µ(t, x, y, u) определяет
накапливаемые потери, а терминант ν(t, x, y) характеризует только конечные потери.
Отметим, что в частном случае независимости функций системы (1) и критерия (3) от переменной Yt имеем задачу управления со стохастической обратной
связью.
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Однако оптимальный в смысле критерия (3) регулятор Стратоновича–Мортенсена (2) не реализуем в реальном времени, так как описывается бесконечной системой обыкновенных дифференциальных уравнений [1, 2] для так называемых
достаточных (апостериорных) координат. Альтернативный способ синтеза быстрого
условно оптимального регулятора Пугачева–Казакова [3] состоит в создании nмерного алгоритма управления в виде условно-оптимального фильтра и желаемой
b t . Но нелинейзависимости управления от порождаемой этим фильтром оценки X
ная структура такого регулятора задается, а из условия оптимальности находятся
только ее параметры.
Непараметрическое общение последнего подхода рассмотрено в [4, 5], где зависимость (2) ищется в виде уравнения состояния регулятора и формулы его выхода
dZt = f(t, Yt , Zt ) dt + G(t, Yt , Zt ) dYt ,

Z0 = h(Y0 ),

Ut = u(t, Yt , Zt ).

(4)

p

Здесь Zt ∈ R — вектор состояния регулятора; h(·) — функция его начального
значения; u(·), f(·), G(·) — неизвестные структурные функции. При этом порядок
регулятора p ≥ 0 можно выбирать, например, из условия компромиса между его
суммарной эффективностью (3) и трудоемкостью практической реализации в темпе
со временем.
К сожалению, выполняемый заранее процесс синтеза быстрого регулятора (4),
оптимального на всем отрезке времени t ∈ [0, T], достаточно сложен. Он сводится
к оптимизации управляющих полей детерминированной распределенной системы,
описываемой уравнением Фоккера–Планка–Колмогорова (ФПК) для совместной
плотности вероятности p(t, x, y, z). Это приводит либо к максимизации соответствующего гамильтониана и решению интегро-дифференциальной краевой задачи
Лагранжа–Понтрягина в частных производных, либо к решению в обратном времени аналога уравнения Беллмана для распределенной системы.
В настоящей работе предлагается заменить традиционный критерий оптимальности (3) на параметризованный временем t мгновенный критерий накопленных
потерь
h Zt
i
It = M ϕ(τ , Xτ , Yτ , Zτ , Uτ ) dτ + ψ(t, Xt , Yt , Zt ) ,
0

t ∈ [0, T],

(5)

который характеризует текущие потери от управления за время [0, t], происходящие как в объекте (1), так и в регуляторе (4). Из-за известной невозможности
обеспечить минимум критерия (5) в каждый момент времени [6] используем метод
локальной оптимизации. Он требует минимизации сначала начального значения
критерия


I0 = M ψ(0, X0 , Y0 , h(Y0 )) → min,
(6)
h(·)

а затем и скорости его изменения в каждый момент времени
dIt
→
dt

min

u(·),f(·),G(·)

,

t ∈ [0, T].

(7)

Используя уравнение ФПК для p(t, x, y, z), получим явный вид функционалов (6), (7) как маргинальных средних от соответствующих условных средних.
Например,
I0 [h(·)] =

Z

Rm

κ(y) q0 (y) dy,

κ(y) =

Z

Rn

ψ(0, x, y, h(y)) ρ0 (x | y) dx.
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Отсюда, при условии выпуклости терминанта ψ(t, x, y, z) по переменной z, находим
уравнение для определения функции h(y) начального состояния регулятора
Z
˛
∂ψ(0, x, y, z) ˛˛
ρ0 (x | y) dx = 0.
˛
∂z

Rn

z=h

Подобным образом и функции u(·), f(·), G(·) аргументов t, y, z выражаются через условную (усечено-апостериорную) плотность вероятности ρ(t, x | y, z), которая
удовлетворяет интегро-дифференциальному уравнению в частных производных [6]
Z
∂ρ
= −∇Tx (au ρ) − ρTy + ρTz G cu ρ dx − ρTz f +
∂t
h
i
Z
1
+ tr ∇x ∇Tx (Qu ρ) − ρyy + 2ρyz G + GT ρzz G Ru ρ dx (8)
2

с начальным условием ρ(0, x | y, z) = ρ0 (x | y). Здесь Q = BBT , R = DDT , интегралы
берутся по Rn и использовано обозначение типа au (t, x, y, z) = a(t, x, y, u(t, y, z)).
В результате процесс синтеза локально-оптимального конечномерного регулятора (4) сводится к решению существенно более простой начальной задачи Коши
для интегро-дифференциального уравнения в частных производных (8) с учетом
отмеченных выше зависимостей структурных функций u(·), f(·), G(·) от плотности ρ(·). Платой за это является большее значение IТ критерия (5), чем при не
локальном подходе.
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПОВТОРНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛОВ
С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ УОЛША
К. А. Рыбаков
МАИ, Москва, Россия

В докладе поднимаются вопросы представления и моделирования повторных
стохастических интегралов Стратоновича кратности k > 2:
Zh
0

...

τZ2
0

dWj1 (τ1 ) ◦ . . . ◦ dWjk (τk ),

где h > 0, j1 , . . . , jk = 1, . . . , s; W1 (t), . . . , Ws (t) — независимые стандартные винеровские процессы.
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Эти интегралы играют фундаментальную роль при построении численных методов
решения стохастических дифференциальных уравнений на основе стохастического
аналога формулы Тейлора, а именно разложения Тейлора–Стратоновича для случайных процессов [1–3]. Они могут применяться и в разложении Тейлора–Ито с
учетом известной связи повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича [2].
В [2] предложен общий подход к представлению и моделированию таких интегралов, который состоит в нахождении коэффициентов разложения функции
(
1, t1 < t2 < . . . < tk ,
K(t1 , t2 , . . . , tk ) =
0, в остальных случаях,
k
в ряд по базисной системе {q(i1 , t1 ) q(i2 , t2 ) . . . q(ik , tk )}∞
i1 ,i2 , ...,ik =0 пространства L2 ([0, h] ),
∞
где {q(i, t)}i=0 — полная ортонормированная система функций в пространстве
L2 ([0, h]). Особое внимание в [2, 3] уделено системам полиномов Лежандра и
тригонометрических функций, более того, рассмотрен общий случай функции
K(t1 , t2 , . . . , tk ) и, следовательно, повторных стохастических интегралов более общего вида.
Если Ci1 i2 ...ik — коэффициенты разложения функции K(t1 , t2 , . . . , tk ), то [2, 3]

Zh

...

0

τZ2
0

dWj1 (τ1 ) ◦ . . . ◦ dWjk (τk ) =

∞
X

(j )

(j )

Ci1 i2 ...ik ζi1 1 . . . ζik k ,

i1 ,i2 , ...,ik =0

(j)
ζi

где
— независимые случайные величины, имеющие стандартное нормальное
распределение (j = 1, 2, . . . , s; i = 0, 1, 2, . . . ). В этом соотношении и далее равенства случайных величин понимаются с вероятностью 1.
При применении спектральной формы математического описания сигналов и
систем [4] повторные стохастические интегралы Стратоновича могут быть представлены следующим образом:
Zh
0

...

τZ2
0

dWj1 (τ1 ) ◦ . . . ◦ dWjk (τk ) = VjTk P−1 (VVjk−1 )P−1 . . . (VVj2 )P−1 Vj1 ,
(j)

где Vj — бесконечная матрица-столбец с элементами ζi , P−1 — спектральная
характеристика оператора интегрирования (двумерная бесконечная матрица), V —
спектральная характеристика множительного звена (трехмерная бесконечная матрица). Наиболее простой случай k = 2 исследован в статье [5].
К достоинствам такого представления следует отнести имеющееся алгоритмическое и программное обеспечение спектрального метода [6], т. е. сформированные
ранее алгоритмы и программы, позволяющие вычислять элементы спектральных
характеристик P−1 и V относительно различных систем функций {q(i, t)}∞
i=0 . Через
эти спектральные характеристики могут быть выражены коэффициенты разложения Ci1 i2 ...ik :
при k = 2,
Ci1 i2 = Pi−1
1 i2
Ci1 i2 ...ik =

∞
X

l1 , ...,l2k−4 =0

. . . Vl2k−3 l2k−4 ik−1 Pl−1
Vl1 l2 i2 Pl−1
Pi−1
2k−4 ik
2 l3
1 l1

при

k > 2.

Недостатком является то, что при переходе к усеченным спектральным характеристикам P−1 и V, коэффициенты разложения Ci1 i2 ...ik будут выражаться через
них в общем случае приближенно, что вносит дополнительную погрешность при
моделировании повторных стохастических интегралов.
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Определенный интерес представляет выбор в качестве {q(i, t)}∞
i=0 системы
функций Уолша в нумерации Пэли [7], поскольку для них матрица
V
имеет
доста√
точно простой вид, ее элементы либо нулевые, либо равны 1/ h (с преобладанием
нулей). При таком выборе можно показать, что
Zh
0

где


Vj

...

τZ2
0





dWj1 (τ1 ) ◦ . . . ◦ dWjk (τk ) = VjTk P−1 V jk−1 P−1 . . . V j2 P−1 Vj1 ,

— бесконечная матрица с элементами


(j)

(V j )il =

ζ
(Vj )i⊕l
√
= √i⊕l ,
h
h

i, l = 0, 1, 2, . . . .

В последнем соотношении i ⊕ l — операция побитового сложения чисел по
модулю 2, что является следствием группового свойства функций Уолша:
q(i, t) q(l, t) =

q(i ⊕ l, t)
√
.
h

Доклад содержит результаты моделирования повторных стохастических интегралов кратности k = 2, . . . , 5 с применением спектральной формы математического
описания и функций Уолша.
1. Kloeden P. E., Platen E. Numerical solution of stochastic differential equations. — SpringerVerlag, 1995.
2. Кузнецов Д. Ф. Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения. С программами в среде MATLAB // Дифференциальные уравнения и
процессы управления. — 2018. — № 4. — С. А.1–А.1073.
3. Кузнецов Д. Ф. Разложение повторных стохастических интегралов Стратоновича, основанное на обобщенных кратных рядах Фурье // Уфимский математический журнал. —
2019. — Т. 11, № 4. — С. 50–78.
4. Пантелеев А. В., Рыбаков К. А., Сотскова И. Л. Спектральный метод анализа нелинейных стохастических систем управления. — М.: Вузовская книга, 2015.
5. Рыбаков К. А. Применение спектральной формы математического описания для представления повторных стохастических интегралов // Дифференциальные уравнения и
процессы управления. — 2019. — № 4. — С. 1–31.
6. Рыбаков К. А. Развитие и перспективы программного обеспечения спектрального метода
Spectrum // Информационные и телекоммуникационные технологии. — 2019. — № 43. —
С. 57–63.
7. Голубов Б. И., Ефимов А. В., Скворцов В. А. Ряды и преобразования Уолша: Теория и
применения. — М.: Наука, 1987.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
ЛИНЕЙНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ДРОБНОГО ПОРЯДКА
К. А. Рыбаков, А. А. Ющенко
МАИ, Москва, Россия

В работе предлагается спектральный метод моделирования решений линейных
стохастических дифференциальных уравнений дробного порядка [1]:

∗ µ
D0+ x(t) = a(t) x(t) + b(t) + c(t) x(t) + d(t) v(t), x(0) = x0 ,
(1)
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µ
где t ∈ [0, T], ∗ D0+
— оператор дробного дифференцирования Капуто; a(t), b(t),
c(t) и d(t) — заданные функции; v(t) — стандартный гауссовский белый шум; x0 —
случайная величина с конечным вторым моментом.
Под решением этого уравнения будем понимать случайный процесс x(t), удовлетворяющий интегральному соотношению (уравнению Ито–Вольтерра [2])

x(t)=x0 +

Zt

Zt

0

0



1
1
(t−τ )µ−1 a(τ ) x(τ )+b(τ ) dτ +
(t−τ )µ−1 c(τ )x(τ )+d(τ ) ◦dw(τ ),
Γ(µ)
Γ(µ)

в котором второй интеграл понимается в смысле Стратоновича, w(t) — стандартный винеровский процесс, Γ(µ) — гамма-функция. При µ = 1 уравнение (1) —
это линейное стохастическое дифференциальное уравнение, записанное в форме
Ланжевена.
В одном из частных случаев, а именно при a(t) = b(t) = c(t) = 0 и d(t) = 1, его
решением является процесс Римана–Лиувилля [3, 4]. Отметим, что он отличается
от дробного броуновского движения, введенного в [5], однако также может применяться при описании реальных процессов.
Предлагаемый подход рассматривается как альтернатива численным методам
моделирования решений заданного уравнения. Он позволяет отказаться от дискретизации по времени, получить непрерывную аппроксимацию случайного процесса x(t) на всем заданном промежутке времени для линейных стохастических
дифференциальных уравнений с аддитивным и мультипликативным шумом и найти
явный вид решения в форме ортогонального ряда со случайными коэффициентами.
В основе метода лежит спектральная форма математического описания систем
управления [6, 7], адаптированная для представления случайных процессов [8].
При практической реализации спектрального метода моделирования решений
уравнений (1) или (2) используется алгоритмическое и программное обеспечение
расчета систем автоматического управления в спектральной форме математического описания [9]. В качестве базисных систем для представления случайных
процессов и линейных операторов (операторов дифференцирования, операторов
дробного интегрирования и операторов умножения) при применении спектрального
метода предлагается выбирать полиномы Лежандра, а также функции Уолша и Хаара, для которых сформированы все необходимые алгоритмы расчета спектральных
характеристик линейных операторов и реализовано соответствующее программное
обеспечение.
1. Doan T. S., Huong P. T., Kloeden P. E., Tuan H. T. Asymptotic separation between solutions
of Caputo fractional stochastic differential equations // Stochastic Analysis and Applications. — 2018. — V. 36, No. 4. — P. 654–664.
2. Ito I. On the existence and uniqueness of solutions of stochastic integral equations of the
Volterra type // Kodai Mathematical Journal. — 1979. — V. 2, No. 2. — P. 158–170.
3. Jumarie G. Modeling fractional stochastic systems as non-random fractional dynamics driven
by Brownian motions // Applied Mathematical Modelling. — 2008. — V. 32, No. 5. —
P. 836–859.
4. Picard J. Representation formulae for the fractional Brownian motion // Seminaire de
Probabilites. V. XLIII. — Springer-Verlag, 2011. — P. 3–70.
5. Mandelbrot B. B., Van Ness J. W. Fractional Brownian motions, fractional noises and applications // SIAM Review. — 1968. — V. 10, No. 4. — P. 422–437.
6. Солодовников В. В., Семенов В. В., Пешель М., Недо Д. Расчет систем управления на
ЦВМ: спектральный и интерполяционный методы. — М.: Машиностроение, 1979.
7. Рыбаков К. А., Рыбин В. В. Моделирование распределенных и дробно-распределенных
процессов и систем управления спектральным методом. — М.: Изд-во МАИ, 2016.
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8. Рыбаков К. А. Моделирование и анализ выходных процессов линейных непрерывных
стохастических систем на основе ортогональных разложений случайных функций //
Известия РАН. Теория и системы управления. — 2020. — № 3.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ПО ИЗУЧЕНИЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
НА МАССИВЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Е. В. Санников1 , А. С. Несмелова2 , К. С. Несмелова3 , Д. А. Герасименко3
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Нейронные сети — это одно из направлений создания искусственного интеллекта (ИИ), применяемого в современной науке и технике.
Нейронные сети позволяют автоматизировать, ускорять и оптимизировать программы, защищать информационные системы от атак злоумышленников, помогать
выявлять незаконный контент в сети. Алгоритмы на основе нейросетей широко
используются в решение важных задач в направлении космических разработок [2].
Основная цель ИИ — создание системы, которая способна самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях. Идея искусственного интеллекта заключается в имитации нервной системы человека.
Создание нейронной сети начинается с составления математической модели
и последующей ее реализации в аппаратном или программном виде. В прошлой
статье мы рассмотрели пример создания простейшей нейронной сети [3, 4].
Целью данной работы стало проектирование и реализация механизма отслеживания движущегося объекта на примере простейшей нейронной сети.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач.
1. Научиться различать простые объекты. Это задача была решена в прошлой
лабораторной работе.
2. Распознавание сложных отображений. Исследования показали, что лучше
всего для стандартных задач распознавания объекта подходят сверточные нейронные сети (СНС). Выбор данного вида нейронных сетей позволяет изучать
сложные изображения используя минимальные области (рис. 1). Использование
СНС имеет свои минусы. Например, необходимость большого количества обучающих образцов [5]. Изображения для лабораторной работы были взяты с ресурса
shutterstock [6].
3. Создание алгоритма распознавания объекта в массиве изображений.
Разрабатывая алгоритм необходимо учесть, что ошибка отслеживания не должна превышать погрешность более, чем в одно изображение. Приступая к реализации алгоритма, способного отслеживать объект в массиве изображений, были
выделены основные этапы:
1) подготовка массива данных;
2) определение архитектуры и типа искусственной нейронной сети (ИНС);
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Рис. 1. Структура СНС

