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Сборник включает в себя материалы Шестнадцатой Международ-
ной конференции по Вычислительной механике и современным при-
кладным программным системам (ВМСППС’2009), которая состоится
с 25 по 31 мая 2009 года в г. Алуште.

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем вы-
числительной механики, современных прикладных программных си-
стем, проблем параллельных вычислений, перспективных численных
методов и разнообразных аспектов применения ЭВМ для решения задач
механики деформируемого твердого тела, механики жидкости, газа и
плазмы, аэрокосмической механики, наномеханики и других приклад-
ных задач, включая вопросы разработки пакетов прикладных программ.
Будут рассмотрены проблемы информационной поддержки приложений
и баз данных, обсуждаются средства обработки и визуализации резуль-
татов вычислительных экспериментов и новые достижения, полученные
в ходе конкретных исследований.

Материалы конференции также публикуются в журналах «Матема-
тическое моделирование» РАН, «Вестник МАИ», в Межвузовском сбор-
нике «Информационные технологии и программирование» Московского
государственного индустриального университета.

Организаторы конференции:

• Московский авиационный институт (государственный технический
университет)

• Российская академия наук

• Министерство образования и науки РФ

• Российский фонд фундаментальных исследований
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PADÉ EXPANSIONS OF THE DRY FRICTION
RHEOLOGICAL MODEL

A.A. Kireenkov

A. Ishlinsky Institute for Problems in Mechnics RAS, Moscow, Russia

Dry friction has been studied in a great many publications, whose
classification, depending on the goals pursued there, is given in [1]. In a
majority of publications, the authors use the Coulomb dry friction model,
where the force at the point of contact is assumed to be directed opposite
to the relative sliding velocity and be independent of its modulus. But there
are numerous experimental data testifying that these assumptions do not
agree with the real situation in which the interacting bodies simultaneously
participate in translation and rotation.

One of the first model described the relation between the sliding and
whirling friction in the case of nonpoint contact between the moving
bodies was proposed by Contensou in [2]. But Contensou results were got
numerically and the frictional torque was not calculated.

A principally new development of the Contensou theory was given
by Zhuravlev in [3]. He has a built the exact analytical expressions for
friction force and torque in the elementary functions. To apply the obtained
dependencies to problems of dynamics, Zhuravlev has constructed their
linear-fractional Padé approximations.

The author used the Zhuravlev theory to study the dynamics of a
homogeneous circular disk sliding with rotation on a plane [4]. Under
the assumption that the distribution of contact stresses obeys the parabol-
ic law, exact analytic expressions for the net vector and the frictional
torque were obtained and their linear-fractional Padé approximations were
constructed.

One of the distinctions of the problems studied in [3, 4] is that, first,
one constructs exact expressions for the net vector and the frictional torque
and then, on the basis of them, one constructs the Padé approximations,
which are used to study the dynamics. This approach, just as a majority
of the earlier approaches, requires calculating multiple integrals over the
contact spot, which is possible only for a bounded number of forms of
distributions of contact stresses, and the expressions obtained by integra-
tion are extremely cumbersome and inconvenient for solving the dynamics
problems. Moreover, the laws of distribution of contact stresses are a priori
unknown in actual problems, and often can be obtain only empirically. A
method of direct construction of Padé’ approximation, without calculations
of the corresponding integrals, was developed for solving this problem in
[5, 6]. The convenience in the use of the Padé approximations, which
permit describing the effects of combined dry frictions for the entire
range of angular and linear velocities allowed one to construct a set of
principally new friction models on the basis of these expansions, and
these new models can be treated as rheological models, because there
coefficients can be determined experimentally. One of the main advan-
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tages of proposed models is obviating a necessity to solve the problem
of the theory of elasticity and exactly define the boundaries of area of
contact.

Subsequent investigations [1] have lead to introducing the notion of the
dimension and order of the model which are defined, correspondently, by
the number of kinematical parameters determining the force state and the
order of the required Padé expansions.

For example, for circular contact sites with centrally symmetric distri-
bution of contact stresses [1, 6], the two force factors, namely, the friction
force directed opposite to the sliding velocity and the moment, depend on
the two kinematic factors, namely, the angular and linear velocities (the
two-dimensional model).

If the contact spot shape is not circular, then the following two addi-
tional factors appear: the nonzero component of the force directed along
the normal to the trajectory and the dependence on the angle of rotation
of the contact spot [7] (the three-dimensional model).

If the rubbed bodies are participated simultaneously in the translational,
whirling and rolling motions then even for case of circular contact sites
the friction force component directed along the normal to the trajectory
is appeared. As a result, the friction model becomes four-dimensional [8].
Components of the net vector and the torque of friction depend on four
kinematic parameters: the sliding, rotation, and rolling velocities and the
angle between the rolling and sliding directions.

1. V. Ph. Zhuravlev and A.A. Kireenkov, Padé Expansions in the Two-Dimension-
al Model of Coulomb Friction. Izv. Akad. Nauk. Mekh. Tverd. Tela, 2, 3–14,
2005.

2. P. Contensou, Couplage Entre Frottenmentde Glissementet Frottenment de
Pivotement Dans la Theorie de la Toupie. in Kreiselprobleme Gyrodynamics:
IUTAM Symp. Celerina, 1962 (Springer, Berlin etc., 1963; Mir, Moscow, 1967),
201–216(60–77).

3. V. Ph. Zhuravlev, The Model of Dry Friction in the Problem of the Rolling of
Rigid Bodies. Prikl. Mat. Mekh., 62 (5), 762–767, 1998.

4. A.A. Kireenkov, On the Motion of a Homogeneous Rotating Disk along a Plane
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60–67, 2002.
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ON THE SPECTRAL EXPANSIONS
IN LINEAR COUPLED THERMOELASTICITY

V. Kovalev1, S. Lychev2

1Moscow City Government University of Management, Moscow, Russia;
2A. Ishlinsky Institute for Problems in Mechnics RAS, Moscow, Russia

In the present paper а closed solution of the boundary-value problem
for dynamic thermoelasticity in the form of spectral expansions based on
complete biorthogonal sets of eigenfunctions corresponding to the conju-
gate pairs of operator pencils is obtained.

The initial boundary value problem in the linear coupled thermoelastic-
ity can be formulated in the form of Cauchy initial problem with operator
coefficients as follows

L(χ, θ) = f, L(χ, θ) = A0(χ, θ) + A1
∂

∂t
(χ, θ) + A2

∂2

∂t2
(χ, θ),

f = −(ρ0b, ρ0s), A0 =

(
A
...∇R∇R + B :∇R C·∇R

0 E :∇R∇R + F·∇R

)
,

A1 =

„
0 0

K :∇R G

«
, A2 = −

„
ρ0 0

0 0

«
.

Here χ — displacements, θ — incremental temperature, b — body force,
s — entropy production, A, B, C, E, F, G, K — tensors of thermoelastic
modulus, ρ0 — mass density.

The problem under consideration gives rise to the polynomial operator
pencil, defined in the space of square integrable complex value vector
functions:

Lν = A0 + νA1 + ν2A2,

The domain D of the pencil Lν is determine by the boundary operator B
as

D =
{
(χ, θ)

∣∣B(χ, θ)
∣∣
∂P

= 0
}
.

The adjoint pencil may be obtained directly from the definition:

∀(χ1, θ1)∈D ∀(χ2, θ2)∈D∗⇔〈L(χ1, θ1), (χ2, θ2)〉= 〈(χ1, θ1),L∗(χ2, θ2)〉.

Indeed, by the divergence theorem it can be shown in the usual way that

〈L(χ, θ), (χ∗, θ∗)〉 − 〈(χ, θ),L∗(χ∗, θ∗)〉 =

= [(χ, θ), (χ∗, θ∗)]∂B =

∮

∂B

ρ0n0 ·
[
(E :(∇Rχ)

∗)·χ∗ − χ·E(4321)
:(∇Rχ

∗)∗ +

+ θL·χ∗ + D·(∇Rθ)θ
∗ − θD∗ ·∇Rθ

∗
+ L

∗ ·χθ∗
]
dA. (1)
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if the conjugate pencil is

L∗ν = A∗0 + νA∗1 + ν2A2,

A∗0 =

(
A∗ ...∇R∇R + B∗

:∇R 0

−C∗
:∇R E∗

:∇R∇R + F·∇R

)
, A∗1 =

„
0 −K∗ ·∇R

0 G

«
.

We define the domain D∗ of conjugate pencil L∗ as the set of vector-func-
tions k∗ = (χ∗, θ∗) that takes the bilinear form (1) to zero for arbitrary
(χ, θ) ∈ D. Hence we obtain the conjugate boundary operator B∗ in ex-
plicit form. It is well-known, that the set of eigenfunctions and associated
functions of pencil Lν is dual to the one corresponding to adjoint pencil
and in combining they regarded as a biorthogonal system.

The obtained solutions are of the form of expansions based on sets
of eigenfunctions ki, k∗j , which may be found as the solutions of mutual
conjugate boundary value problems

Lνki = 0, L∗νkj = 0, ki = (χi, θi) , k∗j =
(
χ∗j , θ

∗
j

)
. (2)

We assume, that body B is compact. Hence the set of eigenfunctions and
corresponding set of eigenvalues are countable. The following biorthogonal
relations for ki, k∗j are valid

〈A1ki, k
∗
j 〉 + (νi + νj)〈A2ki, k

∗
j 〉 = 0, 〈A0ki, k

∗
j 〉 − νiνj〈A2ki, k

∗
j 〉 = 0.

This properties make it possible to represent the solution in the form

y =

∞X

i=1

[(
〈A∗1k∗i + νiA∗2k∗i , y0〉 + 〈A∗2k∗i , ẏ0〉

)
exp(νit)−

−
t∫

0

〈f(τ ), k∗i 〉 exp
(
νi(t− τ )

)
dτ
]
kiQ−1i ,

y = (χ, θ), y0 = (χ0, θ0), ẏ0 = (χ̇0, θ̇0), f = (ρ0b, ρ0s),

Qi = 〈A1ki, k
∗
i 〉 + 2νi 〈A2ki, k

∗
i 〉 .

In order to find simple example of the proposed representation consider
the isotropic and homogenous body and assume, that the initial deformed
state is natural. This yields that mutual conjugate systems (2) are re-
duced to

µ∇2χi + (λ+ µ)∇∇·χi − α∇θi − ν2i ρχi = 0,

∇2θi − νiβθi − νiγ∇·χi = 0,

µ∇2χ∗i + (λ+ µ)∇∇·χ∗i + νiγ∇θ∗i − ν2i ρχ
∗
i = 0,

∇2θ∗i − ν iβθ
∗
i + α∇·χ∗i = 0.

(3)

Here λ, µ are Lamé elastic modulus and Λ, κ, α are the thermomechanical
modulus, β = κ/Λ and γ = α/Λ. Let us now apply the Stokes-Helmholtz
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resolution

χi = ∇φi+∇×ψi, ∇·ψi = 0, χ∗i = ∇φ∗i +∇×ψ∗i , ∇·ψ∗i = 0. (4)

where φi, φ∗i and ψi, ψ
∗
i are, respectively, scalar- and vector-valued func-

tions. Substituting (4) in (3) we get

(λ+ 2µ)∇2φi − αθi − ν2i ρφi = 0, ∇2θi − νiβθi − νγ∇2φi = 0,

µ∇ψi − ν2i ρψi = 0,

(λ+ 2µ)∇2φ∗i + ν iγθ
∗
i − ν2i ρφ

∗
i = 0, ∇2θ∗i − νβθ∗i + α∇2φ∗i = 0,

µ∇ψ∗i − ν2i ρψ
∗
i = 0.

We assume that the sought solutions are generated by the only scalar po-
tentials 1 (ψi = ψ∗i = 0). It follows in standard way that (φi, θi) = (̺, ς)Ξi,
where ̺, ς are constants, Ξi is the solution of auxiliary equation ∇2

Ξi = ζiΞi,
and ζi satisfies the algebraic equation

˛̨
˛̨(λ+ 2µ)ζi − ρν2i −α

−γζiνi ζi − βνi

˛̨
˛̨ = 0.

Solving the latter in respect to νi we get

νi1 =
1
3β

„
ζi +

Ai1ζi
3
p

Ai3

+

3
p

A3i

ρ

«
,

νi2 =
1
3β

„
ζi − (I

√
3 + 1)
2

Ai1ζi
3
p

Ai3

+
(I
√
3− 1)
2

3
p

Ai3

ρ

«
,

νi3 =
1
3β

„
ζi +

(I
√
3− 1)
2

Ai1ζi
3
p

Ai3

− (I
√
3 + 1)
2

3
p

Ai3

ρ

«
,

Ai3 = ζ2i ρ
2Ai2 +

1
2

√
ζ3i ρ

3(ζiρA2
i2 − 4A3

i1),

Ai2 = 9β[αγ − 2(λ+ 2µ)β] + 2ζiρ,

Ai1 = 3β[(λ+ 2µ)β + αγ] + ζiρ.

Further, in the case of simple spectrum the eigenfunction may be obtained
as

kin =

„»
1− βνin

ζi

–
∇Ξi, γνinΞi

«
, k∗in =

„»
1− βνin

ζi

–
∇Ξi,−αΞi

«
.

It is clear that the obtained solutions depends on boundary conditions for
auxiliary scalar function Ξ. Consider the Neumann type boundary condi-
tions n·∇Ξ|∂B = 0. This corresponds to the following boundary conditions

1 This assumption, of course, restrict the problem under consideration to the
potential displacements field, body force and initial data. However the rotational
components of above mentioned fields do not interact with temperature field. That
is the rotational components may be omitted in the case of pure thermal excitation.
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in respect to variables χ and θ

n·χ = 0, n·T·(I − n ⊗ n) = 0 n·∇θ = 0.

Now let B be a cube with edge of length π and x, y, z are cartesian
coordinates. Assume that body force and entropy production are equal
to zero, likewise the initial displacements and velocities. Let the initial
distribution of the temperature is θ0 = H(z)− H(z− h), 0 > h > π, where
H(z) is Heaviside step function. The solution of the auxiliary problem is

Ξk = cosnx cosmy cos lz, ζk = −n2 −m2 − l2.

Finally we obtain the sought solution in the following form

χ = wez, w =

∞X

i=1

sin(ih) sin(iz)
3X

n=1

Bin exp(νint),

θ =

∞X

i=1

sin(ih) cos(iz)
3X

n=1

Fin exp(νint),

Bin =

2αβ

„
1− βνin

ζi

«

πl2
„
γα+ 2νρ

„
1− βνin

ζi

«« , Fin = − 2αβγνin

πl3
„
γα+ 2νρ

„
1− βνin

ζi

«« ,

where ez is a unit vector, parallel to z axes.

OPTIMIZATION OF STOCHASTIC NETWORKS
VIA STOCHASTIC CONTROLS *

B.M. Miller1,2, K.V. Stepanyan2

1Monash University, Melbourne, Australia; 2Institute for Information
Transmission Problem of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

This presentation is based on results published in [9].
Development of effective data transmission mechanisms is the most

important part of the computer networks infrastructure. The transmission
of most Internet data flows is governed by so called TCP (Transmission
Control Protocol). TCP has two principal aims: to ensure reliable data
delivery and control congestion level in the network. Being the most widely
deployed TCP version, TCP New Reno uses either packet losses or ECN
(Explicit Congestion Notification) marks as an indication of the network
congestion. Congestion Avoidance is the main TCP phase corresponding
to AIMD (Additive Increase Multiple Decrease) congestion control scheme
with a binary feedback. The evolution of the TCP sending rate can be

*The work is partially supported by Australian Research Council Grant
DP0988685.
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assumed as a piece-wise deterministic process [4]. Namely, TCP increases
the data transmission rate linearly in time in the absence of congestion
notifications, and when a congestion notification arrives, TCP reduces the
sending rate by half. There have been created numerous models of TCP pro-
tocols. They can be divided into two large classes: discrete models and fluid
models. All these models describe the stationary regime of the network
operating with the standard empirically designed TCP. We would like to
emphasize that these standard TCP can not be well-adapted to the rapidly
changing environment, and this is a serious problem in modern mobile
networks. Therefore, use of more detailed non-stationary network models
is required. The processes in such networks can be appropriately described
by so called Hidden Markov Models (HMM) [6]. These models properly
describe the discrete-continuous behavior of the data flow on the packet
and the higher levels [10, 11]. In addition, they are well-suited for control
in a non-stationary environment and in the cases of incomplete information.

In contrast to almost all existing approaches to the stochastic network
control we consider the non-stationary feedback type controls. These prob-
lems arise in control of queuing systems in finite horizon under restricted
control resources. We have to underline that these problem are different
from usually considered ones in infinite time interval. First, in order to
make the problem reasonable one have to provide the stability, in other
words the service rate must be greater or equal to the rate of demands
arriving. So the control policy should provide a proper balance between
throughput and congestion, otherwise the values of criteria could go to
infinity. Another disadvantage concerns the necessity of stationary data
which is not a case for real service systems. Moreover, the stationarity
does not take into account the transient phases and resources which are
needed for their realization.

One of the most general problem statement is given in [7] where a
queueing system can be controlled by restricting arrivals. The control
depends on the number of jobs present in the system and therefore the
problem can be reduced to a dynamic control model. In this work two types
of control policies are considered, namely: the so-called threshold policy
and thinning policy. For special types of criterion the control problem can
be reduced to a linear programming, which gives the opportunity to take
into account various constraints of inequality type.

It is very interesting that in all these settings the stationary control
strategies of the threshold type form a sufficient class of control to achieve
the optimal values for various class of criteria.

However, we have to recall that the threshold type controls are inherent
to optimal control setting with linear dependence on control action. In
control of communication networks this result has been obtained, probably
first in [1], where the problem of optimal thinning of a point process has
been solved in the case of non-stationary input flow with deterministic
intensity rate.

General approach to these problems is based on the martingale de-
scription of the process evolution (see [2, 6, 8]). The existence of the
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optimal solution is investigated in [5] and had been proved in [12]. It is well
known that controlled Markov chain provide an appropriate mathematical
framework for analysis and optimization of stochastic networks. In [6] the
general optimization problem for jump Markov process is considered and
the reduction to a problem with complete information had been performed
for a wide class of optimal control problems. In the recent work [3] more
general case of jump process is considered and the existence of the optimal
control had been proved.

We extend the approach suggested in [2] to more general class of the
optimal control problems with complete information and prove the exis-
tence and characterization of the optimal control with the aid of dynamic
programming approach. In this case this equation can be reduced to the
system of ordinary differential equations. Then we apply these result to
a problem of access control in the case of finite horizon and finite buffer
size. In our setting we consider the case of non-stationary input flow rate
and the possibility to control the service rate as well. It can be shown that
even in this case the optimal control belongs to a class of threshold type
controls.

We demonstrate that for a wide class of criteria the optimal control
problem can be reduced to the solution of the system of ordinary differ-
ential equations. Moreover, the optimal control exists within the class of
Markov strategies and therefore can be calculated in «program form» for
each possible state of controlled Markov chain. Some example of typical
problems arising in stochastic networks settings are also considered.
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SCATTERING OF A KLEIN–FOCK–GORDON PARTICLE
BY A WOODS–SAXON POTENTIAL

A.A. Niftiyev1, N. Sh. Huseynova1, H. I. Ahmadov2

1Institute of Applied Mathematics, Baku, Azerbaijan;
2Baku State University, Baku, Azerbaijan

An analytical solution of the radial part of the Klein–Gordon (KG)
equation is of high importance for spinless relativistic quantum mechanics,
because the wave function contains all necessary information on full de-
scription of a quantum system. There are only few potentials for which
the radial part of the Klein–Fock–Gordon equation can be solved ex-
plicitly for all nr and l. So far, many methods were developed, such as
supersymmetry (SUSY) and Pekeris approximation, to solve radial part of
the Klein–Fock–Gordon equation exactly or quasi-exactly for l 6= 0 within
these potentials.

The one-dimensional Klein–Fock–Gordon equation is investigated for
the PT-symmetric generalized Woods–Saxon (WS) potential and Hulthen
potential and is solved by using the Nikiforov–Uvarov method, which is
based on solving the second-order linear differential equation by reduction
to a generalized equation of hypergeometric type.

The radial part of the Klein–Fock–Gordon equation for the Woods–Saxon
potential can not be solved exactly for l 6= 0. It is well known, that the
Woods–Saxon potential is one of the important short-range potentials in
physics. This potential was applied to numerous problems, in nuclear and
particle physics, atomic physics, condensed matter and chemical physics.

The study Woods–Saxon potential and their supersymmetric extensions
have been extensively discussed in the literature [1–5].

Among the advantages of working with the Woods Saxon potential we
have to mention that, in the one–dimensional case, the Klein–Fock–Gordon
as well as the Dirac equations are solvable in terms of special functions
and therefore the study of bound states and scattering processes becomes
more tractable. It should be mentioned that the Woods- Saxon potential
is, for some values of the shape parameters, a smoothed out form of the
potential barrier. In Ref. [6] showing that transmission resonances at k = 0
in the Dirac equation take place for a potential barrier V = V(x) when the
corresponding potential well V = −V(x) supports a supercritical state. The
situation for short range potentials in the Klein–Fock–Gordon equation is
completely different, here there are particle-antiparticle creation processes
but no supercritical states.
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In this work we compute the scattering solution of the one- dimensional
Klein–Fock–Gordon equation in the presence of a Woods- Saxon potential
and also we will show that one-dimensional scalar wave solutions exhibit
transmission resonances with a functional dependence on the shape and
strength of the potential to the obtained for the Dirac equation.

The one–dimensional Klein–Fock–Gordon equation takes form

gαβ(∂α + ieAα)(∂β + ieAβ)ψ + ψ = 0, (1)

where the metric tensor gαβ = diag(1,−1). In this paper we adopt the
atomic units ~ = c = m = 1 in the CGS system

d2ψ(x)

dx2
+
[
(E− V(x))2 − 1

]
ψ(x) = 0. (2)

The Woods–Saxon potential is defined as

V(x) = V0

»
θ(−x)

1 + e−a(x+L)
+

θ(x)

1 + ea(x+L)

–
, (3)

where V0 is real and positive; a > 0 and L > 0 are also real and posi-
tive θ(x) is the Heaviside step function. In order to consider the scatter-
ing solutions for x < 0 with E2 > 1, we proceed to solve the differential
equation

d2ψL(x)

dx2
+

[„
E− V0

1 + e−a(x+L)

«2

− 1

]
ψL(x) = 0. (4)

In the Eq. (4) if we substitute y = −ea(x+L), then we obtain

a2y
d

dy

»
y
dψL(y)
dy

–
+

[„
E− V0

1− y

«2

− 1

]
ψL(y) = 0. (5)

Putting ψL(y) = yµ(1− y)−λh(y), Eq. (5) reduces to the hyper geometric
equation

y(1−y)h′′+
[
(1+2µ)− (2µ−2λ+1)y

]
h′− (µ−λ+ν)(µ−λ−ν)h = 0. (6)

The general solution of Eq. (6) can be expressed in terms of Gauss hyper-
geometric functions 2F1(µ, ν,λ′, y) [7]. Then for ψL(y) we obtain

ψL(y) = D1y
M(1−y)λ

′

2F1(µ−v−λ′,µ+v−λ′, 1+2µ; y)+D2y
−µ(1−y)λ

′ ×
× 2F1(−µ− v− λ′,−µ+ v− λ′, 1− 2µ; y). (7)

As x → −∞, we have that y → −∞ and the asymptotic behavior of the
solutions (7) can be determined using the asymptotic behavior of the Gauss
hypergeometric functions

2F1(a, b, c, y) =
Γ(c)Γ(b− a)
Γ(b)Γ(c− a)

(−y)−a +
Γ(c)Γ(a− b)
Γ(a)Γ(c− b)

(−y)−b. (8)

Using Eq. (8) and noting that in the limit x → −∞, (−y)±v → e±ik(x+L)

we have that the asymptotic behavior of ψL(x) can be written as

ψL(x) = Aeik(x+L)
+ Be−ik(x+L). (9)
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Analysis of our calculations show that the width of the transmission
resonances depend on the shape parameter a becoming wider as the Woods-
Saxon potential approaches to a square barrier. Also, as in the Dirac case,
the transmission coefficient vanishes for values of the potential strength
E−m < V0,E + m and transmission resonances appear for V0 > E + m.
We also conclude that, despite the fact that the behavior of supercriti-
cal states for the Klein–Fock–Gordon equation in the presence of short-
range potentials is qualitatively different from the one observed for Dirac
particles.

In this work we solve the Klein–Fock–Gordon equation in the presence
of a spatially one-dimensional Woods–Saxon potential. The scattering solu-
tions are obtained in the terms of hypergeometric functions and condition
for the existence of transmission resonances is derived. We have found how
the zero-reflection condition depends on the shape of the potential.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÎÄÅËÈ *
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И.Ф. Коджеспирова2, R. Alvarez1, Е.Ф. Прохоров3
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Использование моделей сложных систем в задачах управления в
реальном времени помимо обычных требований к корректности резуль-
тата вычислений накладывает строгие ограничения на устойчивость и
скорость сходимости модели. Однако сходимость, единственность ре-
шения и корректность математической модели, заданной в виде урав-
нений, не гарантируют соответствующих качеств у ее программной
реализации. Это происходит не только из-за ошибок кодирования, но
также вследствие неполноты модели или особенностей применяемых
численных методов. Далеко не все ошибки могут быть выявлены на
этапе последующего тестирования программного обеспечения. Обычные

*Данная работа выполнена по гранту Национального Совета по Науке и
Технологии Мексики (CONACYT) в рамках проекта 84081.
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методы тестирования требуют от тестировщика глубоких знаний как
особенностей модели, так и численных методов, применяемых в про-
граммной реализации этой модели [1]. Кроме того, тестирование — это
длительный процесс, не гарантирующий правильности работы модели
на всем пространстве возможных параметров.

Задачу тестирования можно значительно упростить, если поиск
ошибок в программной реализации модели представить в виде опти-
мизационной задачи. К примеру, при исследовании сходимости варьи-
ровать параметры модели таким образом, чтобы получить максимум
числа итераций, а при исследовании корректности вычисления искать
максимум абсолютного значения невязки. То есть, в общем случае,
«оптимизировать» параметры модели так, чтобы получить максимально
неблагоприятный результат.

Оценка качества модели, записанная как оптимизационная задача,
выглядит следующим образом: max{f(x) | x ∈ S}, где x= (x1, x2, . . . , xn) —
вектор действительных чисел, которые представляют собой параметры
модели, определенные на непрерывном n-мерном пространстве S =

=
⋃n

i=1

{
xi : xmin

i ≤ xi ≤ xmax
i

}
, а xmin

i и xmax
i — нижняя и верхняя

границы параметра xi.
Для модели в виде системы N нелинейных алгебраических уравне-

ний целевая функция f(x) такой задачи при оценке сходимости модели
может быть записана как f(x) = Niter, где Niter — число итераций, требу-
емое для получения решения, а при оценке корректности модели — как
f(x) = maxj=1, ...,N Errj(x), где Errj(x) — абсолютное значение невязки
для j-го уравнения при данном наборе параметров x.

Поскольку целевая функция в общем случае может быть негладкой,
то для этой оптимизационной задачи разумно будет применить эволю-
ционные алгоритмы. Предложенный метод реализован в виде програм-
мы на языке С++ с использованием таких широко известных методов
глобальной оптимизации, как генетические алгоритмы (ГА) [2] и диф-
ференциальная эволюция (ДЭ) [3].

Численная проверка эффективности предложенного метода была
проведена на гидравлическом решателе симулятора с открытым исход-

Рис. 1

ным кодом EPANET 2 [4]. Данный решатель ис-
пользуется в нескольких коммерческих симулято-
рах и в настоящее время является наиболее ис-
следованным решателем, применяемым для задач
водоснабжения. Исходный код решателя был мо-
дифицирован таким образом, чтобы решатель мог
возвращать число итераций, за которое было по-
лучено решение. Для вычисления невязки (алгеб-
раической суммы расходов в каждом узле гидрав-
лической сети) расход через каждый элемент сети

пересчитывался по решению, найденному решателем.
Для исследования сходимости решателя была выбрана гидравличе-

ская сеть, состоящая из бака 0 и труб 1–7 (рис. 1). Данная сеть не имеет
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управляющих элементов, поэтому исключена возможность «зациклива-
ния» решателя из-за переключения состояния управляющих элементов.

Рис. 2

Как заявлено в [5], эта сеть обычно
решается за 7 итераций. Наша про-
грамма в течение нескольких ми-
нут нашла сотни наборов парамет-
ров, при которых данный решатель
не смог отыскать решение для этой
сети за 100 тыс. итераций.

Проверка корректности резуль-
татов вычисления решателя также
выявила существующие проблемы
даже для случаев самых простых
сетей (рис. 2 и 3). Например, для
сети, состоящей из двух баков и
двух труб (рис. 2), узел соединения которых находится значительно
выше уровня воды в баках, решатель дает значение расхода 1614 л/с,
в то время как правильное значение равно нулю.

Для показанной на рис. 3 сети, состоящей из регулятора расхода и
двух баков с одинаковым уровнем воды, значение расхода, полученное
решателем, также отличается от нуля и при определенных парамет-
рах сети ограничено только установочным расходом клапана. Более
сложные модели, например модель редукционного клапана или сети с

Рис. 3

комбинацией клапанов содержат та-
кое количество ошибок, что даже
идентификация их представляет со-
бой сложную задачу.

Таким образом, предложенный в
работе метод позволяет оценить ка-
чество программной реализации мо-

дели без глубоких знаний деталей модели и использованных чис-
ленных методов. Разработанная программа может быть полезна
как разработчикам, так и конечным пользователям гидравлических
симуляторов.
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RESULTS OF THE THEORY OF STABILITY FOR
AN INTERFACE TAKING INTO ACCOUNT EXTERNAL FACTORS

N. I. Sidnyaev

Moscow State Technical University n.a. N. E. Bauman, Moscow, Russia

For definition of the external factors effect on the characteristics of
a boundary layer and accuracy of definition of parameters the special
calculation of a flow of the pattern of cylindric-conical body were conduct-
ed [1]. The contour of the pattern had points of a fracture, that resulted in
appearance of characteristic zones, which into account parameters of were
to be taken a boundary layer for the calculation. At a flow by a supersonic
flow the field of current about a body was divided into 2 areas: in the
first the viscous forces are negligibly small and the second, near border
area, in which the viscous forces play an essential role. The flow in the
first area is described by equations of ideal gas, and in the second — by
equations of a boundary layer. In this connection the basic contribution in
gaz-dynamics of the characteristic of such class of bodies can be defined
from the solution of ideal gas, and then to find the corrections to them at
the expense of effects of viscosity. It is to remark, that for the blunt bodies
of such class, these corrections can constitute a significant share part of
the resistance [2]. The function fields in a shock layer about bluntness,
which are basic data for account of supersonic current along a lateral area
of a body, settle up beforehand with the help of numerical account by a
method of establishment. After a solving the external flow the storage of
the arrays is made which include pressure profiles and enthalpies along
forming an initial body, and also enthalpy along coordinate lines inside a
shock layer. The new variables ξ, η connected with a body were entered:

ξ =

x∫

0

µwρwuer
2dx; η =

ρeuerp
2ξ

y∫

0

ρ

ρe
dy.

Here ue — speed on an outer boundary of a boundary layer; ρ, ρw, ρe — den-
sity accordingly current, on a wall and on an outer boundary of a boundary
layer; µw — dynamic viscosity on an outer boundary of a boundary layer;
r — cylindrical coordinate. The account of a turbulent boundary layer is
based on usage of an integrated ratio of momentums and integrated charac-
teristics of the four-parametric set of locally-similar structures of speed and
enthalpy [3]. For receiving the indicated structures the framework of the
semiempirical theory of turbulence was used. The two-layer pattern of a
boundary layer was accepted. In internal area including a laminar sublayer
and transitory area (buffer layer), the turbulent viscosity is calculated
on the basis of the Prandle theory εi = l2(∂u/∂n) intermixing [2, 3],
and in external area of a boundary layer (in the turbulent environment)
the expression for constant across a layer of turbulent viscosity in the
Кlauzer–Кlebanov form is used [3]. According to this pattern the turbulent
kinematics viscosity ε0 is the constant, and proportional characteristic size
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of a boundary layer, i.e. displacement thickness δ∗. Applying to equations
of a boundary layer [2, 3], generalized Levi–Liz transformation

dξ

∂x
= ρeueµeϕ

(
r

L

)2j
,

dη

∂y
= ρue

1p
2ξ
ϕ
(
r

L

)j
,

and considering the solution, in which flow function j and dimensionless
enthalpy J depend only on cross-sectional coordinate, the following trans-
formations of an equation of momentums and energy were received:

[
Nf′′

]′
+ ff′′ + β

(
ρe
ρ
− f′

2
)

= 0, (Pg′)′ + fg′ + (Qf′f′′)′ = 0;

N =
ρµ

ρeµe
+ γt

ρ2ε

ρeµe
= NL + γtNT , P =

NL

Pr
+ γt

NT

Pr
t

,

γt = 1− exp
»
−3(60 + 4,86M1,92

e )−2Re0,66t
s− st

s2t
uδ

S∫

St

ds

ue

–
,

Q = 2α2
e

»(
1− 1

Pr

)
NL + γt

(
1− 1

Pr
t

)
NT

–
, f =

η∫

0

u

ue
dη,

β = γ1ξ
d lnue

d ln η
.

(1)

If η → ∞, the solution of equations (1) allows to receive the required
four-parametric set of locally-similar structures of speed and enthalpy. Here
ρ — density, u — speed in coordinates (ξ, η), µ — dynamic viscosity,
j = 0 flat section(cross-section), j = 1 axisymmetrical current, Pr, Prt —
molecular and turbulent Prandle numbers, αe — Krokko number, where
parameter γ1 = 2 (laminar-flow layers), γ1 = 1,25 (turbulent layer), ε —
factor of turbulent viscosity, ν — kinematics viscosity, the strokes mean
derivation on coordinates η. On a surface of a body η = 0 at transition
to new by a variable the attitude of full enthalpies in a boundary layer
and external flow g(ξ, η) = J/Je. The indexes «0», «e», «w» correspond to
initial significances, outer boundary of a boundary layer and on a surface
of a body, st and Ret coordinate of a point and Reynold’s number of a
beginning of transition. The changes, received in a broad band, of defining
parameters [1] the structures of speed allow to calculate the required
characteristics of a boundary layer:

Cf = f(Me,β, Reξ,Tw), St = f(Me,β, Reξ,Tw), ∆
∗

= f(Me,β, Reξ,Tw),

∆
∗∗

= f(Me,β, Reξ,Tw), H = δ∗/δ∗∗ = ∆
∗/∆∗∗.

Here δ∗/δ∗∗ and ∆∗/∆∗∗ — displacement thickness and losses of a mo-
mentum in planes X, Y and ξ, η accordingly. Integration of an equation
of momentums together with the received additional ratio allow to receive
distribution of all necessary parameters of a boundary layer along a lateral
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area of the body [1]. For account of currents at M∝ = 6 and if there is an
injection locally-similar structures of speed and the enthalpies are by the
solution of a set of equations (1) at terminal conditions:

f =
1p
2ξ

ξ∫

0

(
L

r

)j ρwvw
ρeueµe

dξ, f′ = 0,

J = Jw, at η = 0 f′ → 1, J → 1 at η → ∞.

With the help of accepted flow function transformation on a wall in this
case were written as follows:

fw = −ρwvw
ρeue

Rexp
2Reξ

.

Conducted in a broad band of parameters the accounts allowed receiving
followind dependences:

Cf/Cf0 = 1− 0,253B, St/St0 = 1− 0,253B1,

δ∗/δ∗0 = 1 + 0,38B, δ∗∗/δ∗∗0 = 1 + 0,36B,

B =
ρwvw
ρeue

Rex
Reξ

, B1 =
ρwvw
ρeue

1
St0

.

Here index «0» corresponds with parameters on a permeable wall.
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SIMULTANEOUS COMPUTING ALGORITHM
TO THE SOLUTION OF CONTROL PROBLEM

WITH THREE-POINT BOUNDARY CONDITIONS

R.T. Zulfugarova

Institute of Applied Mathematics, Baku, Azerbaijan

In this paper the idea of simultaneous calculation is applied to the
optimal control problems with three-point boundary conditions in order
to get higher precision. The considered numerical example shows the
expediency of the applied algorithm.

Assume that the considered process is described by the equation

ẋ(t) = F(t)x(t) + G(t)u(t) + v(t), t ∈ [0,T], (1)
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with three-point boundary conditions

Φ1x(0) + Φ2x(τ ) + Φ3x(T) = q, τ ∈ (0,T), (2)

where it is required to minimize the functional

J =
1
2

T∫

0

[
x′(t)Q(t)x(t) + u′(t)C(t)u(t)

]
dt. (3)

Here x(t) is an n-dimensional phase vector, u(t) is an m-dimensional
vector of control actions, v(t) is an n-dimensional vector, F(t),G(t) are
the matrices of dimension n× n and n×m, respectively, Φi (i = 1, 3)
are constant matrices of dimension k× n, q is a k-dimensional vector,
symmetric matrices Q(t) = Q′(t) ≥ 0, C(t) = C′(t) > 0 are of dimension
n× n and m×m, respectively. Notice that here k and n are not connected
with any relation and they are defined from the problem statement and
usually k ≤ n.

In the paper [1] a sweep method is suggested. The essence of this
method is to obtain an initial condition x(0) = x0 from the three-point
boundary condition (2). As it is shown in [1] for defining x(0) the system
of linear algebraic equations

»
S(0) N(0) + Φ

′
1

N′(0) + Φ1 n(0) + n(τ + 0)

–»
x(0)

γ

–
=

» −ω(0)
q−W(0)−W(τ + 0)

–
(4)

is obtained. Here S(t),N(t), ω(t), n(t), and W(t) are the unknown functions
that satisfy the following differential equations

Ṡ(t) = −F′(t)S(t)− S(t)F(t) + S(t)M(t)S(t)− Q(t),

Ṅ(t) = [S(t)M(t)− F′(t)]N(t),

ω̇(t) = [S(t)M(t)− F′(t)]ω(t)− S(t)v(t),

ṅ(t) = N′(t)M(t)N(t),

Ẇ(t) = N′(t)[M(t)W(t)− v(t)]

(5)

with initial conditions for S(t),N(t), ω(t) at the point t = T

S(T) = 0, N(T) = Φ
′
3, ω(T) = 0, (6)

and also joining conditions

N(τ + 0) = N(τ − 0)− Φ
′
2. (7)

For n(t) and W(t) on the interval τ + 0 < t < T initial conditions n(T) = 0,
W(T) = 0, on the interval 0 < t < τ − 0 initial conditions n(τ − 0) = 0,
W(τ − 0) = 0 should be fulfilled. Here M(t) = G(t)C−1(t)G′(t).

In order to parallel computing algorithm we consider a simpler case
when Q(t) = 0 and v(t) = 0, under which simultaneous calculations may
be organized. In this case from (5) we get that S(t) ≡ 0, ω(t) ≡ 0, а N(t),
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n(t) and W(t) are determined from the following differential equations

Ṅ(t) = −F′(t)N(t),

ṅ(t) = N′(t)M(t)N(t),

Ẇ(t) = −N′(t)v(t).

(8)

Solving the system of linear algebraic equations (1), we find x0 = x(0)
and γ, and the control u(t) is defined by

u(t) = C−1(t)G′(t)
(
S(t)x(t) + N(t)γ + ω(t)

)
, (9)

and x(t) as a solution of the Cauchy problem

ẋ(t) =
(
F(x) + M(t)S(t)

)
x(t) + M(t)N(t)γ + M(t)ω(t) + v(t), x(0) = x0.

(10)
As is seen from (6), the conditions are given on the end of [0,T]. In

order to bring these conditions to the beginning we introduce substitutions
t = T − t and denote

N(t) = N(T − t) = N(t),

n(t) = n(T − t) = n(t),

W(t) = W(T − t) = W(t).

For applying the simultaneous calculations method to the solution of the
system of equations (8) we must to reduce this system to a more convenient
matrix equation. Appropriate matrix differential equation will be of the
from:

Ṅ

`
t
´

ṅ
`
t
´

Ẇ
`
t
´


=



E 0 0

0 N
′ `
t
´

0

0 0 0





−F′ 0 0

M 0 0

0 0 0





N(t)

n(t)

ω(t)


+



0 0 0

0 0 0

0 0 −N(t)





0

0

v


. (11)

Notice that the obtained matrix equation must be solved separately on the
intervals [0, τ ] and [τ ,T], where τ = T − τ with initial conditions


N(0)

n(0)

W(0)


=




Φ
′
3

0

0


 and



N(τ )

n(τ )

W(τ)


=



Nτ

0

0


, where Nτ = N(τ − 0) + Φ

′
2. (12)

For solving equation (11), (12) we apply the Euler’s simple method and for
that we partition the interval [0,T] into n equal parts ∆ti = ti+1 − ti = H

(i = 1,n). Then for each point ti (i = 1,n) the values N(ti),n(ti) and W(ti)
are calculated by the formula


N(ti + ∆ti)

n(ti + ∆ti)

W(ti + ∆ti)


=



N(ti)

n(ti)

W(ti)


+

+ H ·







−E 0 0

0 N
′
(ti) 0

0 0 0





−F′ 0 0

M 0 0

0 0 0





N(ti)

n(ti)

ω(ti)


+



0 0 0

0 0 0

0 0 −N
′
(ti)





0

0

v





 . (13)
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As is seen from equality (13) for any point ti + ∆t (i = 1,n) the solutions
N(ti + ∆t),n(ti + ∆t) and W(ti + ∆t) are calculated simultaneously by the
values N(ti),n(ti) and W(ti), that may be preserved in computer’s registers
with higher precision and this in its turn allows to solve the equation with
higher precision.
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ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß ÑÂÎÉÑÒÂ
ÊÐÈÑÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Ñ ÇÀÄÀÍÍÎÉ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÎÐÌÓËÎÉ

К.К. Абгарян, А.А. Холомеева

ВЦ РАН, Москва, Россия

В данной работе описывается подход к построению системы, пред-
назначенной для определения типа кристаллической решетки и некото-
рых основных физических свойств вещества, исходя из его химической
формулы и известных данных о химических элементах, входящих в его
состав.

Система состоит из отдельных блоков, каждый из которых выпол-
няет определенную задачу и может рассматриваться как отдельная про-
грамма с определенной функциональностью. Рассмотрим следующие
блоки.

• Блок входной информации, включающий в себя базу данных
по таблице Менделеева. Для каждого элемента хранятся данные о его
атомной массе, различных радиусах (атомный радиус и система ионных
радиусов в зависимости от координационного числа элемента), а так
же общие химические свойства вещества. Кроме этого блок содержит
графический интерфейс для создания и редактирования химических
формул (рис. 1).

• Блок моделирования кристаллической структуры. В него вхо-
дят программы определения кристаллических структур совместных с
данной химической формулой, с последующим уточнением параметров
элементарной ячейки и координат атомов.

• Пакеты программ для проведения квантовых расчетов вещества.
Между блоками реализовано системное взаимодействие и обмен

информацией, в соответствии с принципами системного программиро-
вания в среде Windows [1].

Опишем кратко функционирование системы.
Пользователь с помощью отображаемой на экране таблицы Мен-

делеева вводит наименование элементов, входящих в предполагаемое
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Рис. 1. Вид оконного приложения для выбора и редактирования химических
формул

вещество, и их коэффициенты в химической формуле, соответствующей
данному веществу. Этих данных уже достаточно, чтобы блок моде-
лирования кристаллических структур начал вычислять всевозможные
типы кристаллических решеток и позиций Уайкова, на которых может
быть реализовано данное вещество (подробнее об этом блоке можно
прочитать в [2]). С помощью базы данных по элементам и структурам
формируются рабочие файлы для расчетных программ, которые так же
могут быть отредактированы пользователем при необходимости. Итогом
работы этого блока является файл с данными о группе Федорова и пози-
циях Уайкова. В этом же блоке реализован алгоритм плотной упаковки:
опираясь на модель твердых шаров, мы можем вычислить коэффициент
упаковки данной кристаллической структуры. Модель твердых шаров
может использовать как атомные радиусы, так и ионные. Именно для
этих целей в базе данных по элементам таблицы Менделеева хранятся
несколько вариантов радиусов для каждого элемента в зависимости
от типа связей в веществе и модели, которой отдает предпочтение
пользователь. По умолчанию в программе используется именно систе-
ма ионных радиусов, так как она учитывает зависимость радиуса не
только от химического элемента, но и от валентности иона и от его
координационного числа в данной кристаллической структуре. Точная
математическая постановка задачи отыскания оптимальной структуры
в рамках модели твердых шаров, а так же ее аналитическое решение
можно найти в работе [3]. Таким образом после обработки введенной
информации блоком моделирования мы имеем не только набор кристал-
лических решеток и различных позиций Уайкова в них, но и вычис-
ленные линейные параметры решетки и плотность упаковки атомов в
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конкретной конфигурации. В итоге пользователь имеет четкие крите-
рии выбора той или иной решетки из всех, на которых теоретически
возможна реализация вещества с заданной формулой.

Далее осуществляется этап проведения первопринципных расчетов,
основанных на квантовом строении вещества. Расчеты проводились с
использованием открытого программного пакета PWSCF (Plane-Wave
Self-Consistent Field), построенного на базе теории функционала элек-
тронной плотности (DFT) [4, 5] и методе псевдопотенциала. Данный
пакет представляет собой мощный инструмент для проведения энер-
гетических расчетов многоэлектронных систем. Для проведения расче-
тов требуются данные, которые были получены на предыдущих этапах
работы системы, а так же данные, которые хранятся в базе данных
по элементам таблицы Менделеева: пространственная группа симмет-
рии и линейные параметры кристаллической решетки, радиусы атомов
вещества, их массы, координаты атомов внутри элементарной ячейки.
Добавив к этим данным файлы, содержащие расчеты псевдопотенци-
алов, которые есть в открытом доступе, мы получим полный набор
входных данных, необходимых для проведения квантовых расчетов (о
порядке проведения расчетов можно прочесть, например, в тезисах дру-
гого нашего доклада этого же сборника). В итоге пользователь может
получить график плотности электронных состояний вещества, оценить
его проводящие свойства. На базе плотности электронных состояний
может быть вычислена теплоемкость вещества и другие константы.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏËÎÒÍÎÑÒÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ

ÑÎÑÒÎßÍÈÉ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÏÅÐÎÂÑÊÈÒÎÄÎÏÎÄÎÁÍÛÕ
ÑÒÐÓÊÒÓÐ ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ CaTiO3 È PbTiO3

К.К. Абгарян, А.А. Холомеева

ВЦ РАН, Москва, Россия

Целью данной работы является прогнозирование плотности элек-
тронных состояний произвольного кристаллического вещества исходя
из основ квантовой теории строения вещества и алгоритмов построения
и оценки устойчивости кристаллических структур, которые были ранее
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разработаны и описаны в работе [1]. На примере известных перов-
скитов мы покажем, каким образом, используя для расчетов только
стандартные справочные данные об элементах, входящих в исследуе-
мую структуру, и предположении о типе симметрии кристаллической
структуры вещества, возможно предсказать не только позиции атомов
в стандартной кристаллической ячейке, но и точно определить пара-
метры элементарной ячейки и плотность электронных состояний веще-
ства. Следует отметить, что рассмотренный в данной работе перовскит
CaTiO3 до сих пор не изучен достаточно хорошо с точки зрения его
электронной структуры, возможно потому, что это вещество не имеет
широкого применения на практике в отличие от структурно родствен-
ных ему SrTiO3 и BaTiO3.

Моделирование кристаллической структуры. В настоящей работе
исследуются перовскиты CaTiO3 и PbTiO3. Как и в прошлых наших
работах мы предполагаем, что исследуемая структура имеет кубическую
группу симметрии Pm3m. Дополнительно полагая все атомы одного
элемента неразличимыми, выберем одну из возможных структурных
кристаллографических формул, на которых наиболее адекватна реали-
зация исследуемого вещества: AaBbCc, где заглавные латинские буквы
означают различные виды атомов в химической формуле, а строчные
латинские буквы — позиции Уайкова Федоровской группы Pm3m.

Опираясь на модель твердых шаров, мы можем вычислить коэффи-
циент упаковки данной кристаллической структуры. Модель твердых
шаров, описанная в работе [2], может использовать как атомные ра-
диусы, так и ионные. Поскольку в данном случае кристалл строится
на ионно-ковалентных связях, предпочтительней будет использование
именно системы ионных радиусов, так как она учитывает зависимость
радиуса не только от химического элемента, но и от валентности иона
и от его координационного числа в данной кристаллической структу-
ре. Точная математическая постановка задачи отыскания оптимальной
структуры в рамках модели твердых шаров, а так же ее аналитическое
решение можно найти в работе [1]. Используя описанный алгоритм, мы
находим координаты набора атомов, определяющего вместе с симметри-
ей Pm3m всю решетку

A: (0, 0, 0), B:
a
2
(1, 1, 1), C:

a
2
(1, 0, 0).

Таким образом, исходя из кратности позиций Уайкова и операций
симметрии, определяющих группу Pm3m, мы можем найти координаты
всех атомов структуры перовскитов CaTiO3 и PbTiO3 в элементарной
единичной ячейке:

Ca/Pb: (0, 0, 0), Ti: (1/2, 1/2, 1/2);

O: (1/2, 0, 0), O: (0, 1/2, 0), O: (0, 0, 1/2).

Квантовые расчеты. В наших расчетах мы используем метод функ-
ционала плотности совместно с формализацией Кона–Шема, в рамках
которого трудноразрешимая задача об описании нескольких взаимо-
действующих электронов в статическом внешнем поле сводится к бо-
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лее простой задаче о независимых электронах, которые движутся в
некотором эффективном потенциале, который состоит из статического
потенциала атомных ядер, учитывает кулоновские эффекты, в частности
объемное взаимодействие и корреляцию.

Расчеты проводились с использованием открытого программного па-
кета PWSCF (Plane-Wave Self-Consistent Field), построенного на базе
теории функционала электронной плотности (DFT) [3, 4] и метода псев-
допотенциала. Расчеты состоят из следующих этапов: самосогласован-
ный расчет (с оптимизацией геометрии), несамосогласованный расчет,
энергетические расчеты по зонам.

Используемый нами комбинированный подход к анализу структу-
ры вещества (с точки зрения структурной кристаллографии и с точки
зрения квантовых основ строения вещества) позволяет не только изу-
чать заданное соединение более полно и разносторонне, но и проверять
результаты, полученные на разных этапах. Так на этапе проведения
самосогласованных расчетов мы можем проверить точность определения
параметра решетки, полученного методом плотной упаковки в модели
твердых шаров. Для этого мы проводим так называемую геометриче-
скую релаксацию, которая заключается в проведении последовательных
самосогласованных расчетов для разных параметров решетки Браве.
При достижении порогового значения для отыскания минимума свобод-
ной энергии мы получим такой объем элементарной ячейки, при котором
все силы, действующие на атомы, будут уравновешены и таким образом
будет достигнут минимум полной энергии системы.

Рис. 1. Графики DOS для CaTiO3и PbTiO3

Проведенная по такому алгоритму оптимизация геометрии для со-
единения CaTiO3, позволила нам уточнить значение параметра эле-
ментарной ячейки с величины 4,02 до 3,92, которая, в свою очередь
достаточна близка к известным экспериментальным данным 3,893 [6],
приближение примерно того же порядка удалось получить для структу-
ры PbTiO3 (с 7,28 до 7,369). Таким образом, мы еще раз показываем,
что модель твердых шаров позволяет получать достаточно адекватные
результаты.

Как известно, наличие или отсутствие энергетической щели меж-
ду зоной проводимости и зоной валентных электронов является пока-
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Таблица 1

Химическая
формула

Вычисленное
a,

◦
А

Равновесное
a,

◦
А

∆E, эВ

CaTiO3 4,02 3,92 1,95
PbTiO3 7,28 7,369 2,34

зателем того, является ли вещество диэлектриком или проводником
соответственно и позволяет оценить проводящие свойства вещества. В
результате расчетов была выявлена запрещенная зона (энергетическая
щель) на уровне Ферми. На рис. 1 приводятся графики распределения
электронной плотности вблизи уровня Ферми, в табл. 1 приведены дан-
ные о равновесных параметрах решетки для изученных соединений, экс-
периментальных данных и величине энергетической щели, полученной
в результате расчетов.

1. Абгарян К. К., Хачатуров В. Р. Компьютерное моделирование устойчивых
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3. Hohenberg P., Kohn W. // Phys. Rev. 136, B864 (1964).
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ÑÎÏÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÌÅÒÎÄÀ ÑÏËÀÉÍ-ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÈß
È θ-ÌÅÒÎÄÀ ÄËß ÐÅØÅÍÈß ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ

ÊÈÍÅÒÈÊÈ ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÒÎÏËÈÂÀ «ÎÁÎÃÀÙÅÍÍÛÉ
ÂÎÇÄÓÕ + (C2H2 + CH4 + NH3)»

А.Л. Абдуллин, В. Г. Крюков

КГТУ (КАИ), Казань, Россия

В настоящей работе для решения уравнений изменения состава реа-
гирующей смеси, относящихся, как известно, к классу «жестких» обык-
новенных дифференциальных уравнений, используется метод сплайн-
интегрирования [1]. Метод реализован в инвариантном программном
обеспечении и наряду с распространенным θ-методом [2] прошел апро-
бацию в условиях адиабатного реактора для следующей топливной
композиции: обогащенный воздух (O2 (60%) и N2 (40%)) в качестве
окислителя и горючее из смеси газов — C2H2 (10%) + CH4 (80%)
+ NH3 (10%). Кинетический механизм включает 30 компонентов и
121 элементарную реакцию при следующих условиях: αок = 1; p = 1 атм,
Tвх = 1400 К.

Точность расчетов оценивалась индикаторами сохранения атомарно-
го состава, которые применимы для любого реактора без массообмена
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с окружающей средой, так как в результате только химического вза-
имодействия атомарный состав смеси должен оставаться постоянным.
Для каждого типа атомов индикатор сохранения атомарного состава
выражается формулой:

δri =

˛̨`X

akir
d
k + rdi

´
−

`X

akir
e
k + rei

´˛̨
`X

akir
e
k + rei

´ ,

где ri — мольная доля i-го вещества, aki — число i-х атомов в k-й
молекуле, индексы означают: d — параметры химически неравновесной
среды; e — параметры равновесия.

Было проведено четыре серии расчетов, в которых варьировались
такие параметры, как допустимое относительное изменение значения
неизвестной на шаге интегрирования ∆x, допустимая погрешность при-
ближений на шаге интегрирования εN , интервал интегрирования τf, а
также жесткость уравнений (путем изменения давлений).

В результате проведенных исследований можно сделать следующие
выводы.

Погрешность результатов (как суммарная, так и по отдельным ато-
мам) в исследуемых методах практически не зависит от давления и не
превышает 3%. Вместе с тем погрешность результатов при использова-
нии метода сплайн-интегрирования значительно меньше погрешности
θ-метода и не превышает 1%. Показатели экономичности θ-метода во
всем интервале изменения давления на 20–30% превышают аналогич-
ные параметры метода сплайн-интегрирования. Таким образом, незави-
симо от «жесткости» системы применение метода сплайн-интегрирова-
ния для решения задач химической кинетики позволяет получить устой-
чивое решение при меньшей погрешности результатов и более высокой
экономичности расчетов по сравнению с традиционным θ-методом.

1. Sallam S. Stable quartic spline integration method for solving stiff ordinary
differential equations // Applied Mathematics and Computation. — 2000. —
V. 116. — P. 245–255.

2. Горение и течение в агрегатах энергоустановок: моделирование, энергетика,
экология / Крюков В. Г., Наумов В.И., Абдуллин А.Л., Демин А.В., Три-

нос Т. В. — М.: Янус, 1997. — 304 с.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÌ ÑËÎÅÌ, ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÀÞÙÈÕ

ÎÒÐÛÂ ÏÎÒÎÊÀ ÍÀ ÊÐÛËÎÂÛÕ ÏÐÎÔÈËßÕ

Д.Ф. Абзалилов, Р.А. Валитов, Н.Б. Ильинский

НИИММ КГУ, Казань, Россия

Устройства активного управления пограничным слоем (ПС) являют-
ся перспективными и эффективными средствами улучшения аэродина-
мических свойств летательных аппаратов, позволяют снизить потреб-
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ление топлива, контролировать отрыв ПС, устранять неблагоприятные
эффекты за счет изменения картины течения (см., напр., [1, 2]). При
этом важную роль играет не только тип устройства управления ПС, но
и параметры работы и расположение на обтекаемом теле.

В работах [3, 4] расчет ПС проводился интегрально-эмпирическим
методом, позволяющим находить только толщины ПС и коэффициент
сопротивления. Развитие компьютеров и численных методов позволило
проводить прямое решение уравнений ПС, при этом получаемое реше-
ние было более точным и полным (находились распределение скорости
в ПС и определялись все параметры ПС). В последующих исследовани-
ях [5] применяются более точные методы, основанные на аппроксима-
циях уравнений ПС или Навье–Стокса.

В предлагаемой работе поставлены и решены задачи аэродинамиче-
ского расчета обтекания крыловых профилей с применением устройств
активного управления ПС для устранения отрыва потока. В качестве
таких устройств рассмотрены движущаяся стенка, отсос ПС и танген-
циальный вдув в ПС. При решении рассчитывался турбулентный ПС,
находилась точка отрыва и коэффициент сопротивления трения Cd для
верхней поверхности.

Применялась неявная схема прямого решения уравнений ПС [6],
строилась адаптивная сетка и определялись размеры расчетной обла-
сти. Использование адаптивной сетки позволило сократить число узлов
в 2,5 раза и уменьшить время числовых расчетов в 3–4 раза по сравне-
нию с расчетами на равномерных прямоугольных сетках.

Энергетические затраты на работу механизмов активного управле-
ния ПС представлены в виде эквивалентного коэффициента сопротивле-
ния Cxp [1]. Результирующий коэффициент сопротивления Ct = Cd + Cxp

рассматривался в качестве параметра для сравнения эффективности
устройств активного управления ПС.

Составлена программа решения и проведена серия расчетов для кры-
лового профиля NACA 0012, обтекаемого с отрывом при угле атаки
α = 14◦. За счет использования устройств активного управления ПС и
варьирования их параметров (места расположения, размера, скорости
работы — скорости движения стенки, скорости отсоса или скорости вду-
ва) достигалось безотрывное обтекание. Расчет энергетических затрат
показал, что минимальные значения Cxp достигнуты для движущейся
стенки, а максимальное значение — для отсоса ПС. При этом уве-
личение площади движущейся стенки оказалось более выгодным, чем
повышение скорости ее движения. Минимальный коэффициент сопро-
тивления трения соответствовал движущейся стенке, максимальный —
тангенциальному вдуву, как и следовало ожидать. Сделан вывод, что
наиболее выгодным с позиции минимума результирующего коэффици-
ента сопротивления оказалось использование движущейся стенки, а
наиболее затратным оказалось применение отсоса ПС.

1. Чжен П. Управление отрывом потока / Пер. с англ. — М.: Мир, 1979.
2. Mohamed Gad-el-Hak. Flow Control: Passive, Active, and Reactive Flow

Management. — Cambridge University Press, 2007.
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ÐÀÑ×ÅÒ ÇÀÄÀ×È Î ÐÀÇÐÓØÅÍÈÈ ÏËÎÒÈÍÛ
Â ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÈ ÑËÀÁÎÑÆÈÌÀÅÌÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ *

Б.Н. Азаренок

ВЦ РАН, Москва, Россия

Рассматривается двумерная задача о разрушении плотины. Расчет
осуществляется в приближении слабосжимаемой жидкости со сво-
бодной поверхностью. В качестве уравнения состояния использует-
ся уравнение Тэта для изоэнтропической жидкости. Метод расчета
является аналогом схемы С.К. Годунова [1]. Уравнения слабосжима-
емой жидкости, записанные в виде интегральных законов сохране-
ния, аппроксимируются на подвижной во времени структурированной
разностной сетке. Для вычисления потоков через боковые стороны
четырехугольной ячейки используется линейная по пространственным
координатам интерполяция параметров течения с монотонизатором по
Колгану [2] и решается задача о распаде произвольного разрыва в
акустическом приближении. Численная схема является консерватив-
ной. Поскольку свободная граница жидкости подвижна, на каждом
временном шаге производится перестройка сетки. Для генерации сетки
используется вариационный барьерный метод [3], в котором координа-
ты узлов сетки находятся при минимизации функционала гладкости.
Приводятся результаты моделирования разрушения водяного столба
(плотины).

1. Годунов С.К. и др. Численное решение многомерных задач газовой дина-
мики. — М.: Наука, 1976.

2. Колган В.П. Применение принципа минимальных значений производной
к построению конечноразностных схем для расчета разрывных решений
газовой динамики // Ученые записки ЦАГИ. — 1972. — Т. 3, №6. —
С. 68–77.

3. Иваненко С.А., Чаpахчьян А.А. Криволинейные сетки из выпуклых четы-
рехугольников // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 1988. — Т. 28, №4. —
С. 503–514.

*Работа выполнена при финансовой поддержке ОМН РАН (программа №3)
и РФФИ (код проекта 09-01-00173).
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ÂËÈßÍÈÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÐÀÑÑÅßÍÈß ÀÒÎÌÎÂ
ÐÀÇÐÅÆÅÍÍÎÃÎ ÃÀÇÀ ÍÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ

ÍÀ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ ÒÅ×ÅÍÈß

О.А. Аксенова, И.А. Халидов

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В предшествующих работах был выявлен аналитически и числен-
но эффект неустойчивости внутренних свободномолекулярных течений
разреженного газа, появляющийся вследствие нелинейности динамиче-
ской системы вида xn+1 = f(xn), n = 0, 1, . . . , моделирующей движение
атомов газа [1, 2]. Модель была построена с учетом предположения,
что скорость атомов газа после отражения от поверхности однозначно
определяется скоростью падения атомов на поверхность, причем отра-
жение отличается от зеркального (лучевая модель) [1, 3]. При исполь-
зовании тригонометрических локальных аппроксимаций коэффициентов
обмена импульсом на границах рассматриваемой области, возможность
применения которых к внутренним течениям обоснована в [1], функция
f(xn) — дробно-рациональная [1, 3].

Продолжая численные исследования [4], мы показываем, что изучен-
ный аналитически эффект сохраняется при изменении формы канала и
параметров взаимодействия газа с поверхностью. Установлено, что в со-
ответствующей итерационной схеме, порождаемой последовательными
отражениями атомов разреженного газа от стенок канала, независимо
от значений параметров рассеяния атомов газа, возникают аттракторы и
бифуркации различных типов, включая каскад бифуркаций Фейгенбау-
ма. В практических приложениях это означает, что неустойчивость те-
чения газа, которую можно наблюдать в виде резкого изменения режима
течения при очень малом изменении параметров, может сохраняться в
различных течениях [3]. Найдены области изменения параметров, соот-
ветствующие различным видам аттракторов (стационарных притягива-
ющих точек, предельных циклов, бесконечных каскадов бифуркаций и
хаотического аттрактора).

Результаты могут быть применены как к разреженным потокам в
каналах, щелях и соплах космических летательных аппаратов, так и к
мелкомасштабным течениям в очень узких каналах, вплоть до молеку-
лярных размеров, в которых число Кнудсена оказывается большим уже
при нормальном атмосферном давлении. Интерес к таким течениям в
настоящее время определяется как практической значимостью микро-
электромеханических систем и фильтрующих устройств, так и развити-
ем нанотехнологии. Влияние параметров функции рассеяния на области
устойчивости течения проиллюстрировано на приведенных диаграммах.
В данном примере функция рассеяния — диффузно-лучевая [4], причем
коффициент σ, меняющийся в интервале [0; 1], характеризует долю ато-
мов газа, рассеиваемых поверхностью диффузно (соответственно доля
1− σ отражается по лучевой схеме). Из графиков, приведенных на
рис. 1, видно, что минимальное изменение величины с 0,02 до 0,05 при
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Рис. 1. Две бифуркационных диаграммы, демонстрирующие влияние параметра
рассеяния σ (доли диффузно рассеянных атомов) на устойчивость потока для
совпадающих геометрических параметров a (от 0,5 до 3), b = 1,8 и tg(θ)

(от −10 до 10)

фиксированных прочих параметрах заметно меняет характер устойчи-
вости потока, хотя структура области бифуркации сохраняется.

1. Мирошин Р.Н., Халидов И.А. Локальные методы в механике сплошных
сред. — СПб.: Изд-во Ленингр. ун-та, 2002. — 304 с.
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3. Aksenova O.A., Khalidov I.A. Application of Nonlinear Dynamics Methods to
Rarefied Gas Flows in Channels // XXIV Int. Symposium on Rarefied Gas
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Gas Dynamics / Ed. by M.S. Ivanov, A.K. Rebrov. — Novosibirsk, 2007. —
P. 1117–1121.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
ÌÈÊÐÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ ÐÀÇÐÅÆÅÍÍÎÃÎ ÃÀÇÀ

Ñ ØÅÐÎÕÎÂÀÒÛÌÈ ÑÒÅÍÊÀÌÈ

О.А. Аксенова, И.А. Халидов, В.И. Свиридович

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Статистический подход к численному моделированию отражения
атомов газа от шероховатых стенок адаптируется к методу Монте-Карло
прямого статистического моделирования траекторий атомов газа при
течениях в областях микроскопических размеров (щелях, зазорах,
капиллярах и т. п.). Преодоление основных трудностей, связанных с
необходимостью учета столкновений атомов газа как друг с другом,
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так и с шероховатой поверхностью, основано на усовершенствованном
алгоритме моделирования скоростей отраженных атомов газа на ба-
зе известных моделей рассеяния с аппроксимируемыми параметрами.
Предполагается, что вид взаимодействия атомов газа с поверхностью
определяется через известные функции от углов падения и вылета
атомов газа аналогично тому, как это имеет место в теории локального
взаимодействия [1, 2].

Рассмотрены различные модели рассеяния атомов газа на поверх-
ности, в том числе как наиболее употребительные зеркально-диффуз-
ное рассеяние и лучевое отражение, так и более специальные модели
(например, Черчиньяни–Лампис и Ночиллы), Определены параметры,
полностью включающие зависимость от статистических характеристик
шероховатости (в частности, от определяющего параметра — среднего
квадратичного отклонения тангенса угла наклона шероховатой поверх-
ности относительно ее среднего уровня [3], а также от корреляци-
онной функции). Эти параметры представлены в виде континуальных
интегралов по множеству реализаций случайного поля, моделирующего
шероховатость. Такой подход позволяет вводить поправки на шерохо-
ватость, минимально используя зависимость от физических параметров
течения, причем полученные континуальные интегралы могут быть най-
дены численно аналогично интегралам, вычисленным ранее в задачах
внешнего обтекания [1]. Потому они могут быть определены на основе
предложенного ранее разложения оператора шероховатости [3].

Обобщение полученных результатов на другие модели рассеяния да-
ет возможность создать полностью универсальный расчетный алгоритм,
не ограниченный конкретной моделью отражения атомов газа от поверх-
ности. Появляющиеся в виде параметров континуальные интегралы,
вообще говоря, должны быть приближены интегралами высокой крат-
ности [3]. Однако эта проблема решается с помощью предложенного в
предыдущих работах модернизированного вычислительного алгоритма,
который базируется на их разложении в ряды Райса [3], представ-
ляющие собой разложения условной вероятности отсутствия выбросов
случайного поля за наклонную траекторию падающего на поверхность
атома газа по факториальным моментам числа указанных выбросов [4].

Преимущество предлагаемого подхода в скорости расчета по сравне-
нию с результатами как наших прежних расчетов на базе фрактальной
модели [5], так и расчетов других авторов, полученных на основе более
простых моделей шероховатости (например, [6]), достигается за счет
предварительного вычисления континуальных интегралов, характеризу-
ющих влияние шероховатости. Такой метод позволяет избежать нахож-
дения формы шероховатой поверхности в процессе прямого статистиче-
ского моделирования, гарантируя значительную экономию расчетного
времени.
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÒÅÎÐÈÈ ÔÓÍÊÖÈÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÕ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ ÄËß ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ×È

Î ÒÅ×ÅÍÈÈ ÆÈÄÊÎÑÒÈ ÐÈÂËÈÍÀ–ÝÐÈÊÑÅÍÀ
ÌÅÆÄÓ ÊÎÀÊÑÈÀËÜÍÛÌÈ ÖÈËÈÍÄÐÀÌÈ

А.И. Александрович, М.Г. Никонова

ВЦ РАН, Москва, Россия

Рассматривается установка, состоящая из двух конечных коакси-
альных цилиндров, пространство между которыми заполнено вязкой
несжимаемой жидкостью Ривлина–Эриксена второго порядка. Внешний
цилиндр находится в покое, а внутренний цилиндр имеет радиус и
высоту в два раза меньшие, чем внешний и вращается с постоянной
угловой скоростью. Предполагается выполнения условия прилипания
частиц жидкости к стенкам цилиндров. Граничные условия определяют-
ся постоянством угловой скорости внутреннего цилиндра и неподвижно-
стью внешнего. В данной работе реализован метод решения уравнения
Ривлина–Эриксена второго порядка, основанный на теории функций
двух комплексных переменных.

В работе исследуются течения несжимаемой вязкой жидкости в опи-
санной области. Уравнения движения и условия несжимаемости зада-
ются системой четырех дифференциальных уравнений в частных про-
изводных относительно трех компонент поля скоростей V1(x1, x2, x3),
V2(x1, x2, x3), V3(x1, x2, x3) и гидростатического давления P(x1, x2, x3).
Уравнения движения в силу зависимости тензора напряжений от тензо-
ров Ривлина–Эриксена получают форму уравнений в частных производ-
ных третьего порядка относительно искомых компонент поля скоростей.
Вязкость жидкости Ривлина–Эриксена [1] второго порядка описывается
тремя константами µ, α1, α2, тензор напряжений Ривлина–Эриксена
для несжимаемой жидкости второго порядка записывается следующим
образом [1, 3]:

Tij = −Pδij + µ
(1)
Vij + α1

(2)

Aij + α2

(1)

A2
ij,
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где
(1)

Aij =

„
∂Vi

∂xj
+
∂Vj

∂xi

«
,

(2)

Aij =
∂bi
∂xj

+
∂bj
∂xi

+ 2
3∑

s=1

∂Vi

∂xs

∂Vj

∂xs
,

где bi =

3∑

s=1

Vs
∂Vi

∂xs
.

Нелинейность уравнений движения определяется конвективными
составляющими вектора ускорений. Условие несжимаемости представ-
ляется уравнением:

∂V1

∂x1
+
∂V2

∂x2
+
∂V3

∂x3
= 0,

уравнения движения:

∂Tij

∂xi
= ρ

3∑

S=1

VS
∂Vj

∂xs
.

Для решения поставленной краевой задачи используются методы
теории функций комплексных переменных. Производится комплексифи-
кация уравнений, комплексные переменные выражаются через действи-
тельные переменные z1 = x1 + i · x2, z2 = x3 + i · x4, вводятся комплекс-
нозначные функции скоростей W1 = V1 + i · V2, W2 = V3 + i · V4 и гид-
ростатического давления P. Так как рассматривается действительная
трехмерная система уравнений, то полученная комплексифицированная
система уравнений движения дополняется условиями независимости
W1, W2 и P от x4:

∂W1

∂z2
+
∂W1

∂z2
= 0,

∂W2

∂z2
+
∂W2

∂z2
= 0,

∂P

∂z2
+

∂P

∂z2
= 0.

Вводятся две дополнительные независимые комплекснозначные функ-
ции Ws1, Ws2, такие что: W1 −Ws1 = 0, W2 −Ws2 = 0. Зависимость
между голоморфными функциями, получаемая из комплексифицирован-
ных уравнений, дополняется условием || ImP||D = 0, где D ⊂ C2 — об-
ласть течения жидкости, и минимизацией невязок граничных условий.

Использование теории функций нескольких переменных позволяет
аналитически продолжить голоморфные функции в более широкие об-
ласти. В исследуемой задаче особенности внутреннего цилиндра сти-
раются и область D между двумя цилиндрами расширяется до обо-
лочки голоморфности D∗ — внешнего цилиндра. Согласно теореме Ос-
гуда–Брауна[2]: если функция голоморфна всюду в области ⊂ Cn, то
она голоморфно продолжается на всю эту область. Геометрия области
данной задачи такова, что оболочка голоморфности D∗ ⊂ C2 является
бикругом, сечение этой области — есть гиперплоскость x4 = 0, совпа-
дающая с трехмерной областью D течения жидкости.

1. Трусделл К. Первоначал.курс рационал.механики сплошных сред. — М.:
Мир, 1975.

2. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. Ч. II. — М.: Наука, 1976.
3. Лурье А.И. Нелинейная теория упругости. — М.: Наука, 1980.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÐÅÕÌÅÐÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ
ÂßÇÊÎÉ ÍÅÑÆÈÌÀÅÌÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

ÌÅÒÎÄÀÌÈ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ

А.И. Александрович, А.В. Юрлова

ВЦ РАН, Москва, Россия

В работе рассматриваются построения приближенных решений крае-
вых задач для уравнений Навье–Стокса, которые описывают трехмерное
стационарное течение несжимаемой вязкой жидкости.

Движение жидкости определяется системой уравнений




− ∂P

∂x1
+ µ∇2V1 = ρ

„
V1
∂V1

∂x1
+ V2

∂V1

∂x2
+ V3

∂V1

∂x3

«
;

− ∂P

∂x2
+ µ∇2V2 = ρ

„
V1
∂V1

∂x1
+ V2

∂V1

∂x2
+ V3

∂V1

∂x3

«
;

− ∂P

∂x3
+ µ∇2V3 = ρ

„
V1
∂V1

∂x1
+ V2

∂V1

∂x2
+ V3

∂V1

∂x3

«
;

∂V1

∂x1
+
∂V2

∂x2
+
∂V3

∂x3
= 0,

(1)

где Vj — компоненты вектора скорости, P — гидростатическое давление,
µ — коэффициент динамической вязкости жидкости, ρ — плотность
жидкости.

Для решения таких задач предлагается метод, использующий тео-
рию функций двух комплексных переменных. В основе использования
теории функций двух комплексных переменных лежит запись исходных
уравнений в комплексной форме и представление искомых комплекc-
нозначных функций в виде специальных разложений по степеням ком-
плексно сопряженной переменной с коэффициентами в виде голоморф-
ных функций.

Чтобы использовать двумерное комплексное пространство, необхо-
димо ввести дополнительную координату x4 в пространство действи-
тельных переменных. При этом четырехмерная область строится так,
что ее сечение гиперплоскостью x4 = 0 совпадает с рассматриваемой
трехмерной областью течения жидкости. Комплексифицированная си-
стема уравнений имеет вид





−2
∂P

∂z1
+ 4µ

∂2W1

∂z1∂z1
+ 4µ

∂2W1

∂z2∂z2
=

= ρ

„
W1

∂W1

∂z1
+ W1

∂W1

∂z1
+ W2

∂W1

∂z2
+ W2

∂W1

∂z2

«
,

−2
∂P

∂z2
+ 4µ

∂2W2

∂z1∂z1
+ 4µ

∂2W2

∂z2∂z2
=

= ρ

„
W1

∂W2

∂z1
+ W1

∂W2

∂z1
+ W2

∂W2

∂z2
+ W2

∂W2

∂z2

«
,

∂W1

∂z1
+
∂W1

∂z1
+
∂W2

∂z2
+
∂W2

∂z2
= 0.

(2)
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Здесь W1 = V1 + iV2, W2 = V3+iV4, W 1 = V1 − iV2, W2 = V3 − iV4, P —
гидростатическое давление, рассматриваемое как комплекснозначная
функция. Полученная комплексифицированная система уравнений до-
полняется условием независимости искомых комплекснозначных функ-
ций от дополнительно введенной координаты x4

∂Wn

∂z2
+
∂Wn

∂z2
= 0,

∂Wn

∂z2
+
∂Wn

∂z2
= 0, n = 1, 2;

∂P

∂z2
+

∂P

∂z2
= 0.

(3)

Комплекснозначные функции Wn, Wn, P ищутся в виде голоморф-
ных разложений по системе степенных антиголоморфных функций:

Wn =

MX

i1,i2=0

ϕn
i1,i2(z1, z2)z1

i1z2
i2 ,

Wn =

MX

i1,i2=0

ψn
i1,i2(z1, z2)z1

i1z2
i2 ,

P =

MX

i1,i2=0

νi1,i2(z1, z2)z1
i1z2

i2 ,

(4)

где νi1,i2(z1, z2), ϕ
n
i1,i2

(z1, z2), ψn
i1,i2

(z1, z2) — функции, голоморфные в об-
ласти течения жидкости. Подстановка этих разложений в комплексифи-
цированные уравнения приводит к системе зацепляющихся дифферен-
циальных уравнений относительно введенных голоморфных функций,
которая разрешается в виде рекуррентных соотношений. Выделяется
набор «начальных» голоморфных функций, по которым с помощью по-
лученных рекуррентных соотношений могут быть восстановлены все
остальные голоморфные функции, входящие в представления искомых
комплекснозначных полей Wn, Wn и P. Для нахождения «начальных»
функций используются граничные условия и условие равенства нулю
мнимой части функции P.

Построен численный алгоритм, позволяющий приближенно опре-
делять голоморфные функции, входящие в представления искомых
комплекснозначных полей, по заданным граничным условиям, и таким
образом, получать приближенные решения краевых задач для систе-
мы (2). При проведении численных расчетов голоморфные функции,
входящие в представления искомых комплекснозначных полей (4),
находятся в виде отрезков рядов. Коэффициенты разложения «на-
чальных» функций находятся путем минимизации среднеквадратичных
невязок граничных условий и условия равенства нулю мнимой части
функции P.

Получены некоторые результаты численных экспериментов по по-
строению приближенных решений трехмерных краевых задач для урав-
нений Навье–Стокса.
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×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÍÎÐÌÛ ÏÎÃÐÅØÍÎÑÒÈ
ÊÎÍÅ×ÍÎ-ÐÀÇÍÎÑÒÍÎÃÎ ÐÅØÅÍÈß

А.К. Алексеев1,2

1РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия;
2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Рассмотрено определение чувствительности глобальной нормы по-
грешности конечно-разностного решения к локальной ошибке аппрок-
симации с использованием сопряженной задачи, нагруженной инфор-
мацией о погрешности решения. Локальная ошибка аппроксимации в
узле сетки определяется действием на предварительно рассчитанное
поле постпроцессора, использующего шаблон повышенного порядка точ-
ности. Погрешность решения получается либо из решения задачи о
переносе возмущений (вызванных локальной погрешностью аппрокси-
мации), либо с использованием метода Ричардсона. Использование по-
грешности решения в соответствующей сопряженной задаче отличает
данный подход от других, посвященных этой теме. В результате полу-
чается поле сопряженных переменных, определяющее чувствительность
нормы численной погрешности решения к локальной погрешности ап-
проксимации. Такая информация представляет интерес с точки зрения
построения адаптивных сеток, обеспечивающих гарантированную точ-
ность результата.

Пусть основная задача определяется уравнениями

N(T̃) = 0 в Q ⊂ Rn,

BT̃ = e на ∂Q,
(1)

где N — нелинейный дифференциальный оператор. Погрешность ап-
проксимации δT возмущает точное решение. Возмущение (погрешность
решения задачи) описывается решением соответствующей задачи

NT(T̃)∆T = δT, Q ⊂ Rn,

B∆T = ∆e на ∂Q,
(2)

где NT — производная Гато оператора N.
Нас интересует расчет чувствительности нормы погрешности

ε = (‖∆T‖L2(Q))
2

= (∆T,∆T)L2(Q) (3)

к локальной погрешности аппроксимации.
На решении следующей сопряженной задачи:

N∗T ϕ+ ∆T = 0 в Q,

(B∗ + Γ
∗)ϕ = 0 на ∂Q

(4)

можно получить выражение для нормы погрешности, имеющее вид

ε =

∫

Ω

δTϕ dQ. (5)
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Здесь сопряженная переменная ϕ имеет смысл чувствительности (ве-
совой функции) нормы погрешности решения к локальной ошибке ап-
проксимации. Это выражение нелинейно относительно δT благодаря за-
висимости ϕ = ϕ(δT). Переменная ∆T, используемая в (4) может быть
вычислена с помощью решения задачи о переносе возмущений (2) или
с помощью метода Ричардсона (при наличии информации о порядке
аппроксимации разностного решения).

Представлены результаты численных экспериментов для уравнения
теплопроводности, параболизированных уравнений Навье–Стокса и
уравнений Эйлера, решаемых конечными разностями.
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cation to Two-Dimensional Inviscid Flow // J. Comput. Phys. — 2002. —
V. 176. — P. 40–69.

2. Марчук Г. И. Сопряженные уравнения и анализ сложных систем. — М.:
Наука, 1992.

3. Марчук Г. И., Шайдуров В. В. Повышение точности решения разностных
схем. — М.: Наука, 1979.

ÎÁ ÎÄÍÎÌ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÈ ÔÓÍÊÖÈÉ ÑÓÌÌÀÒÎÐÍÛÌÈ
ÀÍÀËÎÃÀÌÈ ÎÁÎÁÙÅÍÍÎÃÎ ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÎÃÎ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ

Ð. Ã. ÌÀÌÅÄÎÂÀ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ LP(0, 1) (P ≥ 1)

А.Д. Алиева, Д.М. Алиев

ИПМ БГУ, Баку, Азербайджан

Пусть

R̃n(f; x) =
k

n
2k−1
2k Γ

“ 1
2k

”
n∑

j=0

f
(
j

n

)»
1−

(
j

n
− x
)2k–n

(1)

является сумматорным аналогом обобщенного интегрального оператора
Р. Г. Мамедова [1]

Rn(f; x) =
kn

1
2k

Γ

“ 1
2k

”
1∫

0

f(t)
[
1− (t− x)2k

]n
dt, (2)

где k — любое целое положительное число. В этом сумматоре f(j/n)

заменим через n
∫j/n

j−1/n f(t) dt где f ∈ Lp(0, 1) (p ≥ 1). Тогда имеем

R̃n(f; x)p =
kn

1
2k

Γ

“ 1
2k

”
n∑

j=1

»
1−

(
j

n
− n
)2k–n j/n∫

j−1/n

f(t) dt.
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Положим

kn(t) =





kn
1
2k

Γ

“ 1
2k

”
[
1− x2k

]n
, t = 0;

kn
1
2k

Γ

“ 1
2k

”
»
1−

(
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n
− x
)2k–n

,
j− i

n
< t ≤ j

n
, (j = 1,n).

Тогда имеем
1∫

0

kn(x, t) dx =
2kn

1
2k

Γ

“ 1
2k

”
1∫

0

(1− x)2k)n dx.

Легко устанавливается, что

n
1
2k

1∫

0

(1− x)2k)ndx ∼
∞∫

0

e−t
2k

dt =
1
2k

Γ

(
1
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)
.

Кроме того,

1∫

0

kn(x, t) dt =

nX
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n∑
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=
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”
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»
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n
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)2k–

∼ 1

при n → ∞.
Теорема. Справедливо соотношение

lim
n←∞

‖R̃n(f; x)p − f(x)‖lp = 0

для каждой функции f(x), непрерывной на [0, 1].
Так как множество таких непрерывных функций всюду плотно в

Lp(0, 1).
Как видно из полученных результатов, как указанные линейные про-

цессы, вообще говоря, дают худший порядок приближения функциям,
по сравнению с некоторыми известными линейными процессами.

Однако, мы убедились, что они дают возможность конструировать
линейные процессы, аппроксимирующие функцию на любой конечной и
бесконечной областях.

1. Мамедов Р. Г. Приближение функций линейными операторами. — Баку,
1967.
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ÒÅ×ÅÍÈÅ ÄÂÓÕÔÀÇÍÎÉ ÏÀÐÎÊÀÏÅËÜÍÎÉ ÑÌÅÑÈ
Â ÊÀÍÀËÅ ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß

Т.Р. Аманбаев, А. Джумагалиева, Г. Тилеуов

ЮКГУ им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

Парокапельные среды часто встречаются в различных теплоэнерге-
тических и теплообменных установках современной техники. В данной
работе исследуется течение парокапельной смеси в канале переменного
сечения в квазиодномерном приближении, когда поперечными гради-
ентами параметров среды можно пренебречь. Рассмотрим простейший
случай, когда внешние силы, поток тепла извне и трение со стенкой
отсутствуют.

В рамках механики многофазной среды движение двухфазной паро-
капельной среды в стационарном квазиодномерном случае описывается
системой уравнений [1]:

dm1

dx
= J21,

dm2

dx
= −J21,

dnv2S

dx
= 0; (1)

m1
dv1
dx

= −α1S
dp

dx
+ F21 + J21(v2 − v1), m2

dv2
dx

= −α2
dp

dx
− F21; (2)

m1
di1
dx

= α1v1S
dp

dx
+ J21

»
(v2 − v1)

2

2
+ i1s − i1

–
+ F21(v2 − v1)− Q1Σ; (3)

m2
di2
dx

= α2v2S
dp

dx
− J21(i2s − i2)− Q2Σ; (4)

Q1Σ + Q2Σ = J21(i1s − i2s), mk = ρkvkS, ρk = ρ◦kαk, k = 1, 2; α1 + α2 = 1.
(5)

Здесь и далее нижние индексы 1 и 2 относятся к параметрам газовой и
конденсированной фаз соответственно; ρ◦, ρ, α, v, i — истинная и при-
веденная плотности, объемное содержание, скорость и энтальпия фаз;
p, n — давление в газе и концентрация капель; x, S(x) — продольная
координата и площадь поперечного сечения канала; i1s, i2s — энтальпии
фаз в состоянии насыщения; J21, F21, Q1Σ, Q2Σ — интенсивность фазовых
превращений, сила вязкого трения между газом и каплей, а также ин-
тенсивности оттока тепла от газа и основной массы капли к межфазной
поверхности в единицу времени на единице длины канала.

Для замыкания системы (1)–(5) необходимо добавить термодинами-
ческие уравнения состояния фаз. При этом газ будем считать калори-
чески совершенным с постоянной теплоемкостью, а капли — несжима-
емыми. Тогда будем иметь

p = ρ◦1RT1, i1 = i10 + c1(T1 − T0),

i2 = i20 + c2(T2 − T0) + (p− p0)/ρ
◦
2 , ρ◦2 , c1, c2, R = const,

(6)

где T, c — температуры и теплоемкости фаз; R — газовая постоян-
ная; i10, i20, T0, p0 — параметры среды в некотором фиксированном
(начальном) состоянии, относительно которого отсчитываются все из-
менения. Необходимое условие пригодности (6) обеспечивается, если
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зависимость для теплоты парообразования описывается следующей
формулой [1]:

l(p) = l(p0)− (c2 − c1)[Ts(p)− Ts(p0)]− (p− p0)/ρ
◦
2 .

Здесь Ts(p) и l(p) — температура насыщения и теплота парообразо-
вания. В достаточно широком диапазоне изменения параметров p и T
можно использовать аппроксимацию

Ts(p) =
T∗

ln(p∗/p)
, T∗, p∗ = const .

Для F21, Q1Σ и Q2Σ воспользуемся формулами

F21 = Snfµ, Q1Σ = Snq1Σ, Q2Σ = Snq2Σ,

fµ =
πd2

8
ρ◦1Cµ|v1 − v2|(v1 − v2),

q1Σ = πdλ1Nu1(T1 − TΣ), q2Σ = πdλ2Nu2(T2 − TΣ).

Здесь d — диаметр капли; λ1, λ2 — коэффициенты теплопроводности
газа и капель; TΣ — температура межфазной поверхности, которую
обычно можно принять равной температуре насыщения TΣ = Ts. Для
коэффициента сопротивления капли Cµ и чисел Нуссельта Nu1, Nu2
можно использовать известные выражения [1, 2]. При заданных пара-
метрах на входе x = 0:

p = p0, v1 = v10, v2 = v20, T1 = T10, T2 = T20, n = n0, d = d0
(7)

распределение параметров вдоль канала длиной L (0 ≤ x ≤ L) находит-
ся путем решения задачи Коши для уравнений (1)–(4) с начальными
условиями (7).

Уравнения (1)–(4) имеют интегралы расхода смеси и энергии, кото-
рые можно использовать, в частности, для проверки решений постав-
ленной задачи.

В качестве примера рассмотрим течение парокапельной смеси в
канале, имеющем вид параболоида вращения. В этом случае для
площади сечения канала имеем S(x) = S/S0 = 1 + κx, где κ > 0 для
расширяющегося и κ < 0 для сужающегося канала (имеет размер-
ность м−1). На рис. 1 представлены некоторые результаты расчетов
течения в расширяющемся канале (κ = 0,02 м−1) при начальном числе
Маха M0 = 0,8 (дозвуковой поток), относительном массовом содер-
жании капель m20 = ρ20/ρ

◦
10 = 1,0 и их диаметре d0 = 30 мкм. Счи-

талось, что на входе в канал смесь водяного пара с каплями воды
находится в термодинамическом равновесии при давлении 0,1 МПа.
Скорости несущей и дисперсной фаз отнесены к скорости звука в газе,
а остальные параметры — к соответствующим значениям на входе в
трубу. Сплошные и пунктирные линии отвечают параметрам газа и
капель. Для сравнения штриховыми кривыми показаны параметры газа
при отсутствии дисперсной фазы, вычисленные по изэнтропическим
формулам [3]. Видно, что в расширяющемся канале сначала происходит
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Рис. 1

конденсация пара, затем испарение капель. При этом температура газа
ведет себя немонотонно: после сильного роста за счет торможения она
затем уменьшается из-за теплообмена с каплями. Отметим, что из-за
расширения трубки тока дисперсной фазы в начале канала приведенная
плотность капель, несмотря на конденсацию, несколько уменьшается,
после этого из-за торможения увеличивается. Наличие капель в смеси
приводит к заметному уменьшению скорости и увеличению температу-
ры, давления и плотности газа.

1. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. — М.: Наука, 1987.
2. Ивандаев А.И., Кутушев А.Г., Нигматулин Р.И. Газовая динамика мно-

гофазных сред // Итоги науки и техники. Сер. МЖГ. — М.: ВИНИТИ,
1981. — Т. 16.

3. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1984.

ÌÅÒÎÄ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÃÀÇÎÊÀÏÅËÜÍÛÕ ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ

Ñ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈßÌÈ ÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÎ
Ê ÂÎÇÄÓØÍÎ-ÐÅÀÊÒÈÂÍÎÌÓ ÄÂÈÃÀÒÅËÞ

А.В. Ананьев1, Д.М. Борисов1, А.С. Васютичев1,
В.Ю. Гидаспов2, И.В. Лаптев1

1Исследовательский центр им. М.В. Келдыша, Москва, Россия;
2МАИ, Москва, Россия

В прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД) на жид-
ком топливе реализуются сложные процессы, такие как сжатие набега-
ющего потока в воздухозаборном устройстве (ВЗУ), распыление жид-
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кого топлива в поток воздуха, распад пелены, образование капель и их
испарение, горение газообразной смеси и истечение продуктов реакции
из сопла двигателя.

Рис. 1. Схема проточного тракта воздушно-реактивного двигателя

Задачу моделирования процессов в трактах ПВРД (рис. 1) можно
разделить на три сопряженные подзадачи:

— расчет параметров ВЗУ (определение параметров потока за систе-
мой скачков уплотнения в зависимости от свойств набегающего потока);

— расчет рабочего процесса в камере сгорания (определение пара-
метров газокапельной смеси с учетом межфазного взаимодействия, про-
цессов переноса и химической кинетики);

— расчет истечения продуктов сгорания из сопла.
Приводится описание метода расчета течений в воздухозаборном

устройстве и в камере сгорания воздушно-реактивного двигателя [1–3].
С использованием представленных методов проведено моделирование
трехмерных течений в каналах воздухозаборного устройства, непосред-
ственно в камере сгорания двигателя, а также выполнен расчет ряда
тестовых задач. Результаты расчетов сравниваются с эксперименталь-
ными данными по локальным и интегральным параметрам.

Рис. 2. Распределение температуры по камере сгорания

Наиболее сложной из перечисленных выше задач является модели-
рование процессов в камере сгорания [4–12]. Это связано с необходи-
мостью расчета параметров жидкой фазы — капель керосина: их дви-
жения, тепломассообмена, испарения и обратного влияния на газовую
составляющую. В газокапельной смеси происходят фазовые переходы,
неравновесные газофазные химические реакции и процессы переноса.
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Кроме того, расчет процессов в камере осложняется необходимостью
моделирования сложной геометрической формы, включая мелкие, но
существенные для процесса элементы (топливные коллектора, стаби-
лизаторы, рубашки охлаждения и т. п.) [3].

1. Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М. Метод крупных частиц в газовой
динамике. — М.: Наука, 1982. — 392 с.

2. Борисов Д.М., Васютичев А.С., Лаптев И.В., Руденко А.М. Численное
моделирование трехмерных смешанных течений с ударными волнами //
Математическое моделирование. — 2007. — Т. 19, №11. — С. 112–120.

3. Борисов Д.М., Горшков В. Е. Метод расчета трехмерных двухфазных тече-
ний вблизи затупленных тел или при вдуве поперечных струй // Матема-
тическое моделирование. — 1996. — Т. 8, №6. — С. 38–46.

4. Гурвич Л.В. и др. Термодинамические свойства индивидуальных веществ:
Справ. — М.: Наука, 1982.
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526 с.
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12. Волков В.А., Гидаспов В.Ю., Пирумов У. Г., Стрельцов В.Ю. Численное
моделирование течений реагирующих газокапельных и газовых смесей в
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ÁÛÑÒÐÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÑÅÒÊÈ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÎÂ
ÄËß ÀËÃÎÐÈÒÌÀ ÏÐÎÐÅÆÈÂÀÍÈß (ÄÅÖÈÌÀÖÈÈ) ÑÅÒÊÈ

А.Ю. Артемьев

МАИ, Москва, Россия

Задача упрощения сеток треугольников важна для многих приложе-
ний. В нашем случае сетки поступают с трехмерного сканера. Сканер
дает очень высокую точность представления поверхности — получае-
мые сетки состоят из сотен тысяч/миллионов треугольников. Геометри-
ческая точность важна для обработки, задача отображения в данном
случае стоит на втором плане (иначе подошли бы быстрые алгоритмы,
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сохраняющие только общую топологию поверхности). В то же время,
с такими большими сетками тяжело работать даже на современной ма-
шине: они занимают много памяти (не считая дополнительных структур
данных для обработки), а их обработка — большое вычислительное вре-
мя [1]. Компромиссом является упрощение сетки с сохранением задан-
ной точности, поскольку обычно у поверхности есть достаточно гладкие
фрагменты, которые можно аппроксимировать меньшим количеством
треугольников.

В нашем случае сканер выдает достаточно «хорошую» сетку тре-
угольников, которая однозначно проецируется на плоскость. Это позво-
ляет сделать алгоритм упрощения эффективнее.

Хорошие результаты дает алгоритм прореживания (decimation) [2],
у него также достаточно удобный критерий, но в своем исходном виде
он включает повторную триангуляцию участка поверхности — не слиш-
ком удобную, надежную и эффективную операцию. Еще одним плюсом
классического прореживания является то, что алгоритм работает непо-
средственно с основной моделью представления поверхности (вершины
и треугольники).

При упрощении сетки очень удобной операцией является «схлопыва-
ние» (стягивание в точку) ребра (edge collapse). Для этого достаточно
удалить из сетки два треугольника и одну вершину. Но в чистом ви-
де алгоритм схлопывания ребер требует для эффективной реализации
явного их представления и введения дополнительных (достаточно объ-
емных) структур данных, связанных с ними. Причем, эти структуры не
являются основными для представления объекта, не используются при
его хранении и отображении и нужны лишь для упрощения поверх-
ности. К тому же, при упрощении поверхности эти взаимосвязанные
структуры также необходимо правильно обновлять и тратить на это
дополнительное время.

Рис. 1. Сравнение простой триангуляции со схлопыванием

Замечено, что во многих случаях простая триангуляция дыры, обра-
зующейся после удаления вершины, при прореживании и схлопывание
ребра в одну из вершин, соответствующих краю дыры, дают одинаковый
результат (рис. 1; вверху показана триангуляция, а внизу — схлопыва-
ние ребра).
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Предлагается по возможности (это зависит от локальной геометрии)
при прореживании вместо удаления всех треугольников и повторной
триангуляции удалять вместе с вершиной лишь два треугольника (для
внутренних вершин), т. е. схлопывать соответствующее ребро.

1. Cignoni P., Montani C., Scopigno R. A Comparison of Mesh Simplification
Algorithms // Computers & Graphics. — 1998. — V. 22, No. 1 (Feb.). —
P. 37–54.

2. William J. Schroeder, Jonathan A. Zarge, William E. Lorensen. Decimation of
triangle meshes // In: ACM Computer Graphics (SIGGRAPH ’92 Proceedings),
July 1992 / Ed. by Edwin E. Catmull. — V. 26. — P. 65–70.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÀÈÁÎËÅÅ ÂÅÐÎßÒÍÛÕ
ÊÎÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÎÑÒÎßÍÈÉ

ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÕ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÎËÅÊÓË

И.В. Артемьев, С.Ф. Архипова, Е.А. Горячева, В. З. Плетнев

ИБХ РАН, Москва, Россия

Структурная модификация природных пептидных молекул, приводя-
щая к ограничению их конформационной подвижности и повышению
метаболической устойчивости, позволяет активно использовать полу-
ченные соединения в области фармакологии и биомедицины. Интерес
к этим соединениям обусловлен теми возможностями, которые они от-
крывают в плане преодоления естественных ограничений природных
пептидов, построенных из кодируемых аминокислот. Создание подоб-
ных соединений дает возможность направленно изменять конформацию
исходной пептидной молекулы и вводить «неприродные» модификации
в полипептидную цепь с целью стабилизации биологически активных
состояний. Ограничение конформационной подвижности пептидной це-
пи может быть достигнуто внутримолекулярной циклизацией за счет
образования дополнительной непептидной амидной связи с участием
соседних аминокислотных остатков. В данной работе моделировались
наиболее вероятные конформациионные состояния двух пар цикличе-
ских дипептидов, у которых образование внутримолекулярного цикла
реализовано как за счет функциональных групп только боковых це-

пей — и , так и основной и бо-

ковой цепей — и .

Низкоэнергетические конформационные состояния исследуемых цик-
лических дипептидов были установлены методом молекулярной ме-
ханики с помощью программного комплекса CHARMM, в котором в
библиотеки стандартных аминокислот были добавлены характеристики
структурных особенностей исследуемых циклических соединений. Об-
щая потенциальная энергия молекул E учитывала вклады от невалент-
ных и электростатических взаимодействий атомов, водородных связей,
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валентных связей, валентных и торсионных углов. Влияние полярности
среды на конформационное равновесие учитывалось относительной
оценкой энергии при двух значениях диэлектрической проницаемости,
ε = 10 и ε = 4. Для каждого соединения поиск низкоэнергетичных
локальных минимумов осуществлялся минимизацией общей потенци-
альной энергии многократно генерируемых методом Монте-Карло серий
из 1000 стартовых наборов торсионных углов. На начальном этапе ми-
нимизацию общей энергии проводили методом Пауэла, на завершающем
этапе — методом Ньютона–Рафсона. После энергетической оптимиза-
ции очередной сгенерированной серии из 1000 стартовых приближений
проводилась оценка полноты набора «структурного банка». Процесс
прекращался при отсутствии поступления в банк новых конформаций от
трех очередных серийных генераций. В целом, для каждого соединения
поиск полного набора низкоэнергетичных конформаций осуществлялся
на основе более 40000 стартовых приближений. Наиболее вероятные
конформационные состояния исследуемых соединений ограничивались
энергетическим диапазоном ∆E ≤ 3,5 ккал/моль.

Проведенный конформационный анализ циклических дипептидов
показал, что взаимное расположение амидных связей и число атомов в
цикле оказывает существенное влияние на конформационную подвиж-
ность исследуемых молекул. Так, появление дополнительной одинарной
C–C-связи между плоскими амидными группами значительно увели-
чивает число низкоэнергетических конформационых состояний. Кроме
того, при увеличении размера цикла на один атом, при сходном распо-
ложении амидных связей, число наиболее вероятных конформационных
состояний возрастает почти на ∼ 40%.

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ×ÈÑËÅÍÍÛÕ ÑÕÅÌ
ÏÐÈ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÑÒÐÓÈ ÐÀÇÐÅÆÅÍÍÎÉ ÏËÀÇÌÛ,

ÂÎÇÍÈÊÀÞÙÅÉ ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÏËÀÇÌÅÍÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß (ÑÏÄ)

А.С. Архипов, А.М. Бишаев, В. Ким

НИИ ПМЭ, Москва, Россия

Федеральное государственное научное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт прикладной механики и электродинамики»
(ФГНУ «НИИ ПМЭ»), Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 5.

Моделированием поведения струи СПД, которая возникает при его
работе, авторы данного доклада занимаются достаточно долго. Име-
ется также множество работ, посвященных этой проблеме. Принци-
пиально, что все проведенные исследования опирались на численные
решения системы модельных кинетических уравнений, которая была
построена авторами, причем сама кинетическая модель рассматрива-
лась в стационарном приближении. Наиболее полно описание числен-
ного метода, применявшегося при решении этой задачи, имеется в [1].
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В прошлом году на Международной конференции по неравновесным
процессам в соплах и струях был сделан пленарный доклад, посвя-
щенный исследованию эффектов, возникающих и могущих влиять на
поведение макропараметров в струе (вращение выходящей струи, работа
катода).

Дальнейшее развитие методов, связанных с использованием модель-
ных кинетических уравнений для описания движения различных плаз-
менных образований, будет связано с использованием нестационарных
кинетических модельных уравнений и созданием соответствующих чис-
ленных схем для их решения. Этому и посвящен представленный на
конференции доклад. В нем пойдет речь о создании численного метода
решения следующей системы кинетических уравнений:

∂f

∂t
+ ξi

∂f

∂xi
+

Ei

m

∂f

ξi
= ninnθ(g/nn − f/ni),

∂g

∂t
+ wi

∂g

∂xi
= ninnθ(f/ni − g/nn) + Jnn.

(1)

В (1) f = f(t,~x, ~ξ), g = g(t,~x, ~w) — функции распределения ионов и нейт-

ралов соответственно, θ=πd2
»( 1

2αU
+U

)
Erf(

√
αU)+

1√
πα

exp{−αU2}
–
,

α =
m

2k(Ti
+ Tn)

, U = |~Ui − ~Un|, ni, Ti, ~Ui, nn, Tn, ~Un — плотности,

температуры и макроскопические скорости ионов и нейтралов соответ-
ственно. Их выражения через интегралы от функций распределения

f и g можно найти в [1]. Ei =
∂

∂xi

(5
2
kTe

0/e(n
i/ni0)

2/3
)

— компонента

напряженности электрического поля (используется обобщение модели
«термализованного» потенциала), Jnn моделирует интеграл столкнове-
ний молекул нейтрального газа между собой (в данной работе он взят
в форме модели Крука).

В динамике разреженного газа широко используются нестационар-
ные методы решения кинетических уравнений. При этом используется
метод расщепления по физическим процессам. Его использовал еще
Берд, разделяя процессы движения молекул на этап релаксации, когда
молекулы сталкиваются между собой и последующий свободномолеку-
лярный разлет. Ф. Г. Черемисин и В. В. Аристов при решении уравнения
Больцмана делали еще коррекцию функции распределения, добиваясь
тем самым консервативной численной схемы. В.А. Рыков и И.Н. Ла-
рина моделировали этот метод таким образом, чтобы он был второго
порядка по времени ∆t. В представленном докладе численное решение
системы (1) строится в основном с использованием выше приведенных
методик.

1. Архипов А.С., Бишаев А.М. Численное моделирование в трехмерной поста-
новке струи плазмы, выходящей в окружающее пространство из стационар-
ного плазменного двигателя // ЖВМ и МФ. — 2007. — Т. 47, №3. —
С. 491–506.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÒÐÀÍÑÇÂÓÊÎÂÎÉ ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÈ ÒÅ×ÅÍÈß
ÇÀ ÇÀÄÍÅÉ ÓÃËÎÂÎÉ ÊÐÎÌÊÎÉ ÍÀÄÊÀËÈÁÅÐÍÎÃÎ

ÊÎÍÓÑÎÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅËÀ *

Е.Ю. Архиреева, А.С. Бутков, Б.Н. Даньков,
А.П. Косенко, Ю.М. Липницкий

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Изложены результаты экспериментальных исследований особенно-
стей трансзвукового течения за задней угловой кромкой надкалибер-
ных конусоцилиндрических тел, имеющих различные геометрические
параметры.

Установлено, что при трансзвуковых скоростях набегающего пото-
ка за задней угловой кромкой надкалиберного конусоцилиндрическо-
го тела помимо собственной перестройки течения при относительном
удлинении цилиндрической части тела l < 3,0 возникает и индуциро-
ванная. Она происходит в результате взаимодействия с кормовой зоной
отрыва замыкающего скачка уплотнения, отходящего от передней угло-
вой кромки тела. При l ≤ 1,5–1,8 эта перестройка отражается наиболее
существенным образом на стационарных и нестационарных локальных
аэродинамических нагрузках. Исследованы особенности этих нагрузок
при больших и малых углах излома образующей (θс) на рассматрива-
емой кромке. Показано, что во всех рассмотренных случаях процесс
перестройки характеризуется малым аэродинамическим гистерезисом и
возникновением на всех стадиях (в том числе и критической) повышен-
ных нерегулярных, но скоррелированных колебаний давления.

Выявлено, что при α 6= 0 пространственное течение в фиксирован-
ном кормовом отрыве вбирает в себя ряд особенностей, характерных
для трехмерных отрывных течений. В частности, из-за скоса потока на
свободной границе отрыва происходит отток массы газа с подветренной
стороны и приток ее на наветренную, в связи с чем давление в области
присоединения на подветренной стороне становится больше, чем на
наветренной.

Установлено, что при l < 1,5 отрывные течения за передней и задней
угловыми кромками тела в процессе трансзвуковой перестройки могут
оказывать влияние друг на друга. При удлинении l ≤ 1,1, умеренных
углах атаки 6–9◦, свободном характере боковой и фиксированном харак-
тере кормовой зоны отрыва взаимодействие течений в указанных зонах
на подветренной стороне приводит к возникновению нестационарного
процесса, характеризующегося значительными нерегулярными, но со-
гласованными колебаниями давления на большой поверхности тела.

Показано, что при θс < 10◦, когда обтекание конического переход-
ника надкалиберного конусоцилиндрического тела при докритическом
и закритическом режимах безотрывно, в процессе привнесенной пере-
стройки течения за задней угловой кромкой тела происходит усиление

*При поддержке гранта РФФИ №08-08-12096-офи.
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сместившегося сюда замыкающего скачка. В силу этого на рассматри-
ваемой поверхности может возникнуть новый отрыв или увеличиться
протяженность имеющегося, что приведет к росту местных нестацио-
нарных аэродинамических нагрузок.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÁÙÈÕ ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÅÉ
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÒÊËÈÊÀ ÁËÎ×ÍÛÕ

ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÐÅÄ Â ÑÒÅÑÍÅÍÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß

ÌÅÒÎÄÎÌ ÏÎÄÂÈÆÍÛÕ ÊËÅÒÎ×ÍÛÕ ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ *

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

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Важной особенностью строения геологических сред является иерар-
хическая многоуровневая организация их блочной структуры [1]. Гра-
ницы раздела структурных блоков обычно имеют значительно более
низкие эффективные прочностные и деформационные характеристики,
нежели материал самих блоков. Отметим, что блочная структура мас-
сивов горных пород приводит к появлению большого количества до-
полнительных степеней свободы и, как следствие, к проявлению такой
важной особенности их отклика как подвижность и реакция даже на
весьма слабые воздействия [1]. Геологические среды зачастую находят-
ся в сложном и неоднородно распределенном напряженном состоянии,
важной особенностью которого является стесненность, т. е. отсутствие
ненагруженных поверхностей. Степень стесненности, определяемая, в
частности, через характерную величину приложенных напряжений, во
многом определяет механизмы деформирования и режим разрушения
среды. Экспериментальные и теоретические исследования поведения
фрагментов горных пород в стесненных условиях осуществляются, глав-
ным образом, с применением схемы одноосного сжатия образцов при
действии бокового давления [2]. Использование этой схемы обосновано
ее близостью к условиям, реализуемым в толще пластов горных пород.
Тем не менее, значительные фрагменты горных массивов находятся в
более сложных условиях, включающих, помимо сжимающих, и значи-
тельные сдвиговые составляющие. Это относится, в первую очередь, к
зонам активных разломов и мощных трещин, окрестностям горных вы-
работок и т. д. Условия нагружения, в которых пребывают эти области
земной коры, могут быть охарактеризованы схемой «сдвиг + сжатие».
При этом актуальным вопросом является влияние степени стеснения

*Работа выполнена в рамках проекта 7.11.1.6 программы фундаменталь-
ных исследований СО РАН и при поддержке интеграционного проекта
СО РАН № 20, проекта программы Президиума РАН 16.1 и Фонда содействия
отечественной науке.
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(величины бокового давления) на характер деформирования и разруше-
ния блочной геологической среды. Проведение подобных исследований
на реальных природных объектах является затруднительным, в связи
с чем, как правило, используются модельные физические системы, а
также компьютерное моделирование. Несмотря на важные результаты,
полученные в последние годы, за рамками рассмотрения осталась роль
блочной структуры, и в частности, процессов формирования несплошно-
стей и роста трещин на границах раздела структурных элементов. На-
стоящая работа посвящена теоретическому изучению влияния данного
фактора на сдвиговую прочность, дилатансию и другие характеристики
отклика блочной среды в условиях стесненного сдвига. Исследование
проводилось путем компьютерного моделирования методом подвижных
клеточных автоматов [3].

Для решения поставленных в работе задач была развита двумерная
структурная модель фрагмента блочной среды, реализованная в рам-
ках метода подвижных клеточных автоматов. В рамках построенной
модели геологическая среда представляется в виде ансамбля блоков,
разделенных границами со свойствами, существенно отличающимися
от свойств структурных элементов. Для блоков задавалась линейная
функция отклика, отвечающая высокопрочному материалу, деформи-
рующемуся упруго. При этом задаваемые механические характеристи-
ки границ раздела способствовали локализации и накоплению на них
необратимых деформаций (для границ раздела испольтзовалась функ-
ция отклика с длинным необратимым участком). Физической причиной
локализации является повышенная плотность дефектов/повреждений
разного масштаба в интерфейсных зонах. Механические свойства бло-
ков соответствовали граниту, границ раздела — катаклазированному
материалу. Для математического описания упруго-пластического откли-
ка границы раздела и блоков в рамках метода подвижных клеточных
автоматов применялась модель изотропных упругопластических сред,
построенная на основе деформационной теории пластичности с разгруз-
кой по упругому закону [4]. Использовалось приближение, аналогич-
ное приближению плосконапряженного состояния. Наличие в исходной
структуре блочной среды повреждений/дефектов, размер которых со-
измерим с шириной межблочных интерфейсных зон (так называемых
мезоповреждений), учитывалось заданием несвязанных пар автоматов
на границах раздела. Образование новых мезоповреждений в процессе
деформирования моделировалось разрывом межавтоматных связей при
достижении величиной интенсивности напряжений в паре автоматов
предельного значения. Исходное напряженное состояние образца зада-
валось путем двухосного сжатия с силами в вертикальном и в горизон-
тальном направлениях. После релаксации системы стесненный образец
подвергался сдвиговому деформированию с постоянной скоростью. Ис-
следовалось влияние степени стеснения образца, в направлении сдвиго-
вого деформирования, на особенности процессов локализации деформа-
ций в его объеме и формирования магистральной трещины в условиях
стесненного сдвига.
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Результаты компьютерного моделирования общих закономерностей
поведения (включая разрушение) блочных, в том числе геологических,
сред в условиях стесненного сдвига показали, что степень стеснения
(определяемая через величину приложенной нагрузки в направлении
сдвигового деформирования) является фактором, определяющим отно-
сительный вклад различных деформационных механизмов в интеграль-
ный отклик блочной системы. В частности, увеличение степени стесне-
ния приводит к снижению вклада деформационных механизмов низких
структурных уровней, приводящих к накоплению необратимых дефор-
маций в межблочных интерфейсных областях. Причиной этого является
увеличение степени деградации среды в исходном состоянии, приво-
дящее к быстрому формированию несплошностей на наиболее ослаб-
ленных границах раздела блоков в процессе сдвигового деформиро-
вания. При больших степенях стеснения формирование таких «мезо-
скопических» несплошностей и их объединение в трещины становится
доминирующим релаксационным механизмом в блочной среде. Смена
доминирующего механизма деформации проявляется в виде изменения
тренда и даже знака ряда интегральных характеристик деформационно-
го отклика среды, таких как сдвиговая прочность, величина предельной
деформации, дилатансия и другие. В частности, при больших степенях
стеснения величина эффективного коэффициента дилатансии, являю-
щегося важной характеристикой геоматериалов и сред, возрастает в
несколько раз. Данный эффект связан не с увеличением скорости на-
коплении несплошностей на межблочных границах, но с локализацией
этого процесса, т. е. с формированием интерфейсных трещин уже на
ранних стадиях сдвигового деформирования.
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С.М. Аульченко1, В.М. Галкин2, В.И. Звегинцев1, А.Н. Шиплюк1

1ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2ТПУ, Томск, Россия

Известно, что хорошее качество потока в аэродинамической трубе
обеспечивается применением тщательно спрофилированных сопел, осу-
ществляющих разгон рабочего газа до заданной скорости. Такие соп-
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ла имеют сложную пространственную конструкцию, изготавливаются
с высокой точностью и имеют довольно высокую стоимость. Практи-
чески во всех существующих аэродинамических трубах используются
однорежимные сопла, рассчитанные на определенные условия работы.
Учитывая сложность и стоимость изготовления однорежимных сопел,
количество рабочих режимов трубы всегда ограничено. Существует под-
ход к проектированию многорежимных профилированных сопел, в ко-
тором основная выходная часть сопла выполняется с фиксированной
геометрией, а небольшая сменная часть, примыкающая к минималь-
ному сечению, позволяет изменять число Маха на выходе из сопла.
Для решения поставленной задачи проектирования был использован
комплексный подход, сочетающий метод характеристик, позволяющий
достаточно просто рассчитывать сверхзвуковые сопла с равномерной ха-
рактеристикой на выходе для идеального невязкого нетеплопроводного
газа, методы на основе расчета вязких течений и методы численной
оптимизации.

Так как решение оптимизационных задач для вязких течений тре-
бует значительных вычислительных ресурсов и, как правило, бывает
успешным только при наличии хорошего начального приближения, пер-
вый этап проектирования сопла с использованием метода характеристик
является важным элементом выбранной стратегии. Он позволяет по-
строить контур сопла на максимальное значение числа Маха на выходе
и определить величину разгонного участка сопла для минимального
значения числа Маха.

Рис. 1

Вязкое течение в гиперзвуковом сопле заданной геометрии рассчи-
тывалось с помощью пакета Fluent, на основе решения уравнения На-
вье–Стокса с k–ω-моделью турбулентности.

На основе разработанной технологии было спроектировано многоре-
жимное сопло с числами Маха на выходе 8, 10, 12, 14. Для этого реша-
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лась задача оптимизации, в которой при фиксированной длине сопла 3 м
и диаметре выходного сечения 0,41 м для заданного M, варьировались
диаметр критического сечения и геометрия начального участка длиной
0,32 м. Геометрия начального участка задавалась кубическим сплайном
на неравномерной сетке и гладко сопрягалась с фиксированной частью
сопла, соответствующей оптимальному соплу на число Маха 14. Все
сопла проектировались для средних значений чисел Рейнольдса, исходя
из возможных параметров газа в форкамере. Экспериментальные дан-
ные показали, что равномерность потока в рабочей зоне этого многоре-
жимного сопла можно ожидать на уровне 0,3–0,4%. На рис. 1 приведено
сравнение расчетных и экспериментальных распределений чисел Маха
в выходном сечении сопла для M = 8.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÐÀÍÑÇÂÓÊÎÂÛÌ ÎÁÒÅÊÀÍÈÅÌ ÏÐÎÔÈËß
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÂÍÅØÍÅÃÎ ÏÎÄÂÎÄÀ ÝÍÅÐÃÈÈ

È ÇÀÊÎÍ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈÈ

С.М. Аульченко, В.П. Замураев, А.П. Калинина

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В 1940-х гг. в ЦАГИ С.А. Христиановичем совместно с другими
сотрудниками был установлен закон стабилизации распределения зна-
чений числа Маха M у поверхности профиля [1]. В данной работе
рамки этого закона раздвинуты и получены аналогичные эффекты при
решении задачи об управлении трансзвуковым обтеканием профиля с
помощью внешнего импульсно-периодического подвода энергии. Уста-
новлено, что при определенных условиях распределение числа Маха по
поверхности профиля от носка до скачка уплотнения не зависит от вели-
чины подводимой энергии и положения зоны ее подвода и соответствует
тому же предельному распределению, что и в [1] при варьировании чи-
сла Маха набегающего потока. При этом (в отличие от [1]) сохраняется
вдоль профиля не распределение отношения статического давления к
полному, а распределение коэффициента давления.

Результат получен при численном моделировании трансзвукового
обтекания симметричного и несимметричного профилей 12%-й толщи-
ны идеальным газом с показателем адиабаты γ = 1,4 и числе Маха
набегающего потока M∞ = 0,85 с подводом энергии в тонких зонах,
прилегающих к профилю. Энергия подводится мгновенно, и изменения
плотности газа и его скорости не происходит. Для численного реше-
ния уравнений Эйлера в промежутках между моментами подвода энер-
гии используется TVD-схема. Подводимая энергия ∆E варьировалась
в пределах от 0,0001 до 0,0085 (∆E отнесена к ρ0a

2
∞
b2) При подводе

энергии только с одной (нижней) стороны профиля сверхзвуковая об-
ласть с противоположной (верхней) стороны увеличивается в размерах,
замыкающий сверхзвуковую область скачок уплотнения смещается к
задней кромке профиля. Распределение чисел M на некоторой части
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профиля оказывается постоянным, не зависящим от ∆E. Сказанное
иллюстрирует рис. 1, на котором приведено распределение чисел Маха
вдоль хорды профиля NACA-0012 при обтекании его под углом атаки
α = 2◦ на Махе M∞ = 0,85 (для верхней стороны профиля сплошные
кривые 1′–6′). Кривая 1′–6′ является предельной для всех рассмотрен-
ных значений подводимой энергии. Кривая 1′ (M∞ = 0,85) получена
без подвода энергии и до замыкающего скачка уплотнения совпадает
с предельной в соответствии с законом стабилизации [1]. Штриховая
линия получена для числа Маха набегающего потока M∞ = 0,9 без
подвода энергии. Она также лежит на той же предельной кривой. Таким
образом, при фиксированном угле атаки существует одна предельная
кривая для распределений чисел Маха по профилю как при изменении
числа Маха набегающего потока, так и при варьировании подводимой
энергии.

С нижней стороны профиля замыкающий скачок уплотнения в ре-
зультате подвода энергии смещается в сторону носка профиля, об-
ласть сверхзвуковых скоростей уменьшается в размерах, и можно го-
ворить только о слабой зависимости распределения чисел M от ∆E
на уменьшающемся участке у поверхности профиля (рис. 1, сплошные
кривые 1′–6′). Штрих пунктирная линия дает распределение чисел Ма-
ха с нижней стороны профиля для M∞ = 0,9 при отсутствии подвода
энергии.

Рис. 1 Рис. 2

Имеется аналогия между двумя способами управления аэродина-
мическими характеристиками профилей: с помощью подвода энергии с
одной стороны (нижней) от профиля и угла атаки. Замыкающий скачок
уплотнения и в том и другом способах смещается к задней кромке в
результате выравнивания давления на задней кромке профиля сверху и
снизу. Влияние обоих способов управления трансзвуковым обтеканием
профиля на его аэродинамические характеристики имеет сходный ха-
рактер [2, 3]. Однако, как показано в указанных работах, при подводе
энергии коэффициент сопротивления растет существенно медленнее,
чем при увеличении угла атаки и может существовать предел роста,
и при этом достигается более высокое аэродинамическое качество.
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На рис. 1 распределения чисел Маха по профилю представлены в
периодическом решении перед очередным подводом энергии. Получен-
ный характер распределения чисел M вдоль профиля от носка до скачка
уплотнения сохраняется и в пределах периода подвода энергии. Закон
стабилизации распределения чисел Маха имеет место и при варьирова-
нии положения зоны подвода энергии.

При подводе энергии эффект стабилизации у поверхности профиля
имеет место и для коэффициента давления Cp. Так из рис. 2 видно,
что все точки на диаграмме Cp, относящиеся к верхней части несим-
метричного профиля от носка до скачка уплотнения, располагаются на
одной общей кривой, а положение точки растекания не меняется для
различных ∆E.
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Пульсации параметров поля течения генерируются за счет гармони-
ческих колебаний давления в камере сгорания относительно некоторого
среднего (стационарного) значения. На рис. 1–4 приводятся характер-

Рис. 1. Изменение давления торможе-
ния

ные результаты расчетов парамет-
ров пульсирующей струи, началь-
ные данные которой составляют:
число Маха — 3,01, угол полурас-
твора — 0◦, степень нерасчетно-
сти — 0,85, показатель адиабаты —
1,25, температура торможения про-
дуктов сгорания — 2200 К, относи-
тельная амплитуда изменения дав-
ления в камере сгорания — 1,5%,
частота колебаний — 50 Гц. Зна-
чения давления торможения и чис-
ла Маха, представленные на рис. 1
и 3, определены в точке, находя-

щейся на оси струи непосредственно перед точкой отражения скачков
уплотнения первой ударно-волновой конфигурации (УВК) при давлении
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Рис. 2. Изменение положения точки от-
ражения

Рис. 3. Изменение числа Маха

Рис. 4. Структура поля течения пульсирующей струи: а — первая УВК; б —
вторая УВК; в — третья УВК

в камере, соответствующем постоянной составляющей. На рис. 2 пока-
зано изменение положение точки отражения скачков уплотнения с тече-
нием времени. Установившемуся течению соответствует положение этой
точки, обозначенное пунктиром. На рис. 4 приводится комбинированное
изображение структуры течения в пределах первой, второй и третьей
УВК. Верхняя часть каждого изображения соответствует максималь-
ному, а нижняя — минимальному давлению в камере сгорания. Полу-
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ченные результаты позволяют сделать следующие выводы. Колебания
давления в камере сгорания порождают колебания практически всех
параметров струйного течения, как геометрических, так и газодинами-
ческих. Наиболее интенсивные колебания наблюдаются в пределах пер-
вой УВК. Постоянство амплитуды и частоты задающих колебаний пара-
метров в камере сгорания сохраняется и в распространяющейся струе.
Исходная гармоническая форма колебаний давления в камере сгорания
в струйном течении претерпевает существенные изменения. Наиболь-
шие изменения формы колебаний наблюдаются в областях течения,
характеризующихся значительными градиентами параметров (области
непосредственно примыкающие к скачкам уплотнения и слои смеше-
ния). Помимо влияния пульсаций давления можно учесть пульсации
температуры, состава продуктов сгорания и т. п., на основе совместного
использования квазистационарного подхода и структурно-элементного
метода расчета струйных течений как инструмента для определения
параметров нестационарных потоков.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÝËÅÌÅÍÒÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÏÓËÜÑÈÐÓÞÙÈÕ ÑÒÐÓÉ

Е.В. Афанасьев, В.И. Балобан, С.В. Бобышев, И.Л. Добросердов

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

В работе [1] показано, что для струйных течений квазистационар-
ный подход применим, если Sh < 1,5. Опыт разработки программного
обеспечения подобных процессов [2, 3] позволяет сделать вывод, что
применение квазистационарного подхода для моделирования нестаци-
онарных процессов формирования струйных течений последовательно-
стью стационарных струй, расчеты которых основаны на использовании
структурно-элементного метода, открывает перспективу радикально (на
три–четыре порядка) уменьшить затраты вычислительного времени на
получение решений. Это обстоятельство приводит к необходимости по-
иска новых приемов и методов, направленных на расширение области
применимости квазистационарного подхода для моделирования неста-
ционарных процессов.