3) обучение СНС;
4) тестирование СНС на выбранном подмножестве.
Стоит отметить, что присутствует большое количество искажений. Так как мы
используем только один тип СНС, то инвариантность такой сети невозможна.
В данной лабораторной работе была разработана нейросеть отслеживания движения объекта в массиве цифровых изображений. В результате работы студенты
способны не только изучить алгоритм создание сверточной нейронной сети, но и
на примере увидеть ее преимущества и недостатки.
1. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2006. — 1104 с.
2. Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А. Глубокое обучение. — М.: ДМК-Пресс, 2017. — 652 с.
3. Несмелова А. С., Несмелова К. С., Санников Е. В., Герасименко Д. А. Разработка комплекса лабораторных и практических работ по изучению нейронных сетей на основе
проектирования и реализации интерфейса однослойной нейронной сети методами объектно-ориентированного программирования // Материалы XXI Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2019), 24–31 мая 2019 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2019. — С. 780–782.
4. Санников Е. В., Несмелова А. С., Несмелова К. С., Герасименко Д. А. Разработка комплекса лабораторных и практических работ по изучению нейронных сетей // Лестной вестник / Forestry Bulletin. — 2019. — T. 23, № 4. — С. 106–111. — DOI: 18698/
2542-1468-2019-4-106-111.
5. Dalal Navneet, Triggs Bill. Histograms of oriented gradients for human detection. Computer
Vision and Pattern Recognition, 2005. CVPR 2005 // IEEE Computer Society Conference
on. IEEE. — 2005. — V. 1. — P. 886–893.
6. Библиотека изображений [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://sites.google.com/site/trackerbenchmark/benchmarks/v10.
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В настоящее время развитие средств вычислительной техники и компьютерных
сетей позволяет существенно упростить получение экспертных мнений широкого
*
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круга специалистов в различных областях деятельности. Эксперт иногда не может
однозначно определить отношение предпочтения между двумя объектами и дать
четкую оценку объекту экспертизы. Интервальные оценки тех или иных характеристик объектов экспертизы являются более «точными». Для подобных оценок хорошо подходит аппарат теории нечетких множеств, предложенный Лотфи Заде [1],
которое пользуется возрастающей популярностью на протяжении последних лет.
Авторами для обработки суждения экспертов предложена оригинальная методика на базе нечеткого ранжирования альтернатив на основе нечетких предпочтений.
Для решения поставленной задачи предлагается разбивать критериальное пространство на нечеткие области предпочтений [2, 3], рассмотрим это на конкретном
примере.
Пусть для случая n критериев и m конкретных оцениваемых альтернатив мы
получили m функций принадлежности соответствующим всем альтернативам (1):
pt = ft (y, xt1 , xt2 , . . . , xtn ),

(1)

где t — это номер альтернативы (t = 1 . . . m).
Наиболее распространенным количественным нечетким методом является
нечеткое взвешенное суммирование. Для всех критериев назначаются нечеткие
веса wi с функцией принадлежности µi (w), а для значений критериев также задана
функция принадлежности: λi( x).
Взвешенная сумма для случая обычных (четких) чисел (2):
s = S(x1 , x2 , . . . , xn ) =

n
X

wi x i .

(2)

i=1

Она может быть модернизирована для случая нечетких чисел с помощью принципа обобщения. Для компонентов суммы функция принадлежности вычисляется
по формуле (3):
zi (gi ) = sup min(µi (wi ), λi (xi )).
(3)
g=wi xi

А функция принадлежности взвешенной суммы примет вид (4):
r(s) = sup min(zi (gi )).
s=

n
P

i

(4)

gi

i=1

Интегральная оценка альтернативы в предложенном методе состоит из двух
компонент нечеткого уровня предпочтительности y и нечеткого результата взвешенного суммирования s. Интегральный ранг альтернативы I = y + s для нечеткого
случая находится также с помощью принципа обобщения. Функция принадлежности для него (5):
φ(I) = sup min(p(y), r(s)).
(5)
I=y+s

Использование данного интегрального критерия позволяет повысить различимость рангов альтернатив. Наиболее важным моментом, при проектировании пользовательских интерфейсов для работы с нечеткими суждениями, является интерфейс ввода и редактирования функции принадлежности.
Предложены два подхода к его построению.
1. Двухэтапная процедура: выбор вида функции принадлежности и далее ввод
параметров функции принадлежности.
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2. Поточечная процедура: ввод характерных точек функции принадлежности и
далее точки ли связываются полиномами порядка n.
Первая процедура может вызывать затруднения у эксперта, принимающего решения, со слабой математической подготовкой, хотя в некоторых случаях она более
быстрая, чем второй подход. Второй подход более универсален и позволяет задать
произвольную кривую с требуемой степенью точности. Обычно точки соединяются линейными отрезками, так как требуемая точность на начальном этапе ввода
предпочтений не слишком высока.
На рис. 1 представлен фрагмент веб-интерфейса по вводу функции принадлежности вторым способом.

Рис. 1. Веб-интерфейс ввода и редактирования функции принадлежности

После ввода предпочтений и предварительной настройки метод может проводить ранжирование произвольного количества альтернатив в режиме, приближенном к реальному времени. Данный метод нечеткого ранжирования альтернатив был
применен к задаче выбора планшетного компьютера пилота воздушного судна [4].
Предложенный подход на базе нечеткого нечетких взвешенного суммирования
позволяет не только ранжировать произвольное количество альтернатив в автоматическом режиме, но и повысить качество принимаемых решений экспертами. На
портале http://ws-dss.com в открытом доступе можно ознакомиться с программной
реализацией данной методики.
1. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях // Вопросы анализа
и процедуры принятия решений. — М.: Мир, 1976. — С. 172–215.
2. Осипов В. П., Судаков В. А. Многокритериальный анализ решений при нечетких областях предпочтений // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — 2017. — № 6. — С. 1–16.
3. Бомас В. В., Судаков В. А. Поддержка субъективных решений в многокритериальных
задачах. — М.: Изд-во МАИ, 2011. — 173 с.
4. Dutov A. V., Nesterov V. A., Sudakov V. A., Sypalo K. I. Fuzzy Preference Domains and
Their Use for Selecting an Electronic Flight Bag for Flight Crews // Journal of Computer
and Systems Sciences International. — 2018. — V. 57, No. 2. — P. 230–238. — DOI:
10.1134/S1064230718020065.
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В работе рассмотрена задача многокритериального анализа грузовых самолетов
на базе теории нечетких множеств. Данная разработка может использоваться при
принятии решений о закупке, начале производства тех или иных типов летательных аппаратов и при определении того, какие типы воздушных судов следует
выводить из эксплуатации.
В настоящее время, в связи с необходимостью возрождения парка отечественных воздушных судов (ВС), актуальным является повышение эффективности
управленческих решений при выявлении того какие летательные аппараты следует
производить, закупать и выводить из эксплуатации. Интегральная оценка перспективности использования тех и иных типов ВС — это сложная многокритериальная
задача. Для решения задачи использовались критерии, соответствующие техническим характеристикам, экономичности и импортозависимости. Часть критериев
носит объективную числовую оценку (например, технические характеристики),
но есть и существенная доля качественных показателей, оценка по которым
затруднена в силу слабой структурированности задачи [1]. Для решения данной
задачи использован оригинальный метод нечетких областей предпочтений [2, 3].
Пусть Ui — шкала i-го критерия состоящая из нечетких градаций gij , и число
таких градаций qi , а µij (x) — функция, определяющая для i-го критерия нечеткую
принадлежность значения xj-й градации. Комбинации значений градаций всех критериев разбивают критериальное пространство на области. Множество всех таких
областей — это декартовое произведение множеств Ui :
Y = {g11 , g12 , . . . , g1q1 } × {g21 , g22 , . . . , g2q2 } × . . . × {gn1 , gn2 , . . . , gnqn }.
ЛПР задает предпочтения в некотором подмножестве множестве Y : k = 1 . . . K —
номер области предпочтений, для которой ЛПР задал предпочтения, pk — нечеткий
уровень предпочтительности k-й области, ρk (y) — функция принадлежности ранга y для уровня предпочтительности pk , Mk = (j1 , j2 , . . . , jn ) — это вектор номеров
градаций, для k-й нечеткой области предпочтений.
Многокритериальный анализ выполнялся для ряда грузовых типов ВС: ИЛ-76,
АН-124, АН-12, Ту-204-100С. Задача определения уровня предпочтительности
грузовых самолетов решалась с использованием заданных значений критериев
(x1 , x2 , . . . , xn ). Значения критериев были приведены к нечеткому виду путем
задания функции принадлежности конкретного значения критерия λixi (x).
Нечеткие области предпочтений записываются в форме нечеткой импликации
вида: ЕСЛИ нечеткие значения критериев принадлежат области Mk , ТО предпочтительность ВС заданному нечеткому уровню предпочтений pk . Данная импликация
записывается в виде:




pk (y, x1 , x2 , . . . , xn ) = min min sup(min λixi (x), µipri Mk (x) , ρk (y) .
i

Объединение нечетких правил по всем областям нечетких предпочтений определяет интегральную нечеткую оценку ВС:
p(y, x1 , x2 , . . . , xn ) = max pk (y, x1 , x2 , . . . , xn ).
k

*
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На портале ws-dss в открытом доступе размещена программная реализация
данного метода ранжирования Web Services for Decision Support Systems, 2020.
Ws-dss позволяет размещать в сетях глобальных и корпоративных web-средах
программные реализации методов поддержки принятия решений и оптимизации
на языках Python, C++, Ruby, R. Портал обеспечивает возможность подключения
сторонних веб-сервисов и организовывать последовательность вызовов математических моделей с передачей входных/выходных параметров между ними [3].
Реализация данной методики оценки грузовых летательных аппаратов способствует повышению интегральной эффективности использования отечественной
авиационной техники, испособствует решению целого комплекса задач по повышению эффективности управления инновационной деятельностью направленной на
повышение конкурентоспособности на отечественном и мировом рынке.
1. Крутов А. А., Пигусов Е. А., Чернавских Ю. Н., Черноусов В. И. Концептуальное проектирование тяжелого транспортного самолета нового поколения // Труды МАИ. — 2018. —
№ 99. — С. 5.
2. Осипов В. П., Судаков В. А. Многокритериальный анализ решений при нечетких областях предпочтений // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — 2017. — № 6. — С. 1–16.
3. Дутов А. В., Нестеров В. А., Судаков В. А., Сыпало К. И. Нечеткие области предпочтений и их применение в задаче выбора электронного планшета летчика // Известия РАН.
Теория и системы управления. — 2018. — № 2. — С. 60–68.

ОСОБЕННОСТИ АГРЕГИРОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ СУЖДЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ *
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При принятии решении важную роль играет экспертная оценка, которая часто имеет нечисловой характер. Как правило, ответы экспертов рассматривают
как числа, приписывая мнению строго определенные численные значения, которые
потом обрабатывают с помощью методов прикладной статистики. В случае такой
обработки полученные данные значительно могут расходиться с действительностью [1]. Также не учитывается погрешность оценки объектов. Для получения
более «точных» результатов нечетких суждений целесообразно использование аппарата «мягких» вычислений, теории нечетких множеств.
Рассмотрим задачу, в которой эксперты высказывают нечеткие суждения о конечном множестве объектов оценки. Обычно объекты оцениваются по заданном
множеству критериев, или эксперт оценивает альтернативу в целом, но в сложных
задачах приходится учитывать мнение специалистов в разных областях [2]. Простейший вариант решения данной задачи — это дефаззификация оценок. Если дана
нечеткая оценка X с функцией принадлежности µ(x), то дефаззифицированная
оценка Xa находится по формуле:
Xα =

Z

Z

xµ(x) dx

.

(1)

µ(x) dx

*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-01-00520.
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После дефаззификации можно воспользоваться массой распространенных методов обработки экспертных суждений. Однако подобный подход теряет существенную информацию. Нечеткая оценка позволяет отразить не только «ценность»
значения критерия для объекта экспертизы, но и степень уверенности эксперта
в данной оценке [3]. Простейшим вариантом общей оценки является нахождение
средней нечетких оценок. Функция принадлежности общей оценки примет вид:
µ(x∗ ) =

sup
(min µi (xi )),
i
x1 ,x2 , ...,xn :
P
n
1
∗
x
=
x
i
i=1
n

(2)

где µi (xi ) — это функция принадлежности оценки i-го эксперта, n — это число
экспертов.
Вычисление итоговой оценки происходит по стандартной формуле взвешенной
суммы:
X∗ =

n
X

Wi Xi ,

(3)

i=1

где Xi — нечеткая оценка альтернативы, а Wi — нечеткая компетентность эксперта,
X∗ — итоговая оценка альтернативы.
Правила суммирования и произведения нечетких чисел, выполняются на основе
принципа общения. Функция принадлежности, соответствующей операции:
µ(y∗ ) =

sup

y1 ,y2 , ...,yn :
η(y1 ,y2 , ...yn )=y∗

(Θ µi (yi )),
i

(4)

где η — операция которую требуется
Pn применить (в случае вычисления Wi Xi — это
произведение, а для вычисления i=1 Wi Xi — это сумма), yi — значения к которым
применяется требуемая операция, µi (yi ) — функция принадлежности нечетких значений, µ(y∗ ) — функция принадлежности для результата применения операции η,
Θ — операция пересечения для функций принадлежности.
Пусть мы получили нечеткие оценки нескольких объектов. Вместо, часто используемой дефаззификации, в данной работе предлагается переход к парным сравнениям нечетких рангов. Далее будем считать, что чем больше значение оценки,
тем объект лучше.
Рассмотрим два объекта: Ai и Aj . Между ними можно определить нечеткое
бинарное отношение: Ai ≥ Aj . Оно говорит о том, что объект Ai не хуже, чем
объект Aj . Степень уверенности, что два объекта находятся в отношении ≥ задается числом rij ∈ [0, 1]. Тогда матрицу бинарного отношения представим в виде:


1

r12

r
 21 1

R =  r31 r32



r13
r23
1

rm1 rm2 rm3

...

r1m
r2m 


r3m .
1




(5)

Элементы данной матрицы находятся путем анализа соответствующих объектам Ai и Aj функций принадлежности:
rij = sup [min µi (xi ), µj (xj )].
xi ,xj :
xi ≥xj

(6)
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Итоговые ранги, объектов можно найти, проведя простейшие арифметические преобразования можно добиться выполнения требуемого условия:
‚
‚

Далее из уравнения:

ij ‚
∗
R∗ = ‚
‚rij = rji ‚.

‚
r ‚

(7)

(λI − R∗ )u = 0,

(8)

найдем максимальное собственное значение λ∗max и соответствующий ему вектор
факторов влияния u∗ . Элемент u∗i будет итоговым рангом альтернативы Ai . Значение λ∗max позволяет определить противоречивость нечетких отношений предпочтительности C:
C=

λ∗max − m
.
m−1

(9)

Формулы (2) и (3), предназначенные для агрегирования суждений экспертов, обладают тем недостатком, что результат их применения может быть далек от мнения
большинства экспертов. Так происходит, когда существенно высокая или низкая
оценка одного эксперта может сильно смещать итоговую оценку.
Для устранения данных недостатков предлагается следующее:
— по формуле (6) рассчитываются элементы матриц Rk для каждого k-го
эксперта;
— путем решения оптимизационной задачи находится «медианное» нечеткое
отношение Rv , которое «близко» мнению большинства экспертов;
— в формулу (7) подставляются элементы Rv вместо элементов R и таким
образом находятся итоговые оценки объектов.
Предложенные методики агрегирования нечетких суждений экспертов позволяют сохранить информацию о размытости и неопределенности суждений эксперта
до самого последнего этапа принятия решений. Подход на базе нечеткого взвешенного суммирования позволяет оценивать степень согласованности и учесть степень
доверия к эксперту и его квалификацию.
1. Орлов А. И. Организационно-экономическое моделирование: учебник: в 3 ч. Ч. 2: Экспертные оценки. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. — 2011. — 486 с.
2. Осипов В. П., Судаков В. А. Многокритериальный анализ решений при нечетких областях предпочтений // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — 2017. — № 6. — С. 1–16.
3. Осипов В. П., Сивакова Т. В., Посадский А. И., Судаков В. А. Комбинированная методика нечеткого ранжирования альтернатив на основе функций предпочтений // Электротехнические и информационные комплексы и системы. — 2019. — Т. 15, № 1. — С. 87–93.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИМИТАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ СТАИ СТРЕКОЗ
В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДИСКРЕТНЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Я. В. Становская
МАИ, Москва, Россия

В статье рассматривается метод имитации поведения стаи стрекоз для решения
задачи поиска оптимального программного управления нелинейными дискретными
детерминированными динамическими системами. Предложены модификации мето-
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да, включающие динамическое изменение величины шага в процессе движения
популяции в процедуре поиска условного экстремума целевой функции. Реализовано программное обеспечение алгоритма на языке программирования Python,
решены модельные примеры, продемонстрировавшие эффективность применения
разработанного обеспечения.
Введение. Применение методов оптимизации в технических задачах приводит
к необходимости разработки новых подходов в силу использования нелинейных
целевых функций со сложной структурой поверхностей уровня и ограничений разных типов. Одними из современных направлений в теории оптимизации являются
метаэвристические алгоритмы и их модификации. В работе рассматривается метод
имитации поведения стаи стрекоз поиска условного глобального экстремума и его
применение для решения задачи поиска оптимального программного управления
дискретными детерминированными динамическими системами.
Постановка задачи. Поведение модели объекта управления описывается системой разностных уравнений. Для каждой из рассмотренных в работе задач задано начальное состояние системы и ограничение на управление, множество допустимых процессов. На множестве допустимых процессов определен функционал.
Требуется найти максимальное значение функционала и оптимальный процесс, на
котором это значение достигается. Поиск решения происходит с помощью алгоритма, имитирующего поведение стаи стрекоз [2, 3]. Рассмотрено решение модельных примеров, в которых точное решение задачи поиска оптимального управления
уже известно. Это позволяет сравнить значение критерия, полученное с помощью
алгоритма имитации поведения стаи стрекоз, с точным и проверить корректность
работы метода.
В некоторых случаях шаг, который получаемся при вычислении в [2], оказывается слишком большим, особенно на последних итерациях, когда популяция
оказалась вблизи экстремума. Это не позволяет достичь желаемой точности вычисления экстремума тестовой функции, поэтому применяется его уменьшение, а
именно: деление на некоторый коэффициент сжатия на последних итерациях. Это
замедляет скорость перемещения особей и не создает блуждания особей вокруг
точек глобального максимума или минимума.
Для уменьшения шага предлагается выбрать одну из формул:
а) xk+1 = xk + ∆x/k;
б) xk+1 = xk + ∆x/ ln k;
в) xk+1 = xk + ∆x ln k0 / ln k, где k0 — номер итерации, с которой начинается
модификация;
г) xk+1 = xk + ∆xe(c−1)k , 0 < c < 1.
Программное обеспечение. Программная реализация алгоритма имитации поведения стаи стрекоз [2] реализована на языке Python. Программа позволяет пользователю изменять параметры алгоритма и изучать их влияние на конечный результат работы, а также приводит время работы алгоритма, что позволяет оценить трудоемкость метода по времени. В качестве тестовых примеров были выбраны функции двух переменных — параболическая и мультифункция, для которых
уже известно точное решение. Таким образом, можно оценить точность работы
программы.
Тестовые примеры
П р и м е р 1. Решим задачу поиска глобального экстремума параболической
функции. Множество D допустимых решений: x ∈ [−500; 500], y ∈ [−500; 500].
Точное решение: f(x∗ ; y∗ ) = 0.
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Аналогично было найдено решения для мультифункции: множество D допустимых решений: x ∈ [−2; 2], y ∈ [−2; 2]. Точное решение: f(x∗ ; y∗ ) = 4,253888.
Получены результаты работы алгоритма при предложенных модификациях шага со следующими параметрами метода [2]: s = 0,1, a = 0,1, c = 0,7, f = 1, e = 1,
w = 0,9.
Были проведены вычисления значений целевой функции при перечисленных выше модификациях. Результаты показали, что эффективнее всего работают модификации под пунктами б) и в). При одинаковых параметрах метод дает наилучший результат. Например, для параболической функции с параметрами метода NP = 150,
ITER = 170 было получено отклонение от точного значения ∆ = 0,00427 за время
twork = 29,87. Для мультифункции с параметрами NP = 400, ITER = 500: отклонение от точного значения ∆ = 2,2635 · 10−5 , время работы метода: twork = 795,7.
П р и м е р 3. Поведение модели объекта управления описывается системой разностных уравнений:
x1 (t + 1) = x2 (t),
x2 (t + 1) = 2x2 (t) − x1 (t) +

1
u(t),
N2

где x ∈ R2 , N — количество дискретных шагов. Задано начальное состояние системы x1 (0) = 0, x2 (0) = 0. На множестве допустимых процессов определен функционал качества
I = x1 (N) −

N−1
1 X 2
u (t).
2N
t=0

Требуется найти максимальное значение функционала и оптимальный процесс
(x∗ (·), u∗ (·)), на котором это значение достигается.
Точное решение задачи имеет вид:
max I =

N−1
1 X 2
3N − 1
1
t .
−
−
3
6N 2
2N 3 t=0

При решении данной задачи при ограничениях на управление 0 ≤ u ≤ 100 методом имитации поведения стаи стрекоз с использованием модификации шага получаем зачение критерия с приемлемой точностью.
Вывод. Разработано программное обеспечение на языке программирования
Python для решения задачи поиска оптимального программного управления дискретными динамическими системами методом стаи стрекоз. Предложены модификации метода: варианты динамического уменьшения шага при поиске экстремума
функции. Результаты работы алгоритма показывают их эффективность не только
по достигаемой точности решения, но и по затрачиваемому на поиск времени.
1. Пантелеев А. В., Бортаковский А. С. Теория управления в примерах и задачах. — М.:
Изд-во ИНФРА-М, 2016.
2. Становская Я. В. Алгоритмическое и программное обеспечение метода стаи стрекоз //
Научный альманах. Выпуск 23: Материалы XIV научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Инновационный менеджмент в аэрокосмической промышленности». — М.: Доброе слово, 2018. — С. 81–86.
3. Dragonfly algorithm: a new meta-heuristic optimization technique for solving singe-objective, discrete, and multi-objective problems // The Natural Computing Applications Forum,
2015.
4. Пантелеев А. В., Скавинская Д. В. Метаэвристические алгоритмы оптимизации в задачах управления динамическими системами. — М.: Факториал, 2019.
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СИНТЕЗ ГИБКИХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
СТАЯМИ ПОДВИЖНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ РОБОТОВ
ПРИ НАЛИЧИИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
М. М. Хрусталëв1,2 , А. М. Ольшанский1
1

МАИ, Москва, Россия; 2 ИПУ РАН, Москва, Россия

Применение беспилотных движущихся (плавающих, летающих) аппаратов широко распространено во многих сферах человеческой деятельности, в том числе в
отраслях военно-промышленного комплекса, на железнодорожном транспорте при
диагностике линейных объектов, мониторинге пожаров и всевозможных других
чрезвычайных ситуаций. Учитывая все возрастающую роль такого вида техники,
актуальными являются аспекты создания алгоритмов рационального управления
такими объектами.
Имеется большое число публикаций по управлению стаями, но все они в основном содержат обсуждение того, какие же задачи должны решать такие алгоритмы.
Один из интересных алгоритмов предлагается в работах [1–3], но он не может
претендовать на простоту.
Достаточно интересным является подход основанный на концепции роевого
интеллекта [4]. Системы роевого интеллекта — это множество агентов, которые
взаимодействуют между собой и с окружающей средой. При локальном взаимодействии агенты, которые поодиночке довольно просты, создают так называемый
роевой интеллект. Примером могут быть рой пчел, птиц, колония муравьев, стая
рыб и т. д. Однако, эффективность использования этого подхода для решения задач
управления стаями быстро движущихся беспилотных роботов в реальном масштабе времени требует серьезного исследования.
Еще один подход, позволяющий синтезировать стратегии управления элементами стаи в виде аналитических зависимостей был предложен в работе одного из
авторов доклада [5]. В основе этого подхода лежит использование не механики
Ньютона, а механики Аристотеля [6]. В механике Аристотеля движущийся управляемый объект влияет на процесс движения, изменяя скорость движения, а не
ускорение, как в механике Ньютона.
Рассматривается плоское движение N объектов в соответствии с уравнениями:
dxi (t)
= Vxi (t, x(t), y(t)),
dt

dyi (t)
= Vyi (t, x(t), y(t)),
dt

где t — время, x = (x1 , x2 , . . . , xN ), y = (y1 , y2 , . . . , yN ), (xi , yi ) — координаты центра
масс i-го объекта, V i = (Vxi , Vyi ) — скорость движения i-го объекта.
Для каждого из объектов формируется скоростной потенциал U(t, x, y), так что
имеют место равенства (в случае, когда скорости не ограничены):
Vxi (t, x, y) =

∂U(t, x, y)
,
∂xi

Vyi (t, x, y) =

∂U(t, x, y)
,
∂yi

i = 1, N.

Естественно предполагается, что функция U(t, x, y, z) имеет непрерывные частные производные по x, y в области движения объектов. Потенциал состоит из трех
компонент: потенциал запретных зон, потенциал цели и потенциал нестолкновения-неудаления. В результате на траекториях движения объектов к цели полностью
исключается попадание в запретные зоны, столкновение объектов, их удаление на
значительное расстояние друг от друга (сохранение стаи) и движение к цели.
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В работе [5] исследовался случай, когда скорости движения объектов были не
ограничены, хотя и указывалось на необходимость такого ограничения. В реальных
прикладных ситуациях ограничение по скорости имеет место быть. Данная работа
посвящена исследованию этого ограничения.
В этой ситуации скорости объектов определяются равенствами


∂U
∂U
i




|
≤
V
,
,
|V
|V∗i | ≤ Vmax ,
max
 ∂xi
 ∂yi ,
∗
Vxi =
Vyi =
Vmax ∂U
Vmax ∂U


i


|V∗ | > Vmax ,
|V∗i | > Vmax ,
 i
 i
i,
i,
|V∗ | ∂x

|V∗ | ∂y

p
где
= (∂U/∂xi )2 + (∂U/∂yi )2 . Для простоты считается, что максимальные
скорости всех объектов одинаковы.
Установлено, что ограничение по скорости делает траектории объектов более
плавными. Объекты движутся с меньшими ускорениями. В результате для реализации движения требуются меньшие силы.
|V∗i |

1. Куржанский А. Б. Задача группового управления. Общие соотношения // Докл. РАН. —
2009. — Т. 426, № 1. — С. 20–25.
2. Куржанский А. Б. О задаче группового управления в условиях препятствий // Тр. ИММ
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-РЕСУРСА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Н. М. Шевцов, С. В. Рослякова
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается актуальность разработки веб-ресурса, предназначенного для
студентов и преподавателей, которые используют его в повседневной жизни для
сдачи(проверки) различных работ и для ведения посещаемости студентов.
Рассмотрим необходимость разработки веб-ресурса для системы электронного
журнала обучения для студента. Такая система существенно облегчит сдачу и
прием различных работ, поможет преподавателю вести журнал посещения студентов, анализировать статистику успеваемости и посещаемости, удобно хранить
документацию к сдаче (к приему) в институтах (различные отчетные документы,
дипломы, диссертации).
Задача такой системы — обеспечить преподавателей и студентов нужным и
удобным функционалом, что является ее отличительной чертой. При каждом занятии необходимо отмечать посещаемость студентов, чаще всего этим занимается
староста, поэтому часть информации о посещениях теряется, либо недостоверна.
Также пользователь может отслеживать успеваемость по всем зачетным единицам
(лабораторным, курсовым работам или проектам, контрольным работам и т. д.).
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В данной системе предусмотрен обмен сообщениями между пользователями для
дистанционной сдачи учебных или зачетных материалов.
То же самое относится к документации преподавательского состава (учебные
программы). Преподаватель не всегда способен хранить большой объем документации у себя из-за большого количества студентов. Используя систему электронного журнала, пользователь может посмотреть все всю статистику, информацию
о предмете, хранить документацию, или проверить свой отчетный документ на
соответствия его сдачи. Получить дистанционно оценку, если студент прошел
курс экстерном, либо без ошибок, то он может пройти тестирование и получить
электронную ведомость о сдаче зачета. Так как аналогичных систем на рынке в
свободном доступе мало, то она (СЭЖ) является актуальной.
Рассмотрим подробно постановку задачи для разработки СЭЖ и кратко необходимые для нее функции.
1. Постановка задачи.
• Разработать приложение СЭЖ для студентов и преподавателей. Систему обмена документов, имеющие практичное использование и обмен информации между
преподавателем и студентом.
• Разработать систему электронных ведомостей.
2. Описание основных выполняемых функций у системы.
• Обозначение сроков выполнения лабораторных работ.
• Система оповещения студентов и преподавателей.
• Система проверки документов для преподавателей.
• Получение результатов проверки.
• Анализ посещаемости и успеваемости студентов.
3. Описание основных выполняемых функций для документации.
• Хранение истории публикаций.
• Хранение документов для проверки.
• Загрузка документов для проверки.
• Отправка документов между пользователями.
• Получение результатов проверки.
В данной работе рассмотрена актуальность и необходимость разработки системы электронного журнала для студентов и преподавателей. Рассмотрена ее практическая значимость в современном мире.
1. Грубер М. Понимание SQL / Пер. с англ. В. Н. Лебедева; под ред. В. Н. Булычева. —
М., 1993.
2. Петкович Д. Microsoft SQL Server. Руководство для начинающих / Пер. с англ. — СПб.:
БХВ-Петербург, 2013.
3. Учебники по Python Django [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.djangoproject.com.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ СИНТЕЗА
РОБАСТНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
А. А. Яковлева
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача синтеза робастных регуляторов для управления летательными аппаратами, которая является одной из актуальных проблем проектирования сложных авиационно-космических систем, поскольку разработка алгорит-
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мов и программного обеспечения нахождения матричных коэффициентов усиления
оптимальных регуляторов позволяет обеспечить требуемое качество управления
объектом в условиях, когда математическая модель и действующие внешние возмущения содержат неопределенности.
В данной работе сформирован алгоритм синтеза регуляторов в пространстве H ∞ , обеспечивающий заданные требования к величине функционала качества
управления и асимптотическую устойчивость замкнутой системы. Он применен
в задаче управления летательным аппаратом, движение которого в окрестности
опорной траектории описывается линейной моделью с аддитивными возмущениями
в условиях неполной информации о векторе состояния, определяемой по линейной
модели измерительной системы. Предлагаемый алгоритм имеет итерационный
характер. На первом шаге находится вспомогательная матрица для определения
коэффициентов усиления регулятора, которая получена в результате решения
алгебраического уравнения Риккати. На втором шаге происходит нахождение
матрицы коэффициентов усиления, которые позволяют определить оптимальный
регулятор системы. Далее полученная система моделируется на заданном временном промежутке с различными наборами начальных условий, используя интегрирование уравнений движения методом Рунге–Кутты 4-го порядка, а также
производится анализ асимптотической устойчивости моделируемой системы.
В процессе выполнения работы создан комплекс программ, служащий для реализации алгоритма нахождения робастного регулятора. Разработка осуществлялась в математическом пакете для решения прикладных задач MATLAB. При
реализации алгоритма синтеза регуляторов использованы стандартные программные средства для решения возникающих в процессе выполнения алгоритма подзадач: решение уравнения Риккати, операции с матрицами и т. д. Эффективность
сформированного комплекса программ проверена при решении задачи стабилизации самолета F-16. Проведен сравнительный анализ зависимости результатов
математического моделирования от параметров модели объекта, модели измерительной системы, матриц, входящих в функционал качества управления, а также
характера внешнего воздействия. В комплекс программ входит алгоритмическое и
программное обеспечение классических задач синтеза оптимальных регуляторов с
полной и неполной информацией. Выполнено сравнение применения классических
и H ∞ -регуляторов при решении задачи стабилизации, свидетельствующее о выполнении требований к переходным процессам.
1. Doyle J., Francis B., Tannenbaum A. Feedback Control Theory. — Macmillan Publishing
Co, 1990.
2. Поляк Б. Т., Щербаков П. С. Робастная устойчивость и управление. — М.: Наука, 2002.
3. Gadewadikar J., Lewis F. L., Abu-Khalaf Murad. Necessary and Sufficient Conditions for
H-infinity Static Output-Feedback Control // Journal of Guidance. Control and Dynamics. —
2006. — V. 29, No. 4.
4. Веремей Е. И. Линейные системы с обратной связью: Учебное пособие. — СПб.: Лань,
2013.
5. Перельмутер В. М. Пакеты расширения MATLAB. Control System Toolbox и Robust
ControlToolbox. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008.
6. Green M., Limebeer D. J. N. Linear Robast Control. — Dover Publications, 2012.
7. Koobloch H. W., Isidori A., Flockerzi D. Topics in control theory. — Basel: Springer, 1993.
8. Skogestad S., Postlethwaite I. Multivariable Feedback Control: Analysis and Design. — John
Wiley and Sons, 2005.