Анализ характерных диаграмм изменения давления в камерах сгора-
ния, приведенных на рис. 1 показывает, что квазистационарные методы
расчета могут быть использованы для решения задачи об определении
параметров поля течения свободной струи в условиях относительно
малых изменений давления, присущих заключительной фазе процесса
выхода двигателя на режим.

Установившийся режим работы любого двигателя сопровождается
периодическими колебаниями параметров (давления, температуры, ско-
рости движения газов) в камере сгорания. Несмотря на все предприни-
маемые усилия, полностью исключить пульсации параметров не всегда
возможно. Обычно устанавливаются пороговые значения частот и ам-
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Рис. 1. Характерные диаграммы изменения давления в камерах

Рис. 2

плитуд колебаний, которые обеспечивают устойчивый рабочий процесс
в камерах. Эти колебания являются причиной возникновения пульсаций
параметров в выходном сечении сопл и могут приводить к значительным
колебаниям параметров в струйном течении и, следовательно, возникно-
вению дополнительного нагружения элементов конструкций, подверга-
ющихся воздействию пульсирующих струй. Анализ показывает, что ква-
зистационарный подход при исследования пульсационных процессов,
протекающих в соплах с диаметрами на срезе менее 0,1 м, применим
практически для всего спектра частот колебаний, реализующихся на
практике. С увеличением диаметра сопл, область применимости ква-
зистационарного подхода ограничивается областью средних и низких
частот.

Данные результаты положены в основу программы расчета парамет-
ров пульсирующей струи. Результаты расчетов могут быть получены
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либо в виде таблиц, либо в виде графических распределений полей
параметров. Табличная форма результатов расчета приводится на рис. 2.
Время расчета поля течения (от среза сопла до его завершения) не
превышает одной секунды для типовых IBM-совместимых компьютеров.

1. Угрюмов Е.А. Газодинамика взаимодействия струи с тупиковым каналом //
Газодинамика и акустика струйных течений: Сб. научных трудов / Под ред.
В. Г. Дулова. — Новосибирск: АН СССР СО, ИТПМ, 1987. — С. 66–73.

2. Афанасьев Е. В., Бобышев С.В., Добросердов И.Л. Программа расчета па-
раметров поля течения пульсирующих струй // Сборник тезисов докладов
ХII международной конференции по вычислительной механике и современ-
ным прикладным программным системам, Владимир, 2003 г.

3. Афанасьев Е. В., Максимов К. С. Метод расчета параметров пульсирующей
свободной струи // Сборник материалов XXI Всероссийского семинара по
струйным, отрывным и нестационарным течениям, Новосибирск, 2007 г.

ÀËÃÎÐÈÒÌ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ
ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÑÒÐÓÈ

Е.В. Афанасьев, С.В. Бобышев, И.Л. Добросердов,
А.П. Маштаков

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Применение квазистационарного подхода к определению параметров
нестационарных струй приводит к большим расчетным ошибкам, воз-
растающим с увеличением числа Струхаля

Sh =
dP0(t)
dt

da

PВaВ
,

где P0(t) — закон изменения давления.
В работе [1] показано, что для струйных течений квазистационарный

подход применим, если Sh < 1,5. Однако, в процессе выхода двигателя
на режим Sh может существенно превышать данное значение. Это при-
водит к необходимости поиска новых моделей расчета нестационарных
течений, использующих квазистационарный подход. Модель формиро-
вания нестационарной свободной струи может быть описана исходя из
анализа многочисленных фотографий нестационарных струй при выходе
двигателя на режим [2]. Схема формирование нестационарной струи
приведена на рис. 1.

Будем считать, что длина L нестационарной струи равна той длине L
свободной стационарной струи, в которой заключена суммарная масса
истекающего из сопла газа, поступившего в момент времени (t− τL).
Условимся, что τL — время движения возмущений от начального сече-
ния а до конечного сечения б начального участка струи, а t — неко-
торый заданный момент времени. Тогда параметры в конечном сечении
момент времени t будут такими же, как в стационарной струе с началь-
ными параметрами в момент времени (t− τL). Таким образом, задача
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определения положения конечного сечения б сводится к тому, чтобы
оценить массу выхлопного газа, находящегося в стационарной струе на
какой-либо длине x, отсчитываемой от начального сечения а. Разработа-
на математическая модель [4], позволяющая определить L и τL для лю-
бого заданного момента времени t и известного закона изменения P0(t).
При линейном законе изменения P0(t) и отсутствии эжекции выражения
для L и τL получаются очень простого вида

L =
ta0Ma

2 +
Ma

1 +
γ + 1
2

Ma

, τL =
t

2


 Ma

1 +
γ + 1
2

Ma


 .

Обычно закон изменения P0(t) отличен от линейного. В этом случае
определение L и τL производится путем численного решения уравнений
математической модели. Скорость вычислений может быть увеличена
путем аппроксимации зависимости P0(t) полиномами первого или вто-
рого порядка на системе отрезков.

Рис. 1. Схема формирования нестационарной струи: 1 — начальный участок;
2 — уплотненный слой; 3 — зона формирования сжатия; 4 — ударная волна;

а — начальное сечение; б — конечное сечение

Для определения геометрических и газодинамических параметров
начального участка нестационарной струи используется следующий
алгоритм.

1. Для заданного момента времени t по соотношениям математиче-
ской модели рассчитываются значения L и τL.

2. Отрезок времени τL разбивается на равные части. Их количе-
ство определяется необходимой точностью воспроизведения структуры
струи. Для практических нужд достаточно двадцати–тридцати точек τi.

3. Для каждого значения τi определяются:
— положение начального сечения в момент времени t− τi. До тех

пор пока струя, истекающая из критического сечения, не касается сте-
нок сопла, начальным принимается критическое сечение сопла. Иначе,
положение начального сечения рассчитывается исходя из равенства дав-
ления окружающей среды и давления за скачком уплотнения, в точке
встречи струи со стенкой сопла. Если эта точка лежит за пределами
сопла, то начальное сечение совпадает с выходным сечением сопла;
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—параметры струи в начальном сечении, соответствующие моменту
времени t− τi;

— положение конечного сечения;
— параметры стационарной струи в конечном сечении по програм-

ме расчета стационарных свободных неизобарических турбулентных
струй [3].

Производится расчет всего поля течения на основании имеющихся
узловых значений геометрических и газодинамических параметров и
набора аппроксимирующих эти параметры функций. Это могут быть,
например, аппроксимации сплайнами.

Этот алгоритм положен в основу быстродействующей программы
расчета параметров нестационарных струй.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ
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Е.В. Афанасьев, С.В. Бобышев, И.Л. Добросердов, А.М. Сизов

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Программа предназначена для определения основных геометриче-
ских параметров соплового устройства, предназначенного для подачи
рабочего тела (газа) в открытую ванну или конвертер. Первая версия
программы [1], была существенно переработана. Изменен интерфейс вы-
вода графических результатов расчета. Расчетный блок теперь позволя-
ет определять амплитудно-частотные характеристики дутьевого устрой-
ства. Пульсации параметров формируются специальным резонатором,
помещаемым в полость рабочей камеры наконечника фурмы.

Параметрами рабочего тела являются давление в камере соплового
блока, расход газа и давление внешней среды. Меню организовано так,
что данные можно вводить только в определенной последовательности.
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Они могут быть выбраны из раскрывающихся списков, либо заданы про-
извольным образом. При неудачном задании параметров срабатывает

Рис. 1. Эскиз соплового
блока с тремя соплами

блок защиты и выдается сообщение о причи-
нах отказа от ввода данных. В этом случае па-
раметры могут быть введены заново. Задание
условий истечения производится путем ответа
на запрос происходит ли истечение в ванну или
конвертер. Затем необходимо определить вза-
имное расположение соплового устройства по
отношению к расплаву металла. Завершается
ввод исходных данных заданием числа сопл,
образующих блок. Это число может принимать
только те значения, которые указаны в спис-
ке (от 1 до 6). После ввода всех параметров
производится проверка исходных данных. Если
эти данные некорректны, то появляется сооб-
щение с указанием дальнейших действий. Если
введенные данные непротиворечивы, то они мо-
гут быть по желанию сведены в таблицу. Если
сопловой блок имеет три и более сопл, то по хо-
ду выполнения программы появляется запрос о
способе определения угла отклонения осей сопл
в блоке.

При выборе автоматического способа производится расчет угла от-
клонения сопл исходя из условия равноудаленности следов струй на
уровне расплава как от стенок ванны (конвертера), так и между собой.
Значение угла отклонения может быть задано и вручную. В любом
случае, после его определения производится расчет соплового блока и
пульсаций параметров течения. Пример расчета и изображение эскиза
соплового блока с тремя соплами приводится на рис. 1, а на рис. 2
изображено сопло, входящее в этот блок. При выборе пункта меню

Рис. 2. Эскиз сопла

«Результаты» на экране появляется итого-
вая таблица, представленная на рис. 3.

Результаты могут быть по запросу за-
писаны в файл. Данная программа позво-
ляет проектировать фурмы для различных
сталеплавильных агрегатов (преобразовате-
ли VOD, RH, AOD и т. д.).

В результате расчетов определяются оп-
тимальные параметры наконечника фурмы
и его амплитудно-частотные характеристи-
ки, что обеспечивает меньшее разбрызги-

вание и налипание металла на поверхность фурмы, увеличение срока
ее службы, отсутствие взаимодействия струй как со стенками стале-
плавильного агрегата, так и между собой, что по существу улучшает
технические и экономические параметры процесса производства стали
в целом.
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Рис. 3. Результаты расчета

1. Афанасьев Е. В., Бобышев С.В., Добросердов И.Л., Сизов А.М. Программа
расчета параметров соплового блока фурм // Сб. тезисов докладов XV Меж-
дународной конференции по Вычислительной механике и современным прик-
ладным программным системам, Алушта. — М.: Вузовская книга, 2007. — С. 63.
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ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÃÐÀÂÈÌÅÒÐÀ (ÒÌÄÃ)*

А.А. Афонин, А.С. Кузнецов

МАИ, Москва, Россия

Современные гравиметрические приборы, предназначенные для ра-
боты на подвижном или малоподвижном основании, как правило, обла-
дают достаточной точностью измерений для решения большинства сто-
ящих перед гравиметрией задач. В тоже время для них можно отметить
ряд типичных недостатков. В частности характерными являются одно-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по про-
екту 2.1.2/59.38 аналитической ведомственной целевой программы «Разви-
тие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)», РФФИ по гранту
07-08-00280-а и фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере по программе У.М.Н.И.К.
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компонентный принцип измерений, требующий высокоточного горизон-
тирования и стабилизации устройства, в том числе с использованием
гиростабилизаторов; большое энергопотребление и масса, громоздкость
конструкции, размещение которой возможно только на определенном
классе носителей; узость амплитудного и частотного диапазонов, пред-
определяющая необходимость переключения диапазонов и ограничен-
ность динамики носителя; недостаточная стабильность измерений. Кро-
ме того, чрезмерными являются как собственно стоимость устройств,
так и затраты на гравиметрическую съемку.

Рис. 1. Лабораторный образец ТМДГ (МАИ) на базе акселерометров АК-6
(ОАО «МИЭА»): а — блок чувствительных элементов, б — пульт управления

и коммутации с ПЭВМ

Таким образом, актуальной является проблема построения малога-
баритного бесплатформенного трехкомпонентного гравиметра, с исполь-
зованием в качестве базовых чувствительных элементов прецизионных
маятниковых акселерометров (МА), обеспечивающих достаточный ам-
плитудно-частотный диапазон при достижимом уровне точности изме-
рений на уровне 0,1 мГал, что в совокупности с малыми массогаба-
ритными характеристиками (объем ∼ 1 дм3, масса ∼ 2 кг) и невысокой
стоимостью (∼ 50 тыс.) заинтересует широкий круг потенциальных по-
требителей.

ТМДГ (рис. 1) представляет собой информационно-избыточный из-
меритель, в основе которого три модуляционных динамических гра-
виметра (МДГ), состоящих из двух МА — каждый. МДГ является
двухкомпонентным измерителем кажущегося ускорения, включающего
ускорение силы тяжести, совмещающим динамический модуляционный
и дифференциальный компенсационный режимы измерений проекций
ускорения. Наличие информационной избыточности позволяет компен-
сировать основные погрешности ТМДГ и предопределяет возможность
проводить измерения кажущегося ускорения, с малыми дрейфом нуль-
пункта, динамическими, а также температурными погрешностями [1].

При исследовании лабораторного образца ТМДГ одной из ключе-
вых задач является реализация модуляционного динамического режима
измерения каждым МДГ, сущность которого заключается в формирова-
нии управляющей ПЭВМ модуляционного гармонического воздействия,
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подаваемого на вход усилителя главной обратной связи измерительного
МА в паре или на вход его датчика момента. При этом выходной сигнал
измерительного МА будет содержать недоскомпенсированную (диффе-
ренциальную) составляющую, совместно с сигналом второго компен-
сационного МА, несущую информацию об ускорении перпендикуляр-
ном оси маятника, а также гармонический сигнал, амплитуда которого
пропорциональна как разности квадратов модуляционной и собственной
частот маятника, так и величине его демпфирования.

Было аналитически установлено и подтверждено имитационным и
полунатурным моделированием, что для наиболее полного отделения
малой полезной составляющей сигнала, пропорциональной разности
квадратов частот, зависящей от проекции кажущегося ускорения вдоль
оси маятника, от значительной зашумляющей составляющей, пропор-
циональной демпфированию, в ПЭВМ следует применять синхронное
детектирование выходного сигнала МА и идеального синусоидального
сигнала с начальной фазой, соответствующей фазе измеренного сигнала
с фильтра демодулятора датчика угла МА, пропорционального углу
отклонения маятника.

Рис. 2. Экспериментальные зависимости приращений амплитуд синфазных (а)
и квадратурных (б) составляющих выходного сигнала МА от частоты моду-
ляции при изменении ускорения с +g до −g, для случаев дополнительных
фазовых сдвигов 0 (ϕ = 0), +5 и −5◦ при подаче модуляционного сигнала на

датчик момента одного канала ТМДГ

В рамках экспериментальных исследований ТМДГ было получено
подтверждение целесообразности выбранного подхода. В частности, в
ходе экспериментальных исследований модуляционного режима с рас-
смотренным типом синхронного детектирования было установлено, что
разделение составляющих выходного сигнала происходит практически
полностью (рис. 2). При этом при изменении продольной проекции ка-
жущегося ускорения с +g на −g на низких рабочих частотах модуляции
при использовании фазы фильтра демодулятора наблюдается несколько
большее приращение величины синфазной сигналу фильтра составля-
ющей выходного сигнала МА и наименьшее приращение оставшейся
квадратурной составляющей по отношению к случаям использования
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в синхронном детекторе сигналов с начальными фазами, отличными
от фазы сигнала фильтра. Следует заметить, что аналогичные картины
зависимостей наблюдались при обоих вариантах подачи модуляционного
воздействия на МА.

Кроме того, в ходе работ определялись статические, амплитудно —
и фазо-частотные характеристики основных узлов МА, учитывалось
их влияние при синхронном детектировании и обработке показаний.
Отметим, что полученные характеристики значительно зависят от па-
раметров окружающей среды, в наибольшей степени от температуры.
Таким образом, в настоящее время основное внимание сосредоточено на
исследовании вопросов стабильности выходных характеристик ТМДГ, в
частности, влияния и компенсации температурных воздействий.

1. Афонин А.А., Черноморский А.И. Об одном подходе к компенсации по-
грешностей трехкомпонентного модуляционного динамического гравиметра
// Авиакосмическое приборостроение. — М.: 2004. — № 11.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÊÀÍÀËÎÂ
ÁÅÑÏËÀÒÔÎÐÌÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÂÈÈÍÅÐÖÈÀËÜÍÎÃÎ

ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ (ÁÃÍÊ)
ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß *

А.А. Афонин, А.В. Тювин, М.В. Карачевцев

МАИ, Москва, Россия

Современная морская гравиметрическая съемка осуществляется для
решения задач корреляционно — экстремальной навигации по геофизи-
ческим полям, проведения геофизических исследований, поиска нефте-
газоносных структур на шельфовых зонах морей и океанов и др. Разра-
батываемый в МАИ трехкомпонентный модуляционный динамический
гравиметр (ТМДГ) в составе БГНК главным образом предназначен для
решения указанных задач на борту малоразмерного подводного аппара-
та (МПА).

В настоящее время работы по данной тематике ведутся в следующих
направлениях: разработка, отладка и моделирование работы основных
функциональных алгоритмов БГНК — гравиметрического и навигаци-
онно-ориентационного; анализ и комплексное моделирование вариантов
коррекции базовых подсистем БГНК; исследования лабораторного об-
разца ТМДГ, его совмещение с трехкомпонентным блоком гироскопов
в составе инерциального измерительного блока — бесплатформенной инер-
циальной навигационной системы (БИНС) — информационного ядра БГНК.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по про-
екту 2.1.2/59.38 аналитической ведомственной целевой программы «Разви-
тие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)», РФФИ по гранту
07-08-00280-а и фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере по программе У.М.Н.И.К.
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В рамках проекта разработана концепция бесплатформенной техно-
логии векторных гравиметрических измерений (ВГИ) на борту управля-
емого МПА. Представлены рациональные варианты структуры и соста-
ва комплекса [1], исследованы, проанализированы и промоделированы
варианты коррекции бесплатформенной инерциальной навигационной
системы. Проанализированы варианты применения в составе комплекса
глубиномерной системы (ГМС), акселерометрического построителя вер-
тикали (АПВ), магнитометрической курсовой системы (МКС), трехком-
понентного лага, спутниковой навигационной системы (СНС) (рис. 1).
Проведено математическое и имитационное моделирование ориентаци-
онно-навигационного канала БГНК указанного состава (в соответствии
с заложенными в модель метрологическими характеристиками реальных
навигационных систем) и реализован алгоритм комплексной обработки
информации с использованием оптимального фильтра Калмана (ОФК).

Рис. 1. Общая структурная схема БГНК МПА. На рисунке: X — вектор
ориентационно-навигационных параметров объекта, δXБИНС — вектор ошибок
определения X по информации БИНС, δXкорр — вектор ошибок определения
X подсистемами коррекции, δbXБИНС — вектор оценок ошибок определения
ориентационно-навигационных параметров объекта по информации БИНС

Имитационное моделирование работы БГНК проведено со следую-
щими метрологическими характеристиками навигационных подсистем:
дрейф гироскопов порядка 0,1 град/ч; погрешность акселерометров —
10−6 м/с2; погрешность СНС, работающей в дифференциальном режи-
ме, в определении координат — порядка 1 м, по скоростному каналу —
порядка 0,1 м/с; погрешность лага — порядка 0,01 м/с; погрешности
глубиномеров порядка 0,01 м; уровень неравномерности хода объекта
порядка 0,1 м/с2; погрешности магнитометров — порядка 0,05 мкТл;
волнение моря — порядка 1–2 баллов; глубина погружения до 1 м. Вре-
менно́й интервал моделирования составляло 6000 с.
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Результаты имитационного моделирования (уровень ошибок оцени-
вания исследуемых параметров состояния системы): по позиционному
каналу — горизонтальные составляющие ошибки не превышают деся-
тых долей м, вертикальная составляющая ошибки не превышает со-
тых долей м; по скоростному каналу — горизонтальные составляющие
ошибки не превышают десятых долей м/с, вертикальная составляю-
щая ошибки не превышает тысячных долей м/с; по систематическим
составляющим дрейфов гироскопов — для азимутальных гироскопов
ошибка не превышает тысячных долей град/ч, для вертикального гиро-
скопа ошибка не превышает сотых долей град/ч; по систематическим
составляющим дрейфов акселерометров — по азимутальному каналу
наблюдалась слабая оцениваемость, по вертикальному каналу ошибка
не превышает 10−7 м/с2; уход базовой системы координат не превышает
единиц угл. с.

Результаты моделирования показали, что точность работы БГНК в
определении комплекса ориентационно-навигационных параметров объ-
екта является достаточной для реализации бесплатформенной техноло-
гии ВГИ в определении модуля ускорения силы тяжести на уровне де-
сятых долей мГал и уклонения отвесных линий на уровне единиц угл. с.

Моделирование основных функциональных алгоритмов БГНК, а так-
же алгоритмов работы базовых и корректирующих подсистем комплек-
са, включая оптимальную фильтрацию, проводится в пакете матема-
тического моделирования MathCAD. Полунатурное моделирование ал-
горитмов функционирования ТМДГ и блока гироскопических датчи-
ков угловой скорости проводится при помощи стенда моделирования
NI ELVIS компании National Instruments в профильной среде компью-
терного моделирования LabVIEW.

1. Тювин А.В., Афонин А.А., Черноморский А.И. Об одной концепции вектор-
ных гравиметрических измерений // Авиакосмическое приборостроение. —
М.: 2005. — №3.
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ÁÅÑÏËÀÒÔÎÐÌÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÂÈÈÍÅÐÖÈÀËÜÍÎÃÎ

ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ (ÁÃÍÊ)*
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МАИ, Москва, Россия

Основными этапами при разработке и исследовании любого тех-
нически сложного устройства являются его математическое и имита-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по про-
екту 2.1.2/5938 аналитической ведомственной целевой программы «Разви-
тие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)», РФФИ по гранту
07-08-00280-а, и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере по программе У.М.Н.И.К.
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ционное моделирование, а также проведение полунатурных и экспе-
риментальных исследований. При этом перед разработчиками ставит-
ся задача выбора инструментальной программной среды для создания
имитационных моделей, а также аппаратуры для проведения опытных
работ.

Рис. 1. Алгоритм проведения имитационного моделирования работы БГНК

На кафедре «Автоматизированные комплексы систем ориентации и
навигации» МАИ ведутся работы по созданию БГНК, решающего зада-
чу проведения мобильных векторных гравиметрических измерений [1].
В рамках этих работ определен базовый состав комплекса, построе-
на его структура, разработаны математические модели его основных
каналов (гравиметрического, навигационно-ориентационного, корректи-
рующего), получены их модели ошибок. Для детального исследования
алгоритмов БГНК и его моделей ошибок было проведено их имитаци-
онное моделирование в интеллектуальной компьютерной виртуальной
среде Mathcad, способной производить сложные математические вычис-
ления, а также имеющей удобный аппарат визуализации результатов.
Имитационное моделирование, для случая использования в качестве
корректора только спутниковой навигационной системы (СНС), про-
водилось согласно функциональной схеме БГНК [1] по приведенному
на рис. 1 алгоритму. Как видно, имитационная модель состоит из ряда
взаимосвязанных модулей, каждый из которых решает определенную
задачу. К основным из них относятся:

— модуль задания траектории движения объекта-носителя БГНК,
этот модуль также является основным при имитации показаний гиро-
скопов, акселерометров и СНС и генерирует информацию об эталонных
значениях ускорения силы тяжести gТ и навигационно-ориентационных
параметрах;
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—модуль решения основного уравнения инерциальной навигации [2]
(реализация алгоритма работы автономной бесплатформенной инер-
циальной навигационной системы (БИНС)), представляющий собой
сложную многомерную систему дифференциальных и алгебраических
уравнений;

— модуль, реализующий алгоритм оптимальной фильтрации Калма-
на (ОФК) для БИНС, корректируемой с помощью СНС;

— модуль анализа точности работы автономной БИНС, включающий
в себя нахождение ошибок определения навигационно-ориентационных
параметров как прямым моделированием, так и по уравнениям ошибок;

— модуль, реализующий алгоритмы гравиметрического канала: на-
хождение вычисленного gТ, а также идентификация ошибок определе-
ния gТ прямым моделированием и с помощью уравнений ошибок.

Стоит отметить, что разработанная имитационная модель позволяет,
например, проводить исследование комплекса при различных режимах
движения объекта, задавать различные модели ошибок измерителей,
получать наглядные результаты.

Рис. 2. Погрешность определения с помощью БИНС местоположения
(δx, δy, δz) (а) и проекций относительной скорости (δUE, δUN , δUr,) объекта на

оси географической системы координат (ГСК) (б)

Рис. 3. Ошибки оценивания погрешностей определения местоположения
(∆δbx,∆δby,∆δbz) (а) и проекций относительной скорости (∆δbUE,∆δbUN ,∆δbUr,)

объекта на оси ГСК (б)

Проведенное имитационное моделирование продемонстрировало точ-
ность работы автономной БИНС (рис. 2) с погрешностями гироскопов и
акселерометров на уровне 0,01◦/ч и 10−6 м/с2 соответственно, а также
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точность БИНС, корректируемой с помощью работающей в дифферен-
циальном режиме СНС посредством ОФК (рис. 3); подтвердило с доста-
точной степенью точности возможность использования предложенных
моделей погрешностей для анализа точности работы БИНС и грави-
метрического канала исследуемого комплекса; показало потенциальную
точность проведения векторных гравиметрических измерений комплек-
сом в составе БИНС-СНС.

1. Тювин А.В., Афонин А.А., Черноморский А.И. Об одной концепции век-
торных гравиметрических измерений // Авиакосмическое приборострое-
ние. — М.: 2005. — №3.

2. Андреев В.Д. Теория инерциальной навигации. Автономные системы. — М:
Наука, 1966.
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ÍÀ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ ÑÎÁÎËÅÂÀ

И.С. Ахундов

ИПМ БГУ, Баку, Азербайджан

Рассмотрим задачу минимизации функционала

Φ0(x) = ϕ(x(0), ẋ(0), ẋ(T), x(T)) +

T∫

0

f(t, x(t), ẋ(t), ẍ(t)) dt (1)

на пространстве Wn
1,2, где

ϕ : (Rn)4 → R = (−∞,+∞), f : [0,T]× R3n → R.

В дальнейшем будем предполагать, что f нормальный выпуклый ин-
тегрант на [0,T]× R3n, ϕ — выпуклая функция на R4n. Будем говорить,
что функция x(·) ∈ Wn

1,2[0,T] минимизирует функционал Φ0(x), если
|Φ0(x)| < +∞ и для любого x(·) ∈ Wn

1,2[0,T] справедливо неравенство

Φ0(x) ≥ Φ0(x).

Теорема 1. Для того, чтобы x(t) среди всех функций x(·) ∈ Wn
1,2[0,T]

минимизировала бы функционал (1), достаточно, чтобы нашлись Ψi∈Wn
1,2−i,

i = 0, 1 и вектор аффинных функций p(t) = c0 + c1t такие, что
1) (Ψ̈0(t),−Ψ̇1(t)) ∈ ∂f0(t, x(t), ẋ(t), x∗(t));
2) x∗(t) = Ψ0(t) + Ψ1(t) + p(t);
3) Ψ1(T) = 0,Ψ′0(T) = Ψ0(T) = 0;
4) f0(t, x(t), ẋ(t), x∗(t)) = (ẍ(t) | x∗(t)) + f(t, x(t), ẋ(t), ẍ(t));
5) (b0 + p′(0), b1 − p(0), p(T),−p′(T)) ∈ ∂ϕ(x(0), ẋ(0), ẋ(t), x(T));
6) b0 = Ψ′0(0), b1 = Ψ′0(0)− Ψ1(0),

а если, существует такое r > 0, что при всяком (x0, x1) ∈ Rn × Rn,
|(x0, x1)| < r функция f(t, x0(t) + x0, ẋ(t) + x1, ẍ(t)) суммируема, а функ-
ция ϕ(x(0), ẋ(0)) непрерывна в точке (ẋ(T), x(T)), то условие 1)–6)
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необходимы, где

f0(t, x(t), ẋ(t), x∗(t)) = min
Z

{(z | x∗(t)) + f(t, x(t), ẋ(t), z)}.

Из 4) вытекает, что

−x∗(t) ∈ ∂f(t, x(t), ẋ(t), ẍ(t)).

По соотношению 1) имеем, что

min
Z

{(z | x∗(t)) + f(t, x0, x1, ẋ(t), z)} − f0(t, x(t), ẋ(t), x∗(t)) ≥

≥ ((x0, x1) | (¨Ψ0(t),−Ψ̇1(t)))− ((x(t), ẋ(t)) | (¨Ψ(t),−Ψ̇1(t))).

Тогда

(z | x∗(t)) + f(t, x0, x1, z)− (ẍ(t) | x∗(t))− f(t, x(t), ẋ(t), ẍ(t)) ≥
≥ ((x0, x1) | (Ψ̈0(t),−Ψ̇1(t)))− ((x(t), ẋ(t)) | (Ψ̈0(t),−Ψ̇1(t))).

Отсюда следует, что

(Ψ̈0(t),−Ψ̇1(t),−x∗(t)) ∈ ∂f(t, x(t), ẋ(t), ẍ(t)).

Так как p(t) = c0 + c1t, то соотношение 5) можно написать в следу-
ющем виде:

(b0 + c1, b1 − c0, c0 + c1T,−c1) ∈ ∂ϕ(x(0), ẋ(0), ẋ(T), x(T)).

Теорема 2. Пусть x(t) среди всех функций x(·) ∈ Wn
1,2 [0,T] мини-

мизирует функционал (1) , существуют k > 0 и z > 0 такие, что
1) |f(t, x0, x1, x2)− f(t, y0, y1, y2)| ≤ K|(x0, x1, x2)− (y0, y1, y2)| при

(x0, x1, x2), (y0, y1, y2) ∈ S((x(t), ẋ(t)), r)× Rn;
2) |ϕ(z0, z1, z2, z3)−ϕ(z0, z1, z2, z3)| ≤ K|(z0, z1, z2, z3)−(z0, z1, z2, z3)|

при (z0, z1, z2, z3), (z0, z1, z2, z3) ∈ S((x(0), ẋ(0), ẋ(T), x(T)), r).
Тогда существуют функции Ψ0 ∈ Wn

1,2, Ψ1 ∈ Wn
1,1 и векторы c0, c1

такие, что выполняются следующие соотношения:
1) (Ψ0(t),−Ψ̇1(t),Ψ0(t) + Ψ1(t) + c0 + c1t) ∈ ∂f(t, x(t), ẋ(t), ẍ(t));
2) (Ψ′0(0)+c1,Ψ′0(0)−Ψ1(0)−c0, c0+c1T,−c1)∈∂ϕ(x(0), ẋ(0), ẋ(T), x(T)).

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÌÅÒÎÄÎÂ ÍÅËÈÍÅÉÍÎÉ ÂÎËÍÎÂÎÉ
ÄÈÍÀÌÈÊÈ Ê ÑÒÎÕÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÏÐÎÖÅÑÑÀÌ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ, ÁÈÎËÎÃÈÈ, ÇÂÅÇÄÍÎÉ ÄÈÍÀÌÈÊÈ,
ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ, ÑÅÉÑÌÎËÎÃÈÈ

А.Г. Багдоев1, Ю.С. Сафарян2, Д.Р. Карапетян2,
Е. Г. Багдасарян2, А.С. Сафарян2

1ИМ НАН РА, Ереван, Армения;
2Горисский государственный университет, Горис, Армения

Рассматриваются линейные и нелинейные волны, возникающие при
описании стохастических марковских диффузионных процессов биофи-
зики, астрофизики, сейсмологии, экономики, волновой механики. Сто-
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хастические марковские процессы в непрерывном времени и коорди-
натах выведены в работах [1–3]. Изучались линейные диффузионные
уравнения для переходных плотностей вероятностей процесса. В [2, 7]
рассматривались на основе полученных вероятностей задачи интерпо-
лирования, фильтрации и прогноза для самих функций. В [5] дано при-
менение методов нелинейной газовой динамики к детерминированным
процессам движения объектов. В [6, 8] развиваются методы нелиней-
ных ударных волн для слабнонелинейных газодинамических и упругих
задач. Следует отметить, что линейные уравнения диффузии для пере-
ходных плотностей вероятностей p(x0, t0; x, t) [1–3] содержит коэффи-
циент переноса a и коэффициент диффузии b, которые входят также
в соответствующие стохастические обыкновенные уравнения Ито для
процесса ξ(t), причем при осреднении ξ = x0 посредством p, или для
математического ожидания x, получится [3] dx/dt = a, b = ∆x2/∆t,
что позволяет по известной средней кривой x(t) найти приближенные
значения коэффициентов a, b [9, 11, 13, 24]. Это добавление нелиней-
ности в скорость волны a естественно, также, как и в механике [8]
где вблизи фронта волны, совпадающего в стохастических задачах со
средней кривой x, x(t), для малых возмущений P′ основной искомой
функции вероятности P(x, t) = P0 + P′ имеет место вблизи волны, нема-
лость [8] для градиентов от P′, и учет в уравнениях нелинейных членов
необходим.

В настоящей статье дается продолжение исследованияй работ [9, 11,
24] для стохастических процессов в астрофизике [12], биологии [16, 17],
экономике, в физике разреженной плазмы с обобщением диффузионных
уравнений путем добавления нелинейности и определения вероятностей
процессов при наличии ударных волн. Выводятся нелинейные уравне-
ния вероятности процессов, ставится для них задача о начальных и гра-
ничных условиях, определяется решение и ударная волна вероятности.
Кроме того нами дано сравнение дальних ньютоновских взаимодействий
в астрофизике [14] и дальних кулоновских взаимодействий в физике
плазмы [15] и показано согласие полученных значений времен релакса-
ции этих процессов, дающих в астрофизике приближенное время эволю-
ции системы звезд, когда ее функция распределения становится равно-
весной. Те же рассмотрения актуальных дальних взаимодействий, при-
менимы и к генетике [16]. Следует также отметить, что в нелинейных
рассмотрениях важное значение имеет известный из биофизики [17]
и лазерной физики [19] переход от слабых статистических процессов
подготовки к сильным почти детерминированным процессам самоор-
ганизации, где существеннен учет нелинейности. Этим переходом от
подготовительной линейной области малых значений как самой функ-
ции x(t), так и скорости ее изменений dx/dt в точке, которая соглас-
но [17] является точкой бифуркации решений кинетических уравнений
процессов, после которой система переходит в новое устойчивое состо-
яние, к почти детерминированной области больших dx/dt, описываемой
в данной работе нелинейными уравнениями для вероятности P′(x, t), и
самого математического ожидания функции x, а сама средняя кривая x
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считается близкой к ударной волне, дается объяснение самого процесса
самоорганизации [4], как нелинейности. Этими подходами можно также
объяснить процессы в генетике фага [16], в кардиограммах [9], в эко-
номических задачах об опционах и экономических кризисах [24, 25],
в психологии [11], в сейсмограммах в момент землетрясения [20], где
указанная резкая по t область соответствует первому толчку.
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Î ÌÅÒÎÄÀÕ ÐÅØÅÍÈß
ÊÂÀÇÈÂÀÐÈÀÖÈÎÍÍÛÕ ÍÅÐÀÂÅÍÑÒÂ *

И.Б. Бадриев, В.В. Бандеров, О.А. Задворнов

КГУ, Казань, Россия

Работа посвящена построению и исследованию сходимости конеч-
номерных аппроксимаций для квазивариационных неравенств второго
рода с псевдомонотонными операторами в банаховых пространствах.
Такие задачи весьма часто встречаются в приложениях, в частности при
математическом описании задач об определении положения равновесия
мягкой бесконечно длинной цилиндрической оболочки, закрепленной
по краям и находящейся под воздействием массовых сил и следящей
поверхностной нагрузки (см. [1]).

Доказано существование подпоследовательности решений конечно-
мерных задач, сходящейся слабо к решению исходного квазивариаци-
онного неравенства. Отметим, что доказательство сходимости конеч-
номерных аппроксимаций основано на использовании итерационного
метода решения квазивариационного неравенства. Поэтому фактически
предложены приближенные методы решения квазивариационных нера-
венств, основанные на конечномерной аппроксимации квазивариацион-
ного неравенства с последующим применением итерационного метода.
Затем эти общие результаты применены для построения и исследования
конечноэлементных схем для стационарных задач об определении поло-
жения равновесия мягкой бесконечно длинной цилиндрической оболоч-
ки, закрепленной по краям, нагруженной массовыми силами и следящей
поверхностной нагрузкой и ограниченной в перемещениях вогнутым
препятствием. Проведены численные эксперименты, подтвердившие эф-
фективность предложенных методов.

1. Бадриев И. Б., Задворнов О.А., Бандеров В. В. Постановка и исследование
стационарных задач теории мягких оболочек с невыпуклым достижимым
множеством // Исследования по прикладной математике и информатике. —
Казань: Изд-во Казанского математического общества, 2001. — Вып. 23. —
С. 3–7.

2. Бадриев И. Б., Бандеров В. В., Задворнов О.А. Исследование задачи о кон-
такте нити с препятствием // Исследования по прикладной математике и
информатике. — Казань: Казанский государственный университет, 2003. —
Вып. 24. — С. 3–11.

3. Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач. — М.:
Мир, 1972. — 588 с.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проекты 08-01-00676, 09-01-00814, 09-01-97015).
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Î ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈÈ ÐÅØÅÍÈÉ ÍÅËÈÍÅÉÍÛÕ ÇÀÄÀ×
ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ Ñ ÒÎ×Å×ÍÛÌÈ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ *

И.Б. Бадриев, О.А. Задворнов

КГУ, Казань, Россия

Работа посвящена исследованию математических моделей процессов
установившейся фильтрации несжимаемой жидкости, следующей нели-
нейному закону фильтрации с предельным градиентом, в произволь-
ной ограниченной области при наличии точечных источников. Такие
задачи весьма часто встречаются в приложениях (точечные источники
при этом моделируют скважины). Рассматриваются случаи как непре-
рывного, так и многозначного законов фильтрации. Предполагается,
что функция, определяющая закон фильтрации, имеет линейный рост
на бесконечности. В случае, когда область фильтрации Ω и функция,
определяющая закон фильтрации, имеют специальный вид, указанная
задача имеет решение. Ранее для задач фильтрации в случае произ-
вольной ограниченной области было установлено существование обоб-
щенного решения стационарной задачи с законом фильтрации, задава-
емым функцией, имеющей степенной (в том числе и линейный) рост
на бесконечности. При этом обобщенные задачи формулируются в виде
уравнений или вариационных неравенств с оператором, действующим
в случае линейного роста из соболевского пространства V =

◦
W 1

2(Ω) в
сопряженное с ним, и соответственно рассматривается ситуация, когда
функция, описывающая плотность внешних источников, определяет ли-
нейный непрерывный функционал на V.

В настоящей работе проводится исследование нелинейных задач
фильтрации с менее гладкой правой частью: в неодномерном случае
дельта-функция Дирака, моделирующая точечный источник, не принад-
лежит пространству, сопряженному с V. Обойти указанную выше труд-
ность удалось благодаря аддитивному выделению особенности, связан-
ной с дельта-функцией. Обобщенная постановка задачи формулируется
в виде уравнений или вариационных неравенств второго рода в гильбер-
товых пространствах. Доказаны теоремы существования, исследованы
свойства решений.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проекты 07-01-00674, 09-01-97015).
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ÑÅÒÎ×ÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÐÅØÅÍÈß ÍÅËÈÍÅÉÍÛÕ
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÇÀÄÀ× ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎ×Å×ÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ *

И.Б. Бадриев, О.А. Задворнов

КГУ, Казань, Россия

Рассматриваются задачи подземной фильтрации несжимаемой жид-
кости в произвольной двумерной области при наличии точечных ис-
точников. Предполагается, что жидкость следует многозначному за-
кону фильтрации с предельным градиентом. Предполагается, что во
внутренних точках области фильтрации находятся точечные источники.
Обобщенная постановка задачи формулируется в виде вариационного
неравенства второго рода с монотонным оператором и выпуклым, по-
лунепрерывным снизу недифференцируемым функционалом. Для ука-
занных задач с помощью метода конечных элементов построены их ко-
нечномерные аппроксимации. Область фильтрации разбивается на тре-
угольные конечные элементы и вводится пространство сеточных функ-
ций, являющихся на каждом элементе полиномами не выше первого
порядка. Затем исходное вариационное неравенство аппроксимируется
конечномерным на указанном пространстве сеточных функций. Доказа-
но существование последовательности решений конечномерных задач,
сходящейся слабо к решению исходной. В случае однозначного непре-
рывного закона фильтрации при дополнительных условиях гладкости
получены оценки точности для сеточных скоростей фильтрации. Следу-
ет отметить, что доказанные нами результаты сходимости аналогичны
тем, которые получаются при рассмотрении задач фильтрации с более
гладкой правой частью (при отсутствии точечных источников).

Для решения конечномерных итерационных неравенств использован
предложенный в [1] итерационный метод, каждый шаг которого сводит-
ся к обращению сеточного оператора Лапласа. Указанный метод апро-
бирован на модельной задаче о круговой батарее скважин в круговом
пласте. Полученные нами результаты хорошо согласуются с известными
из литературы даннми.

1. Бадриев И.Б., Задворнов О.А. Методы декомпозиции для решения вариаци-
онных неравенств второго рода с обратно сильно монотонными операторами
// Дифференциальные уравнения. — 2003. — Т. 39, №7. — С. 888–895.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проекты 08-01-00676, 09-01-00814, 09-01-97015).
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Î ×ÈÑËÅÍÍÎÌ ÐÅØÅÍÈÈ ÇÀÄÀ× ÎÁ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ
ÃÐÀÍÈÖ ÖÅËÈÊÎÂ ÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÉ ÂßÇÊÎÏËÀÑÒÈ×ÍÎÉ

ÍÅÔÒÈ Â ÌÍÎÃÎÑËÎÉÍÛÕ ÏËÀÑÒÀÕ *

И.Б. Бадриев, О.А. Задворнов, Л.Н. Исмагилов

КГУ, Казань, Россия

В работе рассматривается задача об определении границ предельно-
равновесных целиков остаточной вязкопластичной нефти в многослой-
ных пластах (см., например, [1]). Эта задача сводится к стационарной
задаче фильтрации несжимаемой жидкости с эффективным многознач-
ным законом, состоящей в нахождении полей давления и скорости
фильтрации, удовлетворяющих уравнению неразрывности и граничным
условиям. Обобщенная постановка сформулирована относительно дав-
ления в виде вариационного неравенства второго рода с обратно сильно
монотонным оператором [2] в гильбертовом пространстве. Функционал,
входящий в это вариационное неравенство, является суммой несколь-
ких полунепрерывных снизу, выпуклых, собственных, вообще говоря,
недифференцируемых функционалов. Доказана теорема существования
этого вариационного неравенства, а также установлено существование
поля скоростей фильтрации, построенного согласно многозначному за-
кону по решению вариационного неравенства, удовлетворяющего урав-
нению неразрывности.

Для решения вариационного неравенства предложен итерационный
метод расщепления, не требующий обращения исходного оператора.
Отметим, что ранее (см. [3, 4]) авторами для решения вариационных
неравенств второго рода с обратно сильно монотонным оператором пред-
лагался метод расщепления. Основную трудность при его реализации
состояла в решении возникающей на каждом шаге метода решение зада-
чи минимизации. В случае однослойного пласта (когда в вариационном
неравенстве присутствует лишь один недифференцируемый функцио-
нал) эта задача минимизации была решена в [4] в явном виде благодаря
тому, что удалось вычислить субдифференциал функционала, сопряжен-
ного к минимизируемому. Этот прием был применен и для рассматрива-
емой в настоящей работе задачи. Следует отметить, что метод позволяет
находить приближенные значения не только самого решения, но и его
характеристик, для задач фильтрации — это приближенные значения
градиента решения, что весьма полезно с практической точки зрения.

Предложенный метод был реализован для ряда модельных задач,
результаты расчетов, в частности, их сравнение с имеющимися в ли-
тературе, подтвердили эффективность предложенного метода.

1. Ентов В.М., Панков В.Н., Панько С.В. Математическая теория целиков
остаточной вязкопластичной нефти. — Томск: Издательство Томского уни-
верситета, 1989. — 196 с.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проекты 08-01-00676, 09-01-00814, 09-01-97015).
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2. Гольштейн Е.Г., Третьяков Н.В. Модифицированные функции Лагранжа. —
М.: Наука, 1989. — 400 с.

3. Бадриев И.Б., Задворнов О.А. Методы декомпозиции для решения вариаци-
онных неравенств второго рода с обратно сильно монотонными операторами
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4. Бадриев И.Б., Задворнов О.А. Исследование стационарной задачи фильтра-
ции с многозначным законом при наличии точечного источника // Диффе-
ренциальные уравнения. — 2005. — Т. 41, №7. — С. 874–880.

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÍÀÊËÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÍÈÊÀÍÈß ÎÑÅÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÕ

ÓÄÀÐÍÈÊÎÂ Â ÃÐÓÍÒÎÂÛÅ ÑÐÅÄÛ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ ÏËÎÑÊÈÕ ÑÅ×ÅÍÈÉ *

В.Г. Баженов, В.Л. Котов

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Решению задач об ударе и проникании твердых тел в мягкие грунто-
вые среды посвящено большое количество экспериментальных и теоре-
тических работ [1–3]. Экспериментально определялись глубина и сила
сопротивления прониканию ударника в песчаный и глинистый грун-
ты; получены приближенные решения задач нормального и наклонного
проникания жестких тел в грунты, основанные на моделях локального
взаимодействия и гипотезе о несжимаемости среды [4]. Для мягких
грунтовых сред учет сжимаемости особенно важен на начальном эта-
пе внедрения под углом к свободной поверхности, когда формируется
отклонение траектории ударника от первоначального направления, и
ошибка при использовании гипотезы несжимаемости является наиболь-
шей. Длительность начального этапа определяется временем погруже-
ния ударника на глубину порядка его диаметра, дальнейшее движение
ударника прямолинейно.

В докладе проводится сравнительный анализ решений простран-
ственной задачи о наклонном проникании жесткого тела в мягкую
грунтовую среду на основе моделей локального взаимодействия с ис-
пользованием одномерных решений задачи о расширении сферической
полости. Рассматриваются как известные автомодельные аналитические
решения для несжимаемой среды, так и обобщенное решение для сжи-
маемой упругопластической среды с внутренним трением с выделением
возникающей ударной волны. Использование гипотезы несжимаемости
среды в пренебрежении отрывом потока для оценки максимальных зна-

*Работа выполнена при финансировании в рамках грантов Президента
Российской Федерации для государственной поддержки коллективов веду-
щих научных школ России (НШ-3367.2008.8), молодых российских ученых
(МК-4839.2008.8), а также Российского фонда фундаментальных исследований
(проект №08-01-00500-а).
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чений сил сопротивления приводит к большим ошибкам. Учет сжима-
емости среды позволяет заметно уточнить силы сопротивления и удо-
влетворительно оценить отклонения траекторий тел от первоначального
направления движения.

В предлагаемом авторами методе [5] решения задач наклонного
проникания трехмерная задача на основе гипотезы плоских сечений в
пренебрежении потоками массы и импульса в окружном направлении
сводится к совместному решению ряда осесимметричных задач для каж-
дого меридионального сечения. Результаты решения задач о наклонном
внедрении жесткого сферического тела в грунт, полученные предла-
гаемым методом, сопоставляются с численными решениями в полной
трехмерной постановке и по моделям локального взаимодействия с ис-
пользованием одномерных решений о расширении сферической полости
в сжимаемой и несжимаемой среде. Показано, что, по сравнению с из-
вестными ранее моделями локального взаимодействия, подход [5] поз-
воляет существенно повысить достоверность расчета как силовых, так
и кинематических характеристик процесса проникания благодаря учету
динамики свободной поверхности и кавитационных эффектов отрывного
обтекания.

1. Сагомонян А. Я. Проникание. — М.: Изд-во МГУ, 1974. — 299 с.
2. Фомин В.М., Гулидов А.И., Сапожников Г. А. и др. Высокоскоростное вза-

имодействие тел. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999. — 600 с.
3. Горшков А. Г., Тарлаковский Д.В. Удар о грунт. Механика контактных вза-

имодействий. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. — С. 409–416.
4. Крайко А.Н., Якунина Г. Е. К построению оптимальных тел в рамках моде-

лей локального взаимодействия // ПММ. — 2008. — Т. 72. — Вып. 1. —
С. 41–53.

5. Баженов В. Г., Котов В.Л. Решение задач о наклонном проникании осесим-
метричных ударников в мягкие грунтовые среды на основе гипотезы плоских
сечений // ДАН. — 2008. — Т. 423, №4. — С. 470–473.

ÊÎÍÅ×ÍÎ-ÝËÅÌÅÍÒÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÄËß ÓÒÎ×ÍÅÍÍÎÃÎ
ÀÍÀËÈÇÀ ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎ-ÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ

ÑÎÑÒÎßÍÈß ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÕ ÊÎÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÎËÎ×ÅÊ *

В.Н. Бакулин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

В конструкциях летательных аппаратов (ЛА) (ракетах, космических
аппаратах, самолетах) оболочечные конструкции получили самое широ-
кое применение [1]. Оболочки, используемые в конструкциях летатель-
ных аппаратов, характеризуются, с одной стороны, большим разнооб-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ и Российского Фонда фундаментальных исследований (грант
07-01-00634).
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разием геометрических форм, физико-механических, геометрических и
других характеристик, а с другой, для них характерны многие особен-
ности, присущие несущим конструкциям химической, газовой промыш-
ленности, атомной техники. Благодаря весовой эффективности и воз-
можности достижения заданных тепло-, звуко-, виброизоляционных и
многих других важных характеристик, растет применение трехслойных
оболочек в конструкциях летательных аппаратов и другой техники. Это
вызывает необходимость в постоянном совершенствовании методов ис-
следования напряженно-деформированного состояния (НДС) трехслой-
ных конструкций и уточнении представлений об их деформировании.

При получении аналитических решений практических задач по
расчету напряженно-деформированного состояния трехслойных кониче-
ских оболочек сталкиваются с большими математическими трудностя-
ми. Наиболее эффективным при построении уточненных моделей для
исследования напряженно-деформированного состояния трехслойных
не регулярных оболочек является метод конечных элементов (МКЭ).

Однако относительно метода конечных элементов становится рас-
пространенным мнение, высказанное еще в книге [2], « . . . конечные
элементы стали наиболее употребительным средством вычислительной
математики во всем мире, но будет еще лучше, если мы научимся ре-
шать те же задачи с меньшими затратами». Такое же мнение отражено
в работе [3].

Одним из путей уменьшения затрат на решение задач по расчету
напряженно-деформированного состояния трехслойных оболочек с по-
мощью метода конечных элементов является получение и применение
эффективных функций формы, т. е. таких функций формы, которые
приводят к высокой скорости сходимости численных результатов, а
следовательно к уменьшению числа конечных элементов, на которые
«разбиваются» моделируемые конструкции.

Проведенные исследования показали, что наиболее эффективными,
т. е. приводящими к высокой скорости сходимости численных результа-
тов, являются функции формы, построенные на основе аналитических
решений задач теории оболочек. Но разработать такой подход удалось
только для осесимметричных трехслойных цилиндрических оболочек.
Эффективные функции формы получаются также при аппроксимации
обобщенных деформаций с последующим удовлетворением уравнениям
совместности деформаций [4, 5 и др.]. Применение для расчета конеч-
ных элементов с такими эффективными функциями формы позволяет
увеличить скорость сходимости получаемых результатов, а, следова-
тельно, приводит к уменьшению порядка систем уравнений по срав-
нению с общепринятым подходом (аппроксимация перемещений). Этот
подход разработан для решения неосесимметричных задач по расчету
трехслойных цилиндрических оболочек [4, 5 и др.]. Для оболочек дру-
гой геометрической формы применить такой подход не удалось из-за ма-
тематических трудностей, связанных с получением аппроксимирующих
функций деформаций и перемещений. В настоящей работе рассматри-
вается построение и тестирование конечно-элементных моделей (КЭМ),
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предназначенных для расчета напряженно-деформированного состояния
трехслойных оболочек нулевой гауссовой кривизны, т. е. оболочек ци-
линдрической и конической формы.

Для моделирования напряженно-деформированного состояния трех-
слойных оболочек вращения нулевой гауссовой кривизны построены
четырехугольные конечные элементы естественной кривизны для несу-
щих слоев, подчиняющихся гипотезам Кирхгофа–Лява, и слоя заполни-
теля, рассматриваемого в рамках трехмерной теории упругости. Сторо-
ны этих конечных элементов совпадают с линиями главных кривизн. Уз-
лы расположены в угловых точках конечных элементов несущих слоев
и слоя заполнителя. Степенями свободы конечных элементов несущих
слоев являются три линейных перемещения u, v, w, и углы поворота
нормали вокруг координатных осей, расположенных на срединной по-
верхности несущих слоев. Таким образом конечный элемент несущих
слоев имеет двадцать степеней свободы, из которых шесть отвечают
за перемещения как твердого тела, оставшиеся четырнадцать степеней
свободы определяются перемещениями, вызванными деформированием
оболочки.

При построении конечных элементов естественной кривизны для
расчета напряженно-деформированного состояния трехслойных оболо-
чек конической формы применен подход, предложенный в работах [4, 5],
в которых рассматривается модель трехслойной цилиндрической обо-
лочки. В этой работе при построении функции формы конечного элемен-
та заполнителя используются функции формы несущих слоев. В функ-
ции формы конечных элементов несущих слоев явно входят выражения,
описывающие перемещения этих слоев как жесткого целого. Переме-
щения как твердого тела определяются интегрированием соотношений
Коши при нулевых значениях деформаций. Таким же путем получены
перемещения как жесткого целого для однородных оболочек в работах
[6, 7]. Учет перемещений как жесткого целого в функциях формы конеч-
ных элементов значительно улучшает сходимость при моделировании
оболочек. Таким же образом проведен учет перемещений как жесткого
целого в функциях формы конечного элемента несущих слоев рассмат-
риваемой трехслойной оболочки нулевой гауссовой кривизны.

Аппроксимирующие функции перемещений четырехугольного ко-
нечного элемента естественной кривизны для несущих слоев рассмат-
риваемых трехслойных оболочек вращения нулевой гауссовой кривизны
складываются из перемещений как твердых тел и деформационных сме-
щений и имеют следующий вид:

u = (α1c1 + α2s1) sin(γ) + (α3c1 + α4s1)r0 cos(γ) + α5 cos(γ) + α7x +

+ α8β + α9xβ;

v = −(α1s1 − α2c1) + (α3s1 − α4c1)x cos(γ) + α6r + α10β + α11xβ;

w = (α1c1 + α2s1) cos(γ)− (α3c1 + α4s1)(x + r0 sin(γ))− α5 sin(γ) +

+ α12xβ + α13x
2
+ α14β + α15x

2β + α16xβ + α17x
3
+

+ α3
18β + α19x

3β + α20xβ
3.
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Таблица 1
Сходимость результатов, полученных с помощью рассмотренного конечного
элемента несущих слоев трехслойной оболочки конической формы, на примере
расчета прогибов для бесконечно длинной круговой цилиндрической оболочки

Прогиб под нагрузкой wA = EhwA/qR

Число
конечных
элементов

N

Конечный элемент несущих слоев
трехслойной оболочки вращения
конической формы (20 степеней

свободы)

Конечный элемент М.Д. Олсона и
др. для пологой оболочки (36

степеней свободы)

КЭ2 КЭ12
1
2
3
4
5
8
12
16

15,2628
59,2231

86,3961

89,429

89,6325

26,591
47,108

50,912

51,728

51,929
Аналитические решения по теориям: пологих оболочек (а);

непологих оболочек (б)
(а)
(б) 89,65

51,995
89,650

Прогиб вдоль линии B: wB

1
2
3
4
5
8
12
16

14,64185
53,28034

78,71145

81,51892

81,696

−21,728
−40,719

−43,944

−44,662
−44,840

Аналитические решения по теориям: пологих оболочек (а);
непологих (б)

(а)
(б) 81,722

−44,899
−81,722

Достоверность и точность результатов, полученных с помощью рас-
смотренного конечного элемента несущих слоев трехслойных оболочек
конической формы, подтверждена сопоставлением с аналитическим точ-
ным решением, полученным по теории непологих оболочек для беско-
нечно длинной однородной цилиндрической оболочки (R/h = 10), на-
груженной диаметрально противоположными силами, распределенными
по образующим [8].

Коэффициент Пуассона µ принимался равным нулю, и все степени
свободы в направлении оси оболочки полагались равными нулю, так что
необходимо было исследовать лишь одну кольцевую полоску оболочки.

Ввиду симметрии рассмотрена одна четвертая часть кольца, кото-
рая разбивалась на N блоков по окружности и один блок по оси. В
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табл. 1 представлены результаты расчета в зависимости от числа эле-
ментов разбиения и используемого конечного элемента. В табл. 1 при-
ведены значения прогибов на линии, по которой приложена нагрузка
(wA

= EhwA/qR), а также на линии пересечения оболочки с плоско-
стью, проходящей через ось и перпендикулярной плоскости приложения
нагрузки.

Следует отметить, что на этой же задаче проверялась сходимость
треугольного КЭ пологой оболочки (36 степеней свободы) М.Д. Олсо-
ном и др. (в табл. 1 этот конечный элемент обозначен как КЭ12).
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ÊÎÍÅ×ÍÎ-ÝËÅÌÅÍÒÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎ-ÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß

ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÕ ÎÁÎËÎ×ÅÊ ÂÐÀÙÅÍÈß*

В.Н. Бакулин, В.В. Инфлянскас

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Методы расчетного исследования деформирования трехслойных обо-
лочечных конструкций интенсивно развиваются вследствиe широкого

*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ и Российского Фонда фундаментальных исследований (грант
07-01-00634).
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применения таких конструкций в различных отраслях машиностроения.
Неоднородность структуры пакета слоев и условия сложного нагруже-
ния, присущие реально существующим конструкциям, значительно за-
трудняют применение аналитических методов расчета, поэтому большое
внимание уделяется развитию численных методов решения краевых за-
дач теории оболочек, наиболее распространенным из которых является
метод конечных элементов в варианте метода перемещений. Большин-
ство существующих конечных элементов слоистых оболочек построено
на принятии гипотезы Тимошенко для всего слоистого пакета. Часто
действие радиальных нагрузок на конструкцию носит локальный харак-
тер, и в этом случае пренебрежение изменением длины отрезка нормали
к срединной поверхности оболочки бывает недопустимо.

Рис. 1

В настоящей работе рассматривается решение задачи об исследова-
нии напряженно-деформированного состояния (НДС) трехслойной обо-
лочки, показанной на рис. 1. На внутренний несущий слой трехслойной
оболочки действует нагрузка, равномерно распределенная по двум пря-
моугольным площадкам. Расчет проводился для случая, когда площад-
ки, на которые передается нагрузка на оболочку, находятся на одина-
ковом расстоянии от опорных шпангоутов. Несущие слои трехслойной
цилиндрической оболочки имеют на торцах шарнирное закрепление.

Исследуемая оболочка имеет следующие характеристики:

l/R1 = 2,8; H/R1 = 0,07; h1/H = 0,1; h1/h2 = 2;

E1 = 21 ГПа; E2 = 25 ГПа; G12 = 3,5 ГПа;

µ12 = 0,1; µ21 = 0,084.

Здесь E1, E2, G12 — модули упругости в осевом и окружном направ-
лениях и модуль сдвига в срединной плоскости несущих слоев; µ12 и
µ21 — коэффициенты Пуассона. Заполнитель считался изотропным с
коэффициентом Пуассона µ = 0, 2; модуль сдвига G13 = 10 МПа. Тол-
щины несущих слоев: внутренний — h1, наружный — h2. Толщина
трехслойного пакета — H.

Одним из вариантов решения задачи был расчет с помощью програм-
мы MSC NASTRAN for Windows.
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Трехслойная структура моделировалась элементами двух типов:
— композитные несущие слои — пластинчатыми (2D) элементами из

ортотропного материала;
— заполнитель — двумя слоями объемных (3D) элементов из изо-

тропногоматериала.
Область нагружения имела размеры 2α0 = 0, 28, 2β1 = 0, 14. Здесь

α0 = a/R1.
Ввиду наличия двух плоскостей симметрии задача решалась для

четверти конструкции, представляющей собой полуцилиндр длиной
l/2 = 1,4 м и углом в 180◦.

Конечно-элементная сетка строилась регулярной из прямоугольни-
ков. Так как напряженное состояние вблизи локальной нагрузки имеет
большую изменяемость, то и шаг сетки был неравномерным — меньшим
вблизи нагрузки. Помимо прямоугольной области непосредственно под
нагрузкой, моделированной распределенным единичным давлением, ма-
лошаговые элементы использованы и для окаймляющего нагруженную
область слоя, имеющего ширину, примерно равную размеру нагружен-
ного прямоугольника.