Секция K ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

FEATURES OF DESIGNING JOINT
RUSSIAN–CHINESE POST-GRADUATE PROGRAMS ON THE EXAMPLE
OF THE JOINT MASTER’S PROGRAM «HELICOPTER ENGINEERING»
L. A. Makarova
NUAA, Nanjing, China

Many Russian and Chinese universities today successfully cooperate in the field
of education, science and technology. The progress has been noticeable especially in
the last 20 years; this is due to the rapid development of the Chinese economy and,
as a result, improving the quality of life and level of education, strategic partnership
between Russia and China [1]. To date, there are a huge number of examples of
successful cooperation in the field of higher education between Russian and Chinese
Universities: Shenzhen MSU–BIT University between Beijing Institute Technology
and M. V. Lomonosov Moscow State University, double-degree programs implemented
by Tomsk Polytechnic University, RUDN University and many others.
There are successful examples of the implementation of joint educational programs
for bachelor’s, master’s and PhD levels. Concerning the joint programs in the field of
Aerospace Engineering the good example is international corporate master program
of the MAI and Shanghai Jiao Tong University. The aim of this program is preparing
the personnel for Russian–Chinese project of the wide-body long haul aircraft. The
program implements such kind of areas of training like aircraft engines, design structures from composite materials etc. The training lasts 2,5 years and is conducted in
English [2].
It is necessary to highlight some advantages, benefits for the students from double-degree master’s program education:
— after successful completion of training students receive two diplomas (Russian
and Chinese partner universities). This is a competitive advantage in both the domestic
and foreign labor market.
— preparation of master’s theses is carried out under the dual scientific guidance
of Russian and Chinese partner university’s professors.
— there is an improvement of the language and communication student’s skills.
— opportunity to be acquainted with the advanced scientific and educational technologies of both partner universities, etc. [3].
From the general information about the joint master programs, it is possible to
highlight some features.
The duration of the master degree program in China is 2,5 years, in Russia it
takes 2 years. This is the first thing to consider during the design process of the
joint master program. Generally, in Chinese universities all education is divided into
undergraduate and graduate. Graduate studies include master’s and PhD’s studies. In
addition, it exists so-called direct PhD study — a student enters to this direct PhD
after bachelor’s level graduation. There are some additional information to explain the
meaning of direct PhD in China: 1) 2,5 academic years for master’s degree, number
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of credit points is 30–34; 2) 4 academic years for PhD students, number of credit
points is 16; 3) 5 years of education for direct PhD students, the number of necessary
credit points is 37,5. All graduate education in Chinese university is regulated by the
Graduate Education Program document; therefore, master’s and PhD studies are very
close to each other in terms of organization and regulation, which is another difference
from Russian universities. In this case, for example, students from the master’s and
PhD’s educational programs can present the same lecture course (if they choose the
same course). In Russian universities it is not often practice, because master and PhD
are different levels of education, they have different not-crossing educational plans.
The next feature is the number of credit points, as well as the number of hours
in one credit point. In China, for example, for master’s degree in aerospace engineering a student must take 30–34 credit points, one credit point is 16 hours, in a
Russian aviation university a student must take 120 credit points, one credit point
is 36 hours. As practice shows, sometimes misunderstanding in this question could be
a stopping factor in the design of joint programs. However, if we consider this issue
more carefully, the Russian credit points include all types of student work (self-work,
exams, practices, etc.), while the Chinese credit points include only contact hours
of the teacher and student. Thus, after careful examination of the curriculum, it is
obvious that the contact number of hours for Russian and Chinese programs is almost
the same. This can be successfully guided in the design of joint programs.
The next feature is that a master student in China must finish all 30–34 credits in
the first year of study. There are also strict requirements for the choice of disciplines, a
certain number of credit points should be from a mandatory block, a variable, practical
block. This must be taken into account when coordinating with the requirements for
Russian educational programs.
As an example, it could be given the brief description of the joint master program
«Helicopter Engineering». Let 1st & 2nd semesters are at Chinese university, 3rd & 4th
semesters are at Russian University, 5th semester is at Chinese. Language of the education is English. Sample set of disciplines could include, for example, Foreign language
(English/Russian), Philosophical problems of science and technology, Mathematics,
Helicopter conceptual design, Advanced Helicopter Aerodynamics, Helicopter Aeroelasticity Dynamics, Measurement and Control Experiments of Helicopter, Application
of CFD Engineering Software, Composites Rotor Design for Helicopter, Applied Mathematics for Advanced Engineering, Helicopter Flight Dynamics, Advance Structure
Design Theory of Helicopter, Helicopter Flight Control and etc. Totally there are nearly
480–540 contact hours, also program includes self-work of the student, practices,
preparing, presenting and defense of the master thesis. The program with this set
of disciplines could cover the entire set of competencies required for a specialist in the
field of helicopter engineering and the implementation of joint educational programs in
the field of aircraft and helicopter engineering opens up broad prospects for the development of not only Russian–Chinese education, but also science and technology, and
contributes to the mutually beneficial exchange of technologies and the development
of cooperation.
1. Краснова Г. А. Сетевое взаимодействие вузов: сравнительный анализ подходов к реализации совместных образовательных программ в Китае и России // Вестник РУДН. Сер.
Информатизация образования. — 2016. — № 3.
2. Московский авиационный институт [Электронный ресурс]. — Адрес доступа:
https://mai.ru/education/maisjtu.
3. РУДН [Электронный ресурс]. — Адрес доступа: http://www.rudn.ru/cooperation/education-partnerships?direction=1173.
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ANALYSIS OF THE CIVIL AIRPLANE MAINTENANCE MAJOR CURRICULA
AT THE NATIONAL AEROSPACE UNIVERSITY OF UKRAINE
D. V. Tiniakov1 , M. M. Orlovsky2
1

NUAA, Nanjing, China; 2 National Aerospace University of Ukraine,
Airplane and Helicopter Design, Kharkiv, Ukraine

1. Introduction. In the world, the number of civil airplanes grows and by forecasts, it will continue to grow. The main players in the airplane market now are two
companies — Boeing and Airbus [1, 2]. Some countries want to increase own part at
this market: Russia with SJ100, MC21 [3] or China with C919, C929 [4]. All of new
airplanes have wide international cooperation for their production, so in operation and
maintenance processes they have similar approaches.
Another specific of the civil airplanes’ maintenance is that each country have own
traditions and requirements for the aviation stuff training. Some of them stronger, other
are opposite softer. This collision creates condition for different kinds of problems with
the airplanes maintenance and correspondingly with their safety.
One of the reason of airlines stuff different levels is various educational programs
for the training in different countries. The unification of these educational programs
is way how to possible to erase the difference in knowledge and skills levels of the
maintenance stuff.
One of the reason of airlines stuff different levels is various educational programs
for the training in different countries. The unification of these educational programs
is way how to possible to erase the difference in knowledge and skills levels of the
maintenance stuff.
Here will be explained content and syllabus of the educational program of the
National Aerospace University of Ukraine about Civil Airplane Maintenance major.
2. Educational program of the national aerospace university. The University
was found in 1930. So, the University‘s experience in aviation field training is deep.
The Civil Airplanes Maintenance major was opened in 2007. The department that is
responsible for this major is Department of Airplanes and Helicopters Design.
This major has two degrees: Bachelor and Master. For the admission at this major
Bachelor Degree is required secondary education.
The total number of the courses is 72. They are included general knowledge education courses such English, Physics, Mathematics, etc. The total number hours is
7992 include self-guiding and credits ECTS — 222.
For the specific professional courses the total number of courses is 30. From them:
— full theoretical hours are 1069;
— full laboratory/practical hours are 632/514;
— total self-guided training hours are 2591;
— total numbers of credits ECTS are 133,5.
The total hour’s number is possible to divide at some groups (table 1).
The self-guiding is the biggest part of the training. The modern engineering knowledge has high complexity, so it requires many efforts and only classes are not enough.
By these means, the real influence of the self-guiding is high. The one of the main
task for the professors is creation of the needed learning base for students.
Theoretical classes and practical classes (include laboratory classes) have approximately same proportions 22 % and 24 % correspondingly. In general, the theoretical
classes are explained base for real skills, so the equivalent distribution is understood.
Tasks for practical classes are students training for the practical experience about
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Table 1
Hours and ECTS credits distribution between groups of courses
Line
Lecture Practical Laboratonum- Name of the group
hours
class ry class
ber
hours
hours
Airplane’s
1
52
38
—
structures
Aerohydrodynamics
2
94
16
67
and Hydraulics
Engineering
3
158
164
55
Mechanics
Airplanes Manufac4
27
—
18
turing Process
Engineering Mate5
74
—
46
rials Science
Engineering, Com6
puter
Graphics,
64
92
72
CADs, etc. systems
Aircraft’ Systems
7
72
—
54
and Equipment
Maintenance
of
8
232
70
204
Aircraft
Safety,
reliability
9
208
120
70
and stress analysis
Engines specifics
10 and structures
60
—
46
11 Aviation legislation
28
14
—

Total Self-gui- Total
class ded trai- hours
hours ning hours

ECTS
credits

90

144

234

6,5

177

201

378

10,5

377

325

702

19,5

45

81

126

3,5

120

204

324

9,0

228

276

504

14,0

126

180

306

8,5

506

556

1062

29,5

398

448

846

23,5

106

110

216

6,0

42

66

108

3,0

different operational procedures of maintenance, servicing, calculations, engineering
analysis, etc.
The analysis of hours for different courses’ groups shows that some groups have
bigger volume, like Maintenance, Safety or Engineering mechanics — about 20 %.
Other, like Aviation legislation or Engineering Materials Science, etc. have smaller
volume — about 4 %.
Why so high different is present? For this major, next explanation is presented: the
maintenance engineer is specific engineer, which must have specific knowledge and
skills in narrow area. But, he must have high responsibility for the own duty, because
from them the airplanes’ safety operation is depended.
The maintenance engineer’s operation has strict time limits that cannot provide
possibility to the deep checking of it. So, the airplane safety depends on the skill level
of the maintenance engineer and his responsibility.
But, like usually aviation engineer, the maintenance engineer must know why he
does this operation by certain way, why it is present certain algorithm of his operation,
etc. So, we can see in the list of courses all classes that can help him to understand
base for his operations.
The practical and laboratory classes content depends on from the major direction.
For maintenance engineers practical classes must provide the experience for the solving of different engineering tasks. Laboratory classes must provide for students real
practical skills with the maintenance, with real equipment operation, etc.
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Lot of these courses have course projects. Their aims are to give for students the
real opportunity for themselves engineering solving under adviser control.
3. Conclusion. The delivered research shows:
— the total number of the professional courses is smaller than general educational
courses;
— theoretical and practice classes have approximately same volume;
— self-guiding is important part of the training and it takes more than 50 % from
the total volume of hours.
Moreover, because the self-guiding has so much volume it is needed to prepare
high level additional materials for its support, like books, data bases, online-sources,
etc.
1.
2.
3.
4.

Global Market Forecast 2018–2037 [Text], Airbus S.A.S., France, 2018.
Boeing Forecasts. Aviationnews.eu [Web resource]. — Access Mode: http://aviationnews.eu.
Superjet Customers [Web resource]. — Access Mode: http://superjet.wikidot.com/sales.
List of airlines and fleet content of China [Web resource]. — Access Mode: https://wikipedia.org/wiki/China_airlines_list.
5. Syllabus for the major Civil Airplane Maintenance of the National Aerospace University,
2016.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ БАКАЛАВРОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ ПО СПЕЦКУРСАМ
Т. Б. Волкова, В. И. Виноградов
МАИ, Москва, Россия