Рис. 2 Рис. 3. Напряжения во внутреннем
несущем слое

Рис. 4. Напряжения в наружном
слое

Рис. 5

Качество приближения, соответственно численная устойчивость
результатов расчета зависит от плотности разбиения конструкции на
конечные элементы, поэтому задача решалась для двух случаев. В
более грубом приближении нагруженная область представляла собой
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2 · 4 = 8 прямоугольников, а вместе с окаймляющей — 4 · 8 = 32 пря-
моугольника. Конечно-элементная модель задачи содержала 1638 узлов
и 2084 элемента.

Результаты расчетов приведены на рис. 2–6.
Индексы: в — внутренний слой; н — наружный слой, 1 — осевое

направление; 2 — кольцевое направление.
На рис. 2 приведены графики изменения радиальных перемещений

несущих слоев по окружной координате при x = 0, т. е. в плоскости АD,
перпендикулярной оси оболочки. Из рисунка видно, что прогибы несу-
щих слоев имеют максимальные значения под силой и быстро затухают
по мере удаления от места приложения нагрузки. Прогиб внутренней

Рис. 6

обшивки, на которую действу-
ет нагрузка в месте приложения
усилий больше прогиба внешней
обшивки.

На рис. 3, 4 приведены гра-
фики изгибных и мембранных
напряжений в несущих компо-
зитных слоях. Соответствующие
индексы: м — изгибное напряже-
ние; т — мембранное напряже-
ние.

Для рассмотренной задачи
исследовано влияние жесткости

заполнителя на величину и характер распределения напряжений в несу-
щих слоях оболочки (рис. 5, 6). На рис. 6 приведены графики нормаль-
ных напряжений в несущих композитных слоях на верхней и нижней
граничных поверхностях каждого слоя. В индексах две поверхности
каждого слоя обозначены через (‘, “).

Ê ÐÀÑ×ÅÒÓ ÊÎÌÏÎÇÈÒÍÛÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ
Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÐÀÑÑËÎÅÍÈÉ *

В.Н. Бакулин1, Г.Н. Колесников2, М.И. Раковская2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ПетрГУ, Петрозаводск, Россия

Изучаемые в механике композитные (составные) оболочки эф-
фективно используются в качестве элементов многих технических
устройств. Эти оболочки могут рассматриваться как аналоги биологи-
ческих структур, таких, как трубчатые стебли растений, кровеносные
сосуды. Недостаточная прочность соединения составных частей может
приводить к дефектам типа расслоений [1]. Такой же дефект может
иметь место в области контакта поверхности армирующего элемента с

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект 08-08-00979.
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остальной частью материала конструкции [2]. Расслоения могут суще-
ственно отразиться на несущей способности конструкции. Края рассло-
ений являются концентраторами напряжений. Разъединяя отдельные
слои, они препятствуют равномерному распределению напряжений по
сечению материала. Расслоения относятся к наиболее распространен-
ным дефектам, возникающих как при изготовлении конструкций, так
и в процессе их эксплуатации. Расслоения, возникшие в процессе
изготовления, как правило, обусловлены недостаточно адгезией между
составными частями конструкции. Одной из внешних причин возникно-
вения внутренних дефектов типа расслоение в процессе эксплуатации
служат динамические воздействия [3, 4].

Необходимость изучения композитных оболочек в достаточно ши-
роком диапазоне эксплуатационных воздействий обусловлена потребно-
стями не только техники, но и биомеханики сосудов. В качестве при-
мера можно указать на расслоение аорты, которое возникает, если при
нарушении структуры внутренней оболочки кровь проникает в стенку
аорты, что приводит к отслоению оболочек аорты друг от друга.

Проблема моделирования композитных оболочек при динамиче-
ских воздействиях достаточно сложна, что предопределяет неизбеж-
ность определенных упрощений с учетом особенностей конкретного
исследования. Обзор важнейших работ по данной теме представлен
в монографии специалистов из США, Латвии и России [5]. При рас-
чете цилиндрических оболочек могут быть использованы результаты
работы [6].

В рассматриваемом случае материал оболочки предполагается изо-
тропным, линейно упругим. При моделировании используются метод
конечных элементов и метод конечных разностей. Проблема расслоения
формулируется как контактная задача. Предполагается, что контактное
взаимодействие слоев оболочки осуществляется в узлах сетки конечных
элементов. В каждой паре таких узлов исключается взаимопроникно-
вение контактирующих тел. При этом предполагается, что сила, вы-
зывающая разрушение соответствующей связи при расслоении заранее
определена по результатам испытаний.

Отличительная особенность рассматриваемой задачи и алгоритма
ее решения заключается в том, что контакты типа «узел–узел» на-
делены определенной прочностью на растяжение. Область, в которой
появляется расслоение, заранее неизвестна и определяется как один из
результатов решения задачи.

Для математического описания такой модели используется модифи-
кация ранее предложенной методики [7, 8]. Модификация заключается
в замене искомых переменных с целью учета прочности на отрыв. Для
интегрирования по времени используется явная схема с односторонними
конечными разностями. Тем самым поиск решения сводится к линейной
задаче дополнительности на каждом шаге по времени, который в этом
случае должен быть достаточно малым. Решение модельных и тестовых
задач подтверждает адекватность результатов расчета по разработанной
методике.
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ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀËÃÎÐÈÒÌÛ Â ÐÀÑ×ÅÒÀÕ
ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÉ È ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÎÂ *

В.Н. Бакулин1, Е.Н. Ладоша2, Д. С. Гирш2, О.В. Яценко2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия

При рассмотрении реагирующих газовых сред как динамических
систем практически интересны равновесные или стационарные состо-
яния как истинные или промежуточные асимптотики. Их локализа-
ция и исследование на предмет устойчивости важны при бифурка-
ционном анализе фазового пространства сложных эволюционирующих
систем физико-химической природы. Высокая размерность и динами-
ческая многомасштабность таких систем затрудняют их анализ тра-
диционными численными методами даже в сосредоточенной постанов-
ке [1–4]. Существенный прогресс в исследовании подобных систем свя-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант №07-08-12275), Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере.
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зан с применением генетических алгоритмов и нейросетевых имитаци-
онных систем [5–8].

Авторами разработан оригинальный генетический алгоритм решения
оптимизационной задачи в постановке, возникающей при отыскании
равновесного и/или стационарного состояния физико-химической си-
стемы с реакциями и фазовыми переходами. Решение с его помощью
простейшей задачи обозначенного класса осуществляется следующим
образом. На первом этапе (для некоторой фиксированной массы реа-
гирующей однофазной среды при заданных температуре и давлении)
подлежащее минимизации при материальных ограничениях

αm−ma = 0 (1)

выражение суммарного термохимического потенциала системы Гибб-
са–Гельмгольца записать в виде [1–4]

G =
∑

j

mj

µj

[
gj + RT

(
ln(MP) + ln

(
mj

µj

))]
→ min . (2)

В (1)–(2) α = {αi,j} — массовая доля атомов i-го сорта в веществе j;
m = {mj} — вектор масс веществ; ma = {mai} — вектор масс атомов-
сорта; µj и gj — соответственно молярная масса j-го вещества и его хи-
мический потенциал; M и P — общие масса и давление соответственно.

В первом приближении gj(T) = Hj+Cpj(T − 298)−T(Sj+Cpj lnT/298),
где Hj, Cpj, Sj — соответственно энтальпия образования, теплоемкость
при постоянном давлении и энтропия j-го вещества при температуре
T = 298 К.

Минимизировать (1)–(2) с помощью стандартного генетического ал-
горитма [5-8] препятствуют жесткие ограничения (1). Стандартным спо-
собом решения этой проблемы служит «взвешивание»: вместо условно-
го минимума (1)–(2) ищут абсолютный минимум модифицированного
функционала

G =
∑

j

mj

µj

[
gj + RT

(
ln(MP) + ln

(
mj

µj

))]
+ β(αm−ma)

2 → min . (3)

При высокой размерности i, j задачи вероятность выхода популяции
на ограничения (1) оказывается ничтожной, и, если ограничиться ра-
зумным объемом вычислений, процесс поиска оканчивается в одном из
локальных минимумов, где условие (1) обычно не выполняется. Попытка
понизить размерность системы, исключая ряд компонентов на основа-
нии (1) вообще чревата получением артефактов — например, отрица-
тельных концентраций (масс).

Идея авторов состоит в переносе ограничений (1) из адаптивной
функции в кодировку хромосома. Если в классическом алгоритме ко-
дировка гена ограничена фиксированным интервалом [a, b], то в моди-
фицированном этот интервал приобретает определенную подвижность в
соответствии с ограничениями (1). При каждой генерации гена ищутся
граничные значения a и b с учетом реализации предыдущего гена и
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действующих ограничений (1). Стандартный подход к решению этой
задачи состоит в использовании симплекс-метода, который, требуя объ-
емных вычислений при каждой генерации гена, оказывается в нашем
случае неэффективным. Использование простых физических соображе-
ний позволяет заметно сузить интервал локализации экстремума как
сверху (ресурсом свободных атомов), так и снизу (устранением невязки
материального баланса). Фактически предлагаемый способ реализует
выбор самим генетическим алгоритмом базовых компонентов в системе
(1)–(3), однако при этом соблюдение (1) не гарантируется. Это несовер-
шенство описанного метода легко устраняется классической коррекци-
ей, состоящей в замене минимизации (1)–(2) на минимизацию (3). То
есть, локализующие масштабные свойства ограничений (1) вынесены в
алгоритм, а тонкие уточняющие — в уравнения.

Пользовательский интерфейс реализующей компьютерной програм-
мы показан на рис. 1. Опыт верификации алгоритма свидетельствует о
реальных возможностях рассчитывать подробный состав углеводородов
в процессе термического крекинга, а равновесных продуктов сгорания
моторных и др. топлив.

Рис. 1. Форма настройки генетического алгоритма, предназначенного для поис-
ка химических равновесий и стационаров

Необходимые для термохимических расчетов константы хранятся
в проблемно-ориентированной БД; кроме того, реализована возмож-
ность импорта первичной термодинамической информации из стандарта
STANJAN [4].
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÎÄÅËÅÉ ÄËß ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÈÌÈÒÀÖÈÈ
ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÏÎÐØÍÅÂÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ *

В.Н. Бакулин1, Е.Н. Ладоша2, Д. С. Гирш2, О.В. Яценко2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия

Сложность внутрицилиндровых процессов в поршневом двигателе
внутреннего сгорания ДВС [1, 2], схематизированных на рис. 1, ставит
вычислительный эксперимент в ранг наиболее эффективного средства
разработки и оптимизации. Возможности достаточно подробно и в то же
время гибко описывать неоднородный многокомпонентный химически
активный газ с источниками вещества обусловлены появлением но-
вейших информационных технологий, связанных с автоматизированной
генерацией и анализом моделей [3].

Авторами разработана система оригинальных моделей многокомпо-
нентного химически активного газа, а также собраны и систематизи-
рованы научные данные, физико-химического, а также конструктивно-
технологического свойства, необходимые для инициализации предла-
гаемого комплекса моделей. Фундаментальность полученных здесь ре-
зультатов состоит в их переносимости на ряд актуальных технических
и экологических приложений. Сочетание научного поиска с системати-
зацией собранных данных, машинного счета и асимптотического анали-
за моделей позволяет обобщать и компактно представлять результаты
вычислительного эксперимента.

Система эволюционных моделей рабочего процесса ДВС воплощена
в программный комплекс, реализующий интегрированную систему эво-
люционных уравнений высокой размерности и ассоциированную базу
гетерогенных физико-химических и инженерно-технологических дан-
ных. Интеграция информационного сегмента разработки осуществлена

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант 07-08-12275).
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Рис. 1. Схема внутрицилиндровых процессов в поршневом ДВС

при помощи новейших средств и технологий синтеза и анализа вир-
туальных объектов, что представляет собой важный элемент научной
новизны и инновационной ценности. Реализация проблемно-ориентиро-
ванного информационно-аналитического комплекса расширяет возмож-
ности оптимизации рабочего процесса ДВС в части моторесурса, функ-
циональности, экономичности, токсичности. Этапы развития разработ-
ки, реализованные и намеченные возможности показаны на рис. 2.

Рис. 2. Эволюция структуры и имитационных возможностей моделей горения
в ДВС

Для оптимизации впрыска и газообмена в поршневом ДВС особенно
важны интегральные и мгновенные энерго-силовые показатели рабочего
процесса (давление и температура в камере сгорания), а также токсиче-
ские характеристики заряда и отработавших газов. В табл. 1 приведены
результаты энерго-силовых расчетов для трех представительных режи-
мов двигателя ВАЗ 2108: скорость вращения коленвала составляет на
выбранном режиме 4000 мин−1, коэффициент избытка воздуха α = 1.
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Приведенные данные согласуются с известными теоретическими по-
ложениями и экспериментальными фактами. В частности, развиваемая
мощность монотонно растет с частотой вращения коленвала в интервале
2000–4000 мин−1, в то время как крутящий момент максимален внут-
ри этого интервала. Увеличение скорости вращения коленвала с 2000
до 4000 мин−1 сопровождается удвоением доли тепла, выделившегося
до ВМТ, что соответствует современным физическим трактовкам [1, 2].

Таблица 1

Коэффициент избытка воздуха α,
доля объема ε

1
0,8

0,7,
0,2

1,3,
0,2

Среднее
знач.

Среднеиндикаторное давление, атм 5,86 5,67 1,59 5,41
Индикаторная мощность, кВт 63 61 17 58,2
Угол поворота коленвала при мак-
симальном давлении в КС, град.
ПКВ после ВМТ

15 2 5 12,7

Максиальное давление, атм 68,7 78,4 32,7 66,1
Угол поворота коленвала при мак-
симальной скорости нарастания
давления в КС, град. ПКВ после
ВМТ

10 −9 −12 6

Максимальная скорость нараста-
ния давления в КС, атм/град. ПКВ

5,75 8,09 8,98 8,71

Угол поворота коленвала при мак-
симальной средней температуре за-
ряда, град. ПКВ после ВМТ

15 2 22 14,4

Максимальная средняя температу-
ра рабочего тела, К

2265 2135 1009 2126

Угол поворота коленвала при мак-
симальной скорости нарастания
температуры заряда, град. ПКВ по-
сле ВМТ

10 −9 −12 6

Максимальная скорость нараста-
ния температуры заряда, К/град.
ПКВ

204 225 14 187

Доля теплоты цикла, выделившая-
ся до ВМТ

0,12 0,59 0,36 0,19

Доля теплоты цикла, выделивша-
яся до момента, когда давление
в КС максимально

0,98 0,97 0,45 0,93

Доля теплоты цикла, выделившая-
ся до момента, температура заряда
максимальна

0,99 0,98 0,85 0,98

Эволюция параметров рабочего тела в цикле на 75% мощности пока-
зана на рис. 3. Приведенные данные являются вполне информативными
для разработчиков ДВС [1, 3].

113



Рис. 3. Давление (а) и температура (б) в камере сгорания двигателя ВАЗ 2108
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ÂËÈßÍÈß ÐÀÊÅÒÍÎ-ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ
ÍÀ ÎÇÎÍÎÂÛÉ ÑËÎÉ ÇÅÌËÈ *

В.Н. Бакулин1, В.А. Потопахин2, Д.С. Цымбалов2, О.В. Яценко2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия

Интенсификация полетов высотных летательных аппаратов (ЛА),
а также увеличение числа запусков искусственных космических объ-
ектов при помощи ракет-носителей (РН) актуализует проблему со-
хранения естественной физико-химической динамики озонового слоя
стратосферы (озоносферы). Нарушение стратосферного баланса O3 и
связанных процессов влияет не только на перенос УФ излучения к
поверхности Земли, но также на поток этой важнейшей малой газовой
составляющей стратосферы (МГСС) в тропосферу и соответственно
на химизм нижней атмосферы.

Научную основу комплекса решающих эту проблему мероприятий
составляют, с одной стороны, экспериментальные исследования возму-
щения озоносферы ракетными запусками и полетами др. современных
ЛА, а с другой, системное изучение феномена методами вычислитель-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант №07-08-12275-офи).
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ного эксперимента — эффективнейшего средства интерпретации и об-
общения фактических данных [1–4].

Основные результаты исследований, в которых обобщены и система-
тизированы модели воздействия ракет на стратосферный озон, а также
данные о специфике масштабов, уровней и химизма возмущений, обу-
словленных современными РН России, США, др. стран, состоят в сле-
дующем: 1) локальные (десятки километров × 1–3 тысячи секунд) ра-
кетные возмущения озоносферы стали в последнее время доступными
для экспериментального изучения, в то время как долгосрочные послед-
ствия не подлежат сколько-нибудь уверенному мониторингу; 2) удалось
ранжировать риски нарушения озоносферной динамики в зависимости
от химического состава ракетных топлив — наиболее опасны твердотоп-
ливные РН, вбрасывающие в стратосферу соединения хлора и частицы
алюминия, которые катализируют «хлорный» цикл гибели озона; вклад
жидкотопливных РН представляется в долгосрочном глобальном плане
несущественным; 3) хотя ведущую роль при квантификации первичных
озоновых «дыр» играет способ описания и количественные характери-
стики механической диссипации следового облака, адекватная схема-
тизация диссипации реактивной струи РН предложена в работах ав-
торов доклада; 4) кинетическое описание процессов в следовом облаке
базируется на слишком упрощенных схемах реагирования, а радиаци-
онное поле принимается не зависящим от инициированных химизма
и процессов мезомасштабного переноса; 5) остро востребованы моде-
ли как существенно более детальные в части физико-химического и
пространственно-временного разрешения, так и, наоборот, максимально
упрощенные, нацеленные на качественную интерпретацию эксперимен-
тальных данных и численного анализа моделей первой категории.

Пионерскими являются результаты инициативных исследований ав-
торов, поддержанные грантами РФФИ. В рамках этих проектов созда-
ны научная основа и практические методики определения предельно
допустимых уровней воздействия ракетно-космической техники на озо-
новый слой Земли с целью выработки экологически безопасной стра-
тегии освоения космического пространства с помощью ракет. Решен
комплекс фундаментальных научно-технических задач физико-химиче-
ской кинетики, потребовавших выработать новые теоретические поло-
жения, а также оригинальные экспериментально-аналитические мето-
ды. Кардинальная новизна подхода заключается в интеллектуализации
исследований при помощи лабораторных информационных комплексов,
содержащих элементы искусственного интеллекта и позволяющих авто-
матизировать обработку больших объемов данных.

Важнейшими результатами выполненных исследований стали: 1) про-
блемно-ориентированная база кинетических, термодинамических и спек-
тральных коэффициентов, позволяющая автоматически генерировать
проблемные модели; 2) практическое согласование кинетики и термоди-
намики компьютерных моделей стратосферных процессов, в том числе
при возмущениях ракетными выбросами, на уровне исходных данных
и генерирующих алгоритмов; 3) всестороннее изучение адекватности

115



разработанного подхода и его элементов; 4) уточнение моделей тур-
булентной диссипации реактивного следового облака в стратосфере;
5) интеграция передовых известных и оригинальных моделей в рамках
иерархической структуры, составляющей научно-методическую основу
реализуемого проектом лабораторного образца; 6) создание и отработка
проблемно-ориентированных алгоритмов дискретизации многокомпо-
нентных задач «кинетика — транспортные процессы»; 7) факториза-
ция количественных и качественных характеристик применительно
к параметрам ракетного следового облака в озоносфере; 8) методы
вычислительного эксперимента с моделями высокого разрешения, ко-
торые позволяют детально изучать динамику первичных озоновых дыр,
возникающих при запусках современных ракет-носителей; 9) выявление
слабых мест в моделях высокого разрешения и действенные способы их
усовершенствования; 10) методика проецирования подробных компью-
терных моделей на маломерные аналоги с целью разработать прибли-
женную методику квантификации экологических ущербов, сопутству-
ющих освоению космического пространства при помощи современной
ракетной техники и перспективных аэрокосмических систем [1–4].

Выполненные расчеты подтверждают [1, 2], что деструкция стра-
тосферного озона в сопоставимой степени зависит от наземных и ра-
кетных источников озон веществ. Первичные озоновые дыры, в кото-
рых практически отсутствует озон, существуют от десятка минут до
нескольких часов (достигая размера в несколько километров), после
чего рассасываются. Их динамика слабо зависит от типа реактивного
топлива РН. Отдаленные последствия кумулятивного характера зави-
сят от вида ракетного топлива: наиболее безопасными для озоносферы
оказываются гептильные ракеты, озон-активные выбросы которых не
характеризуются кумулятивным действием. Гораздо опасней твердотоп-
ливные РН на Cl-содержащих топливах. В следе таких РН (в области
догорания) значительная часть HCl трансформируется в катализирую-
щие распад озона частицы Cl и Cl2. Ввиду длительности существо-
вания частиц активного хлора в стратосфере (свыше 2 лет), озоновая
дыра глобализуется. Существенно также, что процесс заметно ускоряют
содержащие алюминий присадки в составе твердых ракетных топлив:
их влияние на глобальное истощение озона оценивается величиной до
2,6 · 10−8 относительных единиц ежегодно (при современной интенсив-
ности ракетных запусков).

Установлено также, что величина коэффициента турбулентной дис-
сипации реактивного следа в ряде предшествующих работ занижена на
порядок. Результаты наблюдений хорошо объясняет отработанная авто-
рами модель рассеивания реактивного ракетного следа в стратосфере —
с двумя последовательно реализующимися механизмами диссипации,
сменяющими один другой через ∼ 10 мин после пролета ракеты.
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ÓÒÎ×ÍÅÍÍÛÅ ÊÎÍÅ×ÍÎ-ÝËÅÌÅÍÒÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ
ÄËß ÐÀÑ×ÅÒÀ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ

ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÕ ÎÁÎËÎ×ÅÊ ÂÐÀÙÅÍÈß*

В.Н. Бакулин, В.В. Репинский

ИПриМ РАН, Москва, Россия

В современной технике все более широкое применение находят трех-
слойные оболочки. Поэтому проблемам расчета трехслойных оболочеч-
ных элементов конструкций уделяют большое внимание.

Наряду с аналитическими подходами, применение которых в боль-
шинстве практических случаев затруднено, а зачастую и невозможно
вследствие трудностей математического характера, широко применяют-
ся численные методы расчета элементов конструкции, особенно метод
конечных элементов (МКЭ), позволяющий проводить расчет однослой-
ных и многослойных (в том числе и трехслойных) оболочек, учитывать
переменность толщин слоев, разнообразные типы граничных условий и
нагрузок, исследовать незамкнутые оболочки и т. п.

При расчете оболочек вращения методом конечных элементов обыч-
но используют конечные элементы, базирующиеся на аппроксимации
полей перемещений полиномами первого и второго порядков. Приме-
нение таких элементов во многих случаях вынуждает строить весьма
громоздкие конечно-элементные модели для достижения приемлемой
точности. В связи с этим актуальной является разработка более эффек-
тивных конечно-элементных моделей, которые позволяли бы получать
необходимую точность численного решения при разумных затратах вы-
числительных ресурсов.

В работе предлагаются эффективные конечно-элементные модели,
предназначенные для решения задач статики и устойчивости трехслой-
ных оболочек вращения. Используется подход, предложенный в рабо-
те [1], где при построении конечно-элементной модели трехслойной
цилиндрической оболочки для аппроксимации полей перемещений в

*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ и Российского Фонда фундаментальных исследований (грант
07-01-00634).
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слое заполнителя применяются функции формы конечных элементов
(КЭ) несущих слоев. При этом для аппроксимации полей перемещений
в слое заполнителя по радиальной координате применяется полином
первого порядка. Несущие слои рассматриваются в рамках гипотез
Кирхгофа–Лява, а заполнитель — трехмерной теории упругости (т. е.
в отличие от работы [1] учитываются все 6 компонент деформаций).
Для моделирования несущих слоев трехслойной оболочки вращения
применяется прямоугольный четырехузловой конечный элемент тонкой
анизотропной оболочки вращения [2], в функции формы которого явно
входят выражения, описывающие перемещения оболочки как жесткого
целого. Радиальное перемещение аппроксимируется неполным бикуби-
ческим полиномом, а тангенциальные перемещения — билинейными
полиномами. Для моделирования слоев заполнителя с помощью выше-
указанного подхода построен восьмиузловой конечный элемент.

Для определения критических нагрузок потери устойчивости пред-
лагается алгоритм, позволяющий учесть геометрическую нелинейность
докритического напряженно-деформированного состояния (НДС) рас-
сматриваемых элементов конструкций. На первом этапе определяет-
ся напряженно-деформированное состояние конструкции с учетом гео-
метрической нелинейности при некотором заданном уровне нагруже-
ния. Затем в окрестности найденного решения проводится линеариза-
ция нелинейной системы уравнений и находится решение полученной
линеаризованной системы. Далее проводится повторная линеаризация
исходной нелинейной системы уравнений в окрестности решения ли-
неаризованной системы, полученного на предыдущем этапе. Условие
вырожденности системы уравнений, полученной после повторной ли-
неаризации, приводит к обобщенной проблеме собственных значений,

Рис. 1

которая решается методом итераций в
подпространстве.

Для оценки сходимости получаемых
результатов решен ряд тестовых задач с
применением конечного элемента несу-
щих слоев трехслойной оболочки и тра-
диционных изопараметрических конеч-
ных элементов.

Ниже, в качестве примера, приводят-
ся результаты исследования сходимости
конечно-элементного решения задачи об
определении критической нагрузки поте-

ри устойчивости однослойной изотропной круговой усеченной кониче-
ской оболочки при воздействии осевой сжимающей силы в зависимо-
сти от параметров конечно-элементной сетки (рис. 1). Рассматриваемая
оболочка имела следующие геометрические и физико-механические ха-
рактеристики:

L = 100 см, R1 = 150 см, R2 = 75 см, γ = 36,87◦, h = 0,5 см,

E = 6,7 · 105 кг/см2, µ = 0,3.
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На рис. 2, 3 приведены графики сходимости конечно-элементного
решения к теоретическому значению критической нагрузки Pкр0, при-
веденному в работах [3, 4].

Рис. 2 Рис. 3

На рис. 2 представлен график сходимости решения при изменении
параметров разбиения в окружном направлении (при nx = 20), а на
рис. 3 — в осевом (при ny = 30).

В табл. 1 представлены значения критической нагрузки, полученные
с помощью различных типов конечных элементов для одинаковых пара-
метров разбиения конечно-элементной модели (nx = 20, ny = 30). Тип
элемента 1 соответствует изопараметрическому конечному элементу с

Таблица 1

Тип конечного
элемента 1 2 3

Pкр/Pкр0 5,79 1,348 1,056

линейной аппроксимацией перемеще-
ний, 2 — изопараметрическому эле-
менту с квадратичной аппроксимаци-
ей перемещений [5], 3 — предлагае-
мому элементу.

Полученные результаты показы-
вают высокую эффективность пред-
лагаемых элементов в задачах устойчивости оболочек вращения. Реше-
ния проводились с помощью пакета прикладных программ «Композит»,
одна из версий которого изложена в работе [5].
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ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÃÎÍ ÌÀÑÑÈÂÍÛÕ ÌÀÕÎÂÈÊÎÂ
ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ

Э.Л. Баранова

СЗТУ, Санкт-Петербург, Россия

В статье ставится и решается задача оптимального квазистатическо-
го разгона массивного маховика с учетом пластических свойств матери-
ала. Маховик относится к числу известных типов накопителей механи-
ческой энергии [1, 2]. Основным требованием для них является мини-
мальное время разгона при максимальном использовании прочностных
свойств материала. Часто применяемый приближенный учет процессов
разгона и торможения приводит к завышенному запасу прочности.

Будем решать краевую задачу теории упругости для дисковых махо-
виков в рамках модели плоского напряженного состояния, а для длин-
ных цилиндрических маховиков в рамках модели плоского деформиро-
ванного состояния. В полярных координатах краевая задача имеет вид:





dσrr

dr
+
σrr − σθθ

r
= −ρω2r,

dσrθ

dr
+

2
r
σrθ = −ρεr;

εrr =
dUr

dr
, εθθ =

Ur

r
, εrθ =

r

2
d

dr

(
Uθ

r

)
,

где ω — угловая скорость, ε — угловое ускорение.
Для плоского напряженного состояния закон Гука записывается в

виде: 



σrr + σθθ =
E

1− ν
(εrr + εθθ),

σrr − σθθ =
E

1 + ν
(εrr − εθθ),

σrθ =
E

1 + ν
εrθ,

а краевые условия имеют вид:
{
Ur(a) = 0,

Uθ(a) = 0;

{
σrr(b) = 0,

σrθ(b) = 0.

Решение задачи в рамках модели плоского напряженного состояния
имеет вид:





σrr(r) = ω2 ρ

8

»
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–
,
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8
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–
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–
,
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где постоянные

D1 =
(1− ν)a4

+ (3 + ν)b4

(1− ν)a2
+ (3 + ν)b2

, D2 =
(3 + ν)b2 − (1 + ν)a2

(1− ν)a2
+ (3 + ν)b2

a2b2.

Для плоского деформированного состояния решение получается про-
стой заменой коэффициента Пуассона ν на ν/(1 + ν).

Для оценки прочности системы вал–маховик условие пластичности
Губера–Мизеса целесообразно рассматривать при r = a. В этом случае
ограничение на ω и ε принимает простой вид:

ε2 + c41ω
4 − c42 ≤ 0,

где постоянные c1, c2 легко выражаются через D1, D2 и предел текуче-
сти σT .

Рис. 1. Здесь: кривая 1 отвечает ωT → 0, 2 — 0 < ωT < ωmax
T , 3 — ωT = ωmax

T

Введем следующие обозначения:

x1 =
c1ω

c2
, x2 =

ε

c22
, X1 =

c1ωT

c2
, ψ =

U

c1c
3
2

,

W =
U

c1c
3
2

, θ = c1c2t, Θ = c1c2T

и положим начальный момент разгона θ0 = 0. Тогда задача опти-
мального быстродействия может быть записана в безразмерном виде:
среди кусочно-гладких фазовых траекторий (x1, x2) и кусочно-непре-
рывных управлений ψ найти такие, чтобы выполнялись следующие
соотношения:

dx1
dθ

= x2,
dx2
dθ

= ψ, |ψ| ≤ W , x22 + x41 − 1 ≤ 0,
{
x1(0) = 0,

x2(0) = 0;

{
x1(Θ) = X1,

x2(Θ) = 0,

при этом приведенное время разгона принимает наименьшее значение
J = Θ → min.

В результате анализа необходимых условий оптимальности построен
режим разгона дискового и цилиндрического маховиков при W ≤ W∗ и
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W >W∗, где W∗ — максимальное управление, обеспечивающее класси-
ческий кусочно-линейный режим.

Оптимальное приведенное время разгона находится по формуле:

Θ =
1
W

[√
1− (x(1)1 )4 +

√
1− (x(2)1 )4

]
+ arcsn(x(2)1 )− arcsn(x(1)1 ),

где arcsn(x) =
∫x

0 dx
/√

1− x4 — нормальный эллиптический интеграл

Лежандра 1-го рода [3], а x(1)1 , x(2)1 — координаты точек выхода траек-
тории на границу области и схода с нее.

На рис. 1 показана универсальная зависимость Θ/Θ∗ от W∗/W , где
Θ∗ — безразмерное время разгона по предельному кусочно-линейному
закону. Величина X1 (или ωT) является параметром кривой. Зависи-
мость на рис. 1 позволяет, не решая задачи, оценить эффективность
затрат на увеличение максимального управления W при необходимости
уменьшить время разгона Θ.
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ T-FLEX ÄËß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ

Ó×ÅÁÍÛÕ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ

О.В. Батенькина, И.Е. Евдокимов, С.П. Шамец

ОмГТУ, Омск, Россия

В настоящее время современный уровень компьютерной техники и
программного обеспечения открывают новые возможности для создания
инновационных методов обучения, интерактивно моделирующие реаль-
ный технический объект с применением средств компьютерной визу-
ализации. Изучение трехмерной модели некоторого объекта представ-
ляет собой наилучшее возможное приближение к изучению реального
объекта.

CALS-технологии сквозной поддержки жизненного цикла сложной
наукоемкой продукции, базирующиеся на едином электронном пред-
ставлении данных и коллективном доступе к ним, позволяют создавать
различные «виртуальные» проекты.

В данной статье рассматривается проект «Проектирование тормозно-
го порохового ракетного двигателя (ПРД)» создан с применением про-
граммного комплекса «T-FLEX». Данный проект создан для освоения
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студентами высокопроизводительных методов проектирования аэрокос-
мической техники.

Для реализации проекта были поставлены следующие задачи.
1. Создание параметрической трехмерной модели с определенным

набором исходных параметров средствами системы «T-FLEX CAD».
2. Проведение в автоматическом режиме анализа параметрической

модели средствами пакета «T-FLEX/Анализ».
3. Визуализация применения изделия «Тормозной ПРД» путем со-

здания модели процесса разделения ракетного блока (РБ) и головной
части (ГЧ) ракеты в программном модуле «T-FLEX/Динамика».

4. Моделирование возможных нештатных ситуаций при разделении
РБ 2-й ступени и ГЧ ракеты, приближенных к реальным условиям.

В результате выполнения проекта получены следующие результаты:
— разработана полностью параметрическая трехмерная модель ПРД

(прототип), которая позволяет пользователю самостоятельно задавать
основные расчетные характеристики двигателя с помощью диалогово-
го окна ввода исходных параметров модели, что обеспечивает доступ
к корректировке основных параметров конструкции после выполнения
анализа;

— в системе «T-FLEX/Анализ» по созданной модели генерируется
конечно-элементная сетка и решаются задачи статического и теплового
анализов: анализ нагрузок на исходную модель ПРД, анализ прочности
двигателя (расчет крепления, обечайки бака при определенном давле-
нии, оценка прочности с учетом нагрева конструкции) с получением
данных о прочностных характеристиках ПРД (градиентная картина по
напряжениям и деформациям);

— в системе «T-FLEX/«Динамика» созданы модели процесса разде-
ления РБ и ГЧ ракеты (модель двигателя выступает как элемент общей
сборки РБ 2-й ступени) с помощью тормозного ракетного двигателя,
получены графики кинематических и динамических характеристик РБ
и ГЧ, расстояния между ними, а также видеоролики, иллюстрирующие
действующие процессы;

— созданы модели процессов различных нештатных ситуаций (на-
пример, несрабатывание одного из тормозных двигателей, нештатная
работа маршевого двигателя и т. д.). Исходя из поставленной зада-
чи, можно выбрать необходимый случай, смоделировать, получить ре-
зультат и оперативно принять решение о внесении конструктивных
элементов.

Таким образом, в результате комплексного проектирования и ана-
лиза студент получает трехмерную модель тормозного ПРД, сборочный
чертеж, спецификацию на сборку, а также широкий набор данных о
характеристиках изделия, полученных в результате разностороннего
компьютерного моделирования.

При работе с виртуальным проектом учащийся должен овладеть
умением постановки инженерного эксперимента и грамотно применять
это умение в своей практической деятельности при создании новых и
более сложных объектов.
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ
ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÂÎÇÄÓØÍÎÉ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÈ

М.В. Бахиркин, В. С. Орлов

ГосНИИАC, Москва, Россия

Развитие системы организации воздушного движения в России
рассматривается сегодня как развитие сегмента общемировой струк-
туры, базирующееся на согласованных подходах к целям и критериям
развития, что отражено в Глобальной эксплуатационной концепции
ИКАО, Национальной Эксплуатационной концепции ОрВД (Органи-
зации Воздушного Движения) РФ, ФЦП модернизации транспортной
системы России. Сегодня это принято определять как концепцию раз-
вития CNS/ATM (Communication Navigation Surveillance/Air Traffic
Management), т. е. развитие ОрВД (ATM) через совершенствование
базовых функций связи, навигации, наблюдения (CNS).

Модель динамической воздушной обстановки (МДВО) предназначе-
на для проведения исследований, анализа требований и функциональ-
ного тестирования элементов алгоритмического и программного обеспе-
чения перспективных функций CNS/ATM самолетов ГА (Гражданской
Авиации).

Рассматривается задача, связанная с имитационным моделировани-
ем полета одного или нескольких самолетов в окружающих этот са-
молет внешних условиях. Условия, в которых проходят управляемые
полеты, могут динамически изменяться. Это касается, прежде всего,
состояния метеорологической обстановки и состояния структуры воз-
душного пространства (изменения структуры секторов и пр.).

Рис. 1. Структура динамической модели

Обобщенная структура динамической модели представлена на рис. 1.
Она включает множество моделей диспетчерских пунктов управления,
обеспечивающих управление потоком ВД (Воздушного Движения) со
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стороны системы УВД (Управления Воздушным Движением), а также
множество моделей ВС (Воздушных Судов), выполняющих полеты по
заданным маршрутам, представляющее собой собственно управляемый
поток ВД.

В простейшем случае математического моделирования, динамиче-
ская модель движения всех объектов может быть выполнена в рамках
единого модуля, однако на практике возникают случаи, требующие рас-
пределения процесса динамического моделирования.

Например, такая ситуация возникает, когда целью этапа матема-
тического моделирования является подготовка к полунатурному мо-
делированию функционирования системы управления самолетом. Для
организации исследований такого стенда полунатурного моделирова-
ния необходимо включение в его состав упрощенной (по сравнению с
детализацией собственно полунатурной модели самолета) математиче-
ской модели внешней среды, окружающей «свой самолет». Переход на
такую конфигурацию моделирующего стенда технически упрощается,
если уже на стадии чисто математического моделирования будет реали-
зована его будущая структура (отдельные модели самолета и внешней
среды, динамически моделируемые параллельно и информационно вза-
имодействующие по согласованному протоколу).

Другой пример необходимости распределенного моделирования —
математическая или полунатурная модель самолета функционирует в
различных организациях, в составе различных моделирующих комплек-
сов. Для возможности сравнения получаемых результатов необходимо,
чтобы условия моделирования были одинаковыми. Это обеспечивается,
если для моделирования используется единая модель внешней обстанов-
ки, территориально расположенная в одной из этих двух организаций
или в некоторой третьей организации.

Минимальный состав исполняемых модулей динамической модели
включает:

— модель внешней среды, в которой производится динамическое мо-
делирование всех воздушных объектов, кроме «своего самолета», а так-
же производится совместная обработка и визуализация всей информа-
ции о движении (Модель MVVO);

— модель «своего самолета», в которой производится его динамиче-
ское моделирование с использованием данных о воздушной обстановке
в объеме, обеспечиваемой информационными средствами самолета (Мо-
дель MSVS);

— модель «диспетчер задачи», собственно организующий процесс ди-
намического моделирование (течение времени) и обмен данными (Мо-
дель DTIME).

Архитектура распределенной модели динамической обстановки пред-
ставлена на рис. 2.

Модель MVVO содержит следующие процедуры:
— интерактивная подготовка исходных данных о внешней воздуш-

ной обстановке и формирование сценария моделирования;
— имитация динамики управляемого полета каждого самолета;
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—визуализация картографической информации;
— предоставление справочной и аэронавигационной информации.
Модель MSVS содержит следующие процедуры:
— интерактивная настройка параметров модели «своего» самолета;
— имитация управляемого полета отдельного («своего») самолета;
— имитация процедур программной реализации исследуемых и раз-

рабатываемых процедур функций CNS/ATM;
— визуализация индикационной информации.

Рис. 2. Архитектура распределенной модели динамической обстановки

Модель DTIME содержит следующие процедуры:
— управление сеансом моделирования;
— управление течением модельного времени и его масштабом.
В настоящее время с использованием МДВО проводятся исследо-

вания связанные с разработкой, тестированием и анализом функций
и отдельных процедур бортовой системы обеспечения эшелонирования
ASAS (Airborne Separation Assurance System).

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÈÍÈÖÈÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÒÎÍÀÖÈÈ Â ÓÄÀÐÍÛÕ ÂÎËÍÀÕ *

И.А. Бедарев1,2, А.В. Федоров1,2

1ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия;
2НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск, Россия

В представляемой работе численно исследован процесс инициирова-
ния и распространения детонационной волны в потоке смеси водорода
и кислорода. Инициирование детонации исследуется в проходящих и
отраженных ударных волнах на основе метода математического мо-
делирования в механике гомогенной среды. Исследованы одномерные
невязкие и двумерные вязкие течения реагирующей смеси. В качестве
математической модели использованы уравнения неравновесной газо-
вой динамики с учетом детальной кинетики. Для описания задачи в

*Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного
потенциала высшей школы» на 2009 г., код проекта 2.1.1/4674 и Российского
фонда фундаментальных исследований, код проекта 08-01-92010-ННС_а.
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двумерной вязкой постановке использованы уравнения Навье–Стокса,
дополненные двухпараметрической κ–ω-моделью турбулентности. Для
описания химических превращений использовались различные деталь-
ные кинетические схемы [1–3]. Эти кинетические схемы учитывают
60, 42 и 38 прямых и обратных реакций для восьми компонентов.
Детали и верификация математических моделей и численного алгорит-
ма подробно описаны в [4–5]. В настоящей работе также развивает-
ся численный алгоритм для математического моделирования химиче-
ских превращений газовых смесей в детонационных волнах. Так как
при детонации горючих газов в области течения присутствуют зоны с
большими и малыми градиентами параметров (плотности, температуры,
концентрации компонентов и т. д.), для расчета детонационных течений
использовался метод адаптивных сеток. Кроме того, использование для
описания химических превращений детальных кинетических механиз-
мов требует использования расчетной сетки с шагом порядка одного
микрометра, что приводит к существенному увеличению времени рас-
чета. Для решения этой проблемы численная схема расчета химически
реагирующих газовых смесей была дополнена механизмом адаптации
расчетной сетки [6] в зависимости от градиента решения. В областях
быстро меняющегося решения шаг расчетной сетки был в несколько раз
меньше, чем в областях с малым изменением параметров. Использова-
ние этого алгоритма позволило существенно сократить время расчета
одного решения.

В задаче инициирования детонации в проходящих ударных вол-
нах в начальный момент времени моделировались условия распада
произвольного разрыва. Детонационная волна формировалась на рас-
стоянии 150 мм от первоначального положения разрыва и в даль-
нейшем распространялась со скоростью Чепмена–Жуге. Полученная
структура решения выказывает типичные особенности детонационной
волны в рамках подхода ЗНД: фронт замороженной ударной волны,
зона протекания неравновесных химических реакций. Отметим, что
в литературе описывается продольная неустойчивость детонационной
волны, которая получается при учете модельных одностадийных и
двухстадийных кинетических законов окисления реагирующей ком-
поненты [7]. Данный тип неустойчивости интерпретируется как мо-
делирование ячеистой структуры детонации в одномерном нестацио-
нарном подходе. Он возникает при некоторых условиях на значение
энергии активации и теплоподвода, при решении задачи об ослаблении
пересжатой детонационной волны волной разрежения. Оказалось, что
возможен, в зависимости от значения энергии активации, выход как
на режим Чепмена–Жуге, так и на колебательный аттрактор. Отметим,
что нам удалось воспроизвести в расчетах колебательный характер про-
филей решения только при использовании приведенной одностадийной
кинетики, а в расчетах с использованием детальной кинетики он не
наблюдался.

Для тестирования алгоритма расчета двумерных течений на этой
задаче проведено сравнение одномерных и двумерных расчетов. Получе-
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но совпадение результатов по основным параметрам течения (давление,
температура, скорость детонационной волны). Различие наблюдается
лишь в области вблизи стенки, где играют роль вязкие эффекты.

Явление зарождения детонации в отраженной ударной волне инте-
ресно, так как в дальнейшем детонация распространяется по каналу
навстречу сверхзвуковому потоку. В данной задаче может проявить-
ся влияние вязкости на физико-химические процессы в детонацион-
ной волне. Для инициирования детонации в отраженных волнах в на-
чальный момент времени вблизи стенки задавалась ударная волна, в
которой не происходило воспламенение горючей смеси. После отра-
жения ударной волны происходит воспламенение смеси и формирова-
ние детонационной волны, которая распространяется по сверхзвуково-
му потоку. Расчеты в одномерной постановке показали, что, как и в
предыдущем случае, детонационная волна распространяется со скоро-
стью, близкой к скорости Чепмена–Жуге, превышение составляет всего
лишь 1,5%. Расчет в двумерной постановке показал, что взаимодей-
ствие отраженной волны и пограничного слоя приводит к отрыву по-
граничного слоя. По мере удаления волны от торца масштабы отрыва
уменьшаются. После отражения в пограничном слое формируется ха-
рактерная лямбда-конфигурация отрывного и присоединенного скачка
уплотнения. При воспламенении и образовании детонационной волны,
несмотря на наличие мощного отрывного вихря в непосредственной
близости от стенки, размер вихревой зоны сокращается. Однако эта зо-
на становится источником интенсивных вихревых образований во всем
поле течения за детонационной волной. Таким образом, учет двумер-
ности и вязкости в движении смеси оказывает существенное влияние
на количественные и качественные характеристики газодинамической
структуры течения и химического состава полученной смеси по сечению
канала.
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ном подводе энергии // Физика горения и взрыва. — 1975. — Т. 11, №4. —
С. 623–633.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÅÐÌÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÂÎÉÑÒÂÀÕ
ÂÅÙÅÑÒÂ Â ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ *

Г.В. Белов

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

В докладе рассмотрены некоммерческие источники информации о
термодинамических свойствах индивидуальных веществ в сети интер-
нет. Информация такого рода является основой многих термодинами-
ческих моделей и может быть полезной исследователям при решении
задач газовой динамики, энергетики, металлургии, материаловедения,
химической технологии и т. д.

http://www.chem.msu.su/rus/tkv/welcome.html. Электронная вер-
сия справочника «Термические константы веществ» разработана на
базе хорошо известного справочного издания (Термические констан-
ты веществ: Вып. 1–10 / Отв. ред. В.П. Глушко. — М.: ВИНИТИ,
1965–1982), которое было создано под научным руководством выда-
ющегося конструктора ракетных двигателей академика В.П. Глушко.
Издание представляет собой набор критически отобранных и согла-
сованных термодинамических величин (энтальпии и энергии Гиббса
образования соединений; энтальпии, энтропии и теплоемкости при
температуре 298,15 К; энтальпии образования и энергии диссоциации
при 0 К; температуры и энтальпии фазовых переходов; кристаллогра-
фические структуры; критические параметры; потенциалы ионизации
и сродства к электрону) всех исследованных неорганических, простых
органических и металлоорганических соединений. Для всех рекомен-
дуемых величин приводятся погрешности. Библиография включает
больше 51500 ссылок.

http://www.lerc.nasa.gov/WWW/CEAWeb/. Известная програм-
ма NASA CEA (Chemical Equilibrium with Applications) предназначена
для расчета равновесного состава и свойств сложных термодинамиче-
ских систем. Область применения программы позволяет использовать ее
для расчета характеристик ракетных двигателей, исследования процес-
сов в ударных волнах, определения параметров точки Чепмена–Жуге,
а также для анализа других равновесных состояний термодинамиче-
ских систем. CEA является наиболее современной разработкой в ряду
программ расчета равновесного состава и свойств, созданных в NASA
Lewis (теперь Glenn) Research Center за последние 45 лет. Для удоб-
ства эксплуатации программы предоставлена возможность использова-
ния независимых баз данных по свойствам переноса и термодинами-
ческим свойствам индивидуальных веществ. Прилагаемая база данных
содержит сведения о термодинамических свойствах более 1900 веществ.
Программа написана Bonnie J. McBride и Sanford Gordon на стандарт-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 08-03-00506-a
и 08-03-00221-a).
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ном ANSI ФОРТРАНе. Она широко используется для решения задач
аэродинамики и термодинамики.

http://www.crct.polymtl.ca/fact/fact.htm. Программный комплекс
F*A*C*T (Facility for the Analysis of Chemical Thermodynamics) создан
в результате выполнения совместного проекта между двумя универси-
тетами — McGill University и École Polytechnique de Montréal. В 1984 г.
в École Polytechnique был основан исследовательский центр CRCT
для того чтобы поддержать развитие и использование программного
комплекса F*A*C*T при решении научных задач и в учебном процессе.
F*A*C*T-Web предоставляет свободный доступ к информации о термо-
динамических свойствах индивидуальных веществ, химических реак-
ций и возможностям расчета равновесного состава термодинамических
систем. Приводится хорошо подобранный список ссылок на сайты, имею-
щие отношение к вопросам неорганической химической термодинамики.

http://webbook.nist.gov (USA). Данный сайт предоставляет све-
дения о термодинамических и теплофизических свойствах веществ,
собранных в NIST в рамках программы Standard Reference Data (SRD).
Термохимические сведения о свойствах более 6000 органических и
неорганических веществ: энтальпия образования, теплота сгорания,
теплоемкость, энтропия, энтальпии и температуры фазовых переходов,
давления паров. Термохимические сведения для более 9000 реакций:
тепловой эффект реакции, изменение энергии Гиббса реакции.

Предметно-ориентированную базу данных (авторы Alexander Burcat
и Branko Ruscic), созданную для решения задач горения, можно найти в
сети Интернет по адресу http://garfield.chem.elte.hu/Burcat/burcat.html.
Информация в базе данных регулярно пополняется и уточняется.

Более полная информация о научных центрах, занимающихся вопро-
сами термодинамического моделирования высокотемпературных систем,
приводится на сайте http://www.ihed.ras.ru/thermo.

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÌ ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÌ
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÍÅÏÐÎÔÈËÜÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ

И.Д. Белоусова

МаГУ, Магнитогорск, Россия

Необходимо отметить, что у исследователей нет единого мнения о
путях обучения информационным технологиям студентов вуза. Одни
считают, что это можно делать по ходу преподавания предмета инфор-
матики, другие не исключают возможности обучения на спецкурсах.
Мы, опираясь на опытные данные своего исследования, пришли к вы-
воду, что эффективных результатов можно добиться, обеспечив согла-
сование обучения информационным технологиям на основе сочетания
курса «Математика и информатика» со спецкурсом по внедрению ин-
формационных технологий в ходе обучения в основном образовательном
процессе.
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Конструируя методику внедрения информационных технологий в
процессе обучения студентов вуза, мы основывались на том, что ис-
пользование информационных технологий в профессиональной и учеб-
ной деятельности есть деятельность интеллектуального плана, поэтому
подготовка к ней должна основываться на теории поэтапного формиро-
вания умственных действий.

На первом этапе формирующего эксперимента обучение студентов
информационным технологиям проходило в основном образовательном
процессе, на занятиях «Математика и информатика», где осуществля-
лось формирование теоретических знаний и практических умений по
использованию информационных технологий в учебной и профессио-
нальной деятельности.

Наш эксперимент показал, что осуществление обучения информа-
ционным технологиям студентов вуза в рамках основного образования
недостаточно. Поэтому, основываясь на принципах системности, по-
следовательности и преемственности, мы считаем, что внедрение ин-
формационных технологий в процессе обучения студентов вуза долж-
но осуществляться в течение всего периода профессиональной подго-
товки и охватывать как основное, так и дополнительное образование.
В качестве дополнительного образования должен выступить спецкурс
«Внедрение информационных технологий в образовательный процесс
студентов вуза», который выполнит интегрирующую функцию в си-
стеме поэтапного формирования готовности студентов к исследуемой
деятельности.

Исходя из методологического принципа единства сознания и дея-
тельности, мы считаем, что для формирования у студентов готовности
к внедрению информационных технологий в процессе обучения толь-
ко аудиторных занятий по использованию информационных техноло-
гий недостаточно, необходима практика, которая обеспечит актуализа-
цию полученных знаний, развитие и совершенствование формируемых
у студентов умений. Таким образом, одним из этапов формирования
готовности студентов к внедрению информационных технологий в про-
цессе обучения и в профессиональной деятельности должна выступать
практика.

Исходя из вышеизложенного, нами выделено три этапа внедрения
информационных технологий в процессе обучения студентов вуза:

1) этап базовой подготовки, где информационные технологии ис-
пользовались как средство обучения;

2) этап дополнительного образования, где информационные техно-
логии использовались как предмет обучения;

3) этап подготовки, где информационные технологии использова-
лись как средство профессиональной деятельности.

Основными задачами спецкурса были следующие: систематизиро-
вать имеющиеся у студентов знания по использованию информацион-
ных технологий в учебной и профессиональной деятельности, расши-
рить и углубить их; развить и усовершенствовать умения использо-
вания информационных технологий в учебной деятельности; показать
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возможности информационных технологий в опережающем режиме для
использования их в процессе изучения специальных дисциплин.

В ходе спецкурса студенту предоставлялась возможность изучить
и использовать, в целях решения профессионально-ориентировочных
задач, функциональные возможности Power Point, сети Интернет и др.
Изучались инструментальные средства и определялись требования по
разработке обучающих программ и сайта. Рассматривались возмож-
ности информационных технологий для организации межкультурного
общения: Интрернет-конференции, видеоконференцсвязь и др., специ-
альные программные продукты для изучения языка.

На втором этапе у студентов наблюдалась перестройка их мотивов и
ценностных ориентаций на использование информационных технологий
в процессе обучения. Исходя из этого, мотивационные цели вошли в
комплекс доминирующих во всех организационных формах. Кроме того,
если на первом этапе мы целенаправленно обучали студентов рефлек-
сии, то на втором этапе они самостоятельно осуществляли выход в ре-
флексивную позицию. Однако этот выход доминировал на практических
занятиях и еще слабо в ходе самостоятельной работы.

В процессе преподавания спецкурса делался акцент на практиче-
скую работу студентов. Управленческие действия преподавателя, ха-
рактеризующие первый этап формирования готовности, на втором этапе
перешли в самоорганизацию со стороны студента. На этом этапе перед
студентами ставилась задача, а они самостоятельно организовывали
порядок своих действий.

Третий этап методики внедрения информационных технологий
осуществлялся со студентами 2–5 курса, проходил он в ходе изучения
спецдисциплин и практики. Поэтому его основными задачами были
следующие: в реальных условиях процесса применить полученные
знания и умения использовать информационные технологии; углу-
бить и закрепить эти знания и умения; обеспечить дальнейшую
работу по самодиагностике уровня подготовленности к исследуемой
деятельности.

На данном этапе у студентов формировалось понимание возможно-
стей организации профессиональной деятельности посредством инфор-
мационных технологий, осуществлялась активная деятельность студен-
тов в группах по организации межкультурного общения, поиску необхо-
димой информации в Интернет, участию в Интернет-конференциях т. д.
Информационная технология использовалась как средство профессио-
нальной деятельности.

На третьем этапе формирования готовности во всех организацион-
ных формах для студентов доминирующими выступали рефлексивные
цели, которые обеспечивали «мягкий» переход от управления процессом
использования информационных технологий к осознанному самоуправ-
лению в совместной деятельности преподавателя и студентов.

Наиболее эффективной в ходе формирующего эксперимента оказа-
лась организация совместных проектов на основе сотрудничества сту-
дентов разных вузов, городов и стран. Одной из основных форм ор-
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ганизации учебной деятельности студентов в сети на третьем этапе
методики стал учебный телекоммуникационный проект.

На протяжении всего периода экспериментального обучения мы на-
блюдали динамику формирования у студентов готовности к использо-
ванию информационных технологий в процессе обучения. С этой целью
нами проводились диагностирующие срезы (промежуточный, сопутству-
ющий, контрольный, итоговый), которые не только давали информацию
о динамике формирования исследуемой готовности, но и служили осно-
вой корректировки дальнейшей стратегии деятельности, как преподава-
теля, так и самостоятельной деятельности студента.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ
Â ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

Е.А. Бессмертная, С.В. Скородумов

МАИ, Москва, Россия

Объектом исследования является телекоммуникационная отрасль
(ТКО) с точки зрения конкурентоспособности малых предприятий
(МП), их стратегии, доходности и уровня развития при активном
использовании B2B-рыночных взаимодействий. Конкуренция как сопер-
ничество в достижении близких целей — развитие активов и получение
прибыли — свойственны любой отрасли, а ТКО в особенности, так как
порог входа на этот рынок сравнительно невысок, спрос на услуги велик
и увеличивается последние годы.

Для формализации задачи выбран аппарат интеллект-карт, простое,
наглядное и лаконичное средство [1]. На представленной здесь интел-
лект-карте (рис. 1) показаны различные аспекты конкуренции в ТКО.

Рис. 1. Концептуальная модель конкуренции в ТКО

В соответствии с классической моделью конкуренции [2] каж-
дая компания в рынке преследует собственные цели (концепт 1) —
развитие активов и получение прибыли, которые, как правило, яв-
ляются противоречивыми (концепт 1.1). Для повышения конкуренто-
способности все участники рынка вырабатывают собственные стра-
тегии (концепт 2) и используют собственные ресурсы (концепт 5).
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Также важно рассмотреть влияние на стратегию движущих сил кон-
куренции (концепт 3) — угрозы вторжения новых участников (кон-
цепт 3.1), рыночной власти потребителей (концепт 3.2), угрозы появ-
ления услуг-заменителей (концепт 3.3), рыночной власти продавцов
(концепт 3.4). Адекватно представить ситуацию на рынке позволяет
модель промежуточная между совершенной конкуренцией (концепт 4.1)
и олигополией (концепт 4.2), так как она наиболее полно отражает
специфику данной отрасли. В ТКО возможна как ситуация, когда
каждая из конкурирующих компаний способна влиять на цену услуг
(концепт 4.2.1), предлагаемых другими ТК, следовательно, можно вли-
ять и на уровень их затрат (концепт 4.2.2); возможна и обратная
ситуация, когда ни одна из компаний или потребителей услуг не
способна оказать существенного влияния на цену производимых услуг
(концепт 4.1.1).

Математическая модель рынка телекоммуникаций определяет про-
межуточное состояние между совершенной конкуренцией и олигопо-
лией. Производственный субъект (в данном случае — оператор свя-
зи) характеризуется некоторым коэффициентом ωi, который показы-
вает влияние данного субъекта на параметры модели рынка, называ-
емыми коэффициентами влияния субъекта рынка. В своих действи-
ях субъект исходит из предположения, что вариация ξi его собствен-
ного объема предоставляемых услуг в результате ответных действий
остальных субъектов приведет к изменению общего объема рынка на
(ωi · ξi). Это вызовет соответствующее изменение цены услуги. Далее
субъекты, исходя из условия максимизации ожидаемой прибыли, будут
пытаться попасть в состояние равновесия по Нэшу [3]. Когда у всех
субъектов коэффициенты влияния равны ωi = 0, то рыночная модель
занимает место совершенной конкуренции, а при всех ωi = 1 рынок
переходит в модель олигополии однородных услуг. Промежуточные ре-
зультаты коэффициентов ωi дают непрерывный спектр возможных мо-
делей рынка.

Зафиксируем постулаты базовой модели. Пусть имеется n (n ≥ 2)
субъектов, предоставляющих одни и те же однородные услуги и каждый
из них пусть имеет свою собственную функцию затрат ci(qi), где qi —
объем предоставляемых услуг i-го субъекта (i = 1, . . . ,n). Потребитель-
ский рынок, как показано в [4], будет описываться обратной функцией
спроса p(Q), где Q — общий объем услуг.

Примем некоторые предположения относительно функций ci(qi)
и p(Q).

Предположение 1. Функция c(q) определена для всех q ≥ 0, два-
жды непрерывно дифференцируемая, причем c′(q) > 0, c′′(q) ≥ 0.

Предположение 2. Функция p(Q)определена при Q > 0, три-
жды непрерывно дифференцируемая, причем p(Q) > 0, p′(Q) < 0,
(Q · p(Q))′ > 0, (Q · p(Q))′′ < 0. Отметим, что существует два непро-
тиворечивых предела: limQ→0 p(Q) = M, M = const и limQ→0 p(Q) =

= +∞.
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Предположение 3. Совместное поведение функций c(q) и p(Q) опре-
деляется пределами: limQ→+∞(c′(q)− p(Q)) > 0 и limQ→+∞(Q ·p(Q))′ >
> c′(0).

Первое неравенство ограничивает возможный равновесный объем
рынка, а второе показывает, каким же образом стимулирует потреби-
тельский рынок инициацию подачи услуг.

Предположим, что у субъекта есть коэффициент ωi ∈ (0, 1]. Тогда
зависимость прибыли Π от вариации ξ, от общего объема услуг Q и от
объема производства qi будет соответствовать:

Πi(ξ,Q, qi) = (qi + ξ) · p(Q + ωi · ξ)− ci(qi + ξ). (1)

При стремлении субъектов рынка максимизировать прибыль равно-
весное состояние каждого субъекта определяется условиями максимума
первого порядка:





„
∂πi

∂qi

«e

= 0, qi > 0;
„
∂πi

∂qi

«e

≤ 0, qi = 0,
(2)

или
{
p′(Q) · qi · ωi + p(Q)− c′i(qi) = 0, qi > 0;

p′(Q) · qi · ωi + p(Q)− c′i(qi) 6 0, qi = 0.
(3)

Соотношения (3) действительны для достижения максимума функция-
ми (1) при ξ = 0. Для описания общего равновесия добавим формулу
баланса: Q =

∑
qi + G, где G ≥ 0 — некоторые внешние поставки.

Итак, построена концептуальная и математическая модели и вы-
сказано предположение, что на рынке телекоммуникаций сложилась
конкуренция средняя между совершенной конкуренцией и олигополией.
Построена модель рынка с учетом затрат каждого из субъектов рынка
и спроса на услуги связи. Планируется продолжить исследование рав-
новесных состояний рынка телекоммуникаций по Нэшу при различных
параметрах влияния субъектов рынка и добавлении новых параметров,
учитывающих другие силы конкуренции. Анализ вклада каждой из
этих сил формирования конкуренции в отрасли ТКО позволит про-
ектировать оптимальную стратегию развития телекоммуникационной
компании.