Одной из важнейших задач обучения в высшей школе в настоящее время является обеспечение профессиональных компетенций, подтверждающих качество обучения при подготовке бакалавров. Средством решения поставленной задачи являются компьютерные технологии, которые обязательно участвуют как при обучении
базовым дисциплинам, так и при изучении спецкурсов. Как показала практика, без
компьютерных технологий выработка профессиональных компетенций невозможна
на всех этапах обучения, а востребованность специалистов, умеющих профессионально использовать современные компьютерные технологии в современной и
ближайшего будущего экономике, как никогда высока.
Профессиональные компетенции должны развивать способность интегрировать
и использовать современные методы и программные средства информационно-коммуникационных технологий. В той или иной формулировке эта компетенция является основной или главной при подготовке бакалавров на факультете «Информационные технологии и прикладная математика» МАИ. Подтверждением этой
компетенции является способность применять знания и умения для успешной деятельности в определенной области. Вследствие этого, выпускающая кафедра «Математическая кибернетика» МАИ определяет перечень специальных дисциплин и
формы обучения, понимая, что должен знать, уметь и какими именно навыками
владеть каждый выпускник кафедры.
Студенты-бакалавры изучают такие спецкурсы, как «Разработка информационных систем», «Гипертекстовые технологии в информационных системах», «Компьютерная лингвистика и информационные технологии», «Интеллектуальный анализ
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данных». На этих спецкурсах студенты знакомятся с современными архитектурами информационных систем, принципами разработки и технической поддержки информационных систем, возможностями современных SQL и NoSQL СУБД,
языками и технологиями информационного обмена на базе XML-технологий, интеллектуальным анализом «больших данных» на основе методов и алгоритмов
Data Mining и Machine Learning, компьютерной лингвистикой, информационными
технологиями принятия решения, принципами симметричного, асимметричного и
гибридного шифрования и их применению для защиты информации, приобретают
навыки работы с электронными подписями, сдавая в безбумажном виде отчеты по
лабораторным и курсовым работам [1].
Обучение этим навыкам обеспечивают ежегодные практики, курсовые и лабораторные работы. На лабораторных работах по спецкурсам для обеспечения требуемой компетенции студенты изучают современные методы и программные средства
информационно-коммуникационного взаимодействия, приобретают навыки подготовки мультимедийных компьютерных презентаций, учатся владеть приемами и
методами их применения для решения прикладных задач. Результатом такого обучения и подтверждением выработки профессиональных компетенций является защита выпускной квалификационной работы, процесс подготовки и презентации
которой также не обходится без использования специализированных программных
средств.
Большое значение имеет овладение студентами практическими навыками работы с современными распространенными программными инструментами. Среди
таких инструментальных средств можно выделить SQL Server Management Studio
для работы с базами данных, язык программирования Python и библиотеки анализа
данных pandas и sklearn, среды машинного обучения и анализа данных Weka и
RapidMiner, XML-процессоры для работы с данными в XML — и JSON-форматах, КриптоАрм — для работы с сертификатами открытых ключей, электронными
подписями и шифрованием, CrypTool — среда для изучения криптографических
и криптоаналитических алгоритмов. Умение работать с указанными программами
позволяет нашим выпускникам бакалавриата на своих рабочих местах подтверждать полученные компетенции.
Лабораторный практикум по изучению систем компьютерного моделирования:
MLSY_SM, Spektr_SM+Simulink+Matlab, Spektr_SM+VisSim+Mathcad позволяет обеспечить компетенцию «способен использовать и развивать методы математического моделирования и применять аналитические и научные пакеты
прикладных программ». Задачи анализа и синтеза систем управления с применением спецпакетов решаются при выполнении курсовых работ, при проведении всех видов ежегодных практик, в также при подготовке выпускных работ
бакалавров [2].
Получение профессиональных навыков при проведении лабораторных практикумов позволяет выпускникам бакалавриата успешнее адаптироваться к требованиям и задачам, которые ставятся перед ними работодатели.
1. Волкова Т. Б., Рыбаков К. А. Формирование профессиональных компетенций бакалавров, обучающихся по направлению «Прикладная математика» // Международный журнал экономики и образования. — 2016 (ноябрь). — Т. 2, № 4.
2. Волкова Т. Б., Виноградов В. И. Применение компьютерных технологий для выработки
профессиональных компетенций // Материалы XXI Международной конференции
по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2019), 24–31 мая 2019 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2019. — С. 762–763.
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ОБУЧАЮЩИЙ МЕТОД ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В. В. Губский
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Все большая сложность создания летательных аппаратов на начальной стадии
разработки, включающая не только вопросы аэродинамики, влияния двигателя, но
и статической устойчивости при различных центровках, прочности при заданной
нагрузке, требует применение комплексного подхода. К практически значимым
направлениям на сегодняшний день относится сочетание экспериментальных и
расчетных методов для сокращения затрат, времени испытаний, а также получения
более полной информации на предварительных этапах. Также сегодня набирает
популярность метод «электронной аэродинамической трубы», способный прогнозировать поведении модели летательного аппарата в различных условиях испытаний
и при ограниченных возможностях измеряемого оборудования. В связи с этим,
при подготовке высококвалифицированных кадров, необходимо внедрять современные расчетные методы и методики определения параметров будущего летательного
аппарата.
Предлагаемый обучающий метод основан на проведении расчетных и экспериментальных исследований, а также демонстрации практических задач. Программа
курса состоит из освоения следующих направлений:
— подготовка конструкторской геометрии для расчета аэродинамики;
— основы экспериментальных методик для различных скоростей полета;
— изучение ограничений аэродинамических труб (АДТ), пересчет на условия
натурного полета;
— построение расчетной сетки;
— освоение современных расчетных кодов;
— визуализация течения, сравнение с экспериментальными данными;
— имитация двигателя ТВД и ТРДД;
— оценка веса конструкции и моментных характеристик;
— решение тестовых задач.
Из особенностей метода можно отметить:
— примеры, основанные на реальных данных;
— комплексный подход к аэродинамическому проектированию;
— подготовка программы испытаний с учетом особенностей АДТ;
— оценка достоверности получаемых результатов;
— учет масштаба модели и числа Re.
Практические занятия на современном ПО, которое применяется для разработки летательного аппарата.
В качестве примера можно привести задание по моделированию воздушного
винта в тянущей и толкающей схемах. Для определения аэродинамических характеристик воздушного винта используются программы расчета, основанные на
численном решении уравнений Навье–Стокса. Для верификации расчета предлагается модель шестилопастного воздушного винта. Расчетные исследования проводятся при различных скоростях набегающего потока и числах оборотов воздушного
винта. В качестве примера, на рис. 1 показано распределение коэффициента давления Cp по лопасти винта и модель схематизированного фюзеляжа для выявления
особенностей обтекания винта в заторможенном потоке.
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Расчетные модели включают в себя вращательную и неподвижную и области
сгущения, а также твердотельные элементы: вал и лопасть. Вращательная часть
физически относится к лопастям и коку винта и представляет область, которая
перемещается вместе с винтом. Неподвижная часть состоит из обычной сетки со
стандартными граничными условиями на входе и выходе. Условия взаимодействия
областей задаются автоматически. Все значения пересчитываются в безразмерные
коэффициенты тяги, мощности и эффективности (КПД) по формулам и сравниваются с экспериментальными значениями.

Рис. 1. Примеры расчетных моделей

Также с помощью кодов исследуются особенности обтекания модели и их отличия от данных трубных испытаний. В качестве примера можно привести явления
бокового скоса потока в аэродинамической трубе при испытаниях по углу скольжения. Поправка на него учитывается при расчете аэродинамических коэффициентов,
но не учитывается при измерении распределения давления. Эти особенности можно
проанализировать в расчетных методах и дополнить результаты эксперимента.
Таким образом, представленные предложения по методу аэродинамического
проектирования летательного аппарата на основе современного программного обеспечения позволяют приобрести знания и изучить особенности физических явлений
для разностороннего учета влияния основных элементов летательного аппарата на
его аэродинамические характеристики. Это позволяет повысить уровень подготовки инженерных кадров, сократить время на проектирование изделия и повысить
его точность.

ОБУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЕ «БАЗЫ ДАННЫХ».
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
В. В. Киндинова, Е. О. Кринецкий, Е. В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время знания в области баз данных — необходимая составляющая
компьютерной грамотности. Для студентов направлений, связанных с компьютерными технологиями, базы данных — одна из основных дисциплин, поскольку дальнейшая профессиональная деятельность таких студентов, так или иначе связанная
с разработкой, сопровождением и эксплуатацией программных и информационных
систем предполагает грамотный подход к организации хранения и обработки больших объемов информации.
Дисциплина «Базы данных» преподается на 8 факультете МАИ уже около 20 лет. За эти годы курс неоднократно видоизменялся. В настоящее время
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дисциплина преподается в институте «Информационных технологий и прикладной математики» (правопреемнике 8-го факультета) в пятом семестре для студентов-бакалавров по направлениям «Прикладная математика и информатика»,
«Прикладная математика», «Фундаментальная информатика и информационные
технологии». Обучение студентов проводится как в области базовых теоретических
знаний, так и в области выработки практических профессиональных навыков.
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном материале и призвана
ознакомить студентов с теоретическими основами баз данных, с реляционной
теорией, вопросами проектирования и реализации баз данных. Помимо широко
распространенных теоретических учебников Дейта, Мейера и др., студентам рекомендуется разработанное на кафедре учебное пособие [1], в котором в сжатом
и информативном виде излагается лекционный материал. Практические навыки
студенты приобретают на лабораторных работах и при выполнении курсового
проекта. В соответствии с учебным планом преподавание дисциплины осуществляется в течение одного семестра, предполагает выполнение восьми лабораторных работ.
Задача выработки практических навыков у студентов в рамках отведенного
учебным планом времени является довольно сложной. К сожалению, до настоящего
времени к моменту начала обучения дисциплине студенты практически не имеют
соответствующей предварительной подготовки, и обучение дисциплине нужно начинать с нуля. Изучение дисциплины в течение одного семестра часто приводит
к тому, что лабораторные работы по учебному расписанию обгоняют теоретический курс. Далее, практическая подготовка предполагает знакомство с какой-либо
реальной реляционной СУБД. Современные реляционные СУБД — это коммерческие программные продукты для решения реальных пользовательских задач,
которые различаются масштабом решаемых задач, языковыми средствами, пользовательским интерфейсом и т. д., не приспособлены для учебных целей. Каждая
из современных реляционных СУБД помимо реляционных предоставляет много
дополнительных возможностей, что усложняет общение с ней. Однако все такие
СУБД реализуют базовые принципы реляционной теории. Для целей практического обучения выбрана СУБД Visual FoxPro 8, которая изучается с позиций иллюстрации положений теоретического курса. Проектирование баз данных изучается
с применением CASE-средства ErWin.
Первые четыре лабораторные работы посвящены вопросам иллюстрации реляционной теории: вопросам проектирования, создания, заполнения и модификации
базы данных в СУБД Visual FoxPro 8, проектирования с использованием CASEсредства ErWin, манипулирования данными с использованием языка QBE (конструктора), подробному изучению стандарта языка SQL. Остальные четыре работы
посвящены изучению возможностей проектирования и разработки форм, отчетов,
приложения в СУБД Visual FoxPro 8. В этом разделе изучаются как средства
генерации, так и языковые возможности построения интерфейсов.
Лабораторные работы выполняются студентами в два этапа. В начале каждой
лабораторной работы студенты совместно с преподавателем выполняют на компьютерах задачу по теме, повторяют основные теоретические положения. Затем они
приступают к выполнению индивидуальных тем. Студентам предлагается для лабораторных работ выбрать одну сквозную тему либо из списка преподавателя, либо
предложить свою тему по согласованию с преподавателем. Работы по индивидуальным темам выполняются по аналогии, подкрепляются методическими материалами.
Первые четыре лабораторных работы оформляется в виде отчета в соответствии с
«Требованиями к отчету по лабораторным работам». Защита лабораторной работ,
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закрепляющих реляционную теорию, является допуском к экзамену, проводится в
конце октября начале ноября.
В начале ноября, освоив реляционную теорию, параллельно с выполнением
оставшихся четырех лабораторных работ студенты приступают к выполнению курсового проекта. Курсовой проект выполняется группами от двух до четырех человек. Целью курсового проекта является разработка законченного приложения. Особое внимание в рамках выполнения курсового проекта уделено вопросу постановки
задачи: формулировке технических требований, требований по функциональности
и интерфейсу разрабатываемого приложения. Студентам предлагается для курсового проекта выбрать тему либо из списка преподавателя, либо предложить свою по
согласованию с преподавателем, либо продолжить тему одного из членов группы,
разработанную в первой части курса. В помощь студентам на кафедре разработан и рекомендуется к использованию методический материал. Курсовой проект
защищается группой. При этом каждый студент получает индивидуальную оценку
соответственно степени его участия в работе. Разработана методика оценивания
качества работы студента в рамках курсового проектирования.
Выбор тем лабораторных работ и курсовых проектов в соответствии с личными
предпочтениями учащихся стимулирует многих из них к самостоятельным исследованиям и получению интересных результатов.
Изложенная методика формирования практических навыков по дисциплине
«Базы данных», разработанная в соответствии с требованиями образовательного стандарта, применяется на протяжении ряда лет и по отзывам выпускников
показала себя достаточно эффективной. В настоящее время на основе созданного
методического материала разрабатывается единый «Практикум по формированию
практических навыков».
1. Лукин В. Н. Введение в проектирование баз данных: Учебное пособие. — 2-е изд. — М.:
Вузовская книга, 2014.

ДЕМОНСТРАЦИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .NET
В РАЗРЕЗЕ СОЗДАНИЯ САЙТОВ, ВЕБ-СЕРВИСОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ
С. В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

C# 7 — новая мощная и многофункциональная версия популярнейшего языка
программирования от Microsoft. C# — универсальный кросс-платформенный язык
программирования, используемый для разработки чего угодно, начиная с бизнесприложений, сайтов и сервисов и заканчивая играми. Этот язык позволяет создавать программное обеспечение, которое работает на широком диапазоне устройств,
от настольных компьютеров до серверов, от мобильных устройств до игровых систем, таких как Xbox One.
.NET Core и .NET Standard — самые новые на сегодняшний день технологии .NET, с помощью которых корпорация Microsoft сделала ставку на кроссплатформенное будущее .NET с оптимизацией разработки для серверной части,
работающей в облаке, а также для устройств дополненной (AR) и виртуальной
реальности (VR), таких как HoloLens. Поэтому совершенно неудивительно, что не
только сами технологии, но и их отличия от предшествующей платформы .NET
Framework вызывают много вопросов даже у профессионалов, не говоря уже о
новичках.
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Студентам, изучающим С#, полезно познакомиться с этими технологиями. Подробное изучение книги объемом в тысячи страниц с исчерпывающим материалом
по платформе .NET и программированию на C# не имеет смысла. Гораздо эффективнее попробовать в рамках курсового проектирования разработку различных типов приложений, используя предлагаемое пошаговое руководство по современным
практическим приемам кросс-платформенного программирования на языке C# для
платформы .NET Core.
Перед тем как углубляться в детали, обсудим среду .NET в целом и место,
которое в ней занимают .NET Core и .NET Standard.
.NET Core — это проект Open Source с версиями для нескольких ОС, который
позволяет создавать кросс-платформенные консольные приложения, а также приложения и облачные службы ASP.NET Core.
.NET Core — это открытая универсальная платформа разработки, которая поддерживается корпорацией Microsoft и сообществом .NET на сайте GitHub. Она является кросс-платформенной, поддерживает Windows, macOS и Linux и может использоваться на устройствах, в облаке, во внедренных системах и в сценариях IoT
(Интернета вещей). В ее основе лежат технологии .NET Framework и Silverlight.
Она оптимизирована для мобильных и серверных рабочих нагрузок.
Разрабатывать решения .NET Core можно в среде Visual Studio, но можно
обходиться без нее и вести разработку используя только терминал Linux или командную строку Windows.
.NET Standard — это набор базовых API (другое их название — BCL, библиотека базовых классов), которые должны поддерживаться во всех реализациях
.NET. .NET Standard позволяет создавать библиотеки, подходящие для любых приложений .NET, вне зависимости от реализации .NET или операционной системы,
в которой они выполняются.
Microsoft распределила компоненты .NET Core в виде небольших NuGet-пакетов, которые могут быть развернуты независимо друг от друга. Основная цель
корпорации Microsoft — разделить .NET Core на компоненты для поддержки современных технологий и уменьшения числа зависимостей, чтобы для развертывания требовались только те пакеты, которые необходимы для работы приложения. Еще новый набор инструментов позволяет создавать NuGet-пакеты в процессе сборки проектов — библиотек классов. Таким образом, можно легко предоставить доступ к библиотекам неограниченному числу пользователей (достаточно просто выложить их на nuget.org) или только сотрудникам организации (для
этого их нужно добавить в ленту пакетов в Visual Studio Team Services или в
MyGet).
Рассмотрим подробнее стек технологий .NET Core.
Платформа ASP.NET Core представляет технологию от компании Microsoft,
предназначенную для создания различного рода веб-приложений: от небольших
веб-сайтов до крупных веб-порталов и веб-сервисов. С одной стороны, ASP.NET
Core является продолжением развития платформы ASP.NET. Но с другой стороны,
это не просто очередной релиз. ASP.NET Core фактически делает революцию всей
платформы, ее качественное изменение. ASP.NET Core работает поверх кроссплатформенной среды .NET Core, которая может быть развернута на основных
популярных ОС: Windows, macOS, Linux. Теперь развертывание сайта на ASP.NET
Core может производиться внутри самого приложения. Для этого используется
кросс-платформенный веб-сервер Kestrel. С .NET Core все стало гораздо прозрачнее и понятней. Благодаря модульности фреймворка все необходимые компоненты
веб-приложения могут загружаться как отдельные модули через Nuget.
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Технология ASP.NET Core Razor Pages великолепно подходит для создания
простых сайтов. Эта технология упрощает создание веб-страниц для небольших
сайтов, позволяя разработчику запросто смешивать разметку HTML с инструкциями программного кода на C#.
Разрабатывать сложные, комплексные сайты и управлять ими удобнее с помощью более формальной структуры. Именно здесь находит применение паттерн
проектирования «Модель–представление–контроллер». В нем используются технологии, подобные Razor Pages, но более тщательно разделяющие задачи:
• Models — каталог, содержащий классы, которые представляют данные сайта;
• Views — каталог, включающий файлы Razor Pages с расширением .cshtml,
которые преобразуют модели в HTML-страницы;
• Controllers — каталог, содержащий классы, выполняющие код при поступлении HTTP-запроса. Код обычно создает модель и передает его в представление.
ASP.NET Core включает в себя фреймворк MVC, который объединяет функциональность MVC, Web API и Web Pages. В предыдущих версии платформы
данные технологии реализовались отдельно и поэтому содержали много дублирующей функциональности. Сейчас же они объединены в одну программную модель
ASP.NET Core MVC. В Visual Studio 2017 сайт MVC создается графическим способом, а в Visual Studio Code — через интерфейс командной строки.
В настоящее время для проектирования приложений Windows применяется технология под названием «Универсальная платформа Windows» (Universal Windows
Platform, UWP), внедренная в .NET Core. Это новейшее решение Microsoft для
разработки приложений, предназначенных к выполнению в операционных системах
семейства Windows. Такие приложения можно запускать на Windows 10, Xbox One
и даже HoloLens.
Entity Framework (EF) Core — это простая, кросс-платформенная и расширяемая версия популярной технологии доступа к данным Entity Framework с открытым
исходным кодом. EF Core может использоваться как объектно-реляционный модуль
сопоставления (O/RM), позволяя разработчикам .NET работать с базой данных с
помощью объектов .NET и устраняя необходимость в написании большей части
кода, требуемого для доступа к данным. Также стоит отметить, что EF Core предоставляет универсальный API для работы с данными. И если, к примеру, мы решим
сменить целевую СУБД, то основные изменения в проекте будут касаться, прежде
всего, конфигурации и настройки подключения к соответствующим провайдерам.
А код, который непосредственно работает с данными, получает данные, добавляет
их в БД и т. д., останется прежним. Текущая версия — 3.0 — была выпущена в
сентябре 2019 г. Как технология доступа к данным Entity Framework Core может
использоваться на различных платформах стека .NET Core. Это консольные приложения, UWP и ASP.NET Core. При этом кросс-платформенная природа EF Core
позволяет задействовать ее не только на ОС Windows, но и на Linux и macOS.
В рамках выполнения курсовых проектов студентам предлагается попробовать
решить следующие задачи:
— создание сайтов с использованием технологии ASP.NET Core Razor Pages с
современной архитектурой HTTP на стороне сервера;
— разработка сложных сайтов с использованием технологии ASP.NET Core
MVC;
— создание веб-приложения на базе сочетания серверных сервисов с использованием технологии ASP.NET Core, и клиентских одностраничных приложений
(single page applications, SPA), проектируемых с применением современных технологий frontend-разработки, таких как Angular, React;
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— документирование и тестирование сервисов с применением Swagger;
— разработка приложений, поддерживающих работу с БД, с использованием
технологии EF Core;
— разработка Windows-приложений с использованием технологии UWP;
— разработка кросс-платформенных мобильных приложений для платформ iOS
и Android с применением технологий XAML и Xamarin.Forms в среде разработки
Visual Studio.
1. Microsoft Docs [Электронный ресурс]. — Адрес доступа: https://docs.microsoft.com.