1. MindManager / Авт.-сост. В.И. Копыл. — Минск: Харвест, 2007. — 450 с.
2. Портер М.Э. Конкуренция / Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс»,

2005. — 608 с.
3. Sherali H.D., Soyster A. L., Murphy F.N. Stackelberg–Nash–Cournot Equilib-

ria: Characterizations and Computations // Oper. Res. — 1983. — V. 31, No. 2.
4. Ruffin R. J. Cournot Oligopoly and Competitive Behaviour // Rev. Econ. Stud-

ies. — 1971. — V. 38 (4), No. 116.
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×ÈÑËÅÍÍÀß ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÂÀÐÈÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÅÒÎÄÎÂ
ÐÅØÅÍÈß ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÕ ÇÀÄÀ× ÄËß ÓÏÐÓÃÈÕ ÒÅË

Ñ ÎÄÍÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌÈ ÑÂßÇßÌÈ

А.А. Бобылев

ДНУ им. О. Гончара, Днепропетровск, Украина

Контактные задачи для упругих тел с односторонними связями явля-
ются нелинейными задачами вследствие наличия в их постановке гра-
ничных условий в виде неравенств. Один из наиболее распространенных
подходов к решению этого класса задач основан на применении вариа-
ционных методов. Вариационные формулировки используются как для
исследования проблем существования и единственности решения кон-
тактных задач, так и для фактического построения численных решений.

Выбор алгоритма для численного решения контактной задачи опре-
деляется особенностями ее вариационной формулировки. Использова-
ние математического аппарата преобразования вариационных задач поз-
воляет исключать любые переменные в общей системе соотношений,
менять ролями естественные и главные условия и, в итоге, получить
семейство вариационных формулировок, включая основную, двойствен-
ную и гибридные формулировки, а также вариационные формулировки
для функционалов контактных граничных условий. Основные и двой-
ственные формулировки и формулировки для функционалов контакт-
ных граничных условий могут быть записаны в виде вариационных
неравенств или эквивалентных им экстремальных задач, а гибридные
формулировки — в виде систем вариационных уравнений и неравенств
или эквивалентных им задач о нахождении седловой точки.

Получены два типа основных, двойственных и гибридных формули-
ровок — внутренние и граничные. Внутренние формулировки содержат
интегралы от искомых функций по всей области, занимаемой телом.
Отличие граничных формулировок состоит в том, что все интегралы от
искомых функций вычисляются по границе области, занимаемой телом,
а множество допустимых функций удовлетворяет внутри этой области
дифференциальным уравнениям задачи.

Для дискретизации внутренних вариационных формулировок при-
меняется метод конечных элементов, а для дискретизации граничных
формулировок — метод граничных решений. Суть этого метода состоит
в использовании в качестве координатных функций интегрированных
фундаментальных решений, точно удовлетворяющих дифференциаль-
ным уравнениям задачи. Конечномерные пространства интегрирован-
ных фундаментальных решений могут быть построены на основе инте-
гральных представлений решения и метода граничных элементов. При-
менение метода граничных решений позволяет уменьшить на единицу
размерность приближенной задачи, а также использовать ряд других
вычислительных преимуществ, свойственных методам потенциала.

Существует два основных подхода к построению конечномерных
пространств интегрированных фундаментальных решений. В первом
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из них, соответствующем непрямым формулировкам метода граничных
элементов, в качестве интегрированных фундаментальных решений ис-
пользуются упругие потенциалы, векторные плотности которых, задан-
ные на границе рассматриваемой области, могут не иметь определенного
физического смысла. Второй подход основан на применении формул
Сомильяны и соответствует прямым формулировкам метода граничных
элементов.

Рассмотрены схемы построения пространств интегрированных фун-
даментальных решений для граничных вариационных формулировок
как в перемещениях, так и в напряжениях. Показано, что основное
требование к выбранному представлению поля перемещений (напря-
жений) состоит в том, что соответствующие граничные интегральные
уравнения первой (второй) основной задачи теории упругости долж-
ны быть однозначно разрешимы относительно неизвестных плотностей
потенциалов. Если доказано существование решения граничных инте-
гральных уравнений, то тем самым обоснована использованная фор-
мула интегрального представления решения и, следовательно, выбор
соответствующего этому представлению пространства интегрированных
фундаментальных решений.

Показано, что погрешность аппроксимации элементов пространства
кинематически допустимых перемещений (статически допустимых на-
пряжений) определяется погрешностью приближенного решения пер-
вой (второй) основной задачи теории упругости методом граничных
элементов с использованием выбранного интегрального представления
решения.

Совместное использование основной граничной вариационной фор-
мулировки задачи в перемещениях и двойственной граничной вариаци-
онной формулировки в напряжениях позволяет получить апостериорные
оценки погрешности численного решения на основе двухсторонних оце-
нок значения функционала энергии.

Для численного решения полученных в результате дискретизации
задач квадратичного программирования с ограничениями в виде нера-
венств используются варианты методов сопряженных градиентов и по-
следовательной верхней релаксации. Предложено линейное параметри-
ческое преобразование переменных, позволяющее упростить вид огра-
ничений и изменять спектральные свойства матрицы Гессе минимизи-
руемой функции.

Для численного решения задач о нахождении седловых точек при-
меняется вариант алгоритма Удзавы с переменным параметром. Предло-
жен адаптивный алгоритм выбора последовательности значений этого
параметра, обеспечивающий сходимость независимо от выбора началь-
ного значения. Для решения полученных на каждом шаге алгоритма
Удзавы смешанных задач теории упругости может быть использован
метод конечных или граничных элементов.

Исследованы два подхода к численному решению контактных задач
с односторонними связями на последовательности сеток. Первый из
них заключается в последовательном решении сеточных задач, начиная
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с самой грубой триангуляции, где решение может быть осуществлено
довольно экономично. Затем полученное решение интерполируется на
более мелкую сетку и используется в качестве начального прибли-
жения в каком-либо итерационном процессе. Второй подход основан
на предложенной обобщенной схеме многосеточного метода Федорен-
ко, не использующей понятие «невязка решения» и допускающей его
применение для более широкого круга задач, в частности, контактных
задач с односторонними связями. Показано, что предложенная схема
построения алгоритма Федоренко совпадает с традиционной в случае
применения к линейным операторным уравнениям.

Методом вычислительного эксперимента исследована эффектив-
ность многосеточного метода для двух итерационных алгоритмов —
метода последовательной верхней релаксации и метода сопряженных
градиентов. Определены оптимальные стратегии вычислений на после-
довательности сеток. Использовались последовательности до десяти
вложенных сеток треугольных и четырехугольных элементов первого
и второго порядков.

Разработанные вычислительные алгоритмы реализованы в виде па-
кета прикладных программ. Проведен сравнительный анализ эффектив-
ности используемых вычислительных методов. Установлено, что приме-
нение разработанных многосеточных вычислительных алгоритмов поз-
воляет существенно, в некоторых случаях на два порядка, снизить за-
траты машинного времени при решении контактных задач теории упру-
гости с односторонними связями. Даны рекомендации по практическому
использованию методов конечных и граничных элементов при решении
контактных задач теории упругости с односторонними связями.

Î ÌÎÄÅËÈ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÏÅÐÊÎËßÖÈÎÍÍÛÕ ÊËÀÑÒÅÐÎÂ
Â ÇÀÄÀ×ÀÕ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß

ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÝÏÈÄÅÌÈÉ È ÏÀÍÄÅÌÈÉ

А.А. Богомолов1, Ю.А. Шебеко2

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

Практика компьютерного моделирования поведения систем, которые
принято называть сложными, зачастую сталкивается с проявлением
феномена скачкообразного, лавинообразного изменения характеристик
поведения системы под воздействием плавных изменений одного или
нескольких ключевых параметров. Так, при исследовании распростране-
ния массовых эпидемий относительно незначительные изменения зна-
чений одного или нескольких параметров (например, вероятности ин-
фицирования) могут привести к скачкообразному изменению поведения
всей системы (болезнь из локальной и неопасной стадии переходит в
широкомасштабную пандемию). В качестве эффективного инструмента,
способствующего разрешению подобных проблем, пытаются использо-
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вать теорию и практику применения процессов формирования и роста
перколяционных кластеров [1–3].

В работе представлен многопроцессорный прототип реализации ал-
горитма многократной маркировки перколяционных кластеров (MMK)
на языке СИ с использованием библиотеки MPI.

Алгоритм ММК (Хошена–Копельмана), предложенный в 1976 г.,
позволяет выделить связные подграфы (кластеры) некоторого графа (ре-
шетки). Алгоритм позволяет выяснить, к какому кластеру относится тот
или иной узел решетки. Идея алгоритма заключается в том, что всем
занятым узлам решетки приписываются различные кластерные метки.

Прототип использован для исследования возникновения и распро-
странения широкомасштабных эпидемий. Решетка — это узлы (потен-
циальные пациенты, либо их группы), связанные ребрами (отражающи-
ми факт передачи заболевания между узлами).

Для формирования решетки использовались демографические дан-
ные о численности населения городов всего мира и некоторые предпо-
ложения об интенсивности и характере взаимодействия между людь-
ми. Для получения сведений о численности населения городов был
разработан алгоритм обработки и анализа карт плотности населения
(реализация на языке java). Сами карты были позаимствованы у Google
при помощи Google Maps API, а для удобства восприятия результатов
имитационных экспериментов — разработаны соответствующие сред-
ства визуализации.

Под каждый эксперимент решетка модифицировалась на основе
входных параметров:

— вероятности инфицирования;
— времени, прошедшем с момента возникновения очагов заражения;
— набора очагов заражения.
Далее решетка анализировалась при помощи алгоритма ММК, ко-

торый выявлял все существующие в данной решетке кластеры. Те кла-
стеры, в которых находился хотя бы один очаг заражения, помечались
как зараженные. Если совокупный размер зараженных кластеров при-
ближался к размеру всей решетки, то можно было считать, что болезнь
перешла в разряд пандемии, а вероятность заражения являлась порогом
перколяции при заданном наборе и латентности возникновения очагов.

Задав набор очагов, можно определить пороговую вероятность зара-
жения, при которой эпидемия перерастет в широкомасштабную панде-
мию. Если же задать набор очагов эпидемии и вероятность заражения,
то можно проследить динамику развития и распространения пандемии.

1. Stockmayer W.H. Theory of molecular size distribution and gel formation in
branched polymers // J. Chem. Phys. U 45–55 (1943).

2. Broadbent S. K., Hammersley J.M. Percolation processes I. Crystals and mazes.
// Proc. Camb. Phil. Soc. 53, 629–641 (1957).

3. Тарасевич Ю.Ю. Перколяция: теория, приложения, алгоритмы: Учебное по-
собие. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — 112 с.

4. Google Maps: http://maps.google.com.
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ÀÍÀËÈÇ ÝÔÔÅÊÒÎÂ ÑÒÅÑÍÅÍÈß
ÏÐÈ ÏÎËÇÓ×ÅÑÒÈ Â ÒÐÅÕÌÅÐÍÎÌ ÒÅËÅ

Н.В. Бойченко

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

В настоящее время в России и за рубежом активно обсуждается проб-
лема эффектов стеснения. Однако на данный момент большинство иссле-
дований проведены в плоской постановке, хотя наибольший интерес вы-
зывает проявление стеснения во взаимоперпендикулярных плоскостях.

В данной работе численно в трехмерной постановке проведен анализ
напряженно-деформированного состояния (НДС) круговой области, со-
держащей прямолинейную трещину. Анализ проводился для материа-
ла, сочетающего свойства упругости, пластичности и ползучести при
различных вариантах нагружения, угла ориентации трещины и вре-
мени выдержки под нагрузкой. Условия двухосного нагружения вос-
производились через граничные перемещения на внешнем периметре
выделенной круговой области, при этом внешний контур располагался
в упругой зоне пластины. В работе рассмотрено два угла ориентации
трещины α = 90◦ и α = 45◦. Таким образом было проанализировано
поведение материала в условиях нормально отрыва и чистого сдвига в
диапазоне вариантов нагружения от двухосного растяжения (η = +1) до
двухосного растяжения сжатия (η = −1).

В ходе выполнения работы получены радиальные и угловые распре-
деления компонент напряжений вдоль фронта трещины при двухосном
нагружении. Представлена оценка влияния вида двухосного нагружения,
времени ползучести на поведение распределений компонент НДС в нели-
нейной области вершины трещины. Отмечено существенное отличие рас-
пределений напряжений по толщине пластины, которое сопровождается
утонением в приповерхностных областях контура вершины трещины.

Установлено, что на свободной поверхности пластины наблюдается
релаксация напряжений, то есть напряжения при увеличении времени
выдержки под нагрузкой уменьшают свое значение, в то время как в
центральном сечении пластины наблюдается противоположная карти-
на, с течением времени напряжения возрастают. Анализ показал, что
основными стимулирующими стеснение факторами при являются вид
двухосного нагружения и толщина пластины.

Анализ зон нелинейных деформаций показал, что пластическая со-
ставляющая суммарной деформации наиболее подвержена проявлениям
эффектов стеснения по сравнению с упругими деформациями и дефор-
мациями ползучести (необходимо отметить, что в работе использована
аддитивная декомпозиция суммарной деформации).

Установлено, что деформации ползучести имеют меньший градиент
по толщине пластины, чем пластические деформации для ситуации
чистого сдвига. Такая ситуация объясняется большей возможностью к
перераспределению напряжений и деформаций при ползучести за счет
достаточно длительного времени выдержки под нагрузкой.
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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑ-ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ
ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ ÏÐÈ ÂÍÅÄÐÅÍÈÈ

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÕ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

Н.А. Боков, А.М. Еропкин, С.В. Скородумов

МАИ, Москва, Россия

Современные корпоративные информационные системы (КИС) поз-
воляют существенно повысить эффективность управления предприяти-
ем, однако, это требует выполнения комплекса процессов (мероприятий)
по разработке, внедрению и сопровождению системы: моделирование
бизнес-процессов (БП), формирование требований, разработка архитек-
туры системы, настройка системы, тестирование, документирование,
обучение персонала, ввод в промышленную эксплуатацию, сопровож-
дение и развитие системы.

В этой связи для разработчиков и экспертов предметной области
объективно встает проблема определения методологии разработки и
внедрения КИС. Методология создания КИС должна быть разработана
еще на стадии концептуального проектирования, что во многом опреде-
ляет успешность ее внедрения.

Динамика развития отрасли за последние годы породила проблемы
создания методологии разработки и внедрения КИС на основе референт-
ных моделей БП. Одним из требований заказчика является не только
отраслевое решение, но и четко представленная стратегия по его внед-
рению. Разработчики КИС столкнулись с определенным дефицитом ме-
тодических рекомендаций и избытком информационно-технологических
решений, что на практике часто приводит к снижению эффективно-
сти деятельности, так как автоматизация неупорядоченных БП создает
организационные несоответствия более высокого порядка, снижающие
уровень управляемости компании.

Целью данного исследования является разработка методологии и
инструментальных средств совершенствования КИС телекоммуникаци-
онных компаний. Исследование теоретических подходов и разработка
практических рекомендаций по внедрению КИС на предприятиях от-
расли включают: исследование и разработку целевой архитектуры биз-
нес-приложений КИС для предприятий телекоммуникационной отрасли;
исследование и разработку специализированных референтных моделей
БП КИС; создание методики и графического языка для моделирования
БП бухгалтерского, налогового и управленческого учета.

В работе представлен подход к моделированию БП компании на ос-
нове синтеза функциональной и процессной парадигмы организационно-
го проектирования. Обоснование использования комплексного подхода
приводится на примере построения модели БП внедрения ERP-системы
одного из предприятий телекоммуникационной отрасли.

Использование функционального подхода к моделированию БП
позволяет эффективно реализовать ключевые процессы бизнес-еди-
ниц (подразделений компании), сформировать требования к КИС по
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направлениям деятельности компании, реализовать настройку КИС
и организовать обучение пользователей по направлениям, произвести
тестирование внутренних БП подразделений и осуществить разработку
должностных инструкций сотрудников.

В тоже время применение процессного подхода к моделированию БП
нацелено на решение интеграционных задач: проведение обзорного обу-
чения, моделирование основных цепочек процессов на основе разрабо-
танной функциональной модели. В этом случае достигается определение
интеграционной модели межмодульного обмена, и облегчается процесс
тестирования интеграционного взаимодействия модулей КИС. К досто-
инствам процессного подхода можно отнести простоту анализа, форми-
руется новый взгляд на процессы компании, который воплощает в себе
лучшие практики бизнеса, ведет к повышению качества БП компании,
сокращает дублирование функций различных подразделений, и в целом
позволяет сконцентрировать внимание разработчиков и пользователей
КИС на результате БП.

Комбинированная модель БП включает в себя определение функци-
ональных областей на модели БП верхнего уровня, далее производится
их последовательная декомпозиция до требуемой детализации. После
этого ключевые БП объединяются, и выделяются типовые интеграци-
онные БП, отражающие взаимодействие функциональных областей де-
ятельности компании.

Для раскрытия основных учетных операций используются интегра-
ционные БП и ряд ключевых БП, для которых определяются счета
бухгалтерского и управленческого учета. Такая модель представлена
Т-счетами. Моделирование БП с применением Т-счетов представляет
собой удобную иллюстрацию, отображающую типовые цепочки процес-
сов в терминах плана счетов, корреспонденции счетов, информацион-
ных объектов системы и хозяйственных операций с привязкой к плану
счетов. Использование моделирования с применением Т-счетов позво-
ляет четко разделить зоны ответственности при реализации БП между
подразделениями компании и непосредственными исполнителями БП.
Для разработки комбинированной модели БП использовалось инстру-
ментальное средство MS Visio, графические возможности которого поз-
воляют описывать БП, способные удовлетворить любым требованиям
разработчиков КИС.

ÏËÎÑÊÎÏÀÐÀËËÅËÜÍÀß ÍÅÈÇÎÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÀß
ÔÈËÜÒÐÀÖÈß ÃÀÇÀ

Э.А. Бондарев, К.К. Аргунова, И.И. Рожин

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

До настоящего времени расчеты, необходимые для проектирования
разработки и для эксплуатации газовых и газоконденсатных место-
рождений основаны либо на использовании математических моделей
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совершенного газа, либо на введении неких поправок на несовершенство
газа, но с осреднением соответствующих термодинамических функций
(коэффициента несовершенства и коэффициента дросселирования) во
всем диапазоне изменения давления и температуры. Очевидно, что та-
кой подход не только имеет ограниченное применение, но и методоло-
гически неприемлем, ибо не имеет никакого научного обоснования и
не может быть систематизирован. С прикладной точки зрения он также
не оправдан, ибо несовместим с современными тенденциями вовлече-
ния в разработку газовых месторождений, расположенных на больших
глубинах, т. е. имеющих высокие давления и температуры. В данной
работе на примере плоскопараллельных потоков газа в пористой среде
выполнен анализ взаимного влияния термодинамики и поля скоростей
фильтрации, а также — входных параметров математической модели в
терминах граничных и начальных условий. Для математического опи-
сания процесса нагнетания газа в теплоизолированный пласт через ли-
нейную галерею использовалась полная система уравнений, описываю-
щая плоскопараллельную неизотермическую фильтрацию несовершен-
ного газа, полученная из законов сохранения массы и энергии и закона
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В уравнениях (1), (2) и в дальнейшем черта над безразмерными
переменными для удобства опускается. Здесь приняты следующие обо-
значения: cp, z, µ — соответственно изобарная удельная теплоемкость,
коэффициент несовершенства и динамическая вязкость газа; l — харак-
терный размер, m — пористость; p — давление, R — газовая постоян-
ная, t — время, T — температура, x — текущая координата; k, cr, κ,
κp — соответственно коэффициент проницаемости, объемная теплоем-
кость, температуропроводность и пьезопроводность насыщенного газом
пласта. Индексы означают: 0 — начальное состояние, w — на стенке
нагнетательных скважин.

На внутренней границе пласта задается постоянный массовый рас-
ход газа

− p

zT

∂p

∂x
= A, x = 0, (3)

где A =
mµRM

kHp0cr
, H — мощность пласта, M — массовый расход газа.

Это условие дополняется условием постоянства температуры нагне-
таемого газа, а на внешней границе задаются условия непроницаемости
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и тепловой изоляции:

T = Tw, x = 0; (4)
∂p

∂x
= 0,

∂T

∂x
= 0, x = 1. (5)

В начальный момент давление и температура считаются постоянными:

p(x, 0) = 1, T(x, 0) = T0, 0 ≤ x ≤ 1. (6)

В качестве уравнения состояния принимается уравнение [1]:
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T
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) p0
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p

+ 0,1
p0
pc
p,

где Tc, pc — критические температура и давление природного газа, ко-
торый представляет собой смесь газов, в основном, парафинового ряда,
начиная с метана.

Фракционный анализ показал, что решение исходной задачи за-
висит от следующих безразмерных параметров: δ, cp/R, входящих в
уравнение (2), а также от граничного условия (3), определяемого без-
размерным массовым расходом A, и от двух безразмерных комплек-
сов (mp0/crTc), p0/pc, входящих в уравнение состояния. Для решения
начально-краевой задачи (1)–(6) использовалась чисто неявная абсо-
лютно устойчивая разностная схема, полученная при помощи метода
баланса.

Основные результаты вычислений сводятся к следующему. При ма-
лом расходе газа и температуре нагнетаемого газа равной начальной
температуре пласта (первый вариант) ее распределение от точки на-
гнетания до границы пласта для совершенного газа в начальный пе-
риод носит волновой характер, а затем она монотонно убывает за счет
адиабатического расширения газа, тогда как для несовершенного газа
волновой характер распределения сохраняется все расчетное время. На
значительном удалении от нагнетательной галереи (50 м) температура
совершенного газа монотонно убывает, тогда как температура несовер-
шенного газа вначале убывает, а примерно через 150 суток начинает
медленно возрастать. На расстоянии 10 м от точки нагнетания темпе-
ратура обеих газов немонотонно зависит от времени: она вначале воз-
растает, а затем начинает убывать. Если же температура нагнетаемого
газа превышает начальную (второй вариант), то она с самого начала
изменяется монотонно, и характер соответствующих кривых свидетель-
ствует о преобладающем кондуктивном переносе тепла. В этом случае
температура обоих газов практически одинакова.

Характер изменения давления для этих двух вариантов отличается
незначительно, поэтому приведем только результаты, полученные для
второго варианта. Во-первых, резко возрастает давление на забое на-
гнетательных скважин: примерно в 1,5 раза за 90 суток и больше чем
в 2 раза за весь период нагнетания. В то же время на границе пласта
давление возрастает примерно на 20%.
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Влияние темпа закачки газа на динамику температурного поля наи-
более существенно для первого варианта, когда температура нагнета-
емого газа равна пластовой. Здесь обращает на себя внимание еще
более резко выраженная немонотонность изменения температуры газа
во времени при возрастании темпа нагнетания. Однако отметим, что
в обоих случаях, температура газа и темп ее изменения возрастают с
увеличением массового расхода, хотя качественные характеристики ди-
намики температурного поля при этом сохраняются. Эта же тенденция
прослеживается и во втором варианте расчета. Естественно, что мно-
гократное увеличение массового расхода нагнетаемого газа приводит к
значительному возрастанию самого давления и темпов его роста.

Из приведенных результатов следует, что особенности термодинами-
ческих процессов при фильтрации несовершенного газа следует изучать
совместно с процессами переноса газа фильтрационным потоком, ибо
только в этом случае можно увидеть их взаимозависимость. В настоя-
щем исследовании это проявилось в том влиянии, которое оказывает
теплопроводность на изменении температуры за счет эффекта дрос-
селирования (Джоуля–Томсона) и адиабатического расширения (сжа-
тия) газа.

1. Термогидродинамика систем добычи и транспорта газа / Бондарев Э.А.,
Васильев В.И., Воеводин А.Ф. и др. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние,
1988.

ÂËÈßÍÈÅ ÏÎÒÎÊÀ ÎÒ ÍÅÑÓÙÅÃÎ ÂÈÍÒÀ ÂÅÐÒÎËÅÒÀ ÍÀ
ÊÎËÅÁÀÍÈß ÌÀÑÑÈÂÍÎÃÎ ÃÐÓÇÀ ÍÀ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÅ

И.В. Борисов1, А.В. Ципенко2

1ТТИ ЮФУ, Таганрог, Ростовская обл., Россия; 2МАИ, Москва, Россия

Одной из задач при эксплуатации вертолетов является выяснение
причины колебаний груза на внешней подвеске (ВП). Можно предполо-
жить, что колебания возникают в результате:

— неравномерного полета вертолета;
— неоднородной атмосферы (резкие изменения скорости воздуха в

пространстве и времени, например термики и/или порывы ветра);
— взаимодействия с потоком от несущего винта (НВ).
В докладе рассматривается последняя задача на примере вертолета

Ка-32 с грузом ВОП-3 (вертолетный опрыскиватель массой 3 тонны)
на ВП. В работе [1] показано, что можно получить соответствующий
эксперименту поток от НВ при использовании ППП FlowVision и за-
дания граничных условий источник-сток на лопастях НВ. Преимуще-
ство численного эксперимента заключается в том, что, в отличие от
летного эксперимента, позволяет рассмотреть задачу в идеальной по-
становке, исключив неоднородность атмосферы и задав полет вертолета
прямолинейным и равномерным. Поток описывался уравнениями вяз-
кой жидкости, используется стандартная k–ε-модель турбулентности.
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В качестве граничных условий задавались параметры стандартной ат-
мосферы. Полагалось, что система трос с грузом абсолютно жесткая,
точка вращения расположена на днище вертолета. Расчеты проводи-
лись по следующему сценарию: скорость набегающего потока 5 км/ч,
трос расположен вертикально, после одного периода колебаний скорость
дискретно увеличивалась до 38 км/ч (при этой скорости груз находится
в зоне максимальных скоростей струи от НВ). После этого дискретно
изменялась масса груза и положение центра масс (приближенно модели-
ровался слив воды из ВОП-3). Масса груза менялась от 3 до 1,2 тонны.

Из результатов численного эксперимента видно, что частота коле-
баний не зависит от скорости полета и практически не меняется с из-
менением массы груза. При этом частота колебаний практически равна
частоте математического маятника с соответствующим расположением
центра масс. Таким образом, можно заключить, что поток от НВ весьма
слабо влияет на колебания массивного груза на ВП. Это объясняется
тем, что горизонтальная составляющая скорости воздуха меняется на
несколько метров в секунду и не может раскачать ВОП-3, а также
отличием основных частот НВ и груза на ВП.

1. Борисов И. В., Паршенцев С.А., Ципенко А.В. Моделирование слива жид-
кости из контейнера ВОП-3 на внешней подвеске вертолета с учетом потока
от несущего винта // Сборник материалов VII международной конференции
по неравновесным процессам в соплах и струях, г. Алушта, 24–31 мая
2008 г.

Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÒÅÎÐÈÈ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÒÅ×ÅÍÈÉ
ÄÈÑÏÅÐÑÍÛÕ ÑÐÅÄ *

С.А. Боронин

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

Аннотация. К настоящему времени исследование устойчивости те-
чений дисперсных сред при двухконтинуальном описании проводилось
в основном в рамках постановки Сэфмана в предположении стоксовско-
го взаимодействия фаз и пренебрежимо малой объемной доли включе-
ний. В основном течении дисперсная примесь распределена равномерно
по пространству, рассогласование скоростей фаз отсутствует. Указанные
предположения существенно упрощают постановку задачи гидродина-
мической устойчивости для плоскопараллельных течений двухфазных
сред. Однако, течения дисперсных сред являются, как правило, более
сложными: для их адекватного описания необходимо учитывать несток-
совские компоненты межфазной силы, а также неоднородный профиль
концентрации частиц в основном течении (например, в случае течения

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№08-01-00195) и
Московского научно-исследовательского центра компании Шлюмберже.
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запыленного газа в пограничном слое), рассогласование скоростей фаз
в основном течении, вызванное гравитационным осаждением частиц
(например, при течении запыленного газа в вертикальном канале), а
также конечную объемную долю включений в случае течений суспен-
зий. В настоящей работе представлены основные результаты анализа
указанных факторов на устойчивость типичных плоскопараллельных
течений дисперсных сред.

Модель дисперсной среды. Для описания течений дисперсных
сред используется классическая модель взаимопроникающих контину-
умов [1] с модификациями, позволяющими учесть конечную объемную
долю частиц для случая течений суспензий [2]. Приведем систему
уравнений, описывающую течение суспензии при пренебрежении ха-
отической скорости включений:

div((1− C)v + Cvs) = 0,
∂C

∂t
+ div(Cvs) = 0; (1)

(1− C)
dv
dt

+ Cη
dsvs

dt
= −∇p +

1
Re

∇jτ
ijei +

(1− C + ηC)

Fr2
g
g
,

dsvs

dt
= Fs +

1

Fr2
g
g
;

(2)

τ ij = µ(C)
(
eij − 1

3
gij div v

)
, µ(C) = 1 +

5
2
C, eij =

1
2
(∇jvi + ∇ivj);

(3)

Fs = β(v− vs)
„
1 +

√
9
2
C

«
, η =

ρ0s

ρ0
, β =

6πσµ0L

mU
,

Re =
LUρ0

µ0
, Fr2 =

U2

gL
.

(4)

Здесь ρ0, ρ0s — плотности материалов несущей фазы и частиц, C —
объемная доля частиц; v, vs — скорости несущей и дисперсной фаз;
µ0, µ — вязкости несущей фазы и суспензии; τ ij, eij — компоненты тен-
зоров вязких напряжений и скоростей деформаций несущей фазы; Fs —
сила Стокса с поправкой на конечную объемную долю частиц в форме
Бринкмана. Определяющие безразмерные параметры: η — отношение
плотностей материалов фаз, β — параметр инерционности частиц, Re —
число Рейнольдса, Fr — число Фруда. В пределе C → 0, Cη = O(1)
система уравнений (1)–(2) описывает течение запыленного газа [1].

Постановка задач устойчивости. В качестве основных течений,
исследуемых на устойчивость, рассматриваются плоскопараллельные
течения дисперсных сред, являющиеся решением системы (1)–(2) (или
ее предела C → 0, Cη = O(1) при исследовании устойчивости течений
запыленного газа). Исследование устойчивости проводится методом Фу-
рье: течение дисперсной среды представляется в виде композиции ос-
новного течения и малых возмущений, рассматриваемых в виде бегу-
щих волн с вещественным волновым числом k и комплексной фазовой
скоростью c = cr + ici. Линеаризованная система уравнений (1)–(2) с
граничными условиями во всех рассматриваемых задачах сводится к
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задаче на собственные значения для обыкновенного дифференциального
уравнения четвертого порядка.

1. Эффект подъемной силы, действующей на частицы, и неоднород-
ного распределения частиц рассмотрен на примере устойчивости тече-
ния запыленного газа в пограничном слое. В основном течении рассо-
гласование скоростей фаз отсутствует, профиль скорости соответствует
профилю Блазиуса в эффективной среде. При стоксовском взаимодей-
ствии фаз получено, что течение запыленного газа с накоплением ча-
стиц вблизи стенки (рис. 1, а, кривая 1) более устойчиво, чем течение с
однородным распределением частиц (рис. 1, а, кривая 2) и с разрежени-
ем дисперсной фазы вблизи стенки (рис. 1, а, кривая 3). Наибольшая
устойчивость достигается для частиц с длиной динамической релак-
сации порядка толщины пограничного слоя. Наличие подъемной силы
приводит к дальнейшему увеличению устойчивости для указанного ти-
па частиц.

2. Влияние рассогласования скоростей фаз в основном течении на
устойчивость течения дисперсной среды рассмотрена на примере тече-
ния запыленного газа в вертикальном плоском канале при учете силы
тяжести. Основное течение описывается профилем скорости Пуазейля
для несущей фазы, а скорость дисперсной фазы отличается на констан-
ту, соответствующую скорости гравитационного осаждения одиночной
частицы. Получено, что существуют значения определяющих парамет-
ров, при которых область неустойчивости сжимается в точку и течение
является устойчивым по отношению к малым возмущениям при любом
значении числа Рейнольдса (рис. 1, б).

Рис. 1. Зависимость критического числа Рейнольдса от параметра инерционно-
сти частиц для течения запыленного газа в пограничном слое с различными
профилями концентрации частиц (кривая 4 соответствует течению чистой жид-
кости) (а); область устойчивости («S») и неустойчивости («U», «Sing») в плос-
кости параметров (Fr,β) для течения запыленного газа в вертикальном канале
в при учете силы тяжести (б); нейтральные кривые для течения суспензии в
плоском канале с неоднородным профилем концентрации частиц («U», «S» —

области устойчивости и неустойчивости) (в)

3. Влияние конечной объемной доли частиц на устойчивость те-
чений дисперсных сред рассмотрено на примере течения суспензии в
плоском канале с однородным и неоднородным пространственным рас-
пределением частиц. Профиль концентрации частиц в основном тече-
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нии задается аналитически и соответствует экспериментальным данным
по миграции частиц от стенок канала, а профиль скорости находит-
ся из уравнения импульса суспензии (2). В случае однородного про-
странственного распределения частиц неустойчивые волны являются
волнами Толлмина–Шлихтинга, как и в случае устойчивости течений
запыленного газа. Критическое число Рейнольдса порядка 104 и выше
для всех значений определяющих безразмерных параметров. В слу-
чае стратификации вязкости суспензии в основном течении, вызванной
неоднородным пространственным распределением частиц, появляется
дополнительный механизм неустойчивости. Неустойчивые симметрич-
ные и антисимметричные возмущения существуют уже при малых зна-
чениях числа Рейнольдса (рис. 1, в, кривые 1 и 2). Возмущения Толл-
мина–Шлихтинга существуют при значениях числа Рейнольдса поряд-
ка 104 (рис. 1, в, кривая 3).

1. Marble F. E. Dynamics of dusty gases // Ann. Rev. Fluid Mech. — 1970. —
V. 2. — P. 397–446.

2. Боронин С.А. Исследование устойчивости течения суспензии в плоском ка-
нале с учетом конечной объемной доли частиц // Изв. РАН. МЖГ. —
2008. — №6. — С. 40–53.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÍÀÃÐÓÆÅÍÍÛÕ ÊÎÀÊÑÈÀËÜÍÛÕ

ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÎËÎ×ÅÊ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÆÈÄÊÎÑÒÜ *

С.А. Бочкарев, В.П. Матвеенко

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Динамическое поведение коаксиальных цилиндрических оболочек,
содержащих текущую вязкую жидкость, исследовалось только чис-
ленно-аналитическими методами: в [1] было рассмотрено влияние ста-
ционарных вязкостных эффектов на динамику оболочек, жестко закреп-
ленных с двух торцов, а в [2] — консольно закрепленных оболочек. В
настоящей работе представлено численное решение задачи, осуществ-
ляемое полуаналитическим вариантом метода конечных элементов.

Рассматриваются две упругие цилиндрические оболочки, взаимо-
действующие с двумя потоками сжимаемой жидкости: во внутренней
оболочке и кольцевом канале между двумя оболочками. В случае потен-
циального течения движение потоков жидкости описывается волновыми
уравнениями, которые совместно с условиями непроницаемости, задава-
емыми на границах раздела внутренняя оболочка — внутренний поток
жидкости, внешняя оболочка — кольцевой поток жидкости — внутрен-
няя оболочка, и соответствующими граничными условиями, сводится к
системам уравнений с помощью метода Бубнова–Галеркина.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта
09-01-00520).
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Использование для оболочек вариационного принципа возможных
перемещений, в которые включаются уравнения Бернулли для вычис-
ления гидродинамических давлений внутреннего и кольцевого потоков,
позволяет получить связанную систему уравнений, которая в матричном
виде может быть записана следующим образом [3]

(K + A− λ2M + i∗λC){qi, fi, qo, fo}T = 0, (1)

где
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Здесь mi
f, mi

s — число конечных элементов, на которые разбиваются

области внутреннего потока жидкости V i
f и внутренней оболочки V i

s; S
i
f,

Si
s — площади, ограничивающие объемы внутреннего потока жидкости

и внутренней оболочки; Si
σ = Si

f ∩ Si
s; Ui, ρif, ci — скорость, удельная

плотность и скорость звука внутреннего потока жидкости; hi, ρis —
толщина и удельная плотность материала внутренней оболочки; Bi —
матрица связи вектора деформаций с вектором узловых перемещений
оболочечного конечного элемента; Di — матрица жесткостей; Gi —
матрица связи нелинейных компонентов деформаций с вектором узло-
вых перемещений оболочки; σi

0 — матрица предварительных усилий и
моментов; Mi = Ui/ci — число Маха; Fi, Ni, Ni — функции формы для
потенциала возмущений скорости, оболочечного элемента и нормальной
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составляющей вектора перемещения оболочки, qi, fi, qo, fo — некоторые
функции координат, i∗ =

√
−1, λ = λ1 + i∗λ2 — характеристический по-

казатель. Геометрическая матрица жесткости Ki
gs формируется в резуль-

тате решения статической задачи, в которой вектор нагрузки учитывает
стационарные вязкостные силы, полученные в [1] посредством интегри-
рования усредненных по времени уравнений Навье–Стокса. Недостаю-
щие матрицы могут быть получены в результате замены i на o.

Решение задачи сводится к вычислению и анализу комплексных
собственных значений λ системы (1).

В численных примерах была рассмотрена устойчивость оболочек с
различными граничными условиями. Если для оболочек, жестко закреп-
ленных с двух торцов, как и для случая, не учитывающего вязкостные
эффекты [3], имеет место хорошее совпадение с результатами числен-
но — аналитических решений, то для консольно закрепленных оболочек
наблюдается существенное расхождение. Это демонстрируется табли-
цей, в которой представлены безразмерные критические скорости внут-
реннего потока жидкости Λi (внешняя оболочка жесткая, а жидкость в
кольцевом канале является неподвижной), полученные с учетом и без
учета вязкостных эффектов (m — число полуволн в меридиональном
направлении, верхний символ «∗» означает, что потеря устойчивости
осуществляется не в виде флаттера по одной форме колебаний, а в виде
дивергенции).

Номер Без учета вязкости С учетом вязкости

гармо- Расчет [2] Расчет [2]
ники j

Λi m Λi m Λi m Λi m

1 0,06929 2 0,06899 2 0,06929 2 0,06904 2
2 0,03069 2 0,03107 2 0,03132 2 0,03261 2
3 0,02763 3 0,02772 3 0,03004 3 0,03117 3
4 0,02688 4 0,02705 4 0,03241 4 0,03356 4
5 0,03092 5 0,02990 5 0,03756 6 0,03488 4
6 0,03416 7 0,02911* 1 0,03925 7 0,04808 4
7 0,03787 10 0,03427* 1 0,04294 9 0,11065 4

В обоих вариантах расчета хорошее совпадение в результатах до-
стигается только на низких гармониках, так как с увеличением номера
гармоники осуществляется также и увеличение моды колебаний, на ко-
торой происходит потеря устойчивости, а, следовательно, и критической
частоты колебаний. Исходя из этого, возможной причиной выявленных
расхождений является то, что удерживаемое число членов ряда в ис-
пользуемом в [2] методе Галеркина явно не достаточно для описания
высоких форм колебаний.

1. Paı̈doussis M.P., Misra A.K., Chan S. P. Dynamics and stability of coaxial
cylindrical shells conveying viscous fluid // J. Applied Mech. — 1985. —
V. 52. — P. 389–396.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÀÊÒÈÂÍÛÌ ÄÅÌÏÔÅÐÎÌ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÀÃÍÈÒÎ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

И.А. Бригаднов

СЗТУ, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время большой научный и практический интерес пред-
ставляют композитные магниточувствительные (МЧ) среды и материа-
лы, механические свойства которых могут быстро изменяться в широ-
ких диапазонах под действием внешнего магнитного поля. Например, с
ростом напряженности магнитного поля вязкость МЧ жидкостей резко
возрастает вплоть до бесконечности, а жесткость МЧ резин увели-
чивается до 40% [1]. Такие среды и материалы представляют собой
чрезвычайно интересный объект исследования как в области управ-
ления системами с распределенными параметрами, так и при синтезе
конструкций с заданными механическими свойствами [1, 2].

В работе представлена оригинальная математическая модель ак-
тивного поршневого демпфера на основе МЧ жидкости и эластомера
в виде линейной динамической системы с управляемой вязкостью и
жесткостью:

d2x

dτ 2
+ γ(1 + uf)

dx

dτ
+ (1 + ur)x = f(τ ), (1)

где x — относительное продольное отклонение поршня от положения
равновесия, τ = (El/m)1/2t — безразмерное время, γ = ν(mEl)−1/2 ≪ 1 —
безразмерный коэффициент вязкого трения демпфера при отсутствии
магнитного поля, f(τ ) — внешняя безразмерная сила. Здесь m — масса
системы демпфера с нагрузкой, ν — коэффициент вязкого трения МЧ
жидкости при отсутствии магнитного поля, E — модуль Юнга МЧ
резины при отсутствии магнитного поля, l — длина упругого МЧ
резинового элемента.

В магнитном поле напряженности H МЧ резина приобретает до-
полнительную жесткость ur, а МЧ жидкость — дополнительную вяз-
кость uf, для которых справедливы следующие эмпирические зави-
симости: ur = krH

2 для |H| ≤ Hr, где Hr — граница рабочего диа-
пазона напряженности магнитного поля для МЧ резины [3, 4], и
uf = 1,24δfµfH

2(H2
f − H2)−1 для |H| < Hf, где Hf — «запирающая» напря-

женность магнитного поля для МЧ жидкости [1, 5]. Здесь kr = δrµrµ0 —
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коэффициент магнитной чувствительности МЧ резины, µ0≈1,26 ·10−6 —
магнитная проницаемость вакуума, µr и µf — магнитная проницаемость,
а δr и δf — удельные доли частиц железа микронных размеров в МЧ
резине и жидкости, соответственно.

В работе решены следующие задачи двухпараметрического управле-
ния динамической системой (1).

1. Гашение продольных колебаний поршня, вызванных ненулевыми
начальными условиями. Доказано, что при выборе управлений вида

ur = F(xẋ), uf = const = C ≥ 0 (2)

с непрерывной строго возрастающей функцией F такой, что F(0) = 0
и 0 ≤ F(p) ≤ krH

2 для любого p ∈ R, замкнутая система (1), (2) имеет
в начале координат асимптотически устойчивое положение равновесия
типа фокус (Рис.1а).

2. Генерация продольных гармонических колебаний поршня с за-
данной частотой ω и амплитудой A. Доказано, что при выборе управле-
ний вида

ur = ω2 − 1 + F1(xẋ(E− E∗)), uf = F2(E− E∗)h(E− E∗), (3)

где E = (ω2x2 + ẋ2)/2 и E∗ = ω2A2 — энергии динамической системы (1)
и требуемого гармонического колебания, причем 1 ≤ ω2 ≤ 1 + krH

2
r ,

h(p) — функция Хевисайда, а F1 и F2 — непрерывные, строго возрас-
тающие функции такие, что F1(0) = 0, F2(0) = 0 и 1 − ω2 ≤ F1(p) ≤
≤ 1 − ω2 + krH

2
r для любого p ∈ R, замкнутая система (1), (3) имеет

в качестве решения желаемое гармоническое колебание (рис. 1, б). При
этом начало координат — неустойчивый фокус.

Рис. 1. Фазовые портреты динамической системы (1), замкнутой по управлени-
ям (2) или (3): а — при гашении колебаний, б — при генерации гармонических

колебаний

При решении задач использовался метод Ляпунова, теорема об
асимптотической устойчивости по части переменных, а также теоремы
Барбашина–Красовского и Четаева [6].

Оригинальность работы состоит в дополнении стандартного порш-
невого демпфера на основе МЧ жидкости [2] активным упругим эле-
ментом на основе МЧ резины. Такой демпфер может быть использован
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для активного гашения механических колебаний и ударных воздействий
в автомобилестроении и строительстве сейсмостойких зданий, а также
в качестве генератора продольных колебаний в мехатронных системах
нового поколения.
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ÐÀÑ×ÅÒ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÃÎ ÒÅÏËÎÂÎÃÎ È ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÈÇËÓ×ÅÍÈÉ ÍÀ ÌÍÎÃÎÑËÎÉÍÛÅ

ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÁÎËÎ×ÊÈ ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÉ ÒÎËÙÈÍÛ *

И.В. Бугай1, В.М. Грибанов2, А.В. Острик3

1МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия;
2ЦФТИ МО РФ, Сергиев Посад, Московская обл., Россия;

3ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Несмотря на многообразие физических процессов и эффектов, со-
провождающих воздействие интенсивных потоков излучений различной
физической природы, разрушение тонкостенных конструкций происхо-
дит, в большинстве случаев, в результате нагрева, изменения толщи-
ны при уносе (тепловом разрушении) и отколах, а также под дей-
ствием нестационарного давления, формирующегося на облучаемой по-
верхности. Нагрев материалов приводит к изменению их механических
свойств, что в конечном итоге, влияет на деформирование и разрушение
тонкостенной конструкции.

В настоящей работе для расчета параметров теплового и механи-
ческого действий интенсивных потоков излучений используется набор
ранее разработанных методик [1].

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант №08-08-13732-офи_ц).

154



Моделирование деформирования и разрушения неравномерно нагре-
той тонкостенной конструкции с переменной (вследствие неравномерно-
сти уноса и толщин отколов) толщиной под действием нестационарной
нагрузки проводится с помощью универсального кода для расчета со-
ставных многослойных оболочек произвольной формы и структуры (со-
става пакета по толщине, подкрепляющего набора). Существенным до-
стоинством кода является возможность численной реализации различ-
ных моделей оболочки (гипотеза Кирхгофа–Лява, Тимошенко и т. д.),
деформирования и разрушения материалов слоев. Используется подход,
разработанный школой А.В. Кармишина [2] на основе неявной конечно-
разностной схемы и расщепления по пространственным переменным, в
рамках которого применяется послойный анализ упруго-пластическо-
го состояния и разрушения материалов [3]. Полученная в результате
нелинейная система алгебраических уравнений линеаризуется методом
Ньютона с матричной прогонкой с выбором главного элемента по столб-
цу [4]. Описанный численный код [5] адаптирован к вводу и исполь-
зованию систем исходных по параметрам теплового и механического
действий излучений, получаемых с помощью комплекса методик [1, 6].

В качестве объекта исследования и для демонстрации возможностей
разработанного методического аппарата рассматривается двухслойная
оболочка с теплозащитным слоем из стеклопластика толщиной 1 см и
несущим слоем из алюминиевого сплава толщиной 0,5 см. Для обеспе-
чения защиты от излучения на поверхность дополнительно наносится
гетерогенное покрытие толщиной 1 мм, которое при облучении практи-
чески полностью уносится в результате испарения и отколов.

Рис. 1. Развитие деформаций во
внешнем слое холодной и нагретой
оболочки при действии механиче-

ского импульса излучения

Рис. 2. Зависимость максимальной де-
формации внешнего слоя оболочки от

импульса

Исследуется воздействие планковского излучения с двумя эффек-
тивными температурами (для мягкого спектра Teff = 3 кэВ и для более
жесткого — Teff = 8 кэВ). Влияние теплового действия при последую-
щем расчете нестационарного деформирования многослойной оболочки
учитывается введением зависимостей от температуры деформационных
характеристик материалов: модулей упругости и пределов текучести.

На рис. 1 показано развитие деформаций в случае, когда величина
импульса близка к критической (деформации в стеклопластике дости-
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гают величин 1–2%, при которых, как правило, происходит его разру-
шение [7]) для излучений различной жесткости. Видно, что переход к
излучению большей жесткости существенно меняет параметры дефор-
мирования оболочки.

На рис. 2 приведены результаты систематических расчетов макси-
мальной деформации стеклопластика в зависимости от величины им-
пульса давления в центре нагружения с учетом и без учета сопутствую-
щего разогрева материалов оболочки излучением различной жесткости.
Видно, что учет влияния теплового действия излучения на параметры
деформирования при его механическом действии для рассматриваемой
оболочки оказывается необходимым (отличия в деформациях превыша-
ют 10%), начиная с уровней импульса давления в центре нагружения
более 3 кПа · с для излучения с эффективной температурой 3 кэВ и
более 1 кПа · с для излучения с температурой 8 кэВ.

Таким образом, в результате проведенных исследований апроби-
рован научно-методический аппарат для прогнозирования последствий
совместного теплового и механического действий планковского излуче-
ния различной жесткости на многослойные тонкостенные конструкции.
Для двухслойной цилиндрической оболочки с защитным покрытием
определены характерные параметры воздействия излучения, при кото-
рых учет влияния теплового действия на деформирование оболочки при
механическом действии необходим.
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ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÑÂÎÉÑÒÂ ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÅÃÎ ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎ-ËÓ×ÅÂÛÌ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅÌ

Н.В. Букрина, А. Г. Князева, В.Е. Овчаренко

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Поверхностная модификация композиционного материала имеет осо-
бенности, связанные с различием и многообразием физических процес-
сов, протекающих в твердых включениях, в матрице и на границах
их раздела. Например, экспериментальные исследования [1] свидетель-
ствуют, что при импульсной электронно-лучевой обработке композита
на основе карбида титана с никель-хромовой связкой в поверхностном
слое формируется неравновесное структурно-фазовое состояние, обес-
печивающее изменение физико-механических свойств поверхностного
слоя. Это связано с перераспределением элементов между частицами
и матрицей, так и с уменьшением размеров частиц в результате их
частичного растворения. Следствием высоких градиентов и описанных
диффузионных процессов являются напряжения и деформации, которые
могут привести к разрушению частиц, накоплению повреждений в мат-
рице. Все процессы протекают в существенно неравновесных условиях.
Детальное экспериментальное исследование неравновесных процессов
в поверхностных слоях встречает многочисленные технические трудно-
сти. Поэтому большую роль при их изучении приобретает математиче-
ское моделирование.

Математическая модель процесса электронно-лучевой обработки ге-
терогенного материала с учетом возникновения механических напря-
жений в обрабатываемом образце подробно изложена в [2] и вклю-
чает в себя три взаимосвязных подзадачи: тепловую, диффузионную
и механическую. В тепловой задаче предполагаем, что эффективный
радиус луча превышает поперечные размеры образца. Это позволяет
задачу теплопроводности рассматривать как одномерную. Для описания
диффузионных процессов примем, что размер частиц R0 много мень-
ше зоны прогрева гетерогенного материала, формирующейся за время
нагрева, и меньше теплового слоя, который может сформироваться в
материале частицы за это же характерное время t∗. В каждом сечении
гетерогенного материала параллельном обрабатываемой поверхности,
частицы находятся в разных условиях, зависящих от скорости нагре-
ва, которая следует из решения тепловой задачи. Тогда распределение
концентрации легирующего элемента следует из решения сопряженной
задачи в сферической системе координат для отдельно выделенных ча-
стиц, расположенных в различных сечениях z0, z1, z2, . . . макрообразца.
Для оценки напряжений в зоне обработки используем представление
об обобщенном плоском напряженном состоянии [3]. В этом случае в
первом приближении компоненты тензора напряжений в направлении
действия электронного луча можно принять равными нулю σzz = 0.
Сдвиговых компонент тензора напряжений не возникает. Оставшиеся
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компоненты тензора напряжений — функции координаты z и времени t:
σxx = σxx(z, t), σyy = σyy(z, t). Условие малости размера частиц позво-
лило использовать для оценки эффективных свойств композиционного
материала известные формулы. В соответствии с теоретическими пред-
ставлениями [4] для композиционного материала эффективные механи-
ческие свойства ограничены сверху и снизу оценками

Eeff = Epη + Em(1− η); αT,eff = αT,pη + αT,m(1− η),
1
Eeff

=
η

Ep
+

(1− η)
Em

;
1

αT,eff
=

η

αT,p
+

(1− η)
αT,m

,

где индекс p относится к частицам, m — к матрице. Все известные в
литературе формулы дают свойства ограниченные сверху и снизу двумя
этими оценками.

Перераспределением легирующего элемента или частичное раство-
рение частиц, естественно сказываются на свойствах материала. В рам-
ках предложенной модели мы можем это описать следующим образом.
Средний состав матрицы в окрестности частиц, находящихся в сече-
нии zk, k = 0, 1, 2, . . . , оценим по формуле

Ck(t) =
1

R1 − R0

R1∫

R0

Ck(ξ, t) dξ. (1)

где R0 — радиус частиц, R1 − R0 — область матрицы, приходящаяся на
одну частицу.

Допустим, что модуль упругости матрицы меняется с составом

Em,eff = Em(1− Ck) + E · Ck, (2)

где E — модуль упругости, соответствующий легирующему элементу.
Оценим предел прочности следующим образом:

σ∗ = G/20, (3)

где G = E/2(1 + ν) — модуль сдвига. Формулы (1)–(3) позволяют в пер-
вом приближении исследовать эволюцию свойств и состава гетерогенно-
го материала в процессе обработки при варьировании технологических
параметров. Вид зависимости (2) не обоснован и имеет место лишь для
некоторых сплавов в малой области изменения концентраций.

Для численного решения задачи использован специальный числен-
ный алгоритм [5], основанный различии пространственных и временных
масштабов физических процессов в твердой фазе. В качестве примера
рис. 1 иллюстрирует изменение среднего состава матрицы в выбранных
сечениях со временем. Состав матрицы перестает изменяться при по-
нижении температуры вследствие прекращения диффузии. Используя
значение Ck в конце обработки и остывания, по формулам (2), (3) оце-
ним механические свойства матрицы (рис. 2). В расчетах использованы
свойства никеля (для матрицы) и титана (как легирующего элемента
поступающего из частиц).
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Рис. 1. Изменение среднего со-
става матрицы во времени в раз-

личных сечениях образца

Рис. 2. Зависимость среднего состава мат-
рицы C, предела прочности σ∗, модуля
упругости матрицы Eeff от координаты в

результате обработки

Если учесть, что предел прочности пропорционален модулю упру-
гости, то получим явное упрочнение поверхностного слоя. Заметим,
что упрочнение поверхностного слоя композита может быть связано
не только с формированием диффузионной зоны между частицами и
матрицей, но и с уменьшением размеров частиц и элементов структуры
матрицы, что так же можно учесть в модели.
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Î ÐÀÑ×ÅÒÀÕ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ
ÍÀ ÀÄÀÏÒÈÂÍÛÕ ÑÅÒÊÀÕ *

Н.Г. Бураго

ИПМех РАН, Москва, Россия

Генерация подвижных адаптивных нерегулярных сеток проводит-
ся методом отображений, определяемых минимизацией функционала
нелинейной теории термоупругости. Роль температуры играет функция
ошибки аппроксимации. Эффект температурного расширения-сжатия
«упругих сеток» используется для устранения пиков ошибки аппрок-
симации в пограничных слоях и в окрестности ударных волн.

Даны примеры применения адаптивных подвижных сеток к расчету
нестационарных двумерных сверхзвуковых течений с ударными волна-

*Работа поддержана РФФИ по проекту 05-08-50162-а.
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ми и к расчету нестационарных двумерных несжимаемых течений с
тонкими пограничными слоями. Показано, что вариационные функци-
оналы нелинейной теории термоупругости отлично справляются с за-
дачей адаптации расчетных сеток к решению и позволяют значительно
повысить точность численных решений. Подробности см. в [1–3].
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÑÒÀÍÎÂÎÊ ÊÐÀÅÂÛÕ ÇÀÄÀ×
ÂßÇÊÎÏËÀÑÒÈ×ÍÎÑÒÈ ÏÐÈ Ó×ÅÒÅ ÓÏÐÓÃÎÃÎ ÎÒÊËÈÊÀ

ÇÀÑÒÎÉÍÛÕ ÇÎÍ È ÆÅÑÒÊÈÕ ßÄÅÐ *

А.А. Буренин, К.С. Гуленина, Л.В. Ковтанюк, А.С. Устинова

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

При изучении вязкопластических течений упругими свойствами де-
формируемых материалов, как правило [1–3], пренебрегают, полагая
обратимые деформации малыми по сравнению с необратимыми. Это
оправдано, когда распределение напряжений в покоящихся (застойные
зоны) или движущихся как целое (жесткие ядра) областях интенсивно
деформируемого материала выходит за рамки интереса исследовате-
ля к процессу. В тоже время свойство упругости существенно влияет
на закономерности продвижения упругопластических границ (границы
застойных зон и жестких ядер) и задает остаточные напряжения в
материале при остановке течения и снятия активной нагрузки. Такое
естественное обобщение теории течения неньютоновских материалов
наталкивается на две принципиальные трудности. Во-первых, решение
задачи в упругих областях строится в перемещениях, а в областях
течения — в скоростях. Известно [4], что нахождение перемещений
по скоростям развитого течения является не простой и не всегда вы-
полнимой задачей. Выполнение же условий непрерывности перемеще-
ний на упругопластических границах без этого невозможно. Во-вторых,
корректная формулировка постановочной части задачи требует и для

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и гранта Президента
РФ МД-2036.2008.1.
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упругих областей снятия предположения о малости деформаций. Следо-
вательно, изначально задача должна быть поставлена в рамках теории
больших упругопластических деформаций, но такой общепризнанной
теорией, как известно, современная механика не располагает.

В настоящем сообщении рассматриваются особенности постановок
краевых задач теории больших упруговязкопластических деформаций,
связанных с развитием прямолинейных и вискозиметрических вязко-
пластических течений, их торможением до остановки с вычислением
уровней и распределений остаточных напряжений, со сменой направ-
ленности внешней нагрузки, уменьшающей накопленные необратимые
деформации. Принято условие несжимаемости среды, а в качестве моде-
ли выбран авторский вариант [5, 6] в предположении о независимости
термодинамического потенциала (свободной энергии) от необратимых
деформаций. В квазистатической постановке изучаются условия и место
возникновения течения, закономерности продвижения упругопластиче-
ских границ, как при развитии течения, так и при его торможении. От-
дельное внимание уделяется случаям, когда в материале присутствует
тонкий слой с отличными от основного материала упругими и пластиче-
скими свойствами. Его наличие существенно изменяет картину течения,
как при его развитии, так и при торможении.
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ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂËÈßÍÈß
ÃÅÎÌÅÒÐÈÈ ÎÊÀÍÒÎÂÎÊ ÂÛÐÅÇÎÂ ÍÀ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÞ

ÍÀÏÐßÆÅÍÈÉ Â ÑÅÒ×ÀÒÛÕ ÎÁÎËÎ×Å×ÍÛÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈßÕ

Т.В. Бурнышева, Е.В. Решетникова

НФИ КемГУ, Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

Исследуются сетчатая оболочечная конструкция из полимерных
композиционных материалов с регулярной системой кольцевых и спи-
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ральных ребер. Оболочка содержит вырезы конструктивного и техно-
логического назначения, подкрепленные окантовками, которые сами
являются концентраторами напряжений. Рациональное проектирование
таких конструкций требует выбора оптимальных размеров окантовок,
которое должно основываться на оценке концентрации напряжений
в обшивке, ребрах и окантовках при варьировании конструктивных
параметров. Описать реальную картину полей напряжений в окрест-
ности вырезов и окантовок позволяет модель, основанная на полном
дискретном моделировании элементов конструкции.

В силу большого числа конструктивных элементов (ребер) и нере-
гулярности структуры, обусловленной наличием вырезов, в качестве
метода расчета концентрации напряжений выбран универсальный чис-
ленный метод конечных элементов. При этом деформирование сетчатой
оболочки рассматривается как совместное деформирование системы,
состоящей из большого числа пластин (обшивки) и балок (оребрения).
Описание кинематики деформирования проводится в рамках известных
гипотез строительной механики: гипотезы Тимошенко для ребер, гипо-
тез теории пластин (классической и Рейсснера) для участков обшивки
между ребрами. Деформирование считается совместным по перемеще-
ниям в узлах; использование вариационного принципа минимума потен-
циальной энергии дает решение, в котором условия равновесия выпол-
няются также в узлах, интегрально. Такая постановка задачи позволяет
построить универсальный алгоритм ее решения, вне зависимости от
особенностей геометрии и топологической структуры рассчитываемой
конструкции.

Рис. 1. Оребренная оболочка с шестиугольными вырезами, усиленными окан-
товками: а — общий вид оболочки, б — кольцевые ребра окантовок, в —

спиральные ребра окантовок, г — общий вид окантовок

Методом полного факторного вычислительного эксперимента опре-
делялась зависимость коэффициентов концентрации напряжений от
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конструктивных параметров близко расположенных вырезов, усиленных
окантовкой (рис. 1).

Варьируемыми факторами являлись расстояние между вырезами и
толщина окантовок. Расстояние между вырезами варьировалось от 8
до 32 элементарных ячеек. При этом материал, геометрия и размеры
вырезов оставалась постоянной для всех вариантов расчета.

В качестве отклика рассчитывались коэффициенты концентрации
как отношение максимальных значений напряжений к фоновым напря-
жениям такой же конструкции без вырезов.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
Существенное влияние на изменение значений напряжений в ребрах
конструкции, в обшивке и окантовке оказывает варьирование толщи-
ны самой окантовки, меньшее влияние оказывает расстояние между
вырезами.

Для оценки влияния расстояния между вырезами и геометрии вы-
резов проведен многофакторный вычислительный эксперимент.

Получены параметрические зависимости коэффициентов концентра-
ции напряжений в конструктивных элементах, в том числе в окантовках
вырезов, при варьировании описанных параметров.

Результаты работы могут быть использованы при проектировании
конструкций машиностроительного назначения.

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËß ÄÀÂËÅÍÈß

ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÓÍÍÅËÜÍÎÃÎ ÝÔÔÅÊÒÀ *

В.И. Бусурин, К.В. Шток

МАИ, Москва, Россия

При разработке системы управления газотурбинными двигателями
необходимо использовать данные о давлении и температуре в различ-
ных зонах, в которых температура газов достигает 600–700◦С, а дав-
ление нескольких МПа.

Для измерения высоких температур и давлений в широком диа-
пазоне температур предлагается использовать преобразователи внеш-
них воздействий на основе оптического туннельного эффекта в систе-
ме «призма полного внутреннего отражения — мембрана», выполнен-
ной полностью из кварцевого стекла, что обеспечивает эксплуатацию
в условиях высоких температур, давлений, динамических и вибрацион-
ных нагрузок.

Преобразователь на основе оптического туннельного эффекта со-
стоит из источника излучения, первичного преобразователя, фотопри-
емника и электронного блока. Источник излучения должен обеспечи-
вать генерацию оптического излучения, мощность которого поддержи-

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-08-00781-а.
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вается на требуемом уровне. Для этого на его выходе располагается
оптический ответвитель, благодаря которому часть мощности отводит-
ся для стабилизации мощности излучения (например, при изменениях
температуры), а другая часть мощности света попадает на первичный
преобразователь.

Первичный преобразователь представляет собой призму полного
внутреннего отражения (с показателем преломления n1) с закрепленной
на ней пластиной (с показателем преломления n3) из оптического мате-
риала. Зазор между основанием призмы и пластиной устанавливается
меньшим длины волны излучения (порядка сотен нанометров). Извест-
но, что для электромагнитной волны, распространяющейся в некоторой
среде, присутствие инородной среды будет ощущаться не только при
механическом контакте, но уже при приближении друг к другу на
расстояние порядка длины волны. Материал мембраны выбирается
таким образом, чтобы относительно него в призме условие полного
внутреннего отражения (ПВО) нарушалось раньше, чем относительно
среды (n2) между призмой и мембраной, т. е. n3 > n2. Угол падения
излучения (θ) на модулируемую поверхность выбирается таким, что
при оптическом контакте призмы лишь с мембраной в нем нарушалось
условие ПВО.

Внешние воздействия (например, давление) могут приводить к из-
менению зазора (d) между мембраной и основанием призмы и, следо-
вательно, к модуляции отраженной части оптического излучения, ко-
торая является информационной. Функция преобразования первичного
преобразователя определяется зависимостью P = f(d(p)) мощности оп-
тического излучения P, достигающей выходного световода, от зазора d,
зависящего от давления p. Изменение мощности выходного излучения
можно оценить по отражательной способности модулируемой границы
сред R(d(p)), т. е. по отношению мощности отраженного излучения PОТР
к мощности падающего PПАД.

На выходе преобразователя давления может быть получен электри-
ческий сигнал, являющийся функцией следующих параметров:

UВЫХ = f(R(d(p)),SФП,PПАД,K,B) =

= f((n1,n2,n3), θ,λ, d0, p,SФП,PПАД,K,B),

где θ, λ — угол падения излучения и длина волны излучения соответ-
ственно; SФП — интегральная чувствительность фотоприемника; K —
коэффициент преобразования преобразователя «ток–напряжение»; B —
потери в первичном преобразователе и световоде.

Параметры преобразователя определяются моделированием и путем
построения характеристик.

Изучены зависимости отражательной способности без учета влия-
ния давления. Чувствительность первичного преобразователя к переме-
щению пластины увеличивается с увеличением угла падения излуче-
ния θ и уменьшается с увеличением длины волны излучения λ. Исходя
из анализа чувствительности, выбираются значения длины волны излу-
чения и угла падения излучения.
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Для оценки изменения сигнала на выходе преобразователя давления
необходима наиболее точная оценка изменения зазора между основани-
ем призмы и мембраной, так как начальный зазор между основанием
призмы и мембраной устанавливается равным малой величине — по-
рядка сотен нанометров. Внешнее давление приводит к прогибу мембра-
ны и изменению зазора. Во избежание механического контакта между
призмой и мембраной следует подобрать такие конструктивные пара-
метры мембраны (толщину и радиус), чтобы максимальный прогиб был
меньшим величины начального зазора. При выбранных параметрах пер-
вичного преобразователя получена зависимость напряжения на выходе
преобразователя давления от величины давления. и выяснено, что с
ростом давления напряжение уменьшается.

Исследована температурная зависимость зазора между призмой
и мембраной, обусловленная температурным расширением материала
пленки, которая располагается между мембраной и призмой, обеспе-
чивая требуемый начальный зазор d0, и температурным изменением
прогиба мембраны. Зазор между призмой и мембраной определится как:

d = d0 + ∆d1(T)− w(p,T),

где ∆d1(T) — температурное изменение расстояния между призмой и
мембраной; w(p,T) — прогиб мембраны, T — температура окружающей
среды.

Известно, что для защемленной по контуру круглой мембраны про-
гиб w зависит от ее конструктивных параметров и свойств материала:

w = f(p, h,RM,E(T), v(T)),

где E(T) — модуль Юнга; v(T) — коэффициент Пуассона.
Температурное изменение прогиба мембраны обусловлено темпера-

турным изменением модуля Юнга и коэффициента Пуассона.
Определено, что температурное изменение зазора (при давлении

0–10 МПа) в диапазоне температур 200–1000 К, составляет около 10%.
Таким образом, температурное изменение зазора существенно и влияни-
ем температуры на преобразователь пренебречь нельзя. Следовательно,
следует учитывать зависимость напряжения на выходе преобразователя
не только от давления, но и от температуры. Увеличение давления p
приводит к уменьшению напряжения UВЫХ, а увеличение температу-
ры T ведет к увеличению выходного напряжения UВЫХ.Одному и то-
му же напряжению на выходе преобразователя могут соответствовать
разные величины давлений. Поэтому для определения давления p необ-
ходимо знать температуру T, при которой было произведено измерение
давления p.

Необходимый для определения давления преобразователь темпера-
туры может быть основан также на принципе оптического туннелиро-
вания. В таком преобразователе температуры зазор d между призмой и
пластиной в первичном преобразователе должен существенно изменять-
ся при изменениях температуры. Это можно обеспечить, например, за
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счет использования дополнительной прокладки из материала с большим
температурным коэффициентом линейного расширения.

Чтобы уменьшить сложность реализации малого зазора между мем-
браной и призмой, можно использовать схему первичного преобразова-
теля с увеличенным клинообразным зазором. Это обеспечивает боль-
ший диапазон возможных перемещений мембраны и воспринимаемых
давлений.

ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÅÉÐÎÑÅÒÅÂÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×È
Î ÏÎÐÈÑÒÎÌ ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÅ

А.Н. Васильев, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Анализ баланса тепла и массы в грануле пористого катализатора
при каталитической химической реакции приводит — в безразмерных
переменных — к изучению следующей нелинейной граничной зада-
чи [1, 2]: требуется найти решение y(x) обыкновенного дифференци-
ального уравнения

d2y

dx2
= α(1 + y) exp

[
− γβy

1− βy

]
,

удовлетворяющее краевым условиям
dy

dx
(0) = 0, y(1) = 0.

Приближенное решение задачи для фиксированных значений пара-
метров α, β, γ, полученное методом интегральных уравнений, приведено
в известной монографии [3]. В работе [4] из материалов VI Междуна-
родной конференции NPNJ’2006 даны два метода численного решения
дискретного аналога поставленной задачи. Авторами публикации был
предложен нейросетевой подход к ее решению [5].

Интересной является задача построения нейронной сети, дающей ре-
шение задачи не при фиксированных значениях параметра, а значениях
из некоторого интервала. Наиболее заманчиво ввести в рассмотрение
все три параметра: α ∈ (αmin;αmax), β ∈ (βmin;βmax) и γ ∈ (γmin; γmax).

Ищем приближенное решение задачи в виде выхода искусственной
нейронной сети заданной архитектуры y(x,α,β, γ)=

∑N
i=1 civ(x,α,β, γ,ai),

веса которой — линейно входящие параметры ci и нелинейно входящие
параметры ai — определяются в процессе поэтапного обучения сети на
основе минимизации функционала ошибки J, который задается в виде

J(y) =

M∑

j=1




∣∣∣∣∣∣∣

d2y

dx2
(xj,αj,βj, γj)−

−αj(1 + y(xj,αj,βj, γj)) exp
»
− γjβjy(xj,αj, βj, γj)
1− βjy(xj,αj,βj, γj)

–

∣∣∣∣∣∣∣

2
+

+ δ
M∑

j=1

(∣∣∣dy
dx

(0,αj,βj, γj)
∣∣∣
2

+
∣∣y(1,αj,βj, γj)

∣∣2
)
.
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Эффективным оказалось использование гетерогенной нейронной се-
ти с базисными нейроэлементами

v(x,α,β, γ,ai) = exp{−a1i(x− a2i)
2} th{−a3i(α− a4i)} ×

× th{−a5i(β − a6i)} th{−a7i(γ − a8i)},
ai = (a1i, a2i, . . . , a8i), i = 1, . . . ,N.

Вычисления проводились для следующих интервалов изменения
параметров α ∈ (0,05; 0,15), β ∈ (0,4; 0,6), γ ∈ (0,8; 1,2) с центрами в
α∗ = 0,1, β∗ = 0,5, γ∗ = 1. Приведем результаты вычислений для сети
из N = 30 нейроэлементов. Полученное приближенное решение задачи
дается нейронной сетью в аналитической форме для указанной области
изменения параметров α, β, γ. Его значения в контрольных точках
отличаются от приведенных в монографии [3] данных менее чем на 2%.

На рис. 1 указан график параметрического нейросетевого решения
для одного из сечений.

Рис. 1. График нейросетевого решения задачи y(x,α, β∗, γ∗), α ∈ (αmin;αmax)

Построенное в явной форме приближенное нейросетевое решение
весьма точно моделирует совместные процессы переноса тепла и массы
в частице пористого катализатора не только для конкретных значений
параметров, но и в интервалах изменения этих параметров: модель за-
дается одной нейросетью. Параметры могут быть определены по экспе-
риментальным данным на основе полученного решения. Другой подход
к их определению связан с восстановлением по данным уравнения и
решения [6].

Предложенная методика, существенно используя достоинства нейро-
сетевых разложений [7], позволяет работать не только с нелинейными
одномерными задачами, она может быть применена в случае кусочных
коэффициентов в многомерных задачах со сложной геометрией, при
решении серии задач с уточняемой постановкой, при построении регу-
ляризаций решений некорректных задач.

1. Hlavacek V., Marek M. and Kubicek M. Modelling of chemical reactors. Part X
// Chem. Eng. Sci. — 1968. — V. 23. — P. 1083–1097.
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2. Kubicek M., Hlavacek V. Solution of nonlinear boundary value problems.
Part VIII // Chem. Eng. Sci. — 1974. — V. 29. — P. 1695–1699.

3. На Ц. Вычислительные методы решения прикладных граничных задач. —
М.: Мир, 1982. — 296 с.

4. Дмитриев С. С., Кузнецов Е. Б. Перенос тепла и массы в пористом катали-
заторе // Материалы VI Международной конференции по неравновесным
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VII Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и
струях (NPNJ-2008), Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2008. — С. 105–107.

6. Васильев А.Н., Тархов Д.А. Построение приближенных нейросетевых моде-
лей по разнородным данным // Математическое моделирование. — 2007. —
Т. 19, №12. — С. 43–51.

7. Васильев А.Н. Построение приближенных математических моделей распре-
деленных систем на основе нейросетевой методологии // «Нейрокомпью-
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ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ ÒÅÏËÎÂÛÄÅËÅÍÈß
Â ÐÀÄÈÀËÜÍÛÕ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÀÕ ÑÊÎËÜÆÅÍÈß

Ñ ÂÐÀÙÀÒÅËÜÍÛÌ ÄÂÈÆÅÍÈÅÌ ÂÀËÀ

М.А. Васильева, А.С. Кондаков, Н.П. Старостин

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

Одним из важнейших параметров диагностики технического состо-
яния узлов трения является мощности трения. Устройства непосред-

Рис. 1. Схема подшипника: 1 —
вал; 2 — втулка; 3 — обойма

ственного замера мощности трения
не могут быть размещены в компакт-
ные реальные узла трения. В связи
с этим наиболее выгодным являет-
ся восстановление мощности тепло-
выделения, через которую оценивает-
ся момент трения, по температурным
данным, регистрация которых легко
осуществляется при любых стендо-
вых или эксплуатационных испыта-
ниях техники. Суть такого метода
тепловой диагностики трения подроб-
но изложена в [1].

В данной работе предлагается
определять функцию мощности теп-
ловыделения Q(ϕ, t), зависящую от

угловой координаты и времени, по данным температурных измерений
в окрестности зоны контакта на фиксированном радиусе.
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Рассмотрим тепловую модель, принятую в работе [2]. Схема подшип-
ника скольжения, представлена на рис. 1. Втулка, изготовленная из по-
лимерного композиционного материала, жестко соединена со стальной
обоймой. Допустим, что металлический вал совершает вращательное
движение с некоторой угловой скорости Ω(t). Угол контакта вала со
втулкой 2ϕ0 не изменяется по времени. В силу вращательного движения
вала на вал действует источник тепла с шириной по углу 2ϕ0, движу-
щийся с угловой скоростью Ω(t).

Распределения температуры T(r,ϕ, t) во втулке с обоймой и темпе-
ратуры U(r,ϕ, t) в вале описывается уравнениями

C(T)
∂T

∂t
=

1
r

∂

∂r

(
rλ(T)

∂T

∂r

)
+

1

r2
∂

∂ϕ

(
λ(T)

∂T

∂ϕ

)
,

R2 < r < R4, −π < ϕ < π, 0 < t ≤ tm;
(1)

CB(U)
∂U

∂t
=

1
r

∂

∂r

(
rλB(U)

∂U

∂r

)
+

1

r2
∂

∂ϕ

(
λB(U)

∂U

∂ϕ

)
+ Ω(t)CB(U)

∂U

∂ϕ
,

0 < r < R1, −π < ϕ < π, 0 < t ≤ tm,
(2)

связанными условием неидеального теплового контакта с источни-
ком Q(ϕ, t):

λB(U)
∂U(r,ϕ, t)

∂r

∣∣∣
r=R1

− λ(T)
∂T(r,ϕ, t)

∂r

∣∣∣
r=R2

= Q(ϕ, t), |ϕ| ≤ ϕ0, (3)

U(R1,ϕ, t)− T(R2,ϕ, t) = 0, |ϕ| ≤ ϕ0. (4)

На свободных поверхностях вала, втулки и обоймы задаются усло-
вия конвективного теплообмена. Задаются начальные распределения
температур.

Теперь сформулируем обратную задачу по определению функции
Q(ϕ, t). Пусть в подшипнике скольжения во втулке по окружности с ра-
диусом Rf заданы замеры температуры по углу в пределах угла контакта

TRf
(ϕ, t) = f(ϕ, t), R2 < Rf < R4, 0 < ϕ ≤ ϕ0. (5)

Меру уклонения значений температуры T(Rf,ϕf, t), рассчитанных по
заданной Q(ϕ, t), от измеренных f(ϕ, t), выберем квадратичную невязку

J(Q) =
1
2

tm∫

0

ϕ0∫

−ϕ0

[
T(Rf,ϕ, t)− f(ϕ, t)

]2
dϕ dt. (6)

Требуется минимизировать функционал (6) при ограничениях в виде
системы уравнений (1)–(4). Функция Q(ϕ, t) служит управлением.

Минимизация функционала (6) осуществляется итерационной регу-
ляризацией с применением метода сопряженных градиентов, основные
выкладки и алгоритм которой подробно изложен в [2].

На рис. 2 приведены результаты численного эксперимента по вос-
становлению модельной функции Q(ϕ, t), при угловой скорости Ω(t),
соответствующей 10 оборотов в одной минуте. Температурные данные
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Рис. 2. Сравнения значений модельной функции и ее восстановленных значе-
ний: 1, 2, 3 — модельная функция при ϕ = 0◦, 9◦, 12◦; соответственно 1′, 2′,
3′ — восстановленные значения при 25 итерациях; 1′′, 2′′, 3′′ — восстановлен-

ные значения при 262 итерациях

брались в точках, расположенных на 0,5 мм от зоны трения через 3 уг-
ловых градусов в пределах угла контакта равной 30◦. Расчеты показали
хорошую сходимость метода, но качество восстановления ухудшается
по мере удаления от центра зоны трения по углу. Наибольшее каче-
ство восстановления функции Q(ϕ, t), достигается в центре контакт-
ной зоны, где она принимает максимальное значение, чего достаточно
для принятия каких-либо выводов по техническому состоянию узла
трения.

1. Старостин Н.П., Тихонов А. Г., Моров В.А., Кондаков А.С. Расчет трибо-
технических параметров в опорах скольжения. — Якутск: ЯНЦ СО РАН,
1999. — 276 с.

2. Старостин Н.П., Кондаков А. С., Васильева М.А. Построение алгоритма
восстановления плотности сосредоточенного источника тепла в двумерном
уравнении теплопроводности в цилиндрических координатах // Мат. замет-
ки ЯГУ. — 2007. — Т. 14. — Вып. 1. — С. 138–150.

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ×ÀÑÒÈÖÛ, ÐÅÀÃÈÐÓÞÙÅÉ Ñ ÃÀÇÎÌ

В.В. Веденяпин1,2, Я. Г. Батищева1, И.В. Мелихов3

1ИПМ РАН, Москва, Россия; 2МГОУ, Москва, Россия;
3МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Здесь рассматривается задача о движении твердого тела под дей-
ствием реактивных сил, основы которого были даны в статье Макс-
велла [1]. Такой подход имеет приложения в движении спутников [2]
и в задаче о движении больших частиц, взаимодействующих с га-
зом [3–8] Такое движение было названо хемореактивным и было иссле-
довано группой И.В. Мелихова химического факультета МГУ и в ИПМ
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им. М.В. Келдыша РАН [8]. Была создана модель химической реакции
на поверхности тела и исследована соответствующая математическая
модель [2, 3, 8]. Получены новые точные решения движения твердого
тела, которые асимптотически при времени, стремящемся к бесконеч-
ности, дают идеальную спираль.

Эта модель была применена к объяснению фотофореза [4]. Термин
фотофорез был предложен Феликсом Эренхафом [5]. В его экспери-
ментах пыль, серебряные и медные взвешенные частицы двигались по
направлению к свету [6]. Такое движение не могло быть связано со
световым давлением и не получало объяснения долгое время. Кроме
того, частицы двигались по спиралям, которые Эренхаф сам связывал
с силой Лоренца, вводя для объяснений дробные заряды и магнитные
монополи. Однако это не нашло поддержки и встретило оппозицию у
Милликена, измерившего заряд электрона, и Дирака, введшего понятие
магнитного монополя из математических соображений для того, чтобы
сделать уравнения Максвелла симметричными относительно магнитных
и электрических полей.

Наше объяснение естественно и просто — на основе контрреактив-
ных сил, возникающих при прилипании частиц. Таким образом, спира-
ли Феликса Эренхафа получили объяснение в рамках хемореактивного
движения [3–8], а сами они служат подтверждением всей построенной
теории. Кроме того, построены точные решения уравнений движения
твердого тела — в особенности, получены решения в форме идеальной
спирали. Построена теория движения крупной частицы в реагирующем
газе. Построена теория фотофореза, в особенности обратного фотофо-
реза. Предлагается сходное объяснение для электрофорза и магнитофо-
реза в газах, изучавшихся Эренхафом.
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ÂÛÑÎÊÎÒÎ×ÍÛÉ ÀËÃÎÐÈÒÌ ÄËß ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ×È
ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ

ÏÎ ÂÛÕÎÄÓ Â ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÌ ÑËÓ×ÀÅ

Н.И. Велиева

ИПМ БГУ, Баку, Азербайджан

Предлагается вычислительный алгоритм с использованием процедур
Symbolic Toolbox пакета прикладных программ Matlab для решения
задачи оптимального регулятора по выходу в непрерывном случае. При-
водится алгоритм решения задачи оптимального регулятора по части
фазовых координат. Суть алгоритма является решением двух матрич-
ных алгебраических уравнения Ляпунова. Описывается алгоритм реше-
ния уравнения Ляпунова с использованием процедур Symbolic Toolbox.
Результаты иллюстрируются различными примерами и сравниваются
решения предыдущих алгоритмов. Вычисления производятся с произ-
вольной точностью.

ÌÅÒÎÄÛ ×ÈÑËÅÍÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÏÅÐÅÌÅØÈÂÀÍÈß

В.В. Винников, К.О. Ганиев, Д.Л. Ревизников

МАИ, Москва, Россия

Процессы перемешивания являются важными во многих производ-
ственных отраслях. Достижение высокой степени гомогенизации смесей
позволяет экономить расходные материалы и добиваться более высоких
характеристик готовой продукции. Оптимизация качества перемеши-
вания в различных установках представляет одну из основных задач
прикладной нелинейной волновой механики.

Для изучения процессов перемешивания авторами был разработан
пакет программ по математическому моделированию переноса примеси
несущей средой [1]. Данный вычислительный пакет предназначен для
решения задач перемешивания в замкнутых емкостях и в проточных
трактах. В рамках пакета реализованы эйлеровы и лагранжевы методы
моделирования эволюции примеси в течении. Отличительной чертой
программно-алгоритмического комплекса является использование ори-
гинального дипольного метода [2], предложенного авторами для по-
дробной детализации тонких структур примеси. Дипольный метод по
совокупности параметров превосходит как эйлеровы, так и лагранжевы
классические модели переноса примеси. На рис. 1 показана эволюция
пятна примеси в замкнутой двумерной емкости с верхней и нижней
стенками, движущимися попеременно согласно разрывному протоколу
перемешивания [2].

Из рисунка видно, что эйлеровы методы даже высокого порядка точ-
ности допускают избыточную диссипацию пятна и принципиально не
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Рис. 1. Динамическая картина процесса перемешивания с начальными коорди-
натами центра пятна (1.75, 0.25). Время: 1, 5, 10, 15, 20

Рис. 2. Динамическая картина процесса перемешивания с начальными коорди-
натами центра пятна (1.75, 0.25)
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способны воспроизвести нитевидно-складчатые структуры подсеточного
пространственного масштаба. В свою очередь классический лагранжев
контурный метод позволяет добиться высокой точности представления
пятна примеси, но лишь за счет экспоненциального роста затрат ма-
шинного времени (рис. 3).

Рис. 3. Затраты машинного времени для трех различных методов

Многочисленные вычислительные эксперименты показали, что ди-
польный метод является компромиссом между высокоточным, но за-
тратным контурным методом и экономичным, но менее точным, маркер-
ным методом. Дипольный метод несложен в программной реализации и
легко обобщается на трехмерный случай, что выгодно отличает его от
контурного метода.

1. Винников В. В., Ганиев К.О., Ревизников Д.Л., Чередов В. В. Комплекс
программ для моделирования процессов волнового перемешивания //
Электронный журнал «Труды МАИ». №32.

2. Винников В. В., Ганиев К.О. Ревизников Д.Л., Украинский Л. Е. Диполь-
ный метод для моделирования процессов перемешивания // Вестник МАИ
(в печати).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎ-ÀËÃÎÐÈÒÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÄËß ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ

Â ÑËÎÆÍÛÕ ÎÁËÀÑÒßÕ *

В.В. Винников, Д.Л. Ревизников, А.В. Способин

МАИ, Москва, Россия

В настоящей работе рассматривается комплекс алгоритмов и про-
грамм для моделирования гетерогенных течений с дисперсной фазой
в областях сложной нестационарной геометрической формы на непо-
движных прямоугольных сетках. В программном пакете реализован

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект №09-08-00542-а).
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метод погруженной границы с фиктивными ячейками. Использование
прямоугольных сеток обеспечивает высокую универсальность и сохра-
няет максимальное единообразие алгоритмов для широкого класса задач
аэрогидродинамики и теплообмена.

Динамика несущей газовой фазы рассчитывается в эйлеровых пере-
менных методом Хартена–Лакса–ван Лира (HLL) [1] и его модифика-
цией с выделением контактных разрывов, предложенной А.В. Сафро-
новым [2]. Аппроксимация краевых условий на криволинейных гра-
ницах осуществляется методом погруженной границы с фиктивными
ячейками [3–5].

Для уменьшения нефизичного влияния границ расчетной области
на решение для несущей газовой фазы была использована методика
идеально поглощающих краевых условий (perfectly absorbing boundary
conditions) [6, 7]. Методика заключается в расширении расчетной обла-
сти специальным слоем, гасящим входящие в него волны. Внутри слоя
используются расщепленные по направлениям уравнения с добавочны-
ми демпфирующими слагаемыми. Для уравнений Эйлера в цилиндри-
ческой системе координат

∂q

∂t
+
∂F(q)
∂x

+
∂G(q)
∂y

+ C = 0,

где вектор консервативных переменных и потоки задаются выражениями

q =
(
ρ ρu ρv ρE

)T
, F =

(
ρu ρu2

+ p ρuv ρuH
)T
,

G =
(
ρv ρuv ρv2 + p ρvH

)T
, C =

ρv

y

(
1 u v H

)T
.

Расщепленные по направлениям уравнения имеют вид:

∂(qI − qI)
∂t

+
∂(FI − F

I
)

∂x
= −σx(qI − qI),

∂(qII − qII)
∂t

+
∂(GII − G

II
)

∂y
+ (C − C) = −σy(qII − qII),

где q — среднее значение q в потоке,

qI + qII = q, qI + qII = q, C = C(q),

FI
= F(qI), F

I
= F(qI),GII

= G(qII), G
I
= G(qII).

Демпфирующие коэффициенты задаются выражениями, обеспечиваю-
щими гладкий переход от основных уравнений к модифицированным:
σx = lx/∆x, σy = ly/∆y, где l• — расстояние по координатной оси до
внутренней границы слоя, ∆• — толщина слоя вдоль соответствую-
щей оси.

Для решения уравнений динамики дисперсной фазы используется
лагранжев подход. Моделируются как столкновительная, так и бес-
столкновительная дисперсные примеси.

Разработанная комплексная модель позволяет решать широкий круг
задач, включая задачи гидроаэродинамики [3, 4], а также тепломассооб-
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мена [5] как в декартовой, так и в цилиндрической системах координат.
Алгоритмический комплекс был успешно использован для моделиро-
вания термоэрозионного разрушения тел в гетерогенном потоке [8].
На рис. 1 приведена динамическая картина теплоэрозионного разруше-
ния цилиндра при поперечном обтекании сверхзвуковым гетерогенным
потоком.

Рис. 1. Теплоэрозионное разрушение преграды при обтекании двухфазным
потоком

Численное исследование теплоэрозионного разрушения цилиндра
выявило существенную роль учета следующих факторов: изменение
формы тела, столкновительный характер примеси, обратное влияние
примеси на течение газа. При обработке результатов расчетов был
отмечен экранирующий эффект, проявляющийся в существенном сни-
жении интенсивности уноса массы с обтекаемой поверхности разруша-
емого тела.
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÌ
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

В.И. Виноградов

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время на рынке труда ощущается острая потребность
в специалистах в области информационных технологий (далее ИТ).
Осознавая этот факт, студенты еще обучаясь в ВУЗе, осознают необ-
ходимость глубже изучать дисциплины, связанные с современными ин-
формационными технологиями.

Состав классических дисциплин, входящих в традиционный набор
курсов ИТ-образования, включает: «Основы конструирования компиля-
торов», «Базы данных», «Сетевые технологии», «Internet-технологии»,
«Программная инженерия» (Software Engineering), «Информационная
безопасность», «Экспертные системы» и другие.

Одной из дисциплин, сформировавшихся в последнее время, явля-
ется «Разработка информационных систем», которая предусматривает
изучение различных методологий разработки программных изделий, ис-
пользование CASE-средств для поддержки процесса разработки на раз-
личных этапах жизненного цикла программной системы. Раздел «Раз-
работка информационных систем» изучается в рамках спецкурсов под
общим названием «Профессиональные программные среды» на кафедре
«Математическая кибернетика» и предполагает сформировать у обу-
чаемых навыки, необходимые при практической работе, связанной с
проектированием и эксплуатацией сложных программных систем.

Курс «Разработка информационных систем» включает лекционные
занятия, освещающие как теоретические аспекты разработки информа-
ционных систем, так и демонстрацию практических приемов работы с
программными системами, практические занятия, проводимые в ком-
пьютерном классе, где обучающиеся под руководством преподавателя
приобретают необходимые навыки, а также самостоятельную работу, о
результатах которой обучающиеся сообщают преподавателю по элек-
тронной почте и по ней же получают ответы с комментариями или
предложениями преподавателя. Такая форма работы является обяза-
тельной в данном курсе, поскольку позволяет студенту необходимое
ему количество времени уделить соответствующей теме, а, например,
при изучении темы «Обеспечение защищенного юридически значимого
документооборота с помощью электронно-цифровой подписи» и лучшим
способом приобретения практических навыков.
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Особенностью изучения курса «Разработка информационных си-
стем» является акцент на изучение основных идей и методов про-
граммных систем, участвующих в поддержке процесса разработки ИС,
а не особенностей конкретных программ. Хотя сравнение различных
реализаций, например, реляционных СУБД или систем управления
требованиями, тоже может быть полезным. Важную роль играют прак-
тические работы, посвященные бизнес и UML-моделированию, управле-
нию проектами, моделированию данных и проектированию баз данных,
работе с OLAP-системами и другие.

Отдельной проблемой является форма проведения экзамена по дан-
ной дисциплине, поскольку данная дисциплина предполагает приобре-
тение не только теоретических знаний, но и практических навыков. По-
этому необходимым условием допуска к экзамену должны явиться за-
щита всех практических занятий или курсовой работы, как подтвержде-
ния приобретения необходимых практических навыков. Теоретические
же знания могут выявляться как в традиционной форме вопрос-ответ,
так и в автоматизированном режиме при прохождении тестирования.

И, наконец, хотелось бы отметить необходимость постоянного об-
новления содержимого курса для освещения новых тенденций в совре-
менном динамично меняющемся мире программных систем и использу-
емых методов при разработке информационных систем.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÐÀÙÅÍÈß Â ÏÐÛÆÊÀÕ
Â ÎÄÈÍÎ×ÍÎÌ ÔÈÃÓÐÍÎÌ ÊÀÒÀÍÈÈ ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ

В.И. Виноградова

МГТУ «МАМИ», Москва, Россия

Ведущие тренеры фигурного катания на коньках, например Е.А. Чай-
ковская, обращают внимание на потерю лидерства нашими фигуристами
в одиночном катании. Частично объясняют это отсутствием научного
сопровождения индивидуализации подготовки фигуристов.

Научная проблема индивидуализации подготовки фигуристов пре-
жде всего состоит в объективном определении параметров влияния на
исполнение многооборотных прыжков и затем в рекомендации способов
использования этих параметров при построении индивидуального тре-
нировочного процесса. Естественными являются антропометрические
параметры фигуриста и параметры исполнительского мастертва, кото-
рые являются параметрами двигательных действий фигуриста.

Решение проблемы ищется построением антропоморфных механиз-
мов, т. е. механическим моделированием фигуриста, и математическим
моделированием его двигательных действий. При этом можно дать объ-
ективную количественную оценку влияния антропометрических пара-
метров фигуриста на исполнение многооборотных прыжков и на основа-
нии полученных результатов по антропометрическим параметрам фигу-
риста рекомендовать к исполнению соответствующие прыжки. Матема-
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тическое моделирование позволяет определить влияние кинематических
параметров на увеличение многооборотности прыжков, вскрыть резервы
и, следовательно, определить индивидуализацию обучения исполнения
прыжков совершенствованием создания начального вращения, т. е. вра-
щения фигуриста в момент отрыва ото льда. При этом кинематические
параметры должны восприниматься и по возможности контролировать-
ся в ощущениях фигуристом и/или его тренером.

Ограничимся механико-математическим моделированием создания
начального вращения в прыжках способом закручивания тела, так как
он используется при исполнении почти всех известных прыжков в фи-
гурном катании на коньках и является основным при исполнении прыж-
ков «Петля», «Тулуп», «Флип» и «Лутц».

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
ÏÐÈ ÎÁÓ×ÅÍÈÈ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÅ

Т.Б. Волкова

МАИ, Москва, Россия

Преподаватели кафедр высшей математики технических универси-
тетов отмечают, что в последние годы существенно снизился уровень
подготовленности студентов к изучению дисциплин высшей математи-
ки. Это связано с понижением общего уровня преподавания математики
в общеобразовательных школах, с введением единого экзамена по ма-
тематике, с увеличение количества обучаемых на коммерческой основе,
изменением идеологии обучения (использование средств сети Интернет
для получения информации) и др.

Кафедра «Математической кибернетики» МАИ для решения этой
проблемы предлагает следующие пути.

1. Создание компьютерных учебников по всем разделам высшей ма-
тематики. Компьютерный учебник предоставляет студенту возможность
изучить теоретический материал (при создании текстовых фрагментов
используются гипертекстовые технологии), научиться решать типовые
задачи, сначала ознакомившись с демонстрационными примерами, а
затем самостоятельно выполнять задания в пошаговом режиме. Далее
по каждому изучаемому разделу обучаемый должен ответить на тесто-
вые вопросы. Применение компьютерных учебников позволяет самосто-
ятельно изучать учебные материалы. В настоящее время на кафедре
имеется более 20 компьютерных учебников по различным разделам
высшей математики, в том числе: по линейной алгебре и аналитической
геометрии, математическому анализу, теории функций комплексного пе-
ременного, теории оптимизации, дифференциальным уравнениям, дис-
кретной математике и др.

2. Создание систем тестирования по всем разделам. Эта форма обу-
чения позволяет контролировать изучение учебного материала и выяв-
лять разделы, которые студенты не усвоили. Результаты тестирования

179



позволяют преподавателю оценивать уровень подготовленности студен-
тов к сдаче экзаменов и зачетов. Для студентов несданный тест —
это сигнал о его неподготовленности. В настоящее время активно те-
стирование проводится по курсам «Линейная алгебра и аналитическая
геометрия» и «Математический анализ».

3. Создание обучающих программ. Обучающие программы, как пра-
вило, создаются по отдельным специальным темам, имеют удобный ин-
терфейс и позволяют студенту достаточно подробно в интерактивном
режиме изучить не только теоретический материал, ознакомиться с
решением достаточно сложных задач, но и научиться их решать. В
частности, созданы обучающие программы по специальным разделам:
«Комплексные числа», «Криволинейные интегралы первого и второго
рода и его приложения», «Применение линейной алгебры в экономике»,
«Применение математического анализа в экономике» «Собственные чи-
сла и собственные значения матрицы» и др.

4. Создание лабораторных работ. Лабораторные работы предостав-
ляют возможность студенту научиться решать прикладные задачи пред-
метной области. Интерес предоставляют работы по дискретной матема-
тике, теории оптимизации, теории игр, векторной оптимизации, теории
управления и спецкурсам.

5. Возможность применения компьютерных технологий при обуче-
нии студентов вечерних факультетов. Не секрет, что студенты вечерних
факультетов достаточно плохо посещают занятия. Вследствие этого по
каждой изучаемой дисциплине подготовлены конспекты лекций, ме-
тодические материалы к выполнению домашних заданий, курсовых и
расчетных работ. Все материалы, доступные для студентов, выложены
на сайте кафедры http://dep805.ru.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÐÅÃÈÎÍÀ

С.А. Воробьев1, В.А. Потопахин2

1РИС ЮРГУЭС, Ростов-на-Дону, Россия; 2НСНОФВ, Москва, Россия

Переход России к рыночной экономике привел к тому, что в течение
10–15 лет для большинства народа стала реальной возможность удо-
влетворения одной из его важнейших потребностей (нереализованных
при социализме) индивидуальное владение и пользование автомобилем.
Это стало возможным, в основном, за счет резкого увеличения импорта
автомобилей, создания на территории России совместных сборочных
предприятий с зарубежными технологиями.

Резкое увеличение числа автомобилей в России привело к резко-
му увеличению прибылей ведущих зарубежных автомобильных фирм
и связанных с ними организаций в России, вместе с тем породило
ряд новых проблем в жизни отдельного человека, крупных городов,
регионов.
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К наиболее важным из них относятся: резкое загрязнение приро-
ды из-за выброса отработанных газов (особенно в крупных городах);
уменьшение средней скорости движения автомобилей в крупном городе
(не более 50 км/ч); резкое уменьшение полезной площади земли, ис-
пользуемой в крупных городах для проживание, хозяйственной деятель-
ности из-за постоянного нахождения на них автомобилей и другие.

Вследствие отмеченных и других проблем, большинство средних и
крупных городов России становятся местами, где проживание, трудовая
деятельность становятся вредными для здоровья, культурного и духов-
ного развития человека.

В настоящее время в России отсутствует система управления и мо-
дели развития автотранспорта в регионах.

В работе предлагается построение модели развития автотранспорта
региона.

В системе автотранспорта региона рассматриваются следующие
функциональные подсистемы: приобретение автомобилей, обеспечение
необходимыми запчастями и другими элементами, заправки топливом,
диагностика и ремонт, размещение и стоянка, регулирование движения,
обеспечение автодорог.

В рассматриваемой модели система автотранспорта связана с соци-
ально-экономической системой региона, в которой основными элемен-
тами являются: население, отрасли экономики, финансы, окружающая
среда, внешнеэкономические взаимодействия с другими регионами, ор-
ганами управления региона и РФ.

Для описания динамики элементов системы транспорта и отраслей
экономики региона используется следующий инструментарий [1]: про-
изводственные функции, модели динамики основных производственных
фондов, уравнения межотраслевого баланса. Для описания динамики
населения, финансов, окружающей среды, внешнеэкономических взаи-
модействий применяем модели приведенные в работах [1, 2].

Приведены результаты численных исследований развития транспор-
та региона (с параметрами, близкими к Ростовской области) с шагом
по времени 1 месяц в течение 20 лет. Показано, что при существую-
щих тенденциях развития региона в городах с численностью населения
более 100 тыс. человек площадь занимаемая автомобилями превышает
площадь дорог, дворов, свободных пространств; средняя скорость дви-
жения автомобиля не превышает 15 км/ч; уровень загрязнения воздуха
вырастет более 3 раз.

Разработаны практические рекомендации по развитию системы ав-
тотранспорта во взаимодействии с экономикой региона исключающие
дальнейшее увеличение числа автомобилей, уровня загрязнения в круп-
ных городах, а также рекомендации по созданию организационно-эко-
номического механизма управления автотранспортом региона.

1. Потопахин В.А., Потопахина М.В. Динамические модели и технологии
управления в развитии многоуровневых систем. — М.: Вузовская книга,
2004. — 400 с.

2. Дудчак В. В., Потопахин В.А. Адаптивное управление предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса. — М.: Вузовская книга, 2005. — 300 с.
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÂÍÅÄÐÅÍÈÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ
ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ

Е.С. Гаврилов

МАИ, Москва, Россия

В работах [1, 2] была представлена информационная система ав-
томатизации процесса разработки программного обеспечения, в осно-
ве которой лежит низкоуровневая модель процесса (роль, активность,
артефакт), связанная правилами-ограничениями. Реализация системы
представляет собой интеграцию продуктов Atlassian JIRA, Atlassian
Confluence, Atlassian FishEye, Subversion и других в едином портале
под управлением ядра, содержащего описанную модель и интеграцион-
ную логику. За последний год было выполнено три крупных проекта
внедрения, в том числе с кастомизацией под процессы и специфические
требования заказчика.

Наиболее востребованной областью кастомизации было управление
требованиями, где выделены два существенно разных подхода.

1. Требования хранятся в MS Word-документах в версионном ре-
позитории, а система отслеживает изменения в этих документах при
помощи динамически конфигурируемых проектных правил. Например,
при изменении документов с требованиями, автоматически публикуется
новость в базе знаний проекта в соответствии с шаблоном и типом
изменения. Также, документы в репозитории связываются с задачами
в трекере для автоматизации процесса проверки и утверждения измене-
ний документов.

2. Требования хранятся в виде дерева wiki-страниц и связанных с
ними элементов трекера (JIRA issues). Wiki предоставляет удобный ин-
терфейс для разработки документов, форматирования, классификации
и поиска контента. Трекер дает возможность отслеживать жизненный
цикл требования, вводить дополнительные атрибуты, составлять запро-
сы и по ним отображать статистику. На базе этих механизмов были
реализованы функции отслеживания изменений требования по связям-
зависимостям (suspected links) [3] и создания снимка поддерева требо-
ваний для фиксирования состояния (baseline), например, при утвержде-
нии или выпуска релиза [3]. Особым случаем изменения требований
является «запрос на изменение» («Change Request»). При появлении
такого запроса, создается копия существующего требования, со связан-
ным элементом трекера типа «Change Request» со своим жизненным
циклом. Наличие связей между требованиями позволяет оценить объем
затрагиваемых изменений и, как следствие, стоимость запроса.

Выбор того или иного способа управления требованиями определяет-
ся текущими практиками разработки в компании/отделе. Если большое
количество требований уже существует в виде MS Word-документов на
основе принятых шаблонов, то выгоднее использовать первый способ.
Для новых проектов без особых требований к форматам документов,
привлекательнее использовать wiki + трекер (второй подход), так как
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он обеспечивает большую гранулярность, отслеживание связанных из-
менений и удобен для разработки и коллективного обсуждения.

Одним из наиболее необычных требований заказчика при внедре-
нии, было желание использовать систему в качестве репозитория по-
вторно используемых программных компонентов. Целью заказчика бы-
ла организация своего рода Open Source — сообщества внутри группы
компаний для обмена знаниями и повторного использования кода сре-
ди сильно распределенной сети отделов разработки. Компоненты пред-
ставляются в системе как wiki-страницы cо связанными элементами в
трекере и организованы в виде дерева таксономии. Для дополнительной
классификации (фолксономии) используются теги, произвольный набор
которых можно присвоить любому компоненту. При публикации релиза,
достаточно изменить статус компонента и указать ссылку на исходные
коды. Клиенты, которые хотят использовать данную библиотеку, подпи-
сываются на нее, получая оповещения по всем изменениям.

Несколько запросов на кастомизацию поступило от группы экспер-
тов, разрабатывающих шаблон проекта для гибкого процесса разработ-
ки (Agile). Например, механизм создания новой Agile-итерации хорошо
вписался в существующую архитектуру интеграции. Создание итерации
включает создание wiki-страницы по шаблону, создание версии в тре-
кере (JIRA) и привязки страницы к версии.

При использовании шаблонов wiki-страниц можно использовать два
подхода. Обычные шаблоны, содержимое которых копируется при со-
здании страницы, или страницы на основе «живых» шаблонов, которые
содержат только переменные части, а конечный результат вычисляется
на основе текущей версии шаблона в момент просмотра. Особенно эф-
фективно использовать «живые» шаблоны вместе со scaffold-макросами,
позволяющими на wiki-страницах делать динамические формы ввода
данных на этапе конфигурирования (т. е. без изменения исходных кодов
и перезагрузки сервера).

В процессе выполнения проектов внедрения и доработки системы,
была реализована функциональность для различных областей процес-
сов заказчика на основе единой модели и интеграционного ядра систе-
мы. Сейчас можно утверждать, что несмотря на ряд недостатков (на-
пример, слишком жесткой привязки к компонентам Atlassian), систему
можно использовать и кастомизировать под достаточно широкий спектр
требований заказчика без изменений общей архитектуры, в рамках од-
ной модели процесса.

1. Гаврилов Е. С. Моделирование процесса разработки программного обеспече-
ния // Материалы XV Международной конференции по механике и приклад-
ным программным системам (ВМСППС’2007), 25–31 мая 2007 г., Алушта. —
М.: Вузовская книга, 2007. — С. 134–135.

2. Гаврилов Е. С. Создание хранилищ метрических данных для управления про-
ектами разработки и верификации программного обеспечения // Материалы
VII Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и стру-
ях (NPNJ’2008), 24–31 мая 2008 г., Алушта. — М.: МАИ, 2008. — С. 124–125.

3. Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению. — М.:
Русская Редакция, 2004.
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ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÅ×ÅÍÈß ÍÅÓÏÐÓÃÎÃÎ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÝËÅÊÒÐÎÍÀ Ñ ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÍÛÌ
ÀÒÎÌÎÌ ÈÇ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÔÓÍÊÖÈÉ ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÈÉ

А.Ю. Гаврилова, А.Г. Киселев, Р.А. Миронова, Е.П. Скороход

МАИ, Москва, Россия

Методы спектроскопии в сочетании с компьютерным моделировани-
ем и численными расчетами, описывающими кинетику неравновесной
низкотемпературной плазмы, является эффективным средством для ис-
следования кинетики возбуждения и девозбуждения уровней, определе-
ния констант скоростей и сечений элементарных процессов.

Моделирование физико-химической кинетики [1–5] предполагает
рассмотрение и решение системы линейных дифференциальных урав-
нений, правые части которых представляют собой произведение раз-
ных искомых компонент плазмы (концентрации электронов, атомов,
ионов и др.) и скоростей реакций, которые, в свою очередь являются
сверткой сечений и функции распределения электронов по энергиям
(ФРЭЭ).

Такими реакциями для однокомпонентного газа являются: возбужде-
ние и девозбуждение электронным ударом, ионизация электронным уда-
ром, тройная рекомбинация, излучение фотона, фотоионизация, фото-
рекомбинация (учитываются связанно-связанные и связанно-свободные
переходы в соответствии с выбранной схемой уровней), ассоциативная
ионизация, диссоциативная рекомбинация, конверсия иона в молекуляр-
ный ион, реакции с участием возбужденных молекул.

Каждая из реакций соответствует одному из дифференциальных
уравнений системы, отражающих зависимость изменения во времени
одной из компонент искомого вектора состояния в левой части и учет
увеличения концентрации этой компоненты (приход в это состояние
системы), а также уменьшение концентрации (уход) в правой части
уравнения. В зависимости от набора реакций в правой части уравнения
возникают нелинейности по одной или нескольким из компонент иско-
мого вектора состояний [3].

Результатом этого решения для однокомпонентного инертного газа
является диаграмма метаравновесных состояний, которая устанавливает
однозначное соответствие между концентрацией электронов и плотно-
стью газа при заданной функции распределения электронов по энергиям
(рис. 1, а).

Для формирования релаксационной матрицы необходимы сведения о
многочисленных сечениях электронным ударом, вероятностях радиаци-
онных переходов и других константах. Массовые расчеты проводились
в кулоновском приближении и сравнивались, где это возможно, с име-
ющимися экспериментальными и теоретическими данными.

На рис. 1, б представлена зависимость заселенностей возбужденных
состояний Nk от энергии возбуждения. Интенсивность спектральной
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линии (мощность излучения, рис. 1, в) без учета индуцированных пе-
реходов с k-го на i-й уровень равна:

Iki = NkAkihνki , (1)

где Aki — вероятность спонтанного фотоперехода, νki — его частота.

Рис. 1

Экспериментально сечение возбуждения измеряют [6–9] в раз-
реженном газе (сотые Торра) при малых концентрациях электронов
∼ 108 см−3. Пучок электронов (10–100 эВ) взаимодействуя с атомами,
возбуждает их, а затем происходит спонтанное высвечивание на соот-
ветствующей частоте.

Оптическая функция возбуждения (ОФВ) — это Iki из (1) при разных
энергиях пучка электронов. Первоначально расчеты заселенности Nk и,
тем самым, ОФВ проводились в рамках многоуровневой кинетики, при
этом скорости возбуждения электронным ударом рассчитывались в ку-
лоновском приближении. В эксперименте переход от σλk

спектральной
линии к сечению возбуждения излучательного уровня σk получают из:

σk(ε) =
1

Aλk
τk
σλk

(ε)−
∑

n>k

Ank

Anm
σnm(ε) (τk — время жизни уровня k).

Проводя сравнения расчетных ОФВ с экспериментальными и под-
бирая для этого машинным способом сечения возбуждения электрон-
ным ударом, добиваемся совпадения ОФВ одновременно для всех
переходов.
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ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÛËÎÂÎÃÎ ÏÐÎÔÈËß
ÂÁËÈÇÈ ÝÊÐÀÍÀ

Ñ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀÌÈ ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÒÎÊÎÌ

Р.А. Гайфутдинов, Н.Б. Ильинский

НИИММ КГУ, Казань, Россия

Специфические условия эксплуатации полета экранопланов требуют
разработки особых методов аэродинамического проектирования несу-
щих крыльев этого аппарата для использования влияния эффекта экра-
на. Одним из таких методов является проектирование профиля крыла с
устройствами активного управления потоком, а именно, отбором части
внешнего потока и выдувом реактивной струи. Интерес к проектиро-
ванию таких крыльев связан с задачей улучшения аэродинамических
характеристик профиля крыла и увеличения безопасности полетов экра-
нопланов. Решение прямой задачи для профиля крыла экраноплана с
устройством выдува реактивной струи дано в работе М.И. Галяутдино-
ва, Д.В. Маклакова [1], в которой сделан вывод о том, что при выдуве
реактивной струи на поверхность профиля экранный эффект проявля-
ется на больших расстояниях от экрана, чем в случае непроницаемого
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профиля, что увеличивает безопасность полетов экранопланов. Переход
от двухсвязной области к односвязной осуществляется посредством вве-
дения фиктивного плоскопараллельного потока идеальной несжимаемой
жидкости (ИНЖ) под экраном. В работе Р.Ф. Марданова [2] решена
обратная краевая задача проектирования профиля крыла с выдувом
реактивной струи.

Рис. 1

В настоящей работе поставлена и решена задача проектирования
профиля крыла экраноплана с расположенным на верхней поверхности
отбора части внешнего потока и выдувом реактивной струи в кормовой
части.

В физической плоскости z искомый крыловой профиль Lz обтекается
плоскопараллельным потоком идеальной несжимаемой жидкости с за-
данными характеристиками на бесконечности (рис. 1). Контур профиля
образован заданной нижней прямолинейной частью BAG и неизвестной
верхней частью BCDEFG с заданным распределением скорости. Канал
отбора C моделируется бесконечнолистным завитком, асимптотически
переходящим в кольцевой канал. В задней кромке из канала F с по-
стоянными скоростями на стенках выдувается реактивная струя. Также
считается заданным отстояние задней кромки G профиля от экрана.
Требуется определить форму профиля крыла и его аэродинамические
характеристики.

Переход от двухсвязной области к односвязной осуществляется так
же как и в работе [1], введением фиктивного потока ИНЖ под экраном.
В этом случае экран будет линией разрыва скорости так же, как линии,
ограничивающие реактивную струю, и комплексный потенциал течения
становиться кусочно аналитической функцией. Для решения задачи
организован итерационный процесс, в котором отыскивается функция
разрыва скорости на экране и линиях, ограничивающих реактивную
струю.

При проектировании профиля крыла эраноплана удовлетворяются
условия разрешимости: отстояние задней кромки профиля от экрана;
удовлетворение заданности расходов каналов; условие заданности уг-
ла наклона нижней поверхности; условие заданности скорости на бес-
конечности; условия замкнутости контура профиля крыла. Эти усло-
вия представляют систему шести нелинейных уравнений, налагающих
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ограничения на класс исходного распределения скорости. Полученная
система нелинейных уравнений решена методом Ньютона.

Проведена серия расчетов по проектированию профиля крыла экра-
ноплана с устройствами активного управления потоком. Сделаны выво-
ды о влиянии отстояния задней кромки профиля крыла от экрана на
форму профиля крыла и на его аэродинамические характеристики.

1. Галяутдинов М.И., Маклаков Д.В. Проектирование крыловых профилей,
обтекаемых вблизи твердого экрана // Известия ВУЗов. Авиационная тех-
ника. — 1994. — №3. — С. 3–7.

2. Марданов Р.Ф. Об одном подходе к проектированию профиля крыла вблизи
экрана // Известия ВУЗов. Авиационная техника. — 2003. — №2.

ÔÈËÜÒÐÀÖÈß ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÑÈÃÍÀËÀ ÝÊÃ
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ
ÊÎÍÒÓÐÍÎÃÎ È ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ

Э.Э. Галстян, А.С. Тарасов, Д.С. Шебеко, С.В. Шебеко

МАИ, Москва, Россия

Задача эффективной фильтрации сигнала в электрокардиографии
(ЭКГ), особенно в условиях интенсивных помех, существенно затрудня-
ющих измерения временных интервалов, решается методами цифровой
фильтрации не всегда удовлетворительно.

Рис. 1

В системе автоматической дифференциальной диагностики инфарк-
та миокарда и его осложнений по данным контурного и динамическо-
го анализа [1] при решении задачи фильтрации исходного цифрового
сигнала использовался метод усреднения электрокардиосигнала (ЭКС)
во времени. Известно, что когерентное накопление n кардиоциклов при
их осреднении в идеализированном случае позволяет снизить уровень
помех в несколько раз [3].

Разработана методика построения точек достоверного представи-
тельного кардиоцикла по данным нескольких последовательных кардио-
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Рис. 2. Отображение усреднения кардиоцикла зашумленной ЭКГ

Рис. 3. Точки достоверного представительного кардиоцикла

циклов зашумленного сигнала (рис. 1), по которым производится после-
дующее построение специализированной графовой структуры предста-
вительного кардиоцикла [2].

Алгоритм включает выделение элементарных циклов между смеж-
ными пиками QRS и их синхронизацию по левой границе цикла (рис. 2).
При этом особый интерес представляет вариация алгоритма отбора, поз-
воляющая отслеживать как высокоэнергетичные комплексы QRS, так и
комплексы малой амплитуды.

Дальнейшая обработка включает определение в каждый момент вре-
мени кардиоцикла точек достоверного сигнала по функции распределе-
ния амплитуд сигнала.

В результате формируется таблица амплитуд точек «достоверного»
сигнала, которая определяется не для каждого момента съема сигна-
ла и именно по этим точкам (выделены на рис. 3) производится по-
строение специализированной графовой структуры представительного
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кардиоцикла, которая в дальнейшем обрабатывается при проведении
контурного и динамического (сравнение двух сигналов одного пациента,
снятых в различное время) анализа ЭКГ.

Разработаны модификации алгоритма в зависимости от степени за-
шумленности исходного цифрового сигнала и нескольких входных па-
раметров, характеризующих исходную цифровую ЭКГ.

Разработан графический интерфейс для интерактивного исследова-
ния и настройки параметров алгоритма нахождения точек представи-
тельного кардиоцикла ЭКГ.
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2. Белоцерковский О.М., Виноградов А. В., Виноградов Н.А., Гамоля С. В.,
Конотоп Ю.Н., Самгин Ю.С., Шебеко С. В. Способ обработки в динами-
ке электрокардиосигнала для диагностики инфаркта миокарда. Российское
агентство по патентам и товарным знакам, заявка №2001128049/14(029978)
от 17.10.2001.

3. Швагерус С. Е. Оптимизация цифровой предобработки ЭКГ на основе прин-
ципа когерентного накопления в методе трансформации электрокардиосиг-
нала // Прикладные информационные аспекты медицины: Сб. науч. тр. —
Воронеж, 1999. — Т. 2, №1. — С. 78–86.

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ-ÀÃÅÍÒÀ
ÄËß ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ È ÎÒÁÎÐÀ

ÂÕÎÄßÙÈÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÑÎÎÁÙÅÍÈÉ

В.Б. Галютин, И.А. Трубчанинов

МАИ, Москва, Россия

Программа-агент предназначена для обеспечения интеллектуальной
фильтрации входящих почтовых сообщений, по критериям заранее за-
данным пользователем или определенных программой [1, 2].

Постановка задачи. Требуется оптимизировать процесс получе-
ния и обработки информации для обеспечения максимального быст-
родействия и соответственно увеличения количества обработанной
информации.

Программа предназначена для оказания помощи пользователю при
работе с входящими данными. Агент проводит фильтрацию и отбор, за-
тем отправляет пользователю отчет о проделанной работе. Это делается
для того, чтобы облегчить выполнения рутинной работы по отбору нуж-
ных данных из общего количества, также защищая от нежелательной
информации, такой как спам.

В качестве параметров критерия фильтрации могут использовать-
ся: важность письма, отправитель, тема, содержание, ключевые слова,
объем, приложенные файлы и т. д. Задание приоритета производится
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пользователем, в свою очередь агент может разделять входящие письма,
формируя классы и подклассы по любому из критериев.

Описание работы агента. Программа-агент устанавливается на
сервер входящих почтовых сообщений, через почтовые протоколы
получает содержимое письма, сканирует текст, для поиска ключевых
слов, либо важных файлов и т. д. Если информация не соответствует
не одному из заданных критериев, то формируется новый подкласс
для последующей фильтрации похожей информации. При большом
объеме входящей информации агент пропускает допустимую инфор-
мацию, отсеивая нежелательную. Из всего числа полезной информации
формируется список с расставленными приоритетами, для наглядного
представления конечному пользователю. Этот список содержит темы
входящих сообщений и ссылки на них. Также агент отмечает в списке
наиболее важную пользователю информацию, причем приоритет вы-
ставляется в зависимости от одного или нескольких параметров общего
критерия эффективности. Это достигается за счет выставления весовых
коэффициентов для каждого критерия, которые в дальнейшем агент
использует для фильтрации. Коэффициенты могут быть заданы как
пользователем, так и высчитаны программой автоматически в случае
поступления информации, не содержащей совпадения ни по одному из
критериев. Далее пользователь по желанию может ввести коррективы
в список и продолжить работу с отфильтрованной информацией [2].

Реализация и практическая ценность предложенной програм-
мы-агента. Данная программа может быть реализована на языке про-
граммирования C++ с использованием почтовых протоколов, таких как
SMTP, POP3 и др. Отчет о проделанной работе агент представляет в
виде документа, либо почтового сообщения.

Данная программа-агент необходима на серверах с большим коли-
чеством входящих почтовых сообщений, так как существенно упроща-
ет работу пользователя по отбору, снижая время обработки и авто-
матизируя процесс получения нужной информации. Также происходит
отсеивание заведомо ненужной информации, сокращая время которое
мог бы потратить пользователь на ее обработку и защищая компьютер
пользователя от вредоносных программ и т. д.

Разрабатываемый программный продукт может быть реализован для
обработки любой информации в любой сфере деятельности, благодаря
регулировке коэффициентов важности и возможности изменять и вно-
сить критерии фильтрации.

Заключение. Программы-агенты такого рода помогают пользова-
телю снизить затраты времени и сил, также существует возможность
объединения нескольких агентов в систему с целью увеличения авто-
матизации процесса поиска, отбора и фильтрации данных.

1. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. — М.:
Вильямс, 2006.

2. Джонс Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях. —
М.: Изд-во «ДМК Пресс», 2006.
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ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ ÑÂÅÐÕÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÃÎ ÑËÎß
ÍÀ ÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÉ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ *

С.А. Гапонов, Б.В. Смородский

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

При решении ряда технических задач часто возникает вопрос об
управлении пограничным слоем так, чтобы течение в целом приоб-
ретало желательный характер для тех или иных целей. Одним из
методов управления является отсасывание газа из пограничного слоя
через проницаемую поверхность. Как показывают эксперименты, пу-
тем отсасывания можно затянуть переход ламинарного пограничного
слоя в турбулентный до больших чисел Рейнольдса [1, 2]. Однако
большинство теоретических работ по устойчивости пограничного слоя
при отсасывании не учитывают свойства проницаемых поверхностей,
которые могут сильно повлиять на устойчивость. Впервые влияние
свойств проницаемого покрытия на устойчивость дозвукового погра-
ничного слоя исследовалось в теоретической работе С.А. Гапонова [3].
В последующих работах им было предложено импедансное соотно-
шение, связывающее возмущения скорости и давления на проница-
емой поверхности с учетом сжимаемости газа. Оно использовалось
для исследования как дозвуковых [4] так и малых сверхзвуковых
скоростей [5]. В последнее время было проведено успешное экспе-
риментальное исследование влияния пористых покрытй на устойчи-
вость гиперзвукового пограничного слоя [6]. На основе импедансных
соотношений С.А. Гапонова и полученных экспериментально А.В. Фе-
доровым [7] исследовалась теоретически линейная устойчивость ги-
перзвукового пограничного слоя на пористых поверхностях, связанная
со второй модой неустойчивости. Таким образом, в настоящее время
есть уверенность в успешном проведении аналогичных эксперимен-
тов и при сверхзвуковых скоростях, где влияние проницаемости на
ламинарно-турбулентный переход отличается от случая гиперзвуко-
вого слоя. Это различие связано с тем, что при сверхзвуковых ско-
ростях переход определяется первой неустойчивой модой, в то время
как при гиперзвуковых скоростях важную роль в переходе играет
вторая неустойчивая мода. Исследование первой моды усложняется
тем, что неустойчивость по ее отношению определяется наклонными
(трехмерными) волнами, в то время как неустойчивость, связанная
со второй модой, определяется двумерными волнами. Кроме того, в
области чисел Маха 3 ≤ M ≤ 5 имеет место конкуренция двух мод,
и необходимо изучать как первую, так и вторую моду. При этом
требуется проводить расчеты по устойчивости в соответствии с усло-
виями эксперимента для обоснования и улучшения теоретической мо-
дели линейной устойчивости, разработанной в упомянутых работах
С.А. Гапонова.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (код проекта 08-01-00038-а).
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В настоящей работе задача о влиянии свойств проницаемого по-
крытия поверхности на характеристики устойчивости сверхзвукового
пограничного слоя решается в линейном приближении локально-парал-
лельной теории. Отличие в постановке задачи в сравнении с задачей
устойчивости пограничного слоя на непроницаемой поверхности состо-
ит в изменении граничного условия для нормальной компоненты воз-
мущения скорости, которое оказывается пропорциональным амплитуде
пульсаций давления на поверхности пористого покрытия: v(0) = Kp(0).
Здесь K — комплексный коэффициент акустической проводимости пор,
зависящий от толщины пористого покрытия, радиуса пор, температуры
стенки, частоты волны неустойчивости и свойств среднего течения,
таких как число Маха, плотность, вязкость. Уравнения Лиза–Линя для
малых возмущений среднего течения интегрировались численно с помо-
щью метода ортогонализаций [2]. Исследования проводились в широком
диапазоне указанных параметров.