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММИСТОВ
В. В. Лаптев
АГТУ, Астрахань, Россия

Контрольные мероприятия являются неотъемлемой частью учебного процесса.
Их назначение — получить информацию об эффективности обучения. По окончании контрольного мероприятия преподаватель оценивает результат его выполнения. На основании данных по совокупности контрольных мероприятий преподаватель оценивает общий уровень обученности ученика.
В работе [1] были показаны различные виды заданий, которые обычно используются при обучении программистов. Очевидно, что разные виды заданий должны
оцениваться разными методами. Поскольку контрольная работа обычно включает
несколько заданий разного вида, то необходимо уметь оценивать совокупность
заданий. Кроме того, учебный материал обычно делится на части: разделы, модули,
темы, главы и т. п., и требуется определять общую оценку по данной части учебного
материала. И, наконец, требуется оценивать общий уровень обученности. Причем,
как указывает В. П. Беспально, оценивание должно происходить на четырех уровнях усвоения [2].
Пусть в контрольной работе используется n заданий m типов. Пусть задание ji
оценивается некоторой функцией fk (), зависящей от типа k задания, где 1 ≤ k ≤ m.
Тогда в самом общем виде оценка результатов совокупности заданий будет выглядеть так:
ri = fk (ji ), где 1 ≤ i ≤ n,
R = f(r1 , . . . , rn ), где R — общая оценка за контрольное мероприятие.
Пусть учебный материал содержит M разделов (тем, модулей, глав). Пусть при
изучении раздела Ti (1 ≤ i ≤ M) проводилось N контрольных мероприятий, которые оценены коэффициентами R1 , . . . , RN . В самом общем виде получение общего
коэффициента усвоения K можно представить так:
kα (Ti ) = FT (R1 , . . . , RN ),
K = F(kα (T1 ), . . . , kα (TM )), где kα (Ti ) — коэффициент усвоения раздела Ti .
Таким образом, оценка общего уровня достижений обучаемого осуществляется
в несколько этапов.
Особенности оценивания заданий по программированию. В отличие от
«статических» результатов других типов заданий, результатом задания на программирование (и преобразование кода) является код программы. Код проверяется и
оценивается двумя способами:
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— динамически (проверяется выполнение);
— статически (проверяется сам код).
Динамическая проверка — это проверка корректности работы программы.
Обычно эта проверка осуществляется по схеме контестера [3]. Результаты проверки могут быть оценены разными способами:
а) выполнение программы оценивается по принципу «все или ничего»: только
при корректном прохождении всех тестов задание считается выполненным;
б) прохождение каждого теста оценивается отдельно, и общая оценка выполнения программы вычисляется как некоторая функция от этих оценок;
в) за не прохождение каждого отдельного теста начисляется штраф, и общая
оценка выполнения программы вычисляется с учетом этих штрафов.
Эти варианты оценивания могут использоваться системой в зависимости от
сочетаний различных условий: уровня усвоения, типа задания, трудности и важности задания, вида контрольной работы, текущего значения коэффициента усвоения K и т. д.
Статический анализ кода должен включать следующие проверки:
а) на плагиат;
б) соответствие ограничениям задания;
в) качество кода.
На плагиат необходимо проверять все «крупные» задания на программирование.
Это могут быть как задания-проекты, так и задания-упражнения. Естественно,
задание, не прошедшее проверку на плагиат, считается не выполненным. Система
может начислять штрафы и снижать уровень усвоения (компетентность) либо по
теме, либо общий.
Проверка на соответствие ограничениям задания можно выполнять для заданий
второго и третьего уровня усвоения. Как и при оценивании выполнения программы,
возможны три варианта оценивания:
— абсолютный (все ограничения должны быть выполнены);
— выполнение каждого ограничения оценивается независимо;
— с начислением штрафов за невыполнение ограничения.
Проверка и оценивание качества кода должны осуществляться для заданий на
третьем и четвертом уровне усвоения. В зависимости от вида и назначения задания
под качеством кода можно понимать самые разнообразные характеристики кода:
общий размер в строках или в операторах языка программирования, разбиение
на элементы (модули, функции, классы), читабельность, наличие или отсутствие
элементов стандартной библиотеки, наличие или отсутствие признаков плохого
кода [4], наличие комментариев (например, в стиле doxygen) и т. п.
Оценивание умений и навыков. Помимо оценок результатов деятельности
можно оценивать и саму деятельность программиста. Для выполнения конкретного
задания требуется совершить в обучающей среде определенный фиксированный
набор операций. Количество этих операций составляет трудоемкость задания.
Действия, совершаемые обучаемым при выполнении задания, могут быть либо
правильными, либо ошибочными. Например, ошибочными можно считать запуски
компилятора, в которых выявлены синтаксические ошибки в программе.
Назовем все действия, совершаемые обучаемым, учебными действиями. Правильные операции, очевидно, составляют некоторую долю от учебных, и эта доля
может служить оценкой навыков: чем выше навык, тем ближе оценка к единице.
Задание с определенной трудоемкостью можно выполнить за определенное время, которое называется нормативным. За превышение нормативного времени можно начислять штраф или просто снижать оценку.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
В. Н. Лукин
МАИ, Москва, Россия

В отличие от оценки качества изделий, материальных или программных, оценка
знаний студентов и школьников столетиями производится в цифровом виде. Для
оценки качества студента и нюансов его владения предметом используется экспертный подход: все решает эксперт, которым может быть, например, вчерашний аспирант. Действительно, в рамках существующей четырехбалльной системы грубую
оценку сделать можно, благо, стандарт образования предлагает для этого столь
же грубую систему критериев. Однако будет ли она справедливой? Для будущего
специалиста по информационным технологиям нет явного «знает — не знает», такая
шкала абсолютно недостаточна. Конечно, можно использовать «многобалльные»
шкалы, но работать с ними неудобно, особенно если требуется оценка процесса
обучения в семестре. Да и не так-то просто объяснить, почему вы поставили
студенту, скажем, 48, а не 53.
Обучение студента в семестре, в идеале, направлено на динамическое восприятие и усвоение материала, что сопровождается выполнением определенных упражнений (разработкой и отладкой различных программных и проектных артефактов),
работой в проектной команде и непосредственным участием в учебном процессе
(активность на семинарах, лекциях и т. п.) [1]. К концу семестра преподаватель
уже интуитивно знает, чего стоит тот или иной студент, и его оценка на экзамене
смещается от «объективной», связанной с ответом, к «справедливой», характеризующей общий уровень студента. И тут-то возникает момент неприятного объяснения, почему за примерно равный ответ разные студенты получили различные
отметки. Усугубляет ситуацию и тот факт, что экзамен, как правило, соответствует
лекционному курсу и практически не учитывает работу в семестре.
Чтобы работа в семестре хоть как-то контролировалась, студенту обычно предлагается пройти ряд контрольных точек: выступить с кратким сообщением по
теме дисциплины, выполнить контрольные, лабораторные, самостоятельные работы и т. п. Результаты этой деятельности полезно учитывать в итоговой отметке,
но сбор и обработка данных по каждому студенту — дело крайне утомительное,
отнимающее время на подготовку к занятиям у преподавателя, тем более что «эффективный контракт» и так пожирает все свободное время. Конечно, преподаватели
прибегают к средствам автоматизации для подготовки и проверки выполнения
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контрольных мероприятий [2], но учитывать их результаты на экзамене — это
отдельная работа.
Помимо учета результатов работы студента в семестре, следует обратить внимание на динамику прохождения процесса обучения, на то, что в «большом мире»
называют производственной дисциплиной. С этим у молодых специалистов всегда были проблемы, но довольно жесткий подход вуза (выговор как минимум) к
посещаемости студентов и своевременному прохождению ими контрольных точек
несколько смягчал ситуацию. Сейчас, при пресловутом «подушевом финансировании», такой мелочью, как студенческие прогулы, никто не занимается. Чтобы не
уравнивать прогульщиков и честных работников, отметка преподавателя должна
зависеть от уровня посещений (исключая, конечно, уважительные причины). Заметим, что мнение министерства на этот счет однозначно такое же. К понятию
производственной дисциплины относится и своевременная сдача самостоятельных
работ. В реальной жизни, если программист не сдал заказчику работу в срок, он не
получит ожидаемого вознаграждения. Подобная ситуация должен моделироваться
и в учебном процессе. Однако индивидуальный учет и, тем более, коррекция отметок тоже требует времени.
Для дифференцированной оценки необходимо определить расчетную функцию,
а также состав и веса параметров.
В общем виде отметка m вычисляется следуP
ющим образом: m = a · mb + ki , где mb — базовая отметка, a — вычисляемый
коэффициент, зависящий от посещаемости занятий, ki — веса корректирующих
параметров, которые учитывают взвешенные отметки за контрольные, активность
на семинарах, своевременность сдачи самостоятельных и лабораторных работ. Базовая отметка mb = (m1 + m2 + ml )/3, где m1 и m2 — отметки за ответы на вопросы
экзамена, а ml — средняя за лабораторки. Тут следует уточнить сценарий сдачи.
Можно, по традиции, при двойке за одну из составляющих, ставить общий «неуд»,
но представляется более разумным использовать шкалу от 0 до 5 и продолжать
экзамен. Коэффициент a — функция от процента прогулов, она подбирается так,
чтобы даже отъявленный прогульщик не получил «неуд» при сдаче на «отлично», а
аккуратно посещающий занятия студент при базовой отметке «удовлетворительно»
получил «отлично». Вес оценки за контрольную зависит от ее сложности и статуса,
но вряд ли разумно делать его больше 0,2: в этом случае при пятерке уже добавляется балл к базовой отметке. По опыту, студентов вполне удовлетворяет такая
прибавка. Выступления на семинарах по теме курса часто бывают весьма информативными и полезными, и они, конечно, должны поощряться. Своевременность
сдачи работы определяется прохождением контрольных сроков для каждой работы.
За нарушение каждого снимается часть баллов. Достаточной оказывается величина 1/n, где n — количество работ в семестр. Тогда на первой работе студент может
потерять балл, если он сдает ее в конце семестра, на остальных соответственно
меньше. В любом случае, наказание оказывается заметным, и студент старается
не запаздывать.
Так как работа по коррекции отметок, хоть и объемная, но техническая, ее
следует переложить, по модному, на «искусственный интеллект», а по-простому,
на программу. Пользователю (преподавателю) достаточно регулярно фиксировать
факт сдачи работ, отметки за контрольные и лабораторные, активность на семинарах и посещаемость (на это требуется 2–3 мин). Лабораторные по серьезным
дисциплинам типа «Технологии разработки программных систем» выполняются
коллективно, преподаватель ставит одну отметку на команду, персональные в этих
границах расставляют сами участники [1], что позволяет минимум втрое сократить время оценивания. Таким образом, на экзамене для справедливой отметки
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достаточно выполнить стандартную процедуру и занести отметки в базу, результат
вычисляется автоматически. Если бы в вузе была внедрена электронная ведомость [3], переписывать в бумажную стало бы излишним.
1. Лукин В. Н., Чернышов Л. Н. Оценка знаний студентов по дисциплинам программирования // 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. 731–734.
2. Лукин В. Н., Чернышов Л. Н. Проблемы подготовки студентов в области информационных технологий: контроль качества // Образовательные технологии. — М.: ООО «НИИ
школьных технологий», 2018. — № 3. — С. 119–130.
3. Лукин В. Н., Апанасевич А. В. Мобильный клиент оперативного доступа к ИАСУ
МАИ // Материалы XVIII Международной конференции по вычислительной механике
и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2013), 22–31 мая 2013 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2013. — С. 832–834.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО ПРЕПОДАВАНИЮ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН НА ТЕХНИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
НА ПРИМЕРЕ КУРСА «РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ» В СДО МАИ
А. В. Осокин, И. О. Широкова
МАИ, Москва, Россия

Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) — один из вариантов внедрения инновационных технологий в учебный процесс. Специфика преподавания гуманитарных дисциплин для студентов негуманитарных вузов определяется современными процессами модернизации российской системы образования,
требованиями компетентностного подхода новых образовательных стандартов. Кафедра «Теории вероятностей и компьютерного моделирования» имеет опыт разработки и внедрения ЭОР в преподавание дисциплин гуманитарного цикла.
Цели и задачи курса «Русский язык и культура речи» на инженерно-технических факультетах — формирование современной языковой личности, научной
и профессиональной коммуникативной компетенции специалиста, повышение общей культуры речи, создание необходимых знаний о языке как системе, развитие
учебно-познавательных навыков, умения продуцирования и репродуцирования текстов, составления деловой и научно-технической документации [1].
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 ч, программой предусмотрено 34 ч аудиторной работы (лекционные и практические занятия) и 38 ч
СРС.
Результаты проведения занятий в осеннем семестре 2019–2020 учебного года
приведены в табл. 1. Всего было проведено 10 проверочных работ, в основном
использовался материал учебных пособий [2–4].
Приведенные данные позволяют увидеть низкую сформированность основных
компетенций (на уровне 40–55 %) при практически нулевом использовании часов
СРС. К тому же часть студентов вообще не была охвачена работой на занятиях (на
уровне 15–20 %). Однако использование раздаточного материала при проведении
одной из работ (см. последнюю строку таблицы) привело к значительному улучшению результатов выполнения заданий (количество незачетных работ снизилось
с 50 до 23 %).
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Таблица 1