Рис. 1

Расчеты показали, что скорости нарастания возмущений сверхзву-
кового пограничного слоя существенно зависят от свойств пористого
покрытия. Для примера на рис. 1, а, б показаны изолинии скоростей
пространственного нарастания возмущений −αi при M = 6 на плоско-
сти фаза–амплитуда коэффициента акустической проводимости K про-
ницаемого покрытия, для волны низкочастотной первой (а) и более
высокочастотной второй (б) моды неустойчивости. Видно, что увеличе-
ние |K|, которое может быть достигнуто путем увеличения радиуса пор
или коэффициента пористости, в зависимости от фазы arg(K) может
приводить как к стабилизации, так и к дестабилизации волн неустой-
чивости. Поэтому задача управления устойчивостью пограничного слоя
применительно к пористым поверхностям, может быть сформулирована
таким образом, что требуется подобрать пористое покрытие, обеспе-
чивающее нужную фазу коэффициента K для возмущений различной
частоты. Сплошными линиями в правых частях рис. 1, а, б показаны
рассчитанные амплитуды и фазы K, которые могут быть получены на
перфорированном покрытии с регулярной пористостью достаточно боль-
шой толщины. Такое покрытие обеспечивает для возмущений различной
частоты фазу 135◦ ≤ arg(K) < 180◦. В этом случае рост |K| приведет к
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дестабилизации первой моды (рис. 1, а) и стабилизации второй моды
(рис. 1, б). Таким образом подтверждается аналогичный вывод более
ранних работ [6, 7].

Расчеты показали, что в пограничном слое на перфорированной по-
верхности при M = 2 возмущения всех частот дестабилизируются. Уста-
новлено, что наиболее сильно проницаемость влияет на усиление дву-
мерных возмущений первой моды, однако наклонные (трехмерные) вол-
ны также подвержены влиянию, т. е. область усиливающихся волн рас-
ширяется, за счет роста волн с большим наклоном волнового вектора к
направлению внешнего течения.

Проведено исследование влияния свойств пористого покрытия на
устойчивость трехмерного пограничного слоя на скользящем крыле по
отношению к возмущениям неустойчивости поперечного течения при
числе Маха M = 2. Получено, что такие возмущения стабилизируются
на пористой поверхности, хотя этот эффект невелик.

1. Бойко А.В., Грек Г. Р., Довгаль А.В., Козлов В. В. Физические механизмы
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ÒÐÅÕÂÎËÍÎÂÛÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÂÎÇÌÓÙÅÍÈÉ
Â ÑÂÅÐÕÇÂÓÊÎÂÎÌ È ÃÈÏÅÐÇÂÓÊÎÂÎÌ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÕ

ÑËÎßÕ ÍÀ ÍÅÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÉ È ÏÎÐÈÑÒÎÉ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒßÕ *

С.А. Гапонов, Н.М. Терехова

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В рамках слабонелинейной теории устойчивости рассмотрено взаи-
модействие возмущений в пограничном слое сжимаемого газа на непро-

*Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
(№08-01-00038а) и Научной школой 454.2008.1.
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ницаемой и пористой поверхностях. При теоретических исследовани-
ях высокоскоростных потоков кроме рассмотрения возмущений скоро-
сти необходимо учитывать возмущения температуры и плотности. При
невысоких сверхзвуковых числах Маха в потоке реализуются возмуще-
ния вихревой природы — волны Толлмина–Шлихтинга или возмуще-
ния первой (I) моды. При высоких числах Маха M ∼ 5, которые отно-
сятся к диапазону гиперзвуковых, помимо этих колебаний появляется
необходимость рассматривать возмущения акустических мод, из кото-
рых наиболее быстро нарастающей является вторая (II) мода. Поэтому
рассмотрение именно гиперзвуковых режимов с возмущениями разной
природы, которые по-разному откликаются на изменение условий обте-
кания, представляет несомненный практический интерес.

В пограничном слое на непроницаемой поверхности вслед за линей-
ной стадией развития возмущений следует стадия нелинейного взаи-
модействия в трехволновых системах. Выделяется несколько трипле-
тов. Первый связывает двумерную (2D) волну II моды с частотным
параметром FII и пару трехмерных (3D) волн I моды на субгармони-
ческой половинной частоте FII/2. Второй триплет связывает такую же
волну на FII с наиболее нарастающей компонентой I вихревой моды
на FI и промежуточной вихревой волной с частотным параметром FII–I.
Нелинейность быстро приводит к установлению переходного режима и
быстрому переходу к турбулентности.

В опытах на пористой поверхности фиксируется затягивание ли-
нейной стадии развития возмущений и достаточно слабые нелинейные
взаимодействия. Среди взаимодействующих частот нет доминирующих,
определяющих интенсивность и направленность процесса. Наряду с
триплетами, связывающими компоненты I и II мод, биспектральным
методами фиксируются нелинейные взаимодействия между вихревыми
волнами. Теоретический анализ может способствовать пониманию при-
чин такой разной эволюции возмущений.

В данной работе приведено численное моделирование линейной и
нелинейной стадий эволюции возмущений на непроницаемой и пори-
стой поверхностях. Рассмотрены слабонелинейные взаимодействия двух
типов: между акустическим (II) и вихревыми (I) модами и между вих-
ревыми (I) модами с заполнением субгармонического низкочастотного
спектра.

Теоретически полностью подтверждены выводы экспериментов. Уста-
новлено, что на непроницаемой поверхности в гиперзвуковом погранич-
ном слое нелинейные взаимодействия осуществляются между волнами
разной природы (акустическими и вихревыми) в режиме параметри-
ческого резонанса. Волной накачки выступает плоская акустическая
волна. Нелинейные взаимодействия осуществляются в широком ча-
стотном диапазоне и могут привести к пакетному нарастанию волн
Толлмина–Шлихтинга.

Подобные взаимодействия более интенсивны, если на частоте суб-
гармоники — трехмерные вихревые волны, для которых нелинейные ко-
эффициенты больше соответствующих коэффициентов плоских волн. А
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при равных начальных интенсивностях продольная динамика вихревых
компонент в триплетах первого и второго типов подобна.

На пористой поверхности нелинейные взаимодействия очень слабые,
они осуществляется между волнами разной природы (акустическими и
вихревыми) в режиме перераспределения энергии между акустической
и вихревыми компонентами, что приводит к небольшому затуханию аку-
стической и небольшому усилению вихревых компонент. Подобное взаи-
модействие проходит более интенсивно для трехмерных вихревых волн.

При гиперзвуковых числах Маха пористое покрытие поглощает зву-
ковые возмущения, что и вызывает затухание акустических возмуще-
ний II моды. Исчезновение волны накачки, которой на непроницаемой
поверхности является плоская акустическая волна, приводит к затяги-
ванию областей линейного роста возмущений и ламинарного режима
течения. В этой ситуации могут фиксироваться нелинейные процессы
в трехволновых системах между вихревыми компонентами (как при
невысоких сверхзвуковых числах Маха) и заполнение низкочастотного
спектра вихревых мод.

ÄÈÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÓÐÀÂÍÅÍÈß ÄÂÈÆÅÍÈß
ÑÏËÎØÍÛÕ ÑÐÅÄ Ñ ÒÅÏËÎÌÀÑÑÎÎÁÌÅÍÎÌ

П.Ф. Гахраманов, Р.Ш. Исмайлов, Ш.Г. Исмайлова

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

В различных отраслях науки и техники весьма важную роль играют
явления переноса различных субстанций (массы, импульса и энергии)
в подвижных средах. Все процессы, протекающие во времени и в про-
странстве, так или иначе связаны с явлениями переноса. Их изучение
имеет большое практическое значение для интенсификации техноло-
гических процессов в различных отраслях промышленности. Особое
значение приобретает также проблема динамики сплошных сред и теп-
ломассообмена для новой техники (в частности для атомной и ядерной
энергетики, космической техники и др.), всех машин (технологических,
энергетических, транспортных и др.), аппаратов и сооружений. Эф-
фективность и надежность которых существенно зависит от структуры
потока среды, в них происходящих.

Рассмотрим сплошную среду, состоящую из совокупности большого
количества различных групп частиц (атомов, молекул, ионов, примесей
и др.) заполняющих пространство (объем) непрерывно и движущейся с
тепломассообменом. Это означает, что в каждой точке среды с коорди-
натами x, y, z к частице (т. е. физически бесконечного малого объема)
вещества в данный момент времени t и имеющий вектор скорости ~u,
присоединяется (или отсоединяется) некоторая масса, вектор скорости
которой ~u∗. В общем случае скорость ~u∗ на некоторую величину может
отличаться от вектора скорости ~u основной массы частиц (т. е. ~u 6= ~u∗).
Поскольку дополнительная масса может присоединяться к фиксирован-
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ной частице с различных направлений, то следует ввести в рассмот-
рение q∗ — поток массы, ~u∗, q∗ — поток импульса и (e∗ + u2

∗/2)q∗ —
поток энергии присоединяемых к частице за единицу времени и на
единицу объема среды (при присоединении q∗ > 0, а при отсоединении
q∗ < 0). При усреднении макропараметров среды будем использовать
наглядный метод усреднения по физическому объему. Будем полагать,
что линейные размеры объема усреднения D, намного меньше линей-
ного масштаба задачи (т. е. характерного линейного размера областей
течения, например, диаметра трубы, проточной части машин, размах
крыла и др.) L и в то же время, намного больше расстояния между
молекулами (т. е. длины свободного пробега или амплитуды колебаний
молекул) l, т. е. l ≪ D ≪ L. Таким образом, будем трактовать части-
цу как совокупность большого число молекул, объем которого хотя
весьма мал, но не нуль. Это обстоятельство и позволяет разложить
все движение частиц на поступательное, вращательное (вихревое) и
движение, обусловленное деформацией частицы. В этой связи следует
допускать и те последствия этой деформации, в результате которой от
условлено рассматриваемой частицы будут отделяться отдельные доли
ее массы или присоединяться с ударом (или без удара) к прилегающим
частицам.

Для математического описания, выделим объем среды V(t), ограни-
ченный поверхностью S(t), масса которого со временем непрерывно из-
меняется вследствие присоединения к нему (или отсоединения от него)
элементарной массы. Это означает, что масса элементарной частицы,
изменяющие массу среды, не возникают и не исчезают, а лишь водится
в рассмотрение или исключается из него. Для сплошной среды с теп-
ломассообменом (т. е. с непрерывным изменением физических величин)
локальные законы сохранения записываются в виде уравнений баланса,
связывающих скорость изменения «полного количества» соответствую-
щей физической величины в некотором объеме, с «потоком» этой ве-
личины через поверхность, ограничивающую объем и «источниками»
действующими внутри объема. Тогда балансовые уравнения переноса
массы, импульса, момента импульса, кинетической и полной энергии в
интегральной форме запишется так

∫

V(t)

∂ρ

∂t
dV = −

∫

S(t)

ρun dS +

∫

V(t)

q∗ρdV; (1)

∫

V(t)

∂ρ

∂t
(ρ~u) dV = −

∫

S(t)

[(ρ~u)un − ~σn] dS +

∫

V(t)

(~F + ~u∗q∗)ρ dV; (2)

∫

V(t)

∂ρ

∂t
(~r× ρ~u) dV =

= −
∫

S(t)

[(~r× ρ~u)un − (~r× ~σn)] dS +

∫

V(t)

~r× (~F + ~u∗q∗)ρ dV; (3)
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∫

V(t)

∂

∂t

„
ρ
u2

2

«
dV =

= −
∫

S(t)

»„
ρ
u2

2

«
un − (~u · ~σn)

–
dS +

∫

V(t)

„
~F · ~u + N +

u2

2
q∗

«
ρ dV; (4)

∫

V(t)

∂E

∂t
ρ dV = −

∫

S(t)

[(ρEun)− (~u · ~σn) + ~q∗]dS +

∫

V(t)

[(~F · ~u) + E∗q∗]ρdV.

(5)

Здесь E = e + u2/2; E∗ = e∗ + u2
∗/2; ρ, ~u — плотность и вектор ско-

рости среды; e, u2/2 — внутренняя и кинетическая энергия единицы
массы среды; ~u∗ — вектор скорости присоединяемой (или отсоединя-
емой) массы; ~F, ~σ — внешняя массовая и поверхностная силы; N —
удельная мощность внутренних сил; q∗ — удельная присоединяемая
(или отсоединяемая) масса внешней среды; ~r — радиус-вектор; n —
внешняя нормаль к поверхности S(t); e∗, u2

∗/2 — удельная внутренняя
и кинетическая энергии присоединяемой (или отсоединяемой) массы;
~q∗ — вектор удельного теплового потока.

В области непрерывных движений, воспользуюсь формулой Гаус-
са–Остроградского преобразуем поверхностные интегралы в объемные.
Тогда интегральные уравнения (1)–(5) будут выполняться для любого
движущегося объема V(t) с гладкой границей S(t) и эквивалентны диф-
ференциальным уравнениям неразрывности, динамики, кинетической и
полной энергии

d

dt
(ln ρ) + div~u = q∗; (6)

d~u

dt
= ~F + ρ−1 div~σ + (~u∗ − ~u)q∗, σij = σji; (7)

d

dt

„
u2

2

«
= (~F · ~u) + ρ−1[div(~u · ~σ) + N] +

1
2
(u2
∗ − u2)q∗; (8)

d

dt

„
e +

u2

2

«
= (~F · ~u) + ρ−1[div(~u · ~σ)− ~q∗] +

»„
e∗ +

u2

2

«
−

„
e +

u2

2

«–
q∗.

(9)

При медленных процессах (т. е. при скоростях движения среды су-
щественно меньших скорости звука) можно использовать уравнение
внутренней энергии, получаемое из сравнения (8) и (9):

de

dt
= −ρ−1(div~q∗ + N) + (e∗ − e)q∗. (10)

Входящую в это уравнение мощность внутренних сил N, можно
определить из сравнения (8) и (7). Для этого умножим скалярно (7) на
вектор скорости среды ~u и полученный результат вычтем из (8), тогда
можем получить

N = −~σ div~u− 1
2
(~u− ~u∗)

2q∗. (11)
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Тогда можем написать следующую систему уравнений:
а) уравнение неразрывности

(
∂ρ

∂t
+ (~u · ∇)ρ

)
+ ρ(div~u− q∗) = 0; (12)

б) уравнение динамики
(
∂~u

∂t
+ (~u · ∇)~u

)
= ~F + ρ−1 div~σ + (~u∗ − ~u)q∗; (13)

в) уравнение внутренней энергии
(
∂e

∂t
+ (~u · ∇)e

)
= −ρ−1(div~q∗ + N) + (e∗ − e)q∗. (14)

Уравнения (12)–(14) представляют основную систему дифференци-
альных уравнений движения сплошных сред с тепломассообменом (т. е.
внешним источником массы, импульса и энергии). Анализ показал, что
из этой системы, при отсутствии внешних источников массы (q∗ = 0),
импульса [(~u∗ − ~u)q∗ = 0] и энергии [(e∗ − e)q∗ = 0], как частный слу-
чай, можно получить систему известных уравнений движения сплош-
ных сред:

dρ

dt
+ ρ∇~u = 0, ρ

d~u

dt
= ρ~F + ∇~σ, ρ

de

dt
= −∇~q∗ + σ∇~u. (15)

Таким образом, полученные уравнения (12)–(14) справедливы для
описания движения сплошной среды с любыми физическими свойства-
ми. Их можно использовать для построения различных моделей твер-
дых деформируемых тел (упругих, пластических и т. д.), гидродинами-
ческих моделей (идеальные и вязкие жидкости), а также и моделей
электромагнитных полей.

Следует заметить, что предложенная система уравнений движения
являются более универсальными и применимы для решения широкого
круга задач. Однако, это система является недоопределенной. Для этого
необходимо привлечь термодинамические и реологические уравнения
состояния, а также уравнение для теплового потока. Эти соотношения
устанавливаются при построении математической модели конкретной
среды.

В качестве примера приводим систему дифференциальных уравне-
ний движения вязкой несжимаемой среды с тепломассообменом:

∇~u = q∗; (16)
d~u

dt
= ~F − ρ−1∇P + ν∇2~u + (~u∗ − ~u)q∗; (17)

dT

dt
= a∇2T − ρ−1N + (T∗ − T)q∗. (18)

Здесь ν — коэффициент кинематической вязкости; P — давление; a —
коэффициент температуропроводности; T, T∗ — температуры основной
и присоединяемой (или отсоединяемой) массы жидкости.
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ÝÔÔÅÊÒ ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÈ ÐÅÆÈÌÀ ÑËÅÄÎÂÎÃÎ ÒÅ×ÅÍÈß
ÇÀ ÄÂÓÌß ÖÈËÈÍÄÐÀÌÈ

ÏÎÄ ÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÒËÅÞÙÅÃÎ ÐÀÇÐßÄÀ *

Г.В. Гембаржевский

ИПМех РАН, Москва, Россия

Проблеме бифуркации режимов следового течения за группой пло-
хообтекаемых тел посвящено значительное число экспериментальных
и расчетных исследований. В настоящее время, с развитием авиации
и космонавтики, стала актуальной задача исследования плазменных
следовых течений. Необходимо отметить, что проблема взаимодействия
электрического разряда с «несущим» потоком неравновесного газа весь-
ма сложна и недостаточно исследована, в особенности, в плане воздей-
ствия разряда на пульсационные характеристики потока. Тем не менее,
нам удалось получить экспериментальные результаты в этом направле-
нии исследований для простейшего случая — «однородного» тлеющего
разряда в следе за уединенным цилиндром [1–3]. Следующее в иерар-
хии по сложности гидродинамики течение — это след за группой тел.
Первая наша публикация по исследованию следового течения за парой
цилиндров выходит из печати [4]. В докладе представлено актуальное
состояние этого исследования плазменного следового течения за двумя
параллельными цилиндрами.

Эксперимент проведен на установке электроразрядного быстро-про-
точного СО2-лазера. В разрядной камере катод основного (несамосто-
ятельного) разряда располагался вверх по потоку газа относительно
анода. Ионизация газа осуществлялась высоковольтными импульсами,
прикладываемыми к емкости, образуемой верхней и нижней стенками
разрядной камеры. Благодаря достаточно высокой частоте повторения
импульсов режим основного разряда между трубчатыми электродами
был близок к стационарному. Течение следа было организовано с помо-
щью двух цилиндров диаметром D = 15 мм. Эти цилиндры располага-
лись непосредственно за катодом. Зазор между цилиндрами составил
L = 18 мм. Число Рейнольдса, рассчитанное по диаметру цилиндра и
невозмущенной скорости потока, составило величину Re ∼ 103. Пуль-
сационная скорость в следе измерялась с помощью датчика, располо-
женного за одним из цилиндров на расстоянии 130 мм ниже катода по
течению. Сигнал скорости обрабатывался с помощью комплекса PALSE
3560 C (Bruel & Kjar).

Для течения бинарной смеси 16N2 + 2He Torr была проведена серия
экспериментов при различных токах основного разряда. Соответству-
ющие спектры пульсаций скорости F(f), м/

√
с приведены на рис. 1.

Приведенные данные демонстрируют эффект перераспределения мощ-

*Работа продолжает исследования, поддержанные грантом Российского фон-
да фундаментальных исследований 05-01-00901.
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ности квазикогерентных колебаний скорости при переходе от нейтраль-
ного к плазменному течению: разряд вызывает нарастание интегральной
интенсивности НЧ-колебаний при одновременном снижении мощности
ВЧ-осцилляций.

Рис. 1. Спектр пульсаций скорости F(f) в относительных единицах: а — ней-
тральный поток, б — поток плазмы с током I = 1,5 А

Учитывая современное состояние исследований, для объяснения эф-
фекта можно было бы воспользоваться моделью связанных уравнений
Гинзбурга–Ландау [5], разработанной для нейтральных следовых те-
чений. Однако, ввиду сложности оценки всех параметров этой моде-
ли при повышенных значениях числа Рейнольдса была использована
простейшая модель течения, представляющая собой два связанных ос-
циллятора Ван-дер-Поля, причем каждый моделирует след за своим
цилиндром:

∗∗
x1−2ε(1− 4x21)

∗
x1 +x1 + 2h(x1 − x2) + 2g(x1 + x2) = 0;

∗∗
x2 −2ε(1− 4x22)

∗
x2 +x2 + 2h(x2 − x1) + 2g(x2 + x1) = 0.

(1)

(Отметим, что для следового течения модель одного осциллятора Ван-
дер-Поля была использована в работе [6].) Взаимодействие осциллято-
ров охарактеризовано двумя коэффициентами линейной безинерцион-
ной связи h, g. В случае слабой нелинейности и слабой связи осцилля-
торов ε < 1, h, g < 1 для решения (1) следует воспользоваться методом
медленно меняющихся переменных Крылова–Боголюбова. Тогда полу-
чаем две устойчивых моды колебаний: синфазную и противофазную
моду осцилляций, порождающие два устойчивых режима течения (с
синфазным и противофазным режимом синхронизации дорожек Кар-
мана за цилиндрами). В соответствии с моделью полученные экспе-
риментальные данные (рис. 1) позволяют оценить коэффициенты связи
осцилляторов по расположению спектральных пиков:

h = 0,12, g = −0,06. (2)

В конкретных условиях течения реализация синфазной или проти-
вофазной моды синхронизации дорожек зависит от случайных причин,
соответственно, мы наблюдаем явление перемежаемости этих режимов
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течения, обусловленное турбулентными пульсациями в набегающем по-
токе. Оказывается, что параметр нелинейности осцилляторов ε также
может быть оценен по экспериментальным спектрам пульсаций. Для
этого следует воспользоваться обнаруженной тонкой структурой ВЧ-
пика скорости, фигурирующего на рис. 1, б. По положению сателлитов
оцениваем ε

ε = 0,05. (3)

Для объяснения эффекта разряда учтем, что в случае малых токов
в рассматриваемом течении реализуется симметричное токораспределе-
ние с участка катода расположенного между цилиндрами: 50/50% меж-
ду застойными зонами за цилиндрами. Однако, с ростом тока это сим-
метричное распределение нарушается в пользу асимметричного. В силу
свойств геометрической симметрии задачи с симметричным неустойчи-
вым распределением тока коррелирует гидродинамический режим про-
тивофазно синхронизованных дорожек Кармана; и наоборот, асиммет-
ричному устойчивому распределению тока соответствует режим син-
фазных дорожек Кармана.

1. Обнаружен и интерпретирован эффект перестройки режима плаз-
менного следового течения за парой цилиндров с противофазной на
синфазную моду синхронизации дорожек Кармана.

2. Для объяснения этого эффекта предложена модель двух связан-
ных осциллятора Ван-дер-Поля, при учете эффекта спонтанного на-
рушения симметрии токораспределения между зонами формирования
дорожек Кармана.

3. По экспериментальным данным для обоих режимов синхрониза-
ции дорожек удается оценить все три коэффициента модели (осцилля-
торов Ван-дер-Поля).

4. Включение разряда переводит метастабильный для нейтрального
потока режим синфазной синхронизации дорожек Кармана в разряд
стабильных плазменных течений.
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Интерес к исследованию детонационных волн, распространяющихся
в газокапельных горючих смесях в последнее время связан, как с необ-
ходимостью создания систем взрывобезопасности, направленных на по-
давление детонации, так и с желанием научиться управлять детонаци-
онными волнами при создании перспективных двигательных установок.
В настоящей работе предпринята попытка создания вычислительных
моделей и алгоритмов, позволяющих с высокой точностью моделировать
тонкую структуру идеальной стационарной и нестационарной детонаци-
онной волны в многокомпонентных газовых и газокапельных горючих
средах.

Представлены результаты численного моделирования стационарных
и нестационарных детонационных волн (ДВ) в газофазных и газока-
пельных горючих смесях. Рассмотрены случаи существования мини-
мальной скорости ДВ в разбавленной аргоном водородо-кислородной
горючей смеси с добавлением капель воды и в метаноло-воздушной
газокапельной горючей смеси.

Расчет стационарной детонационной волны, распространяющейся по
горючей смеси с неизменными параметрами, в одномерном стационар-
ном случае сводится к интегрированию системы обыкновенных диффен-
циальных уравнений (СОДУ), записанных относительно автомодельной
переменной ξ = Dt− x, равной расстоянию от ударной волны до рас-
сматриваемой точки (D — скорость волны, t — время, x — координа-
та). Причем в случае газофазных горючих смесей, всегда существует
минимальная скорость D — скорость ДВ Чепмена–Жуге, при которой
данная система имеет решение. Рассматривалась стехиометрическая
смесь водорода с кислородом, для описания процесса горения исполь-
зовалось 9 веществ и 19 обратимых реакций [1]. Полученное решение
содержит два участка (рис. 1), первый — воспламенение горючей смеси,
ему соответствует быстрое увеличение скорости звука (соответственно
и температуры) и относительной скорости смеси, второй — область
значений параметров близких к постоянным, соответствует обнулению
правых частей СОДУ и выходу системы на состояние термодинамиче-
ского равновесия. При этом выполняется равенство скорости горючей
смеси относительно ударной волны (D− u) равновесной скорости звука
в горючей смеси — условие Чепмена–Жуге (рис. 1).

Рассмотрим характерное поведение решения системы для случая
газокапельной смеси в зависимости от числа Маха ударной волны
M = (D− u0)/a0 (рис. 2).

*(Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
НШ-4337.2008.8)
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Рис. 1. Распределения скорости горючей смеси относительно ударной (сплош-
ная линия) и скорости звука (пунктирная линия) в процессе итераций ме-
тодом стрельбы. Стехиометрическая смесь водорода с кислородом (u0 = 0,
p0 = 101325 Па, T0 = 298,15 К, рассматривается 8 компонент и 19 обратимых

химических реакций)

Моделировалось течение горючей смеси 0,4H2 + 0,2O2 + 0,4Ar с
добавлением капель воды диаметром 10 мкм в количестве равном массе
газа. Решение соответствующей СОДУ существует при M ≤ 3,2, при
M = 3,4–5,0 — система решения не имеет и при M ≥ 5,2 — решение
существует (рис. 2, а). Решение системы при M ≤ 3,2 соответствует
случаю установления двухфазного равновесия (рис. 2, б, в). Решение
СОДУ при M ≥ 5,2 соответствует случаю полного испарения капель
воды (рис. 2, б) с воспламенением горючей смеси за фронтом ударной
волны.

Необходимо отметить, что в рассмотренном случае, существует ми-
нимальная скорость УВ, при которой происходит воспламенение газо-
капельной смеси с полным испарением капель, для данной смеси она
составляет 1997 м/с, что соответствует M = 5,02.

В отличие от газофазных горючих смесей, в рассматриваемом в
случае газокапельных смесей при малых значениях диаметров капель
существует предельное значение массовой доли воды при которой
существует минимальная скорость ДВ. Так для смеси 0,1H2 +0,05O2 +

+0,85Ar + капли воды 10 мкм максимальное отношение Ml/MV = 0,35,
для смеси 0,4H2 + 0,2O2 + 0,4Ar + капли воды диаметром 10 мкм
Ml/MV = 7,5. При диаметрах капель порядка 100 мкм минимальная
скорость ДВ существует при всех рассмотренных значениях Ml/MV от
0 до 20. Данный факт может играть существенную роль при разработке
систем подавления детонации. Была проведена серия расчетов одномер-
ных нестационарных течений из которой следует, что полученную ми-
нимальную скорость детонации можно рассматривать как предельную к
которой стремится скорость нестационарной ДВ в газокапельной смеси,
т. е. газодинамика процесса такова, что образовавшаяся в результате
произвольного процесса пересжатая ДВ в канале, ослабевая, выходит
на режим распространения с минимальной скоростью ДВ, после чего
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Рис. 2. Распределение параметров за УВ при различных числах Маха в смеси
0,4H2 + 0,2O2 + 0,4Ar + капли воды диаметром 10 мкм. Масса капель равна
массе газа u0 = 0, p0 = 101325 Па, T0 = 298,15 К: а — относительная скорость
газа (сплошная линия) и скорость звука (пунктирная линия) при числах Маха
ударной волны 3,2, 3,6, 4,0, 4,4, 4,8 и 5,2; б — масса одиночной капли (1 —
M = 3,2; 2 — M = 5,2); в — температура газа (1, 3), температура капли (2, 4)

(1, 2 — M = 3,2; 3, 4 — M = 5,2)

распространяется, не меняя своих параметров. Отсутствие минимальной
скорости детонации свидетельствует о том, что ДВ будет ослабевать до
тех пор, пока не перейдет в звуковую волну. Таким образом, впрыск
капель воды малого диаметра в достаточном количестве приводит к
затуханию ДВ в каналах, а большого диаметра — нет.

Также было проведено численное моделирование структуры стацио-
нарной и нестационарной детонационной волны в двухфазной горючей
смеси метанола с воздухом. Для моделирования химических превраще-
ний использовалось 18 веществ и 56 обратимых реакций [2]. Варьиро-
вались начальный диаметр капель метанола в диапазоне от 5 до 50 мкм
и отношение массы капель к массе воздуха от 5 до 50%. Некоторые
результаты расчетов для капель метанола диаметром 10 мкм приводятся
на рис. 2.

Расчетным путем было установлено, что:
— во всем рассматриваемом диапазоне параметров существует мини-

мальная скорость стационарной детонации, которая зависит от модели
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Рис. 3. Параметры детонации Чепмена–Жуге в смеси 0,79N2 + 0,21O2 + капли
метанола (CH3OH) диаметром 10 мкм: a — скорость детонации Чепмена–Жуге
(газофазная) (1), минимальная скорость ДВ (газокапельная смесь) (2), мак-
симальная достигаемая температура (3), в зависимости от отношения массы
капель к массе воздуха; б — распределение температуры; в — скорость га-
за (сплошная линия) и капель (пунктирная линия); г — масса капли; 1 —

Ml/MV = 0,05, 2 — Ml/MV = 0,1, 3 — Ml/MV = 0,3, 4 — Ml/MV = 0,5

испарения и механизма химических реакций, причем она близка к рав-
новесной скорости детонации Чепмена–Жуге вплоть до Ml/MV = 0,3
(рис. 3, а).

— максимальная достигаемая в стационарной волне температура
имеет пологий максимум при Ml/MV = 0,15–0,5 (стехиометрическое
соотношение — Ml/MV = 0,154), расстояние на котором капли пол-
ностью испаряются при фиксированном диаметре капель нелинейно
зависит отMl/MV (рис. 3, г) и увеличивается с ростом диаметра капель;

— расстояние до точки воспламенения сильно зависит от Ml/MV

(рис. 3, б, в), при фиксированной массовой доле жидкой фазы оно имеет
точку минимума при малых размерах капель, связанную с более быст-
рым понижением температуры смеси при испарении капель меньшего
диаметра.

1. Гардинер У. мл., Диксон–Льюис Г., Целнер Р. и др. Химия горения. — М.:
Мир, 1988. — 461 с.

2. Westbrook C.K., Dryer F. L. A Comprehensive mechanism for methanol oxida-
tion // Comb. Sci. and Tech. — 1979. — V. 20. — P. 125–140.
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ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÄËß ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß
ÊÂÀÇÈÎÄÍÎÌÅÐÍÛÕ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ

ÌÍÎÃÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÎÃÎ ÃÀÇÀ *

В.Ю. Гидаспов, В.В. Проскурня, Н.С. Северина

МАИ, Москва, Россия

Описывается методика численного моделирования и комплекс про-
грамм, позволяющий рассчитывать квазиодномерные нестационарные
течения многокомпонентного реагирующего газа с явным выделением
произвольного числа взаимодействующих между собой разрывов. Осо-
бенностью реализации является то, что все разрывы (ударные вол-
ны (УВ), контактные разрывы, характеристики, ограничивающие веера
волн разрежения) являются сеточными линиями, при этом отслежи-
ваются все возможные взаимодействия между ними, также расчетны-
ми узлами являются траектории частиц газа и характеристики. Такой
подход позволяет получать детальную картину течения, отслеживать
распространение возмущений, определять места зарождения газодина-
мических разрывов.

Разработанный комплекс программ позволяет решать ряд задач, сто-
ящих перед специалистами по физической газовой динамике.

1. Обучение студентов основам физической газовой динамики. Ком-
плекс может быть использован как лабораторный практикум при изу-
чении автомодельных задач газовой динамики, теории образования и
распространения УВ и детонационных волн (ДВ).

2. В научно-исследовательских работах по изучению протекания
неравновесных физических процессов, таких как: химическая кинетика,
колебательная релаксация, детонация, кластерообразование и другие.

3. В качестве инструмента для получения высокоточных решений
задач физической газовой динамики с целью тестирования методик
сквозного счета, в том числе и многомерных, на задачах с цилиндри-
ческой и сферической симметрией.

При разработке комплекса программ особое место занимает созда-
ние подсистем подготовки начальных данных и визуализации результа-
тов расчетов.

Желание работать с произвольными наборами химических ком-
понент и механизмов химических превращений, требует использова-
ние при разработке специализированных баз данных теплофизических
свойств веществ и кинетических механизмов, а также создание ин-
терфейсов между базами данных и вычислительными программами.
Ориентированность на процесс обучения ставит задачу разработки
подсистемы универсального задания начальных данных, например ком-
плекс должен позволять без изменения программных кодов решать

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект №09-01-00564-а).
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задачи о распаде произвольного разрыва, о движении поршня в трубе,
об инициировании детонации за отраженной УВ и многие другие.

Авторами был разработан программный комплекс (рис. 1), включа-
ющий:

— подсистему подготовки начальных данных, включающую базу
данных для хранения термодинамических свойств веществ и смесей,
кинетических механизмов, модуль задания начальных газодинамиче-
ских параметров и параметров метода расчета;

— расчетный модуль, позволяющий расчитывать квазиодномерные
нестационарные реагирующие течения произвольных многокомпонент-
ных газовых смесей;

— подсистему хранения и визуализации результатов численного мо-
делирования.

Рис. 1. Структура программного комплекса

Комплекс был разработан в среде Microsoft Visual Studio на языках
программирования С++ и С#. Часть расчетного модуля написана на
языке Fortran. При создании базы данных для хранения термодина-
мических свойств веществ и смесей использовалась СУБД Microsoft
SQL Server. Взаимодействие базы данных и подсистем осуществляется
с помощью технологии ADO.NET.

В качестве примера рассмотрим решение задачи о воспламенении
горючей смеси, состоящей из 20% водорода, 10% кислорода и 70%
аргона за отраженной УВ. Падающая УВ распространялась по покоя-
щейся смеси со стандартными параметрами P0 = 105 Па, T0 = 298,15 К
с числом Маха MП = 2,859.

Для описания горючей смеси использовались 9 компонент (H2, O2,
H2O, OH, HO2, H2O2, H, O, Ar) и кинетический механизм, включающий
19 обратимых стадий. В момент времени t = 0 (рис. 2) падающая УВ до-
стигает торца трубы и отражается от него, т. е. образуется отраженная
УВ. При численном моделировании параметры течения рассчитываются
в области, ограниченной торцом ударной трубы (УТ) и отраженной
УВ. На рис. 2 толстыми сплошными линиями обозначены УВ, тонки-
ми сплошными — траектории, короткими пунктирными — характери-
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стики семейства С+, длинными пунктирными — контактный разрыв.
Из развертки течения видно, что в момент времени t ≈ 1,5 · 10−7 с. на
торце УТ происходит воспламенение горючей смеси, которое порождает
пересечение характеристик семейства С+, что приводит к зарождению
висячей УВ t ≈ 2,5 · 10−7 с. Висячая УВ ускоряется и переходит в ДВ.
ДВ при t ≈ 3 · 10−7 с догоняет головную УВ. В результате их взаимо-
действия образуется пережатая ДВ, которая распространяется по УТ.

Рис. 2. Временна́я развертка течения (MП = 2,859)

Из рис. 2 видно, что количество расчетных узлов со временем из-
меняется, характеристики «подводятся» на торце УТ и «исчезают» на
УВ, новые траектории «зарождаются» на головной УВ через равные
промежутки времени.

Необходимо отметить, что для отрисовки временной развертки тече-
ния необходимо в процессе расчета сохранять информацию о всех пере-
сечениях сеточных линий, реальный расчет может содержать несколько
сот тысяч шагов по времени, число расчетных узлов может равняться
нескольким тысячам. Подсистема визуализации результатов позволяет
как строить временные развертки течения, так и распределения пара-
метров течения в произвольный момент времени, а также зависимости
параметров от времени вдоль сеточных линий.

1. Гидаспов В.Ю., Пирумов У. Г., Северина Н.С. Математическое моделирова-
ние квазиодномерных нестационарных течений реагирующего газа с про-
извольным числом взаимодействующих разрывов // Вестник МАИ. — М.:
Изд-во МАИ, 2008. — Т. 15, №5. — С. 83–94.
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ÌÅÒÎÄ ÍÅÏÎËÍÎÉ ÔÀÊÒÎÐÈÇÀÖÈÈ ÄËß ÈÒÅÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÐÅØÅÍÈß 2D- È 3D-ÑÈÑÒÅÌ ÐÀÇÍÎÑÒÍÛÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ

È ÅÃÎ ÀÄÀÏÒÀÖÈß ÄËß ÍÅ-Ì-ÌÀÒÐÈÖ *

В.П. Гинкин, К. Г. Чернов

ГНЦ РФ-ФЭИ, Обнинск, Калужская обл., Россия

Рассмотрим невырожденную систему линейных уравнений Aϕ = f,
порождаемую конечно-разностной аппроксимацией двумерного уравне-
ния эллиптического типа на 9-точечном шаблоне, записанную в сеточ-
ном представлении:

Aϕi,k = a1i,kϕi−1,k−1 + a2i,kϕi−1,k + a3i,kϕi−1,k+1 + a4i,kϕi,k−1 + a5i,kϕi,k +

+ a6i,kϕi,k+1 + a7i,kϕi+1,k−1 + a8i,kϕi+1,k + a9i,kϕi+1,k+1 = fi,k,
(1)

ali,k ≤ 0; (l = 1− 4, 6− 9), a5i,k > 0;
9X

l=1

ali,k ≥ 0, (2)

т. е. матрица A является М-матрицей. В дальнейшем в нижнем двойном
индексе будем писать только те части, которые отличаются от i или k.

Метод неполной факторизации заключается в использовании ите-
рационного процесса, в котором на одной итерации последовательно
решаются уравнения: Mz = −rj−1, Nw = z и ϕj = w + ϕj−1, где j — но-
мер итерации, rj−1 = Aϕj−1 − f — невязка, M и N — нижняя и верхняя
треугольные матрицы, в нашем случае определенные на симметричных
частях исходного 9-точечного шаблона:

Mz = µ1zi−1,k−1 + µ2zi−1 + µ3zi−1,k+1 + µ4zk−1 + z = −rj−1, (3)

Nw = µ5w + µ6wk+1 + µ7wi+1,k−1 + µ8wi+1 + µ9wi+1,k+1 = z. (4)

Исключая из (3) и (4) z и rj−1 = −Aw, получим оператор невязки
метода B = MN − A:

Bw = (µ1µ5
i−1,k−1 − a1)wi−1,k−1 + (µ1µ6

i−1,k−1 + µ2µ5
i−1 − a2)wi−1 +

+ (µ2µ6
i−1 + µ3µ5

i−1,k+1 − a3)wi−1,k+1 +

+ (µ1µ8
i−1,k−1 + µ2µ7

i−1 + µ4µ5
k−1 − a4)wk−1 +

+ (µ1µ9
i−1,k−1 + µ2µ8

i−1 + µ3µ7
i−1,k+1 + µ4µ6

k−1 + µ5 − a5)w +

+(µ2µ9
i−1 + µ3µ8

i−1,k+1 + µ6 − a6)wk+1 + (µ4µ8
k−1 + µ7 − a7)wi+1,k−1 +

+ (µ4µ9
k−1 + µ8 − a8)wi+1 + (µ9wi+1,k+1 − a9) + Cw, (5)

где Cw — выходящие за шаблон слагаемые:

Cw = µ1µ7
i−1,k−1wk−2+µ

3µ6
i−1,k+1wi−1,k−2+µ

3µ9
i−1,k+1wk+2+µ

4µ7
k−1wi+1,k−2.

(6)

*Работа поддержана грантами РФФИ №09-02-97519 и 09-08-00844.
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В схеме PIF [3] с периферийной компенсацией итерируемых членов
каждое из четырех слагаемых (6) компенсируется тройкой членов, ко-
торые выбираются по следующему алгоритму. Первый компенсирующий
член выбирается из верхней треугольной части 9-точечного шаблона в
ближайшем узле шаблона по отношению к компенсируемому члену с
тем же коэффициентом, что и у компенсируемого члена, но с противопо-
ложным знаком. Второй и третий компенсирующие члены представляют
собой разность диагонального члена и члена, симметричного перво-
му компенсирующему члену. Коэффициенты перед ними выбираются
так, чтобы итоговая компенсирующая матрица была симметричной. Для
оптимизации метода перед всеми компенсирующими членами ставим
множитель θ, 0 ≤ θ ≤ 1:

Bw = µ1µ7
i−1,k−1(wk−2 − θwi+1,k−1) + θµ1

i−1,k+1µ
7
i−2(w− wi−1,k+1) +

+ µ3µ6
i−1,k+1(wi−1,k+2 − θwk+1) + θµ3

k−1µ
6
i−1(w− wk−1) +

+ µ3µ9
i−1,k+1(wk+2 − θwi+1,k+1) + θµ3

i−1,k−1µ
9
i−2(w− wi−1,k−1) +

+ µ4µ7
k−1(wi+1,k−2 − θwi+1,k−1) + θµ4

i−1,k+1µ
7
i−1(w− wi−1,k+1). (7)

Приравнивая (5) и (7), получим систему, из которой находим рекуррент-
ные формулы для µl.

В схеме DIF [1, 2] с диагональной компенсацией итерируемых членов
каждый из четырех членов (6) компенсируется диагональным членом,
так что

Bw = µ1µ7
i−1,k−1(wk−2 − θw) + µ3µ6

i−1,k+1(wi−1,k+2 − θw) +

+ µ3µ9
i−1,k+1(wk+2 − θw) + µ4µ7

k−1(wi+1,k−2 − θw).

Аналогично строятся схемы PIF и DIF для трехмерных разностных
уравнений эллиптического типа, определенных на 27-точечном разност-
ном шаблоне [3].

При θ = 0 схемы PIF и DIF переходят в аналог метода неполной
факторизации Холецкого [4]. При θ = 1 схема DIF переходит в аналог
модифицированного метода неполной факторизации Холецкого MIC [5].

Схемы PIF и DIF используются в качестве предобусловливателя
в методе BiCG (стабилизированная версия) [2, 6]. Соответствующие
варианты предобусловленного метода BiCG называются BCP и BCD.

Для параметра θ в методах BCP и BCD предложена эмпирическая
формула θopt ≈ 1− 1/(2n) [3], где n — наибольшее из количеств узлов
сетки по направлениям.

Выполненные численные исследования на двумерных и трехмер-
ных тестовых задачах с граничными условиями Дирихле и Неймана, с
симметричными и несимметричными исходными М-матрицами показа-
ли высокую скорость сходимости предложенных методов BCP и BCD,
причем оказалось, что в области оптимальных значений параметра θ
скорости сходимости этих методов практически совпадают.

Для матрицы A, не являющейся М-матрицей, предложено строить
предобусловливатель по М-матрице A(m), полученной из матрицы A
занулением всех положительных внедиагональных элементов и увели-
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чением диагональных элементов на сумму всех исключенных членов
соответствующей строки матрицы. Варианты метода BiCG с такими
предобусловливателями называются BCPm и BCDm. Оказалось, что
для этих методов θopt = 1. Тестовые расчеты двумерных задач для не-
М-матриц показали, что метод BCDm дает результаты по сходимости
лучше, чем ILU(0) [4].

Методы BCP, BCD, BCPm и BCDm реализованы на языках Fortran
и C/C++ и доступны в составе оригинальных библиотек. Они актив-
но используются авторами в программах для решения различных про-
странственно-временных задач математической физики и рекомендуют-
ся для использования. Последовательные предобусловливатели PIF и
DIF для двумерных задач на 9-точечном шаблоне и DIF для трехмер-
ных задач на 27-точечном шаблоне включены в библиотеку решателей
PMLP/ParSol, разработанную в РФЯЦ ВНИИЭФ.

1. Булеев Н.И. Численный метод решения двумерных уравнений диффузии //
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6. van der Vorst H.A. Bi-CGSTAB: A fast and smoothly converging variant of
Bi-CG for the solution of non-symmetric linear systems // SIAM J. Sci. Statist.
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ÀËÃÎÐÈÒÌ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÍÅ×ÍÛÕ ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÉ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈ ÍÅËÈÍÅÉÍÛÕ ÑÐÅÄ *

А.И. Голованов, Л.У. Султанов

КГУ, Казань, Россия

Работа посвящена алгоритму исследования конечных деформаций
упругопластических сред. Приводится кинематика конечных дефор-
маций при мультипликативном разложении тензора градиента полных
деформаций в виде произведения градиента упругих и пластических де-
формаций. При таком разложении вводится промежуточное состояние,

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №08-01-00546.
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соответствующее состоянию при снятии нагрузки. Для каждого состоя-
ния вводятся соответствующие меры деформаций. Приводятся тензоры,
описывающие кинематику движения среды: пространственный градиент
скоростей, тензор деформации скорости и тензор скорости поворота. В
соответствии с мультипликативным разложением используются аналоги
тензоров пространственного градиента скоростей, деформации скорости
и скорости поворота для упругих и пластических скоростей деформаций.

Далее описывается процедура получения определяющих соотноше-
ний. Напряженное состояние описывается тензором истинных напря-
жений Коши–Эйлера, который определяется в актуальном состоянии.
Определяющее соотношение получено из второго закона термодинамики
для изотермического процесса, записанного для тензора напряжений
Кирхгофа в исходной конфигурации, из которого получено линеари-
зованные физические соотношения. При моделировании пластических
деформаций используется теория течения, где критерием пластического
течения служит функция текучести.

Алгоритм исследования основан на методе последовательных нагру-
жений. В качестве базового уравнения принимается уравнение мощно-
стей в актуальном состоянии. После линеаризации и некоторых преоб-
разованиях получено разрешающая система линейных уравнений, где
неизвестным является приращение перемещений в текущем временном
слое, решение которой дает приращение перемещений, с помощью ко-
торых можно определить конфигурацию на следующем шаге.

Процедура определения последующего НДС основана на итераци-
онном процессе. Вычисляются пробные меры упругих деформаций, по
которым определяются тензоры напряжений. При выполнении условия
пластичности пробные напряжения и меры деформаций считаются ис-
тинными. В противном случае, используя функцию текучести и уравне-
ние стационарности, определяется скорость пластических деформаций,
с помощью которой определяются тензор меры деформации и тензор
напряжений для текущего номера итерации. По достижении сходимости
определяется НДС.

Таким образом, в работе построен алгоритм исследования конечных
упругопластических деформаций при мультипликативном разложении
градиентов деформаций.

ÑÀÌÎÎÏÎÇÍÀÍÈÅ ÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÐÎÁÎÒÀ

А.Г. Головачев

МАИ, Москва, Россия

Современные беспилотные ЛА могут выполнять различные маневры
с перегрузками больше 10g. В силу этих свойств и других конструктив-
ных особенностей возникает задача управления в режимах, которые не
может обеспечить эксперт по управлению в виду собственных ограни-
чений по времени реакции и перегрузкам.

213



В этих режимах необходимо изыскивать новые формы управления.
Одним, из возможных подходов является самоопознание мобильного ро-
бота, с целью определения собственных характеристик маневренности.

Постановка задачи на самопознание может быть сформулирована че-
рез указание необходимых контрольных точек траектории с заданными
временными соотношениями по их прохождению.

Решение по пилотированию, которое принимает система управления
мобильного робота, может быть построено на основе продукционного
вывода [1]. Здесь в качестве базы правил используются прототипы
управления в пределах допустимых перегрузок для эксперта.

Процесс самопознания, который первоначально выполняется на мо-
делях виртуальной реальности, происходит в режиме статистических
испытаний с целью выявления характеристик маневренности в различ-
ных режимах. В ходе этих испытаний формируются новые формы управ-
ления, неизвестные ранее эксперту. Полученные формы управления в
виде новых правил добавляются в базу знаний по управлению и могут
быть использованы в продукционном выводе.

Окончательное самоопознание выполняется на натуре с использова-
нием полученных правил для уточнения параметров траекторий.

1. Pearl J. Heuristics. Intelligent Search Strategies for Computer Problem Solv-
ing. — London: Addison-Wesley, 1984.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂËÈßÍÈß ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÕ
ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÍÀ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ

ÊÐÓÏÍÎÇÅÐÍÈÑÒÛÕ ÝËÀÑÒÎÌÅÐÍÛÕ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÂ

Л.А. Голотина, Л.Л. Кожевникова

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Предметом исследования являются композиционные материалы на
эластомерной основе, наполненные жесткими частицами достаточно
крупного размера (более 10 мкм). Описание механического поведе-
ния такого композита может быть реализовано средствами механики
сплошных сред. Значительное развитие получили исследования, при-
нимающие во внимание структуру материала, обуславливающую его
макроскопическое поведение. Одним из подходов этого направления
является использование представительных структурных ячеек. Струк-
турная ячейка позволяет моделировать особенности континуального
механического поведения изучаемых материалов в процессе дефор-
мирования — снижение модуля упругости и увеличение объемных
деформаций. В наших исследованиях используется структурная ячейка
в форме изометрического эластомерного цилиндра (матрицы) с жестким
сферическим включением (частицей) в центре. Выбор такой формы
допускает достаточно плотную регулярную упаковку ячеек.

Ячейка является главным носителем свойств эластомерного компо-
зита. Ее сопротивление растяжению представлено тремя состояниями:
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растяжение без нарушения сплошности, растяжение с отслаивающейся
матрицей, разрыв матрицы с потерей сопротивления. Набор парамет-
ров, управляющих поведением ячейки, включает: свойства эластомер-
ной матрицы (модули G и B для неогуковой модели) и ее разрывная
деформация, размер частицы наполнителя, объемное содержание напол-
нителя, прочность скрепления матрицы с наполнителем.

Подробное описание методики расчета напряженно-деформирован-
ного состояния ячейки и исследование ее механического поведения при
различных видах нагружения приведено в работах [1, 2]. В дальнейшем
структурные ячейки рассматриваются как некоторые сплошные упругие
объекты. Этим осуществляется первый переход от структурного описа-
ния к континуальному.

Принятая геометрическая форма ячейки позволяет ее удобно исполь-
зовать для компоновки в макроскопические образцы, предназначенные
для испытания одноосным растяжением, которое является наиболее
распространенным первичным способом оценки механического поведе-
ния материалов. Макроскопические образцы, например, в форме прямо-
угольных призм для испытаний на растяжение, компонуются по следу-
ющей схеме: сначала формируются поперечные сечения в форме слоев
из плотно упакованных ячеек с площадью, равной поперечному сечению
моделируемого образца. Затем слои налагаются друг на друга в коли-
честве, соответствующем рабочей длине образца. На каждом из этих
этапов производится осреднение кривых деформирования. Полученные
кривые, представляющие собой связь первых главных напряжений и
деформаций, согласно гипотезе единой кривой отождествляются с кри-
выми связи интенсивностей напряжений и деформаций. Таким образом
производится окончательный переход к континуальным соотношениям
для композита.

Модель предусматривает, что ячейкам свойственна неизбежная струк-
турная неоднородность материала. В качестве наиболее важных случай-
ных показателей приняты прочность скрепления матрицы с наполните-
лем и разрывные деформации матрицы. Прочность скрепления матрицы
с наполнителем характеризуется величиной Td, которая представляет
собой энергию на единицу поверхности. Постулируется, что некото-
рое начальное отслоение начинает распространяться, когда энергия,
накопленная в матрице при деформировании, достигает величины,
достаточной для создания новой поверхности раздела. Неоднородность в
свойствах ячеек приводит к разбросу свойств макроскопических образцов.

Модельные образцы позволяют исследовать механические свойства
крупнозернистых эластомерных композитов в зависимости от струк-
турных параметров, таких как среднее объемное наполнение, средний
размер жестких включений и др.

Когда размер частиц наполнителя мал, количество структурных эле-
ментов, формирующих объем макроскопического образца, оказывается
очень большим. В подобных случаях возникает необходимость введе-
ния промежуточных единиц осреднения — мезоэлементов, обобщающих
свойства некоторого количества структурных ячеек. Такая же необходи-
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мость возникает и при численном решении методом конечных элементов
краевых задач нелинейной упругости для изделий из композита. Мезо-
элементы в форме прямоугольных призм компонуются по той же схеме,
что и при формировании модельных образцов, с теми же параметрами
неоднородности. После процедуры осреднения получаются зависимости
σ–ε, θ–ε для мезоэлемента.

Предполагается, что материал нелинейно упругий, для которого
допускается гипотеза единой кривой: σ = f1(ε), где σ — интенсив-
ность 2-го тензора напряжений Пиолы–Кирхгофа, ε — модуль деви-
атора деформаций Коши–Грина. Для учета растущей сжимаемости
при деформировании композита связь шаровых составляющих тензо-
ров напряжений и деформаций представляется в виде θ = f2(ε,σср).
Решение нелинейной задачи проводится пошаговым методом в прира-
щениях, а физические соотношения представляются кусочно-линейной
аппроксимацией.

Зависимости σ = f1(ε) получаются путем аппроксимации кривых де-
формирования, рассчитанных для мезоэлемента, составленного из ячеек
со случайными параметрами Td и eb, причем количество осредняемых в
мезоэлементе ячеек зависит от среднего размера частиц наполнителя и
размера конечных элементов.

Для определения зависимости θ= f2(ε,σср) проводились расчеты про-
цессов деформирования структурных ячеек растяжением при нагруже-
нии боковым сжимающим давлением и исследовалось изменение объе-
ма. Для получения зависимостей для мезоэлемента проводилось осредне-
ние результатов для ячеек, составляющих мезоэлемент, по его объему.

Описанный подход позволяет моделировать механическое поведение
наполненных крупнозернистых полимерных композитов и исследовать
их свойства в зависимости от параметров структуры.

1. Moshev V.V., Kozhevnikova L. L. Predictive potentialities of a cylindrical
structural cell for particulate elastomeric composites // Int. J. Solids Struc-
tures. — 2000. — V. 37. — P. 1079–1097.

2. Moshev V.V., Kozhevnikova L. L. Structural cell of particulate elastomeric
composites under extension and compression // Int. J. Solids Structures. —
2002. — V. 39. — P. 449–465.
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ÒÐÀÅÊÒÎÐÈÉ ÐÀÊÅÒ

В.И. Гончаренко

МАИ, Москва, Россия

Непрерывное совершенствование систем и средств автоматизирован-
ного управления авиационными средствами, космическими аппаратами
и баллистическими ракетами (БР) постоянно требует развития методи-
ческого и специального математического и программного обеспечения
отображения информации.
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Разработанный под научным руководством автора программный ком-
плекс (ПК) отображения и оценки параметров видимости траекторий
полета БР предназначен для проведения исследований свойств траекто-
рий БР, оценки параметров их движения и характеристик видимости
траекторий из заданных точек наблюдения. В ПК заложена возмож-
ность проведения детальных исследований свойств траекторий полета
как одной БР, так и совокупности разнотипных БР.

В основе методики проведения исследований параметров видимости
траекторий ракет лежит разработанная математическая модель движе-
ния БР, позволяющая рассчитывать в каждый момент времени пара-
метры полета БР (координаты, составляющие скорости и ускорения
Земного притяжения).

Особенностью созданной математической модели движения БР яв-
ляется разработка нового универсального алгоритма, позволяющего
приближенно осуществлять многократный расчет траекторий БР с тре-
буемой дискретностью выдачи текущих координат центра масс объекта.
Такой алгоритм построен на основе применения модифицированного
метода интегрирования Нюстрема [1, 2]. Модифицированный метод
реализует принцип раздельного интегрирования параметров кажуще-
гося движения и гравитационных потерь. Реализация такого метода
интегрирования при проведении исследований позволяет существенно
сократить время расчетов параметров движения для большого числа
одновременно участвующих в рассматриваемой операции ракет и для
большого количества запусков модели.

Рассмотрим в качестве примера старт семи БР для заданных точек
их стартов и направлений запусков. По результатам моделирования дви-
жения ракет ПК осуществляется построение и отображение графиков
зависимости параметров движения от времени.

Методика оценки параметров видимости траекторий предполагает
выполнение следующих операций:

— задание географических координат точек размещения локатора и
стартующих ракет заданного типа с указанием азимутов их запусков;

— расчет траекторий полета БР на АУТ и ПУТ с выдачей на монитор
или печать справочной баллистической информации с шагом ее отобра-
жения, задаваемым пользователем, а также расчетом вспомогательных
параметров, требующихся для решения рассматриваемых задач визуа-
лизации результатов моделирования;

— отображение проекции траектории БР на плоскости и трехмерной
модели Земли и построение графиков параметров движения БР в задан-
ной системе координат;

— построение графиков отображаемых параметров движения БР в
системе координат локатора обнаружения.

В качестве примера на рис. 1 и 2 представлены рассчитанные тра-
ектории БР для двух- и трехмерной формы визуализации. Исходя из
полученных результатов моделирования с учетом назначенной точки
наблюдения, можно оценить видимость траектории БР по следующим
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параметрам:

∆TВ = TОВ − TНВ; ∆VВ = VОВ − VНВ;

∆HВ = HОВ − HНВ; ∆RВ = RОВ − RНВ,

где TНВ — время начала видимого участка траектории; TОВ — время
окончания видимого участка траектории; ∆TВ — длительность видимо-
го участка траектории; ∆HВ — отрезок высоты полета, на котором видна
траектория; ∆VВ — интервал изменения скорости, на котором видна
траектория; ∆RВ — интервал изменения радиус-вектора на видимом
участке траектории.

Рис. 1. Графики зависимости скорости, радиус-вектора и высоты полета от
времени

Рис. 2. Графики траектории БР в проекции на плоскость ZOY стартовой СК

С помощью разработанного ПК проведены исследования параметров
видимости траекторий БР из заданных точек наблюдения для расчет-
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ных условий обстановки. При этом рассчитывается начальный момент
обнаружения БР и определяются требуемые параметры движения БР.
Таким образом, на основе разработанного ПК можно решать задачи
выбора оптимальных точек старта, чтобы траектория БР была невидима,
например, до момента завершения разведения элементов оснащения.

В ПК заложена возможность хранить и накапливать необходимые
исходные данные по исследуемым операциям. Для этого разработаны
базы данных тактико-технических характеристик баллистических ра-
кет, а также координат, из которых могут производиться пуски ракет,
интересующих стран.

ПК используется в ряде вузов и научных организаций для проведе-
ния учебных занятий по баллистике ЛА, а также исследования харак-
теристик полета ЛА, особенностей функционирования их структурных
элементов и систем.

1. Хайрер Э., Нерсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений. Нежесткие задачи. — М.: Мир, 1990. — 512 с.

2. Беневольский С. В. Математические модели движения для синтеза методов
наведения перспективных баллистических ракет // Оборонная техника. —
2007. — №3–4. — С. 12–16.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÌÅÒÎÄÎÂ ÐÎÇÅÍÁÐÎÊÀ
ÄËß ÐÀÑ×ÅÒÎÂ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ ÏËÀÇÌÛ

ÍÅÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÇÐßÄÎÂ

О.А. Гордеев, Е.М. Пушкин

МАИ, Москва, Россия

При исследованиях плазмы несамостоятельных разрядов практиче-
ски всегда возникает необходимость расчета концентраций заряженных
и возбужденных частиц. Системы дифференциальных уравнений балан-
са (master equations) как правило, являются жесткими и нелинейными.
Матрицы таких систем являются плохо обусловленными. Для решения
таких уравнений разработаны специальные методы. К ним относятся
неявные разностные схемы, метод Гира, метод Гиршфельдера, методы
Розенброка [1–3]. Новые исследования в этом направлении довольно
подробно освещены в [4].

Хотя наиболее часто используемым является метод Гира, в неко-
торых случаях методы Розенброка оказывается более эффективными.
В настоящей работе был разработан пакет программ, позволяющий
решать указанные системы уравнений применительно к эксперимен-
тальным исследованиям плазмы несамостоятельных газовых разрядов,
реализуемых на установках УТРО [5] и РИУС-5 [6].

Разработанная программа является инструментом для численного
решения систем жестких обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ) и не зависит от конкретной математической модели физического
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процесса. Математическая модель вводится пользователем при помощи
разработанного авторами алгоритмического языка.

Для численного решения систем жестких ОДУ в программу встро-
ены методы Розенброка 2-го и 3-го порядков. Кроме того, программа
содержит явный и неявный методы Рунге–Кутта. Также имеются сред-
ства для тонкой настройки этих методов.

Результаты решения представляются в двух видах: графики и таб-
лицы. Таблицы сохраняются в текстовом виде, что облегчает их импорт
в другие программы (например, Microsoft Word или Microsoft Excel).

Встроенная в программу Solve Stiff System 2 система проектов поз-
воляет хранить файлы и настройки для различных моделей в разных
местах, что исключает путаницу в файлах, принадлежащих к разным
моделям или расчетам.