Вид работы

Всего

Явившиеся

Неявившиеся

Незачет

Исправление речевых и грамматические ошибок

352 (100 %)

299 (85 %)

96 (15 %)

203 (58 %)

408 (100 %)

332 (81 %)

109 (19 %)

223 (55 %)

305 (100 %)

244 (80 %)

61 (20 %)

244 (100 %)
130 (53 %)

305 (100 %)

264 (86 %)

41 (14 %)

154 (51 %)

Умение писать сочинение на
предложенную тему

305 (100 %)

244 (80 %)

61 (20 %)

101 (42 %)

Знание морфологических норм
(работа проводилась с использованием раздаточного материала)

408 (100 %)

346 (77 %)

62 (15 %)

95 (23 %)

Выделение главной мысли отрывка научной статьи
Владение нормативным аспектом
культуры речи, в том числе:
— орфоэпическими нормами;
— лексическими и грамматическими нормами
Проверка усвоения теоретического материала

Таким образом, резервом для улучшения результатов изучения дисциплины
«Русский язык и культура речи» служат 38 ч СРС, которые могут быть задействованы в формате электронного учебника.
Современный электронный учебник (ЭУ) — «учебное электронное издание,
содержащее системное и полное изложение учебного предмета или его части в
соответствии с программой, поддерживающее все звенья дидактического цикла
процесса обучения, являющееся важным компонентом индивидуализированной активно-деятельностной образовательной среды» [5].
Для ЭУ характерна интерактивность, а также индивидуализация и дифференциация обучения. Создание ЭУ является предметом междисциплинарного исследования от проблемы его проектирования до использования. В частности, для
придания учебнику адаптивных свойств и обеспечения возможности генерирования
индивидуальных образовательных траекторий необходимо структурировать учебный материал более детально, чем при разбиении на функциональные единицы.
Для создания ЭУ по дисциплине «Русский язык и культура речи» были разработаны алгоритмы формирования тестов с выравниванием уровня сложности заданий
на основе использования экспертных оценок и их обработки методами математической статистики. Экспертные оценки представляют собой набор числовых выборок
«сложности» заданий и последующей проверки связи признаков методом rc-таблиц
сопряженности по критерию хи-квадрат с исключением «пиковых» заданий и заменой их на «стационарные».
1. Барышникова Е. Н., Клепач Е. В., Красс Н. А. Речевая культура молодого специалиста:
Учеб. пос. — 5-е изд. — М.: Флинта, 2013. — 224 с.
2. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий: учебное пособие для
вузов / Е. В. Ганапольская [и др.]; Под ред. Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. —
2-е изд. — М.: Юрайт, 2019. — 304 с.
3. Бортников В. И., Пикулева Ю. Б. Русский язык и культура речи: контрольные работы
для студентов-нефилологов: материалы, комментарии, образцы выполнения: учебно-методическое пособие; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. —
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2015. — 96 с.
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4. Баландина Л. А., Давидян Г. Р., Кураченкова Г. Ф., Симонова Е. П. Русский язык
и культура речи: Учебное пособие для аудиторской и самостоятельной работы студентовнефилологов ВУЗов. — 2012. — 256 с. (ISBN 978-5-211-06325-9).
5. Жарков Е. А., Кибзун А. И., Мартюшова Я. Г., Мхитарян Г. А. Основные междисциплинарные аспекты разработки и программной реализации электронных учебников
по техническим дисциплинам на примере СДО МАИ // Современные информационные технологии и ИТ-образование. — 2019. — Т. 15, № 2. — С. 507–515. — DOI:
10.25559/SITITO.15.201902.507-515.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ
ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
А. И. Федюшкин1 , А. А. Пунтус2
1

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

Вычислительная гидродинамика (Computational Fluid Dynamics — CFD) является важным инструментом для решения и исследования задач аэрогидродинамики
и тепломассообмена. Возросший интерес к CFD в последние двадцать лет связан
с развитием вычислительной техники и появлением новых эффективных численных методов, позволившие решать новые задачи. Актуальность подготовки высококвалифицированных CFD-специалистов продиктована необходимостью проведения
фундаментальных научных исследований и потребностью решения широкого диапазона прикладных задач,
В настоящее время подготовка специалистов по CFD востребована не только
в традиционных областях науки и техники (таких как механика, физика, химия,
авиация, космонавтика, атомная и тепловая энергетика, машиностроение, метеорология, металлургия и т. д.), но и в смежных нетрадиционных для гидродинамики областях, таких как, например, биология, медицина, спорт, строительство,
легкая и пищевая промышленность и т. д. Поэтому в России наряду с обучением студентов технических вузов базовым предметам, таким, как физика, химия,
механика, математика, существует острая необходимость получения образования
студентами в области CFD-моделирования. В западных странах уже на протяжении
более чем 25 лет основы CFD преподают в колледжах, используя специальные
обучающие программные средства. Таким образом в университетах студенты за
время обучения могут получить больше знаний и опыта моделирования, что сказывается на их квалификации, Опыт кооперации Института проблем механики
имени А. Ю. Ишлинского РАН (ИПМех РАН) и Института № 8 «Информационные технологии и прикладная математика» МАИ в обучении студентов численному моделированию процессов гидродинамики и тепломассообмена также показал,
что для качественной подготовки специалистов необходимо не менее двух лет.
В России в настоящее время перестройка среднего и высшего образования с сокращением учебных программ и времени обучения студентов технических ВУЗов,
сделали возможность подготовить высококвалифицированных специалистов в области CFD-моделирования очень проблематичной. Президент РАН А. М. Сергеев
об образовании в вузах сказал на заседании рабочей группы по оценке креативности школьников: «В университетском образовании наблюдается деградация,
выпускники все меньше подходят для того, чтобы становиться учеными», сказал
на заседании рабочей группы по оценке креативности школьников [1]. Вице-президент РАН А. Р. Хохлов предложил ввести внешний экзамен для проверки качества
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образования в российских университетах, так как очевидна тенденция снижения
уровня вузовского образования [2].
Обучение студентов и аспирантов в области вычислительной гидродинамики и
тепломассообмена, кроме моделирования, используя существующие коды, также
подразумевает создание новых программных CFD-продуктов. Разработка полноценных программных CFD-продуктов и упражнений учебного назначения — это
работа, требующая временны́х и материальных затрат, поскольку для этого необходима кооперация высококвалифицированных CFD-специалистов научных институтов, преподавателей ВУЗов и программистов [1, 2]. Проблема поиска эффективного
и грамотного использования CFD-программ актуальна, поскольку процессы гидродинамики и тепло-массообмена в реальных научно-технических и промышленных
задачах являются многопараметрическими и многомасштабными.
За последние десятилетия разработаны эффективные профессиональные программы численного моделирования на основе решения уравнений Навье–Стокса
общего и специального назначения, в том числе открытые, коммерческие и промышленные комплексы программ. Данные комплексы в лучшем случае имеют
учебные пособия, в виде руководств пользователя, которые представляют просто
инструкции. Но руководства пользователя коммерческими или открытыми CFDпакетами не могут дать студентам необходимых знаний для грамотной постановки,
оптимальному методу решения и анализу решаемой задачи. Поэтому студентам
необходимы углубленные знания по CFD (механике жидкости и газа, тепло-массообмену и численным методам). Кроме этого, часто при решении прикладных задач
от CFD-специалистов требуются знания смежных дисциплин, что также необходимо учитывать при обучении CFD-моделированию. Данные проблемы и этапы
обучения CFD обсуждались в работе [3].
Образовательный процесс освоения студентами современных методов и средств
CFD должен содержать базовые знания по механике жидкости и газа, тепломассообмену, численным методам и промежуточные компьютерные системы. Одними из первых шагов обучения студентов могут быть на основе использования одномерного подхода или подхода типа пограничного слоя, ориентированного на инженерное образование, используя систему Mathcad, а также на основе
использования точных решений уравнений Навье–Стокса для частных случаев
течений. Следующим шагом обучения CFD может быть практикум по моделированию элементарных течений на основе уравнений Навье–Стокса, например, с
использованием компьютерных систем COMGA (конвекция в условиях микрогравитации и приложения), МАРЕНА (матричного решения уравнений Навь–Стокса)
и ASTRA (автоматизированная система теоретических исследований и анализа),
разработанных в ИПМех РАН и 3D код AliceFlow, написанный бывшим студентом МАИ.
В данной работе на примере многолетнего опыта между Институтом № 8 «Информационные технологии и прикладная математика» МАИ и ИПМех РАН указывается на необходимость кооперации вуза и специалистов академических институтов в вопросе подготовки высококвалифицированных специалистов в области CFD, приводятся этапы обучения и примеры использования отечественных и
зарубежных программных CFD-продуктов для обучения. Обсуждаются трудности
обучения CFD-моделированию, приводятся достижения и примеры решения задач
гидродинамики и тепломассообмена студентами МАИ [5–9].
1. Сергеев А. М. РИА Новости. — Москва, 17 мая [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://ria.ru/20190517/1553587090.html.
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2. Хохлов А. Р. ТАСС.— Москва, 17 мая [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://tass.ru/obschestvo/6442902?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=
1100&caption= %D0 %A2 %D0 %90 %D0 %A1 %D0 %A1 %2Famp).
3. Fedyushkin A. I. Education & tutorials in modeling in computation heat transfer: From
Elementary Processes on the Basis of Computer Laboratory to the Industrial Complexes //
CD ROM Proceedings of 4th ICCHMT, May 17–20, 2005, Paris–Cachan, France, 2005,
No. 97.
4. Пунтус А. А. О формах соединения учебного и научного процессов в техническом
ВУЗе // Материалы конференции «Математика, физика, информатика и их приложения
в науке и образовании», Москва, 12–15 декабря 2016 г. — М.: Изд-во МИРЭА, 2016.
5. 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». — М.: Изд-во МАИ, 2007. —
С. 376–383.
6. Федюшкин А. И., Иванов К. А. Гидродинамика и теплообмен при вибрационных воздействиях на расплав в процессах выращивания монокристаллов. — Препринт / ИПМех
РАН. № 1085. — М., 2014. — 107 с.
7. Волков Е. В., Пунтус А. А., Федюшкин А. И. Течения ньютоновской и неньютоновской
жидкостей в узких каналах конфузорной и диффузорной формы // 17-я Международная
конференция «Авиация и космонавтика»: Сборник. — Москва, 2018. — С. 429–430.
8. Бураго Н. Г. Программа ASTRA решения одно-, двух- и трехмерных нестационарных
нелинейных задач механики сплошных сред на подвижных Лагранжево–Эйлеровых
неструктурированных сетках методом конечных элементов [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.ipmnet.ru/∼burago/astra-r.htm.
9. Иванов К. А. 3D код AliceFlow моделирования гидродинамики и тепломассообмена
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://github.com/kirill7785/AliceFlow.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНВЕРТОР ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА КОМПИЛЯТОРОВ COCO/R
Л. Н. Чернышов1,2
2

1
МАИ, Москва, Россия;
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Задача перевода программы с одного языка программирования на другой также
стара, как задача компиляции программы на машинный язык или язык ассемблера.
Однако сложность перевода оказывается больше сложности компиляции. Об этом
аргументировано написано в статье [1]. Для профессионального программирования необходимы конверторы, осуществляющие переводы произвольных программ.
Однако чем сложнее синтаксисы языков и чем больше различий в синтаксисах на
входе и выходе, тем сложнее сами конверторы. На рынке программных средств
таких конверторов не так уж много. Но если для языков взять ограниченные
подмножества, то задача перевода облегчается. При этом можно строить системы
для взаимного перевода сразу нескольких языков.
Из существующих техник синтаксического анализа для задачи перевода больше
подходит техника построения для исходной программы атрибутивного синтаксического дерева, из которого потом генерируется выходная программа целевого языка. В работе [2] для синтаксического дерева было выбрано XML-представление,
а в качестве средства генерации выходной программы служил XSLT-процессор.
Для построения синтаксического дерева использовался генератор компиляторов
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COCO/R [3]. Таким образом, для перевода из языка L1 в язык L2 необходимо было
построить атрибутивную грамматику для L1 на языке COCO/L, обеспечивающую
построение XML-дерева, и программу на языке XSLT для перевода XML в язык L2 .
Это оказалось не очень удобным и трудоемким. Примеры применения COCO/R
приведены в [4, 5].
Язык COCO/L позволяет описать атрибутивную грамматику, описывающую
непосредственное преобразование из одного языка в другой без построения промежуточного синтаксического дерева. Именно такая технология используется в
описываемой разработке. Для того, чтобы обеспечить взаимный перевод для группы из n языков L1 , L2 , . . . , Ln , в общем случае необходимо n(n − 1)/2 конверторов.
Но можно обойтись меньшим числом, если делать перевод через промежуточные
языки. Например, при отсутствии конвертора из L1 в L3 сделать перевод из L1 в L2 ,
а потом из L2 в L3 . При этом можно обойтись ровно n конверторами. В процессе
сопровождения и расширения такой системы конверторов неизбежно будут возникать ошибки, и такой многоэтапный перевод окажется ненадежным. В данном
случае принято решение выделить некий «базовый» язык L0 и для каждого языка Li
строить два конвертора: из Li в L0 и из L0 в Li . Тогда при общем количестве
2n конверторов любое преобразование будет производиться за два шага. В качестве
такого базового языка выбрано подмножество Компонентного Паскаля.
Начальное подмножество базового языка соответствует языку Taste [3], для
которого реализованы кодогенератор и интерпретатор. Это позволяет не только
конвертировать программы, но и исполнять их, предварительно переведя их в
Taste. Возможности языка Taste включают целые и логические переменные, операторы присваивания, условный if, цикл while, простые операторы ввода-вывода,
а также процедуры без параметров. Для этого же набора возможностей (нулевой
уровень реализации синтаксиса) построены грамматики для языков C++, C#,
Java, Паскаля, PHP, Python. В первый уровень синтаксиса добавляются массивы и
строки, во второй — структуры, процедуры с параметрами и т. д. Такое разделение
синтаксиса на уровни упрощает отладку и развитие системы. На рис. 1 показана
основная форма с преобразованием программы на КП в C#.

Рис. 1. Внешний вид универсального конвертора

Конвертор реализован в системе MS Visual Studio на языке C#. Для каждой
пары языков из Li в L0 отдельными процедурами генерируются две DLL-программы
с именами Li UL0 dll и L0 ULi dll, где U — уровень реализации синтаксиса. В за-
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висимости от наличия таких файлов автоматически строится интерфейс с выбором соответствующих языков. Это облегчает подключение к набору языков нового
конвертора. Не исключается ситуация с наличием конверторов без использования
базового языка. Например, можно создать конвертор cpp1csdll.dll для перевода
программы на C++ в программу на C#. При этом главная программ автоматически
найдет эту возможность и произведет перевод за один шаг. Для языков с близкими синтаксисами описание грамматики для перевода может оказаться проще.
Если языки существенно отличаются в подходах к представлению тех или иных
возможностей, построение грамматики перевода оказывается непростой задачей.
Например, разные представления массивов, использование указателей, способы
передачи параметров вынуждают либо вводить ограничения на конструкции языка,
либо эмулировать эти конструкции в целевом языке. В [1] описываются шесть
различных категорий перевода, требующих специальных средств. Особый случай
представляет перевод типизированного языка в нетипизированный и наоборот.
В данном конверторе используются специальные комментарии и правила именования объектов программы. В некоторых случаях удобно использовать специализированные препроцессоры или постпроцессоры. Так, для языка Python предварительно вместо отступов вставляются операторные скобки. Наиболее сложным
оказываются преобразование программ, использующих объектно-ориентированные
возможности языков. Это предполагается реализовать в дальнейшем, опираясь
на подход к объектам в Компонентном Паскале. Одно из основных применений
универсального конвертора — учебный процесс.
1. Терехов А. Н., Верхуф Крис. Проблемы языковых преобразований // Открытые системы.
СУБД. — 2001. — № 05–06.
2. Чернышов Л. Н. Универсальный конвертор языков программирования // Материалы
VIII Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях
(NPNJ’2010), 25–31 мая 2010 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. —
С. 598–599.
3. The Compiler Generator Coco/R [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
ssw.uni-linz.ac.at/Research/Projects/Coco/ (дата обращения 15.02.2020).
4. Лукин В. Н., Чернышов Л. Н. Вычислительные процессы: теория трансляции, управление
данными и сети Петри: Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовская книга,
2016.
5. Мозговой М. В. Классика программирования: алгоритмы, языки, автоматы, компиляторы. Практический подход. — СПб.: Наука и Техника, 2006.

АКАДЕМИК И. Ф. ОБРАЗЦОВ (1920–2005)
28 июля 2020 г. исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося ученого в
области строительной механики и прочности авиационных конструкций, академика
АН СССР (затем РАН), лауреата Ленинской и Государственной премий и премии
Совета Министров СССР Ивана Филипповича Образцова.
Иван Филиппович Образцов родился 28 июля 1920 г. в деревне Быки Максатихинского района Тверской области в крестьянской семье. Окончив школу,
И. Ф. Образцов поступил в Ленинградский автодорожный (преобразованный в
1941 г. в авиационный) институт (ныне ГУАП).
С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г. он добровольно вступил в 68-й истребительный батальон и участвовал в боях под ст. Чудово Ленинградской области. По решению Государственного комитета обороны в сентябре
1941 г. всех студентов институтов, обеспечивающих подготовку кадров для оборонных отраслей, отозвали с фронта для продолжения обучения. Вернувшегося с фронта
И. Ф. Образцова в начале 1942 г. направили в
МАИ, который в это время был эвакуирован в
Алма-Ату.
После успешного окончания МАИ в 1944 г.
И. Ф. Образцов остался работать в институте. Там он прошел все ступени преподавательской работы: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой
(1959–2005 гг. которым оставался до конца жизни). Уже в 1949 г. И. Ф. Образцов успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 1957 г. стал
доктором технических наук, а в 1958 г. ему было
присвоено ученое звание профессора.
Иван Филиппович был продолжателем школы члена-корреспондента АН СССР В. З. Власова и внес значительный личный вклад как в развитие его идей и методов, так и во внедрение их
в учебный процесс и инженерную и авиационную. Научные работы И. Ф. Образцова охватывают широкий диапазон актуальных проблем прочности, устойчивости,
колебаний, термоупругости и живучести летательных аппаратов (ЛА). Им разработаны бимоментная теория депланации и общие методы расчета тонкостенных
оболочек типа крыла, фюзеляжа и корпуса летательного аппарата. И. Ф. Образцов
впервые создал математическую модель и описал в общем виде напряженно-деформированное состояние корпуса ЛА, стреловидных и треугольных крыльев, имеющих разнообразные силовые схемы на основе разработанного им вариационного метода. Он решил ряд сложных краевых задач прочности дискретно-континуальных
пространственных систем многозамкнутого очертания. Важным вкладом в теорию
оболочек явилась разработка И. Ф. Образцова и его учеников общей технической
теории скошенных тонкостенных пространственных конструкций и методов решения нового класса сложных задач.
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В 1956 г. И. Ф. Образцов в тридцатишестилетнем возрасте стал деканом самолетостроительного факультета, где его предшественниками на этом посту были такие известные авиаконструкторы, как Н. Н. Поликарпов, П. Д. Грушин, А. С. Яковлев, В. М. Мясищев. В 1958 г. он назначается директором (а с 1961 г. — ректором)
МАИ и на этом посту работает до 1972 г. За это время под руководством И. Ф. Образцова МАИ получил статус не только авиационного, но и ракетно-космического
вуза, готовящего специалистов по всему спектру специальностей этих отраслей.
В эти годы И. Ф. Образцовым была впервые провозглашена задача превращения
МАИ в технический университет, сделаны первые значительные шаги в этом
направлении.
Признанием научных заслуг И. Ф. Образцова стало избрание его членом-корреспондентом (1966 г.), а в 1974 г. — академиком АН СССР.
18 февраля 1972 г. с учетом успешной и плодотворной работы в качестве ректора
МАИ И. Ф. Образцов был назначен на должность министра высшего и среднего
специального образования РСФСР, которым оставался до 1990 г.
Работая министром, И. Ф. Образцов продолжал свою научную деятельность.
В 1982–1992 гг. он занимал пост председателя Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике АН СССР, в 1986–2004 гг. был
председателем научного совета РАН по механике конструкций из композиционных
материалов, а в 1996–2005 гг. — советником Президиума РАН. И. Ф. Образцов был
главным редактором журнала «Известия РАН. Механика твердого тела», «Механика композиционных материалов и конструкций».
По инициативе академика Образцова в 1989 г. был учрежден Институт прикладной механики РАН (ИПРИМ РАН). И. Ф. Образцов стал директором-организатором института и руководил им до 1998 г. С 1998 г. научный руководитель
ИПРИМ РАН, которым оставался до конца жизни.
Активное участие принимал И. Ф. Образцов в общественно-просветительской
деятельности. Более 30 лет он возглавлял российское общество «Знание» — занимал должности председателя правления общества «Знание» РСФСР (1967–1992 гг.),
президента (1992–1999 гг.), почетного президента (1999–2005 гг.) общества «Знание» России. Помимо этого, И. Ф. Образцов был президентом общенациональной
академии «Знание» (1995–2005 гг.), президентом (1995–2001 гг.), почетным президентом (2001–2005 гг.) Академии наук авиации и воздухоплавания.
И. Ф. Образцов был создателем и организатором проекта по созданию космоплана — гиперзвукового многоразового транспортного воздушно-космического аппарата универсального применения (МТВКА-У). В начале 1990-х гг. к работе над
проектом И. Ф. Образцовым были привлечены ученые, инженеры-конструкторы из
ЦНИИМАШ, ЦАГИ, ГОСНИИАС. Разработка проекта велась в ИПРИМ РАН.
Проектируемый космоплан представлял собой гиперзвуковой аппарат, предназначенный для наземного горизонтального старта и посадки, способного функционировать по одноступенчатой и двухступенчатой схемам, как в пилотируемом, так и
в беспилотном вариантах.
Итогом творческой деятельности академика Образцова являются более 300 научно-технических трудов, 11 авторских свидетельств и два открытия. Им подготовлено 15 докторов наук и 25 кандидатов наук.
За свои наиболее значимые научные труды И. Ф. Образцов был удостоен ряда
советских и российских премий — Государственной премии СССР (1976 г.), премии
Совета Министров СССР (1983 г.) и Ленинской премии (1988 г.), премий Правительства РФ в области науки и техники (1999, 2001 гг.), премий имени 25-летия
МАИ (1958, 1968, 1974, 1987 гг.).
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За большие заслуги в области высшего образования и научной деятельности
И. Ф. Образцов был награжден тремя орденами Ленина (1961, 1976, 1980 гг.), орденами Трудового Красного Знамени (1967 г.), «Знак Почета» (1970 г.), Отечественной войны II степени (1985 г.), Октябрьской Революции (1986 г.), «За заслуги перед
Отечеством» III степени (1995 г.) и 17 медалями.
И. Ф. Образцов умер 28 февраля 2005 г. в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.
Советом Межрегиональной общественной организации “Общество «Знание»
Санкт-Петербурга и Ленинградской области” в 2007 г. были учреждены золотая
и серебряная медали «За вклад в российское просветительство» имени академика
И. Ф. Образцова.
14 октября 2009 г. у входа в главный административный корпус МАИ состоялось открытие мемориальной доски памяти академика Образцова.
1. Образцов И. Ф. Вариационные методы расчета тонкостенных авиационных конструкций. — М.: Машиностроение, 1966.
2. Образцов И. Ф., Онанов Г. Г. Строительная механика скошенных тонкостенных
систем. — М.: Машиностроение, 1973. — 659 с.
3. Образцов И. Ф., Васильев В. В., Бунаков В. А. Оптимальное армирование оболочек вращения из композиционных материалов. — М.: Машиностроение, 1977. — 144 с.
4. Образцов И. Ф., Савельев Л. М., Хазанов Х. С. Метод конечных элементов в задачах
строительной механики летательных аппаратов: Учеб. пособие. — М.: Высшая школа,
1985. — 392 с.
5. Образцов И. Ф., Булычев Л. А., Васильев В. В. и др. Строительная механика летательных аппаратов: Учебник для вузов. — М.: Машиностроение, 1986. — 536 с.
6. Бакулин В. Н., Образцов И. Ф., Потопахин В. А. Динамические задачи нелинейной теории многослойных оболочек. Действие интенсивных термосиловых нагрузок, концентрированных потоков энергии. — М.: Наука. Физматлит, 1998. — 464 с.
7. Образцов И. Ф. Гиперзвуковой космоплан: гиперпроект столетия // Мир транспорта. —
2004. — № 1.

ПАМЯТИ ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ВАУЛИНА (1945–2020) *
Оздоровительно-учебный центр московского авиационного института «Алушта»
расположен на южном берегу Крыма на территории Большой Алушты в живописном уголке Сатера в 18 км от города Алушта на самом берегу Черного моря.
Здесь по инициативе ректора МАИ Ивана Филипповича Образцова и по согласованию с Алуштинским горсоветом 30 июня 1961 г. была выделена территория и
началось строительство студенческого оздоровительно-спортивного лагеря.
Есть легенда, что выбор места лагеря связан с почти анекдотичной ситуацией,
когда комиссия по определению места строительства остановилась здесь в поисках
галоши, соскочившей с ноги главного бухгалтера МАИ Тимофея Федоровича Голышева, и решила дальше не идти по глине и грязи. Теперь об этом напоминает
установленный студентами у входа в жилой корпус памятник «Галоша».
Освоение территории началось с сарая, который служил кухней, и палаток, где
жили студенты. Со временем были проведены противооползневые работы, береговая линия укреплена волнорезами и оформилась в набережную, в 1981 г. был
окончательно введен в эксплуатацию пятиэтажный жилой комплекс на 250 мест,
закончилось строительство столовой и спортивных площадок. Одновременно с завершением строительства основных сооружений началось строительство эллинга
с учебными классами. После его завершения
здесь располагались плавсредства — лодки, катамараны, катера, виндсерфинги, яхты, были оборудованы учебные классы для морского клуба
«Волна», фотолаборатория. Не одно поколение
маевцев сдружилось и закалилось на стройке лагеря. Строили и отдыхали — были и спортивные
соревнования, и веселые праздники, и, конечно,
песни у костра. Из того поколения студентов
вышли и многие нынешние академики, деканы
факультетов, директора институтов (и не только
работающие в МАИ).
В 1989 г. руководство лагерем было поручено
Виктору Михайловичу Ваулину, который проработал на этом посту более 30 лет. В самые сложные годы, в начале 1990-х, благодаря его неиссякаемой энергии, настойчивости, инициативе наш
«российский плацдарм в Крыму» продолжал функционировать несмотря на возникающие с каждым годом трудности. В 1991 г. была завершена огромная по сложности работа по увеличению площади участка до 10 га, в последующем построен Зеленый театр, спортивные площадки неоднократно меняли покрытия (дерево — асфальт — резина — нынешнее покрытие). Набережная протяженностью почти 500 м
стала за эти годы прекрасным украшением крымского побережья, избавившись от
первоначальной ограды из водопроводных труб, появилась центральная лестница
от корпуса к набережной. С целью повышения комфортности пребывания были
*
В статье использованы материалы издания, посвященного 50-летию ОУЦ МАИ «Алушта», подготовленные профкомом работников МАИ.
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частично реконструированы спальный корпус, столовая, эллинг, смонтировано современное кухонное оборудование, здесь впервые на крымском побережье были
установлены современные очистные сооружения. Стало традиционным проведение
здесь научных семинаров, школ, студенческих практик. С 2007 г. лагерь получил
статус оздоровительно-учебного центра — обособленного подразделения университета. Конечно, всемерную поддержку ОУЦ оказывала администрация университета, в первую очередь в лице ректоров А. М. Матвеенко, А. Н. Геращенко, проректоров А. Е. Наумова, И. С. Гавриловой, А. С. Мякочина, Б. А. Горелова и др. Да и
другие сотрудники не оставались в стороне от жизни нашего лагеря. В. М. Ваулин
на многие годы сумел привлечь к работе в нем работников кафедры физического
воспитания Н. И. Цыганкову, Т. И. Хрыпову, О. Ф. Мыльникову, Е. В. Дунину и
др., под руководством помощника проректора С. Н. Тузлукова офицеры военной
кафедры В. А. Меликьян, А. И. Мурлыкин, С. Ю. Сорокин, А. В. Коробовский и
многие другие работали спасателями на воде и обслуживали плавсредства, со
своим театром эстрадного танца работала Л. Золкина. В планах были реконструкции спального корпуса с целью увеличения количества комфортабельных мест для
отдыха, очистных сооружений. К сожалению, эти планы В. М. Ваулин не успел
реализовать — в марте этого года он ушел из жизни. Виктор Михайлович оставил
после себя фактически рукотворный памятник — функционирующий центр отдыха
и обучения, наш любимый ОУЦ МАИ «Алушта», которому он посвятил бТльшую часть своей профессиональной деятельности. Память о Викторе Михайловиче
останется надолго в наших сердцах.
В следующем году нашему «райскому уголку» исполнится 60 лет. За эти годы
здесь выросли и кипарисы, и итальянские сосны, и множество южных кустарников
и деревьев, посаженных заботливыми маевцами. Разрастаясь, они создали неповторимую атмосферу зеленого уголка под жарким крымским солнцем, образовав
лечебную аллею, сразу же облюбованную белочками на радость отдыхающим детям и взрослым. И вот уже внуки тех первых студентов-строителей приезжают со
своими детьми отдыхать на «нашу базу», буквально пропитанную маевским духом
студенческого братства, сплоченности, энтузиазма, оптимизма.
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Хрусталëв М. М. 724
Хуанг Чун–Пинь 490
Цапко Е. Д. 515
Цаплин С. В. 448
Ципенко А. В. 202, 240
Циркунов Ю. М. 178
Цыпкин Г. Г. 192
Чекмарев Д. Т. 253, 606
Чередниченко И. Н. 608

Авторский указатель
Черемисин Ф. Г. 184
Чернов А. А. 111
Черных В. Д. 484
Чернышев И. А. 584
Чернышов Л. Н. 748
Чехонин К. А. 359, 476, 610, 611
Чечеткин В. М. 368
Чикиткин А. В. 632
Чумак Р. М. 649
Чурилин С. А. 421
Чуркина Т. Е. 389
Шайдуллин Л. Р. 144
Шайхатаров О. К. 246
Шакирьянов М. М. 361
Шакурова Л. А. 238
Шардин А. О. 425
Шаронов А. В. 612
Шахвердов А. О. 421
Шебанов Д. П. 636
Шевцов Н. М. 725
Шевцов С. Н. 282, 490
Шепелева И. О. 264, 346
Шереметьева А. К. 611
Шестаков И. Е. 66, 445
Шестопалов В. Л. 124
Шеховцов В. В. 194
Шилов Е. А. 426

Ширкин М. Ю. 614
Широкова И. О. 744
Ширшов Я. Н. 616
Шишкин В. М. 319
Шмигирилов Р. В. 50
Шмид Г. 282
Шоркин В. С. 363
Шрагер Г. Р. 131, 133, 180
Шувалов П. В. 553
Шустов С. А. 25, 52
Щербаков Д. В. 246
Щиблев Ю. Н. 405
Юлмухаметов А. А. 361
Юмашев О. Б. 340
Юсим В. А. 196, 199
Юстус А. А. 425
Ющенко А. А. 712
Языков А. А. 304
Яковлев А. А. 101, 431, 440
Яковлева А. А. 726
Яковлева Т. В. 617
Якушина С. И. 363
Яскин А. С. 223
Ясницкий Л. Н. 640, 668
Яцухно Д. С. 113

777