Программа реализована в готовом к работе виде и не требует уста-
новки. Сеансы работы могут быть сохранены под названием проектов,
что позволяет удобно организовать проводимые вычисления.

Программа оснащена удобным интуитивно понятным интерфей-
сом. В программе нет многоуровневых меню, затрудняющих поиск
нужной команды. Вместо этого используется система вкладок, поз-
воляющая быстро (за одно нажатие клавиши) перейти на нужный
экран для выполнения требуемых действий. Все действия пользователя,
которые могут привести к потере данных, сопровождаются запросом
подтверждения.

Тестирование программы проводилось несколькими способами. Так,
было выполнено решение нескольких жестких задач, для которых ра-
нее использовались другие методы. В некоторых предельных случаях
имеются асимптотические аналитические решения, с которыми также
проводилось сравнение. Наконец, результаты расчетов сравнивались с
экспериментальными данными, полученными на установках УТРО-3 [7]
и РИУС-5 [8]. Сравнение выполненных с помощью разработанной про-
граммы расчетов с экспериментом [8] показано на рис. 1.

Рис. 1

Расчеты для параметров эксперимента [8] показали хорошее согла-
сие с данными измерений. Приведенный расчет соответствует экспери-
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менту на установке РИУС-5 с использованием другого, чем в [8] катода.
При этом плотность тока электронного пучка составляла jb = 640 А/см2.

Хорошее согласие свидетельствует о применимости разработанной
программы для моделирования кинетических процессов в объеме плаз-
мы несамостоятельных газовых разрядов.
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Рассматривается задача деформирования и разрушения кирпичной
кладки с при воздействии взрывных нагрузок. Для повышения проч-
ности и взрывостойкости на лицевых поверхностях кирпичной клад-
ки закреплены композитные оболочки, включающие жесткие и мягкие
слои. Математическая модель, описывающая нестационарные процес-
сы деформирования стен и защитного слоя, должна включать в себя:
1) уравнения динамики оболочек, массивных тел и начально-краевые
условия; 2) условия контактного взаимодействия элементов конструк-

*Работа выполнена при частичном финансировании по гранту Президента
РФ на поддержку ведущих научных школ РФ НШ — 3367.2008.8 и гранту
РФФИ (проект №08-08-00560-а).
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ции; 3) уравнения нелинейного деформирования конструкционных ма-
териалов; 4) условия прочности, ориентированные на сложное напря-
женное состояние. Определяющая система уравнений формулируется в
переменных Лагранжа. Уравнения движения выводятся из вариацион-
ного принципа Журдена. Кирпичная кладка рассматривается как ку-
сочно-однородная среда, деформационные и прочностные характеристи-
ки которой зависят от вида напряженно-деформированного состояния.
Учет поврежденности осуществляется с помощью скалярной функции,
определяемой из уравнений кинетического типа. Композитная оболоч-
ка рассматривается с позиций механики сплошных сред без ведения
упрощающих гипотез теории тонкостенных конструкций. В качестве
уравнений состояния для оболочки используются соотношения теории
течения с комбинированным кинематическим и изотропным упрочнени-
ем. Контактное взаимодействие оболочки и кирпичной кладки модели-
руется условиями жесткой склейки или непроникания.

Решение определяющей системы уравнений основывается на методе
конечных элементов и явной конечно-разностной схеме интегрирования
по времени типа «крест». Разработано семейство 8-узловых изопармет-
рических конечных элементов с полилинейными функциями формы,
позволяющих в рамках единого подхода моделировать деформирование
кирпичной кладки и усиливающего покрытия.

Для повышения точности конечно-элементного моделирования де-
формирования мягких слоев композитной оболочки развита аппрокси-
мация скорости деформаций и напряжений, учитывающая их изменение
в пределах конечного элемента. С этой целью в каждом конечном эле-
менте вводится локальный прямоугольный базис, отслеживающий его
вращение как жесткого целого. Скорости деформаций и деформации
аппроксимируются в локальном базисе линейными функциями в виде
суммы безмоментных и моментных составляющих. Упругие компоненты
деформаций определяются как разность полных и пластических де-
формаций. Последние вычисляются из уравнений состояния в точках
интегрирования. При вычислении узловых сил в конечном элементе
применяются формулы численного интегрирования. Для суммирования
по конечным элементам расчетной области узловые силы проецируются
из локального базиса в общую неподвижную систему координат.

Развитая конечно-элементная методика решения трехмерных за-
дач динамики реализована в рамках программного комплекса «Ди-
намика-3» [3]. Рассмотрена задача динамического изгиба и разруше-
ния фрагмента кирпичной кладки, который нагружается давлением
от взрыва заряда ВВ. Исследуются прочность кирпичной кладки в
зависимости от величины заряда, влияние поверхностного усиления на
форму нагружающего импульса и на уровень поврежденности стены.
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ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ ÏÐÈ ÂÕÎÄÅ Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÓ ÇÅÌËÈ *

А.Б. Горшков

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

При разработке космических аппаратов (КА), входящих в атмосферу
Земли по планирующей траектории со скоростью порядка первой косми-
ческой, одной из основных проблем является точное предсказание уров-
ня интенсивных тепловых потоков на поверхности аппарата во время
полета. Проектируемые в настоящее время гиперзвуковые летательные
аппараты имеют размеры в несколько раз меньше, чем созданные ранее
космические корабли «Шаттл» и «Буран». Это приводит к увеличению
тепловых нагрузок на аппарат в ходе полета, и поэтому проблема на-
дежного расчета тепловых потоков на поверхности таких относительно
небольших аппаратов приобретает особенно большое значение.

В плотных слоях атмосферы, где справедливо предположение о кон-
тинуальности среды, наиболее полный анализ параметров обтекания и
теплообмена КА может быть выполнен на основе численного интегриро-
вания системы уравнений Навье–Стокса с учетом физико-химических
процессов, протекающих в ударном слое при гиперзвуковых скоростях
полета. В данной работе численное моделирование проведено в рамках
трехмерных уравнений Навье–Стокса с использованием модели равно-
весно-диссоциирующего воздуха. При численном решении дифферен-
циальные уравнения записываются в консервативной форме для про-
извольной трехмерной системы координат, а затем аппроксимируются
с использованием конечных разностей. Полученная система алгебра-
ических уравнений решается неявным итерационным методом. Более
полно численный метод описан в [1]. Ударная волна либо выделяется
как поверхность разрыва с выполнением на ней соотношений Ренки-
на–Гюгонио, либо рассчитывается насквозь с заданием на внешней гра-
нице условий в набегающем потоке. Расчеты выполнены на многопро-
цессорной вычислительной системе RC-25, установленной в ЦНИИмаш
и содержащей 46 процессоров Pentium IV 3,2 ГГц.

На основе компьютерного моделирования гиперзвукового обтекания
нескольких форм крылатого КА [2, 3], движущегося в атмосфере Зем-
ли, получены характеристики теплообмена для различных точек траек-
тории спуска. Исследованы области максимальных тепловых нагрузок

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 09-01-00171.
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к поверхности аппарата и их зависимость от определяющих параметров
течения.

В ходе анализа выявлено, что нижняя окрестность ребра или «на-
плыва» в начальной части крыла одного из аппаратов является участком
с очень высоким уровнем теплообмена, в котором уровень теплового
потока может для разных точек траектории превышать на 10–20% ве-
личину теплового потока в критической точке. Это объясняется по-
вышением давления в этой области с последующими большими отри-
цательными градиентами давления из-за разворота потока на кромке.
Оба фактора приводят к существенной интенсификации теплообмена.
Локальное изменение формы КА в начальной части крыла дает умень-
шение теплового потока в этой области примерно в 2,5 раза, при этом
снижение равновесно-радиационной температуры поверхности состав-
ляет около 500◦.

Для верификации программы расчета проведено сравнение с други-
ми расчетными данными, полученными с помощью упрощенной мето-
дики [4], в рамках которой невязкое поле течения определяется путем
численного решения уравнений Эйлера, а параметры теплообмена оце-
ниваются на основе приближенного решения уравнений пограничного
слоя, посредством интегрального метода локального подобия.
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Основными источниками диссипации энергии при трении являются
гистерезис и адгезионное взаимодействие поверхностей. Роль их в ка-
ждом конкретном случае определяется рядом факторов, среди которых

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
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физико-механические характеристики взаимодействующих тел, свойст-
ва поверхностных слоев и промежуточной среды, а также условия ра-
боты сопряжения, к которым относятся давление, скорость скольжения,
температура, свойства окружающей среды.

Важным фактором, определяющим силу трения, является вид ше-
роховатости поверхностей взаимодействующих тел. В настоящее время
принята концепция о многомасштабности этой характеристики: разли-
чают макрошероховатость (с миллиметровым характерным размером),
микрошероховатость (с микрометровым характерным размером) и на-
ношероховатость (порядка 10 нм). Неровности деформируют контрте-
ло, при этом под поверхностью возникает область неравномерного на-
пряженно-деформированного состояния, которая распространяется на
глубину, соизмеримую с масштабом самой неровности, и перемеща-
ется при относительных перемещениях поверхностных слоев взаимо-
действующих тел. Таким образом, поверхностные слои материала ока-
зываются циклически нагруженными, что и обусловливает проявление
гистерезиса. Другой источник диссипации энергии — работа, соверша-
емая на формирование и разрыв адгезионных связей на молекулярном
уровне в области фактического контакта неровностей взаимодействую-
щих тел.

В докладе рассматриваются модели скольжения деформируемых
(упругих и вязкоупругих) тел с шероховатыми поверхностями в усло-
виях сухого и граничного трения. На основе постановки и решения
ряда задач механики контактного взаимодействия анализируется роль
параметров шероховатости и физических характеристик поверхности
(поверхностной энергии, поверхностного натяжения тонких пленок, ее
покрывающих, и т. д.), а также реологических свойств тонких поверх-
ностных слоев в формировании сил трения при скольжении и качении
деформируемых тел.

Смазка оказывает влияние на величину коэффициента трения бла-
годаря тому, что является своеобразным экраном для молекулярного
взаимодействия поверхностей и обеспечивает возникновение гидроди-
намической подъемной силы. Рассмотрены постановки плоских и про-
странственных контактных задач для упругих и вязкоупругих тел при
наличии между ними тонкого слоя вязкой жидкости, моделируемой
уравнением Рейнольдса. Решения поставленных задач сведены к иссле-
дованию нелинейных интегро-дифференциальных уравнений. Получен-
ные решения дают возможность изучить совместное влияние объемных
свойств жидкости, а также свойств тонких поверхностных слоев вза-
имодействующих тел на характеристики контактного взаимодействия и
коэффициент трения при различных условиях взаимодействия (скорость
относительного проскальзывания, нагрузка и т. д.).

Построенные модели используются для расчета сил трения в раз-
личных фрикционных сопряжениях и разработке методов управления
процессом трения за счет выбора материалов взаимодействующих тел,
способов обработки их поверхностей, а также выбора вида смазочного
материала.
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Рассматриваются вопросы построения иерархии математических мо-
делей атомарной плазмы сильноизлучающих разрядов высокого и низ-
кого давлений с неравновесностью разного вида, проявляющейся в рас-
слоении температур легких и тяжелых частиц, нарушении больцманов-
ского распределения атомов по уровням энергии, отклонении распреде-
ления электронов по энергиям от максвелловской функции. Данные раз-
ряды находят применение в стабилизированных цилиндрическими обо-
лочками источниках излучения различных спектральных диапазонов
от 200 нм до 5 мкм, используемых в системах разного типа и функцио-
нального назначения. В качестве плазмообразующих сред рассматрива-
ются пары щелочных металлов и инертные газы Xe, Kr. Длительности
импульсов составляют от 10 до 1000 мкс, начальные давления наполне-
ния 50–500 мм рт. ст. Относительно наиболее простая модель, имеющая
вместе с тем обширные области практического применения, строится
в приближении локального термодинамического равновесия. На следу-
ющем уровне сложности учитывается отрыв температур электронной
и атомной-ионной компонент. Наконец, в наиболее сложном варианте
рассматривается неравновесность в распределении атомов по уровням
энергии [1] с учетом влияния на заселенность уровней радиационных
процессов и немаксвелловости функции распределения электронов.

Рис. 1. Коэффициент оптического поглощения плазмы. Соотношение компонент
Cs : Hg = 1 : 1, Cs : Xe = 3 : 1

Математические модели учитывают также нестационарность про-
цессов в плазме, ионизационную неравновесность, перенос излучения
в линиях и непрерывном спектре в ситуации, когда действуют факто-
ры неравновесного заселения уровней энергии атомов и ионов, эффект
возврата в разряд части излучения, отраженного в совокупности сред
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и поверхностей, формирующих лучистые потоки в оптических систе-
мах (например, системах накачки лазеров), развитие разряда в составе
внешней электрической цепи, лучистый теплообмен плазмы со стаби-
лизирующими разряд разогретыми оболочками из высокотемператур-
ных материалов типа сапфир. В уравнении энергии для электронной
компоненты радиационный член рассчитывается в результате решения
точного уравнения переноса излучения для цилиндрической геометрии,
а также в приближении метода сферических гармоник. При давлениях,
меньших тысячных долей МПа, уравнение переноса излучения форму-
лируется как нелинейное, так как в этом случае в заселенности уровней
энергии большую роль играют радиационные процессы. При рассмотре-
нии кинетики заселения уровней учитываются также столкновения ато-
мов с электронами. Все модели реализуются различными численными
методами.

Значительное внимание уделяется методам расчета оптических и
транспортных свойств многокомпонентной плазмы. При этом прини-
мается во внимание неидеальность плазмы, особенно заметно прояв-
ляющаяся в случае паров щелочных металлов. Сечения элементарных
процессов частично взяты из экспериментов, а большей частью получе-
ны расчетным путем. Последнее относится к фотоионизации тяжелых
частиц, обратным тормозным процессам в полях нейтралов и ионов,
уширению линий атомов под действием штарковского, вандерваальсов-
ского и резонансного механизмов уширения, переходам между энерге-
тическими уровнями частиц при электронных ударах и т. д. В качестве
примера на рис. 1 представлен спектральный коэффициент поглощения
плазмы высокого давления p = 0,1 МПа сложного состава Cs–Hg–Xe
при температуре T = 3500 К (параметры, характерные для источников
инфракрасного излучения). С такой степенью детализации коэффици-
ент поглощения kλ хранится в базе данных. Учтены основные резо-
нансные линии всех элементов. Особенно тщательно проработан контур
резонансных линий Cs в ближней инфракрасной области (894,3 нм и
852,1 нм), так как последние во многом определяют энергетику разряда
и выход излучения. Коэффициент поглощения в основном определяет-
ся спектром цезиевой компоненты. По мере увеличения температуры
плазмы концентрация атомов Cs быстро падает, а степень возбуждения
двух других элементов и ионов цезия еще недостаточна, чтобы компен-
сировать эту убыль, в результате чего kλ после участка возрастания
начинает уменьшаться в широких интервалах спектра.

Наличие максимума в температурной зависимости kλ приводит при
моделировании разрядов к эффекту резкого изменения формы темпе-
ратурных распределений в разряде при увеличении уровня температур
(при росте тока). Этот эффект продемонстрирован на рис. 2, на кото-
ром температурный профиль при наибольшем токе приобретает ярко
выраженное центральное ядро (кривая 1). В данном случае имеет место
перегревная неустойчивость, свойственная, как показывает опыт моде-
лирования, всем щелочным металлам с их значительной разницей в
потенциалах ионизации атомов и первых ионов.
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Рис. 2. Температурные распределения в разряде Cs–Hg–Xe (p = 0,1 МПа,
R = 0,35 см: 1, 3 — открытый разряд; 2, 4 — в составе системы; 1, 2 — ток

I = 250 А; 3, 4 — 60 A

На этом же рисунке показано стабилизирующее влияние на профиль
температур возврата излучения в разряд, которое реализуется при ра-
боте источника излучения в составе осветителя какой-либо оптической
системы.

Полученные в ходе моделирования данные сопоставляются с экспе-
риментальным материалом по параметрам процессов в плазме (темпе-
ратурным профилям электронной и тяжелой компонент, концентрациям
частиц разного сорта), спектрам излучения, электрическим характери-
стикам разрядов в составе различных оптических систем (светотех-
нические приборы общего и специального назначения, облучательные
системы, твердотельные лазеры).

1. Градов В.М., Ломовской И.В. К теории селективно излучающих разрядов
с сильной неравновесностью // Вестник МГТУ. Естественные науки. —
2004. — №4. — С. 40–68.
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Рассматриваются задачи о пластическом течении образцов с V-образ-
ными вырезами при плоском напряженном состоянии, которые решают-
ся численно-аналитическим методом с использованием суперэлемента.
На основе модели идеального жесткопластического тела предлагается
подход к определению полей деформаций в окрестности концентрато-
ров, который связан с движением поля скоростей перемещений (поверх-
ностей, линий разрыва — в виде жесткопластических границ и центров
веера линий скольжения при плоском напряженном состоянии) (рис. 1).
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Предполагается, что в окрестности вершины выреза поведение ма-
териала адекватно описывается жесткопластической моделью. Жестко-
пластическая область окружена упругопластической областью. Такми
образом, предлагается исходную задачу заменить двумя: внешней упру-
гопластической задачей, решение которой строится численным методом,
и внутренней задачей для жесткопластического тела, решение которой
строится аналитически, т. е. сводится к решению обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений.

Рис. 1 Рис. 2

Задачи рассматриваются при условии пластичности Мизеса и усло-
вии текучести, связанном с линиями уровня поверхности деформацион-
ных состояний в условиях плоского напряженного состояния, которое
имеет вид:

[3(σ1 − σ2)
2σ2 − 2σ3

2 + 3σ2
2(σ1 − σ2)− 2(σ1 − σ2)

3]
√
3 +

+ [(σ1 − σ2)σ2 − σ2
2 − (σ1 − σ2)

2]h′H = 9h′3(
√
27− H3),

где k1 = (−2
√
2H3 + 6

√
6)9h′3, h = E1 + E2 + E3, h′ = 3σ/(3− 2h),

H = −2/
√
3 · (E1 + E2 + E3) +

√
3.

Проводится сравнительный анализ полученных результатов. На
рис. 2 представлены зависимости усилий необходимых для дефор-
мирования полосы при условии пластичности Мизеса (1) и новом
условии (2).

1. Хромов А.И., Кочеров Е.П., Григорьева А.Л. Деформационно-энергетиче-
ский критерий растяжения жесткопластических тел // Доклады Российской
Академии Наук. — 2007. — Т. 413, №4. — С. 481–485.

2. Хромов А.И., Буханько А.А., Степанов С.Л. Концентраторы деформаций
// ДАН. — 2006. — №1.

3. Григорьева А.Л., Кочеров Е.П., Хромов А.И. Поверхность нагружения, свя-
занная с линиями уровня поверхности деформаций несжимаемого жестко-
пластического тела // Вестник САМГТУ. Сер: физ.-мат.науки. — Самара:
СамГТУ, 2006. — Вып. 43. — С. 88–91.

229



ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÂÎÑÏËÀÌÅÍÅÍÈß ÊÀÁÅËÜÍÛÕ ËÈÍÈÉ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

М.М. Григорьева

ТПУ, Томск, Россия

«Слабым звеном» в области противопожарной безопасности транс-
портных средств являются кабели различного назначения [1]. Меха-
нические повреждения оболочки кабеля, ее перегрев или некачествен-
но выполненные соединения кабелей с технологическим оборудованием
приводят к пожарам. Кабельные каналы, многократно пронизывающие,
например, любое судно — это один из самых опасных путей распро-
странения пламени во время пожара. Сосредоточие кабелей в одном
месте, в кабелепроводах, в ограниченных пространствах (центры управ-
ления электродвигателями или распределительные коробки) в случае
воспламенения может привести к серьезному ущербу при пожаре. Такие
пожары чреваты самыми трагическими последствиями вплоть до эко-
логических катастроф. Пожаробезопасность кабельных линий в значи-
тельной степени определяется состоянием заделки кабельных проходов
из одного помещения в другое. До настоящего времени отсутствуют
методики прогнозирования пожарной опасности кабельных переходов в
условиях перегрузки линий или старения изоляции.

Целью настоящей работы является математическое моделирование
температурных полей в системах кабельных переходов и оценка пожар-
ной опасности режимов перегрузки линий или старения изоляции.

Решена задача теплопроводности для многослойного кабеля в зоне с
ограниченным теплоотводом. На рис. 1 представлена геометрия области
решения поставленной задачи.

Рис. 1. Схема области решения задачи: 1 — жила; 2 — изоляция; 3 — оболочка
кабеля; 4 — кабельная проходка; 5 — переборка (стена)

Математическое моделирование исследуемого процесса сведено к
решению системы уравнений теплопроводности для системы «жила—
изоляция— оболочка— кабельная проходка— стена» с нелинейными
граничными условиями. Учитывались конвективный и радиационный
теплообмен на внешней границе кабеля и эффект тепловыделения в
металле.
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Система дифференциальных уравнений с соответствующими началь-
ными и граничными условиями решена методом конечных разностей.
Полученные разностные уравнения решены методом прогонки с исполь-
зованием неявной четырехточечной схемы [2].

Получены распределения температуры в рассматриваемой системе
для режимов повышенных нагрузок на кабельную линию. Установле-
но, что для типичных участков изменения параметров, характеризую-
щих работу кабельных линий (токи, длительности перегрузок, условия
теплообмена) транспортных систем возможны достижения температур,
существенно превышающих предельные температуры эксплуатации та-
ких систем [3]. Полученные результаты позволяют сделать вывод о
возможности прогностического моделирования процесса воспламенения
кабельных линий с использованием разработанной математической мо-
дели.

1. Смелков Г. И., Пехотиков В.А., Рябиков А.И. Проблемы обеспечения по-
жарной безопасности кабельных потоков // Кабели и провода. — 2005. —
№2. — С. 8–14.

2. Самарский А.А. Теория разностных схем. — М.: Наука, 1983. — 616 с.
3. Нормы пожарной безопасности. Кабели и провода электрические. Показате-

ли пожарной опасности. Методы испытаний. НПБ 248-97. — М., 1998. —
31 с.

ÌÅÒÎÄÛ ÎÖÅÍÊÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÏÎ

ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÇÀÏÎËÍÅÍÈÞ
ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÅÒÅÉ ÏÎÒÎÊÀÌÈ ÑÂßÇÈ

Я.Р. Гринберг, И.И. Курочкин

ИСА РАН, Москва, Россия

Пусть есть телекоммуникационная сеть, которая представляет собой
граф. Данный граф соединяет множество узлов (абонентов) посред-
ством дуг (каналов связи). Узлы могут быть промежуточными и конеч-
ными (полюсами). Существует множество пар полюсов источник–сток.
Организацию канала связи между парой полюсов будем называть за-
явкой. Невозможность проложить канал связи между парой полюсов
назовем отказом в обслуживании заявки.

Для оценки работы алгоритмов была разработана мера неравномер-
ности сети:

χ =
1
M

M∑

m=1

„
Rm

R
− 1

«2

,

которая является среднеквадратичным относительным отклонением ми-
нимальных разрезов между всеми парами полюсов.
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Динамическое заполнение сети. Динамическое заполнение теле-
коммуникационной сети предполагает, что заявки через определенное
время освобождают ресурсы сети, т. е. имеют некоторое время жизни,
по истечении которого пропускные способности дуг, принадлежащие
проведенному потоку заявки, увеличиваются на величину проведенного
потока.

В зависимости от распределения времени жизни заявок заполнение
сети может протекать в нескольких режимах:

— ненасыщенный режим — одновременное количество заявок в сети
небольшое, отказы никогда не происходят, величина максимального
потока не достигается, величина меры неравномерности мала вне за-
висимости от числа проведенных заявок;

— стационарный режим — одновременное количество заявок в сети
большое, иногда происходят отказы, величина максимального потока
иногда достигается, но массовых отказов нет; величина меры неравно-
мерности в зависимости от проведенных заявок — величина постоянная;

— насыщенный режим — величина максимального потока достига-
ется быстро, величина меры неравномерности достигает максимальных
значений, отказы в обслуживании массовые;

— режим полного заполнения — равноценен статическому заполне-
нию сети заявками, когда время жизни достаточно велико по сравнению
с временем моделирования, полный отказ происходит в 100% случаев.

Более всего интересен стационарный режим, потому что режим
полного заполнения и насыщенный режим равноценны статическому
заполнению, а ненасыщенный режим не дает информации о поведении
сети при достижении значений максимального потока и использовании
большей части ресурсов.

Алгоритмы последовательного заполнения. В эксперименте при-
нимали участие следующие алгоритмы:

1) простой алгоритм;
2) равномерный по дугам алгоритм;
3) субоптимальный по дугам алгоритм;
4) субоптимальный минимально-разрезный алгоритм;
5) аддитивный минимально-разрезный алгоритм;
6) гибридный минимально-разрезный алгоритм.
Расчет путей по всем этим алгоритмам производится как опреде-

ление пути между двумя полюсами в сети, имеющего минимальную
стоимость из всех возможных путей. Алгоритмы различаются разными
способами определения этих дополнительных весов для дуг сети.

Все алгоритмы, если не считать простого, разбиваются на две
группы.

Первая группа алгоритмов состоит из равномерного по дугам и
субоптимального по дугам алгоритмов. Особенность группы в том, что
метрика дуг определяется только по пропускной способности дуг.

Вторая группа: аддитивный минимально-разрезный, субоптималь-
ный минимально-разрезный и гибридный минимально-разрезный алго-
ритмы. Их отличает то, что при определении метрик в них, так или
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иначе, учитывается вхождение дуг в минимальные разрезы между па-
рами полюсов.

Оценка алгоритмов последовательного заполнения. Рассматри-
ваются сети со стохастической топологией, с несколькими парами по-
люсов (парами источник–сток). Заполнение производится единичными
потоками. Распределение заявок между парами полюсов равномерное.
Заявки появляются в сети постоянно с одинаковым интервалом.

При моделировании заполнения сети время жизни заявки учиты-
вается и имеет нормальное распределение со смещением, таким об-
разом, моделирование проводится в динамическом режиме, в котором
можно оценить заполнение сети в стационарном режиме и провести
математическое моделирование «на отказ». В процессе математического
моделирования заполнения сети для мониторинга текущего состояния
сети были использованы несколько характеристик сети:

— количество связных пар полюсов;
— величина минимальных разрезов для всех пар полюсов;
— количество отказов;
— средняя длина пути;
— текущая пропускная способность дуг сети;
— мера неравномерности.
Использование меры неравномерности позволяет изобразить дина-

мику последовательного заполнения сети. Применение меры неравно-
мерности сделало возможным отслеживание стационарного режима.
Несмотря на информативные качества меры неравномерности, она не
позволяет оценить такие явления как: количество отказов, величину
остова сети и среднюю длину пути. В результате было принято решение
для оценки эффективности алгоритмов последовательного заполнения
сети использовать несколько методов оценки:

— величина проведенного потока;
— величина средней длины пути;
— количество отказов;
— величина суммарной пропускной способности остова сети;
— динамика меры неравномерности;
— распределение количества отказов;
— наличие, динамика и длительность стационарного режима.
Был выбран эталонный алгоритм — простой, и с помощью этих

методов оценки были рассчитаны показатели для других алгоритмов:
— превышение проведенного потока (по сравнению с эталонным ал-

горитмом);
— превышение количества отказов;
— превышение длительности стационарного режима.
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ÊÀËÈÁÐÎÂÎ×ÍÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÉ
ÒÂÅÐÄÛÕ ÒÅË Ñ ÄÅÔÅÊÒÀÌÈ *

Ю.В. Гриняев, Н.В. Чертова

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Построение математических моделей неупругой деформации мате-
риалов и сред является актуальной задачей механики, поскольку об-
ласть упругих деформаций в большинстве материалов весьма ограни-
чена и многие процессы, важные с практической точки зрения, такие
как упрочнение, накопление необратимых пластических деформаций,
износ, разрушение происходят за пределами упругой области дефор-
мирования. Считается установленным, что многие неупругие свойства
твердых тел обусловлены дефектами кристаллической решетки, среди
которых особо важную роль играют дислокации. В теоретических ис-
следованиях дефектов можно выделить два подхода: микроскопический
и макроскопический или континуальный. При континуальном описа-
нии рассматривается сплошная среда с непрерывным распределением
дефектов, которые вводятся как нарушения условий сплошности сре-
ды. С середины прошлого века, в качестве математического аппарата
континуальной теории дефектов эффективно используются методы диф-
ференциальной геометрии, которые соответствуют физическим пред-
ставлениям об упругой среде с непрерывным распределением дефектов.
Это позволило отождествить плотность дефектов с геометрическими
характеристиками пространства, но не представляло возможностей для
развития динамики, предполагающей получение уравнений движения,
баланса энергии-импульса и т. п. Недостающие динамические уравне-
ния удалось получить в рамках калибровочного формализма — универ-
сального метода современной физики.

Формализм калибровочных теорий предполагает выполнение строго
определенной последовательности операций. При описании деформи-
руемого тела в рамках калибровочного подхода записывается лагран-
жиан упругого тела и определяется глобальная группа его симмет-
рии. Лагранжиан упругого тела инвариантен относительно группы гло-
бальных преобразований G0 = SO(3) ⊲ T(3), представляющей полупря-
мое произведение группы поворотов и группы трансляций. Затем гло-
бальная группа симметрии локализуется, т. е. параметры групп стано-
вятся функциями координат и времени, что нарушает инвариантность
лагранжиана. Процедура минимальной замены, при которой обычные
производные заменяются ковариантными, восстанавливает его инвари-
антность. При этом вводятся новые калибровочные поля, с которыми
связана дополнительная энергия, определяемая лагранжианом калиб-
ровочных полей. В общем случае на основе лагранжиана упругого тела
в рамках калибровочного подхода могут быть построены динамические

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (код проекта 09-01-00264а).
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модели деформируемого тела с дислокациями, с дисклинациями и де-
фектами обоих типов в зависимости от локализуемой группы преобра-
зований исходного лагранжиана [1].

Калибровочный формализм является математическим методом и не
определяет физического содержания модели. Анализ полной деформа-
ции на основе положений континуальной теории дефектов позволил
определить значение потенциалов линейной калибровочной модели сре-
ды с дислокациями и интерпретировать ее как смесь двух континуум,
одним из которых является упругий континуум, другим — континуум
дефектов [2]. Лагранжиан упругого континуума характеризуется эф-
фективным импульсом и эффективными напряжениями, которые возни-
кают от внешних воздействий и от дефектов материала. Лагранжиан
континуума дефектов определяется параметрами ансамбля дефектов,
тензором плотности дефектов и тензором плотности потока, и содержит
две неизвестные константы. Динамические уравнения калибровочной
модели определяются стандартным образом. Эти уравнения, записанные
в потенциалах, представляют динамические модели упругопластической
деформации твердых тел с дефектами. Наряду с этим динамические
уравнения калибровочной теории дефектов, записанные в напряженно-
стях калибровочного поля, совместно с кинематическими тождествами
континуальной теории дефектов образуют систему уравнений полевой
теории дефектов, которая описывает динамику ансамбля дефектов. Су-
щественным является то, что в любом случае калибровочные модели
наряду с механическим состоянием, традиционно рассматриваемым в
механике сплошной среды, учитывают структурное состояние, опреде-
ляемое дефектами материала.

На основе анализа спектра нормальных колебаний калибровочной
модели, сформулированной в потенциалах при заданном калибровоч-
ном условии и условии пластической «несжимаемости», исследованы
свойства моделируемой среды. В калибровочной модели, полученной
на основе лагранжева формализма, не учитываются процессы дисси-
пации, связанные с превращением механической энергии в тепловую
энергию. В рамках данной модели может быть рассмотрена диссипа-
ция энергии, связанная с внешними и внутренними степенями сво-
боды. При учете диссипации, обусловленной внутренними степенями
свободы, путем включения диссипативных сил в уравнения движения
были вычислены дисперсионные соотношения и конфигурации нормаль-
ных колебаний и проанализирована перестройка спектра нормальных
колебаний по мере увеличения безразмерного параметра диссипации.
Рассмотрена связь калибровочной модели с моделями механики обоб-
щенных сред.

На основе уравнений полевой теории дефектов, определяющих ди-
намику ансамбля дислокаций, и уравнения динамического равновесия,
представляющего условие совместности данной системы, сформулиро-
вана теорема живых сил для упругого континуума с дефектами, выра-
жающая закон сохранения механической энергии [3]. Известное выра-
жение для силы Пича–Келера в совокупности с уравнениями полевой
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теории дефектов позволило определить полевые напряжения и импульс,
обусловленные самодействием дефектов. На основе этого же соотноше-
ния для силы Пича–Келера и статического решения уравнений поле-
вой теории дефектов было найдено выражение, описывающее взаимо-
действие выделенных индивидуальных объемов в средах с дефектами,
которое в частном случае качественно согласуются с результатами ком-
пьютерного моделирования на основе метода подвижных клеточных ав-
томатов [4]. Учитывая полевые выражения для напряжений и импульса
в уравнениях полевой теории дефектов, получена нелинейная система
уравнений, описывающих динамику ансамбля дефектов. Рассмотрены
автомодельные решения нелинейной системы уравнений полевой теории
дефектов в виде бегущей волны [5] и инженерные приложения к описа-
нию некоторых процессов деформирования твердых тел при различных
способах нагружения.
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Ê ÐÀÑ×ÅÒÓ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÈÑÒÅ×ÅÍÈß
Â ÑÈÑÒÅÌÅ «ÅÌÊÎÑÒÜ–ÊËÀÏÀÍ–ÒÐÓÁÀ»

Ю.А. Гришин

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

При организации расчета нестационарного истечения газа в системе
«емкость–клапан–труба» емкость обычно представляется объемом (в
общем случае переменного во времени значения), в котором на каждом
расчетном шаге мгновенно устанавливаются некоторые заторможенные
давление p∗c = pc и температура T∗c = Tc. Для трубы используется та
или иная схема одномерного численного расчета, например, метод рас-
пада произвольного разрыва (РПР). Модель течения через клапан (зо-
лотник или иное запорное устройство) с переменной площадью проход-
ного сечения Fк = F(t), как это принято в теории РПР, представляется
сосредоточенным граничным условием (ГУ) с мгновенным на каждом
расчетном шаге установлением стационарного режима и образованием
фронта элементарной волны с перепадом давлений на фронте pp/p1.
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Задание данного ГУ является достаточно сложным, поскольку, во-пер-
вых, истечение является отрывным с последующим присоединением к
стенкам трубы. Во-вторых, происходит сужение потока после выхода из
клапанной щели до некоторой площади проходного сечения F0, что обу-
словлено сохранением импульса частиц, подходящих к щели по внут-
ренней поверхности емкости (рис. 1). В-третьих, имеют место несколько
режимов течения, обусловленных текущими значениями соотношений
p = pc/pp и f = F0/Fp.

Для организации расчетов необходимо иметь экспериментальные
расходные характеристики клапана. Это может быть коэффициент рас-

Рис. 1

хода µ, выражающий отношение дей-
ствительного расхода G к расходу иде-
ального течения Gt как функцию основ-
ного параметра — хода h открытия кла-
пана. Однако чаще применяются ком-
плексная характеристика µFk = f(h) без
выделения µ, где Fk — геометрическая
площадь проходного сечения клапанной
щели. При продувках труба отсутству-
ет, и отрывная зона за клапаном сообщается с окружающей средой.
Давление p0 в ней при рассматриваемой квазиодномерной схеме отрыв-
ного течения, равное давлению в минимальном сечении оторвавшейся
струи, будет равно давлению окружающей среды, куда осуществляется
продувка. Для полученного при таких продувках µ = εϕ (ε = F0/Fк —
степень сужения оторвавшейся струи, ϕ — скоростной коэффициент,
выражающий потери) фактически имеем µ = ε, поскольку, как известно
из гидравлики, на участке сужения около зоны отрыва потери близки
к нулю. Поэтому такие продувки фактически позволяют определить
значение минимального проходного сечения оторвавшейся струи за кла-
паном F0 = µFк в виде зависимости от хода открытия клапана. Или,
иначе: f = µFk/Fp = f(h).

Рассмотрим режимы истечения. Для дальнейших рассуждений услов-
но зафиксируем pp и f. Пусть имеем постепенный рост pc относитель-
но pp. При небольшом перепаде p будет докритическое истечение с
наибольшей скоростью в минимальном сечении F0. Затем, вниз по
потоку следует расширение струи с присоединением к стенкам в се-
чении Fp и соответствующим повышением давления до pp. Давление p0
в минимальном сечении, очевидно, будет меньше pp. Принимая упро-
щенную квазиодномерную схему представления, докритическое течение
на участке от F0 до Fp можно рассчитывать по принципу внезапного
расширения. Тогда можно воспользоваться известным соотношением [1]
между приведенными скоростями в минимальном λ0 и сечении присо-
единения λp:

z(λp) = z(λ0) +

(
k + 1
2

) 1
k−1 1

y(λ0)

(
1

f
− 1
)
. (1)
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Потери полного давления σ = p∗p/pc = p∗p/p
∗
0 определяются с помо-

щью уравнения расхода данных сечений, откуда при адиабатном подхо-
де имеем

σ = fq(λ0)/q(λp). (2)

Первый критический режим является пределом докритического, ког-
да приведенная скорость в «горле» затопленной оторвавшейся струи
достигает единицы (λ0 = 1). Подставляя это значение в (1), получим
для этого момента величину функции z(λркр1)

z(λpкр1) = 2 +
2

k + 1

(
1

f
− 1
)

(3)

и соответствующее значение приведенной скорости λркр1 в сечении Fp.
Из другой формы уравнения расхода

p · f · q(λ0) = y(λp) (4)

можно определить перепад давлений, при котором наступает первый
критический режим:

pкр1 =
y(λpкр1)

f
. (5)

Этот момент отражает следующий важный фактор. При увеличе-
нии pc в докритическом режиме расход G быстро и нелинейно возрастал
за счет увеличения q(λ0) и pc. После запирания же в F0 зафиксиро-
валось значение функции q(λ0 = 1) = 1, и дальнейшее увеличение G
происходит уже в виде линейной функции от p. Пусть имеем дальней-
ший рост p. В соответствии с формулой (4), которую после достижения
первого критического режима можно переписать в виде f · p = y(λp),
будет происходить увеличение λp. Но это будет иметь место только до
момента, когда теперь уже и λp станет равной 1. То есть наступит второй
критический режим с запиранием потока теперь уже и в сечении Fp.
Соответствующее значение перепада давлений получается из (4) при
q(λ0 = 1) и y(λp = 1):

pкр2 =

(
k + 1
2

) k
k−1 1

f
. (6)

Отсюда видно, что, в отличие от общепринятой оценки pкр =

[ (k+1)
2

] k
k−1

,

для определения моментов достижения критики при реальном ис-
течении необходимо кроме перепада давлений учитывать расходную
характеристику клапана.

Физическая картина отрывного течения затопленной струи при пере-
падах давления между первой и второй критиками pкр1∠p∠pкр2, т. е. на
переходном режиме, имеет весьма сложный характер. С увеличением
перепада p > pкр1 на выходе из клапанной щели образуется сложный
спектр с чередованием бочкообразных зон сверхзвукового течения [2],
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так как струя окружена областью пониженного давления. Под действи-
ем вязкости границы спектра расширяются и размываются. В результате
поток при подходе к сечению Fp становится дозвуковым. При расчете
потерь полного давления «дозвуковое» представление о внезапном рас-
ширении здесь не применимо. Однако, поскольку λ0 = 1, с помощью (4)
можно сразу определить λp, и вместо (2) будем иметь σ = f/q(λp).

При подходе ко второму критическому режиму с увеличением пере-
пада давлений количество «бочек» в спектре увеличивается. Наконец,
при pc/pp = pкр2 «днище» последней «бочки», где λ = 1, устанавливается
в сечении Fp. То есть будем иметь λp = 1.

1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Наука,
1991. — 600 с.

2. Дейч М.Е. Техническая газодинамика. Изд. 3-е, переработ. — М.: Энергия,
1974. — 592 с.

×ÈÑËÅÍÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÒÅ×ÅÍÈß
Â ÐÀÇÂÅÒÂËÅÍÈßÕ ÊÀÍÀËÎÂ

Ю.А. Гришин

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

При моделировании нестационарных течений в разветвляющихся
каналах энергоустановок и систем пневмоавтоматики необходимо при-
менять те или иные методики задания граничных условий в разветв-
лениях. Одним из наиболее эффективных методов расчета течения в
протяженных участках (трубах) является метод распада произвольного
разрыва (РПР, одномерная схема Годунова). При этом на стыке труб
должен рассматриваться РПР с образованием ударных фронтов, слож-
ным анализом получающихся волновых конфигураций и потерь энер-
гии. Решение получается исключительно громоздкими, например, для

Рис. 1

тройников необходимо с помощью итераций ре-
шать систему нескольких сложных уравнений и
последующим логическим анализом.

Применение нестационарных газодинамиче-
ских функций от числа M (НГДФ) [1] и опре-
деленные рациональные допущения позволяют
резко упростить задачу. Пусть имеется тройник
проходными сечениями сходящихся ветвей Fx,
Fy, Fz (рис. 1). По результатам расчета на преды-
дущем шаге известны газодинамические пара-
метры, в частности, давления p1x, p1y, p1z и чи-
сла Маха M1x, M1y, M1z (M =

√
kRT). Примем

положительным направление течений к центру тройника, известные M1i
задаются с соответствующими знаками. При расчете в первую очередь
необходимо определить направления потоков после РПР. Анализ пока-
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зал, что для этого достаточно знать указанные выше исходные давления
и числа Маха. Кроме того, для определения направлений не требуется
задание потерь по соответствующим переходам потоков.

В большом числе практических задач числа M на контактных по-
верхностях после РПР различаются весьма незначительно, поэтому при
рассмотрении волновых конфигураций эти поверхности можно не учи-
тывать. Соответствующие соотношения через газодинамические функ-
ции могут быть записаны в виде

p1x
p1y

=
π′′(M1x)

π′′(Mx)

π(Mx)
π(My)

π′′(My)

π′′(M1y)
; (1)

p1x
p1z

=
π′′(M1x)
π′′(Mx)

π(Mx)
π(Mz)

π′′(Mz)
π′′(M1z)

; (2)

Fxq(Mx) + Fyq(My) + Fzq(Mz) = 0. (3)

Здесь π′′(M) = 1/[1+(k− 1)M/2]2k/(k−1) — НГДФ для перепада давле-
ний на фронтах элементарных волн (обозначены на рис. 1 двойными ли-
ниями) [1], π(M) = 1/[1+(k− 1)M2/2]k/(k−1) — «стационарная» ГДФ [2]
для перепада давлений в зоне квазистационарного течения между вол-
нами. При числах M < 0,3 вместо уравнения (3) расходов по ветвям,
записанного с помощью ГДФ q(M) [2], можно использовать соотношение

Mx = −fyMy − fzMz, (4)

где fy = Fy/Fx, fz = Fz/Fx. Раскрывая запись π′′(M), и, с учетом обо-
значений

Y =

„
p1y
p1z

« k−1
k

»
1 + (k− 1)M1y/2
1 + (k− 1)M1z/2

–2
; (5)

Z =

„
p1x
p1z

« k−1
k

»
1 + (k− 1)M1x/2
1 + (k− 1)M1z/2

–2
(6)

из (1) и (2) будем иметь:

[1 + (k− 1)Mz/2]
2

[1 + (k− 1)My/2]
2

1 + (k− 1)M2
z/2

1 + (k− 1)M2
z/2

= Y ; (7)

[1 + (k− 1)Mx/2]
2

[1 + (k− 1)Mz/2]
2

1 + (k− 1)M2
z/2

1 + (k− 1)M2
x/2

= Z. (8)

Таким образом получена система трех уравнений (4), (7), (8) с тремя
неизвестными Mx,My,Mz, которая тоже является достаточно сложной.
Однако в результате преобразований и опускания слагаемых высокого
порядка малости из системы можно выразить:

My =
1

k− 1
(Y − 1) + YMz; (9)

Mz =
1

k− 1
1− Z − fy(Y − 1)

1 + fz + fyY
. (10)

Формулы (10), (9) и (4) позволяют легко вычислять искомые неиз-
вестные со своими знаками, определяющими направления течений в
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ветвях за фронтами волн. Например, если получилось Mx > 0, My > 0
и Mz < 0, значит из ветвей x и y на расчетном шаге численного расче-
та ∆t будет происходить втекание в z. Полученные Mx,My и Mz можно
считать окончательными, если места стыка ветвей внутри выполнены
скругленными, и потерь при перетоках не будет. Если же стыки ветвей
выполнены с острыми кромками, для уточнения расчета следует учесть
потери перетоков. Значения коэффициентов потерь ς зависят от углов
пристыковки ветвей и соотношения расходов между ветвями [3]. Для
применения в данной методике требуется не ς, а коэффициенты потерь
полного давления σ. Связь между ними может быть задана формулой
σ = 1− kςλ2/(k + 1) [3], где λ — приведенная скорость. Используя за-
висимость между M и λ [3], например, при определении потерь полного
давления в зоне z в результате втекания туда потоков из x и y, запишем
σz = 1− kςzM

2
1zτ (M1z)/2 или, иначе σz ≈ 1− kςzM

2
1z/2.

В эти формулы можно подставлять значение M1z, полученное на
первом этапе, т. е. по результатам расчета без потерь. С учетом потерь
втекания в z уравнение (3) записывается в виде Fxq(Mx) + Fyq(My) +

+ σzFzq(Mz) = 0, откуда вместо (4) получается:

Mx = −fyMy − σzfzMz, (11)

Соответственно, вместо (5) и (6) будем иметь:

Y =

„
p1yσz

p1z

« k−1
k

»
1 + (k− 1)M1y/2
1 + (k− 1)M1z/2

–2
; (12)

Z =

„
p1xσz

p1z

« k−1
k

»
1 + (k− 1)M1x/2
1 + (k− 1)M1z/2

–2
, (13)

а вместо (10) получим:

Mz =
1

k− 1
1− Z − fy(Y − 1)
1 + σzfz + fyY

. (14)

Если первый этап расчета РПР показал, что потоки направляются
из одной ветви в две другие, необходимо определять два значения σ для
каждой из «принимающих» ветвей. Соответствующие изменения будут
иметь место в записи формул (11)–(14).

Далее с помощью НГДФ определяются параметры перетоков:

vx = Mxa1xα
′′(Mx)/α

′′(M1x); px = p1xπ
′′(Mx)/π

′′(M1x);

ρx = p1xε
′′(Mx)/RT1xε

′′(M1x);

vy = Mya1yα
′′(My)/α

′′(M1y); py = p1yπ
′′(My)/π

′′(M1y);

ρy = p1yε
′′(My)/RT1yε

′′(M1y),

значения массы, импульса и энергии mx = Fxvxρx∆t; my = Fyvyρy∆t;

Ix = (Fxpx + mxvx)∆t; Iy = (Fypy + myvy)∆t; Ex = mx

»
px

(k− 1)ρx
+

v2x
2

–
∆t;

Ey = my

»
py

(k− 1)ρy
+

v2y

2

–
∆t.
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При выполнении заключительного этапа схемы Годунова массы, им-
пульсы и энергии в последних ячейках ветвей x и y необходимо умень-
шить на соответствующие значения, а в последней ячейке ветви z, куда
втекают потоки, увеличить на сумму этих величин. Анализ результатов
большого числа расчетов показал, что данная методика позволяет опре-
делять параметры РПР в тройниках с приемлемой ошибкой — менее 1%.

1. Гришин Ю.А., Круглов М. Г., Рудой Б.П. Газодинамические функции для
расчета нестационарных течений газа // Изв. вузов. Машиностроение. —
1977 — №3. — С. 52–58.

2. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Наука,
1991. — 600 с.

3. Кутателадзе С. С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. —
М.: Энергоатомиздат, 1990. — 367 с.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ
ÔÎÐÂÀÊÓÓÌÍÎÃÎ ÌÈÊÐÎÍÀÑÎÑÀ

В.Г. Гришина1, Ю.Ю. Клосс1,2, В.Ю. Федотов1, Ф. Г. Черемисин2,3

1РНЦ «КИ», Москва, Россия;
2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;

3ВЦ РАН, Москва, Россия

В предлагаемой работе проведено компьютерное моделирование мик-
ронасоса без движущихся частей, подробное описание которого дано
в [1], с целью определения его оптимальных размеров и влияния различ-
ных параметров на эффективность накачки. Конструкция устройства
показана на рис. 1 и состоит из каскада решеток плоско параллельных
разно нагретых пластин, помещенных в замкнутый сосуд.

Рис. 1. Каскад элементов: 1 — нагретые пластины, 2 — холодные пластины

Схема вычислительного эксперимента приведена на рис. 2.
Расчет проводился для одного элемента каскада, состоящего из трех

пар пластин. Учет симметрии задачи позволил сократить счетную об-
ласть в 2 раза, как это показано на рис. 2 пунктирной линией. Нагре-
тые пластины изображены белыми прямоугольниками, а холодные —
серыми. Сверху находится холодная стенка. Ось x направлена вдоль те-
чения газа слева направо. При взаимодействии с твердой поверхностью
молекулы газа рассеиваются диффузно с максвелловским распределе-
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нием по скоростям и с температурой поверхности. В расчетах использу-
ются молекулярные параметры аргона при 300 К. Размеры устройства
и давление газа таковы, что характерное число Кнудсена порядка 1.
Компьютерное моделирование осуществляется на основе решения ки-
нетического уравнения Больцмана. Методика моделирования подробно
описана в [2].

Рис. 2. Параметры численного эксперимента: 1, 2 — нагретые и холодные пла-
стины соответственно; l — длина пластины; d — расстояние между пластинами;
s — расстояние, на которое вдвинуты пластины; p — не перекрываемая часть
пластин; T1 — температура холодных пластин, T2 — температура нагретых
пластин; n1, n2 — плотности газа слева и справа на значительном удалении

от насоса

Расчеты проводились для отношения температур нагретых и холод-
ных пластин T2/T1 = 2. В начальный момент времени все поверхности
холодные, а безразмерные плотность и температура газа всюду равны 1.
Затем расположенные справа на рис. 2 пластины мгновенно нагреваются
до температуры равной 2. Верхняя стенка сосуда остается холодной. Эф-
фективность накачки определяется по отношению плотностей n2/n1 при
достижении стационарного состояния, когда поток газа сквозь систему
пластин прекращается.

Рис. 3. Зависимость степени накачки от времени

На рис. 3 показана зависимость степени накачки n2/n1 от времени.
Резкое нагревание в начальный момент времени вызывает быстрое дви-
жение газа в направлении от нагретых пластин. Молекулы, достигшие
границы области вычисления, отражаются и в результате возникают
встречные потоки. На графике этому процессу соответствует пиковое
значение и последующий резкий спад отношения n2/n1. Затем поток
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Рис. 4. Зависимость степени накачки от параметра p для d = 1 и разных
значениях s: 0,8 ( ), 1,2 ( ), 1,6 ( ), 2 ( )

Рис. 5. Зависимость степени накачки от параметра d при различных комбина-
циях (s, p): — (0,8, 1,4); — (1,6, 2,2); — (0,4, 2,2)

газа начинает уменьшаться, и к времени, примерно равному 3000 вре-
мен свободного пробега, достигается стационарное состояние.

На рис. 4 приведена зависимость соотношения n2/n1 от расстояния
p, на которое выдвинуты ряды пластин при фиксированном расстоянии
d = 1 между пластинами. Все размеры выражены в длинах свободного
пробега в холодном газе слева от устройства. Увеличение параметра p в
диапазоне от 0 до 4 длин свободного пробега приводит к значительному
росту производительности насоса. При дальнейшем его увеличении эф-
фективность устройства остается неизменной. На рис. 5 показана зави-
симость соотношения n2/n1 от расстояния между соседними нагретыми
пластинами d при различном расстоянии s, на которое вдвинуты пла-
стины и разной величине p не перекрываемой части пластин. Для всех
трех приведенных вариантов наблюдается максимум при d = 1. Такая
же зависимость сохраняется при других комбинациях (s, p).

1. Sugimoto H., Sone Y. Vacuum pump without a moving part driven by thermal
edge flow // In: Intern. Conf. on Rarefied Gas Dynamics, New York, 2005. —
P. 168–173.

2. Клосс Ю.Ю., Хохлов Н.И., Шувалов П.В., Шурыгин Б.А., Черемисин Ф. Г.
Моделирование и анализ газокинетических процессов в микро- и нанострук-
турах / Под ред. акад. Н.Н. Пономарева–Степного, ИздАТ, 2008, ISBN
978-5-86656-1.
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ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÂÐÅÌÅÍÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÎÍÒÐÀÑÒÍÛÕ
ÄÈÑÑÈÏÀÒÈÂÍÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ ÎÒ ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÑÒÈ

È ÐÀÄÈÓÑÀ ÊÎÐÐÅËßÖÈÈ ÏÎËß ÔËÓÊÒÓÀÖÈÉ
ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ

Л.И. Громова, А.А. Иванов, С. Е. Курушина

СГАУ, Самара, Россия

В работе исследуется влияние интенсивности и радиуса корреляции
аддитивного однородного изотропного поля гауссовых флуктуаций ди-
намических переменных на время образования контрастных диссипа-
тивных структур (ДС) при мягком режиме их возбуждения.

В качестве конкретной модели рассматривается модель морфогенеза
Гирера–Майнхардта [1]. Скорости изменения концентраций автоката-
литической и демпфирующей переменных (активатора и ингибитора,
соответственно) описываются системой уравнений:

∂a

∂t
= ρ+ k

a2

h
− µa + Da∆a + F1(r, t),

∂h

∂t
= ca2 − νh + Dh∆h + F2(r, t).

(1)

Здесь ρ — скорость образования автокаталитической переменной, µ —
ее постоянная распада, Da — коэффициент диффузии активатора; ν —
постоянная скорости распада демпфирующей переменной, член ca2 за-
дает скорость образования ингибитора, Dh — коэффициент диффузии
ингибитора. Слагаемое ka2/h учитывает, что увеличение концентрации
ингибитора снижает скорость автокаталитического процесса. Случай-
ные функции Fi(r, t) определяют пространственные и временные гауссо-
вы флуктуации скорости изменения концентраций активатора и ингиби-
тора, соответственно, с корреляционными функциями 〈Fi(r, t)Fi(r′, τ )〉 =

= θifi(|r− r′|)δ(t− τ ) и нулевыми средними значениями. Взаимная кор-
реляция случайных функций Fi(r, t) отсутствует. Величины θi харак-
теризуют интенсивность флуктуаций, fi(|r− r′|) — некоторая функция,
определяющая пространственную зависимость корреляций однородного
и изотропного случайного поля.

Используя метод, предложенный в [2], получена система уравнений
для амплитуд неустойчивых мод ξ(1)k (t) с точностью до слагаемых тре-
тьего порядка малости включительно. Если реакция протекает в дву-
мерном слое, размеры которого l1 и l2, приняв периодические граничные
условия, эта система уравнений после процедуры усреднения примет
вид:

d〈ξ(1)kc ,ϕ
〉

dt
=λ〈ξ(1)kc,ϕ

〉+c(kc)〈ξ(1)kc,ϕ+π/3ξ
(1)
kc,ϕ−π/3〉+

X

ϕ′

d(|ϕ− ϕ′|)〈ξ(1)kc,ϕ
|ξ(1)kc,ϕ′ |2〉+

+

◦X

ϕ′

(
ω2
1 (|ϕ− ϕ′|)θ1Φ1(k̂) + ω2

2(|ϕ− ϕ′|)θ2Φ2(k̂)
)
〈ξ(1)kc,ϕ′〉. (2)

245



Здесь волновой вектор kc заменен его модулем kc (величина kc опреде-
лена в [2]) и углом ϕ, который этот вектор образует с фиксированной
осью, λ = λ1(kc) + θ1ω

2
1 (0)Φ1(0) + θ2ω

2
2(0)Φ2(0). Выражения для c(kc),

d(|ϕ− ϕ′|), ω2
1,2(|ϕ− ϕ′|) и λ1(kc) не приводятся ввиду их громоздкости.

Φ1,2(0) > 0; ω2
1,2(0), в общем случае, комплексные величины. Знак ◦ над

суммой означает, что в нее не входит слагаемое с ϕ′ = ϕ. Из выражения
для собственных чисел λ неустойчивых мод видно, что их действи-
тельная часть пропорциональна интенсивности флуктуаций и зависит
от радиуса корреляции, который входит в Φ1,2(k̂).

Пусть для простоты θ1 = θ2 = θ, fi = exp(−kf|r− r′|). Здесь kf —
величина, обратная радиусу корреляции. Для двумерной среды Φ =

= 4πkf/(k2 + k2f )
3/2.

Численно исследовалась зависимость действительной части λ от
волнового числа k при различных интенсивностях шума θ и радиусах
корреляции rf. Показано, что увеличении интенсивности флуктуаций и
радиуса корреляции область неустойчивых мод, для которых Re(λ) > 0,
увеличивается.

Было проведено численное моделирование эволюции системы (1)
вдали от точки бифуркации Тьюринга с различными типами граничных
условий для двумерной среды.

Чтобы оценить времена разрушения однородного состояния и об-
разования ДС, предложен способ исследования «скорости сходимости»
системы к ДС. Введем следующие обозначения: Ul ∈ Rn×n — распреде-
ление концентраций активатора или ингибитора в момент времени l.
Ul

i,j ∈ R, i, j = 1, . . . ,n — концентрация активатора или ингибитора в
точке с координатой (i, j) в момент времени l∆T. За U∞ обозначим
распределение концентраций реагентов в ДС. При проведении иссле-
дований считалось, что статистический стационар образуется в момент
120 ед. модельного времени при данных параметрах модели. Шаг по
времени в экспериментах ∆T = 0,2 ед. Исследовалась зависимость нор-
мы матрицы распределения концентрации активатора или ингибито-
ра Sl от времени при разных радиусах корреляции: Sl = ‖U∞ −Ul‖∞,
l = 0,1, . . . , 400, где ‖·‖∞ — максимальная строковая матричная норма:
‖A‖∞ = max1≤i≤n

∑n
j=1 |ai,j|. Показано, что при увеличении интенсивно-

сти и радиуса корреляции поля флуктуаций динамических переменных
процесс разрушения однородного состояния и формирования ДС проис-
ходит быстрее.

Таким образом, в работе предложен численный метод качествен-
ной оценки времен разрушения однородного состояния и образования
ДС. Показано, что вдали от точки бифуркации Тьюринга увеличение
параметров поля флуктуаций динамических переменных приводит к
увеличению области неустойчивых мод, и, как следствие, ускорению
процессов разрушения однородного состояния и формирования ДС.

1. Meinhardt H., Gierer A. Generation and regeneration of sequences of structures
during morphogenesis // J. Theor. Biol. — 1980. — V. 85. — P. 429.

2. Хакен Г. Синергетика. — М.: Мир, 1980.

246



ÍÅËÈÍÅÉÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÇÀÊÎÍÎÂ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß
ÑÏËÎØÍÎÉ ÑÐÅÄÛ

В.Г. Грудницкий

ГУУ, Москва, Россия

Уравнения, описывающие движение сплошной среды впервые опуб-
ликовал Леонард Эйлер. Они имеют квазилинейный характер. Та-
кой тип уравнений предполагает, как минимум, непрерывность ре-
шений. Для исследования решений уравнений Эйлера был разрабо-
тан аппарат характеристик, имеющий, соответственно, квазилинейный
характер.

Когда возникла необходимость расчетов течений с сильными удар-
ными волнами квазилинейные уравнения, и созданный для них ха-
рактеристический аппарат, оказались для этого мало пригодными. На
основании уравнений Эйлера была получена система законов сохране-
ния сплошной среды, записанная в дивергентной форме. Эта система
описывает интегральные балансы массы, импульса и энергии для неко-
торого ограниченного объема (ячейки) среды в предельной форме, при
стремлении его размеров к нулю. При ее выводе, в отличие от квази-
линейной формы, не производится линеаризация приращений потоков
и функций. На этом этапе было бы естественно, заменить и основной
аппарат исследования — характеристический, аналогичным аппаратом,
допускающим разрывы решения. Это не было сделано.

Дивергентные уравнения также содержат определенные противоре-
чия. В них приращения разрывных функций (и их «потоков») относятся
к приращениям непрерывных независимых координат. Что не допускает
перехода к пределу на разрывах. В законах сохранения явно (очевидно)
связаны между собой потоки и соответствующие им функции. Неза-
висимые координаты (во всяком случае в декартовых координатах) не
более чем пространственные (временные) метки. к которым приписыва-
ется решение. Более естественно и результативно нормировать друг к
другу приращения потоков и функций, т. е. разрывные величины отно-
сить к разрывным. Приращения независимых координат (непрерывных
величин) в этом случае относятся друг к другу. Такие отношения име-
ют конечные пределы при стремлении размеров элементарного объема
(ячейки) к нулю.

В предлагаемой работе [1–4] система законов сохранения тожде-
ственными преобразованиями приводится к характеристическому виду,
для которого ударные волны и контактные разрывы являются характе-
ристиками, наряду с классическим (квазилинейными). Ключевую роль
в характеристическом преобразовании играет тождественная замена
разностей потоков течением распада разрыва. Эта замена приводит
дифференциальные законы сохранения к квазилинейному виду без по-
тери разрывных решений. В каждое характеристическое уравнение явно
входит одна неизвестная функция и коэффициенты, общие для всех
уравнений. Предельная форма полученных уравнений (при величинах
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приращений пространственных и временных координат стремящихся к
нулю) существует всюду, в том числе на разрывах. Устранено непреодо-
лимое ранее противоречие между характеристической формой и консер-
вативностью законов сохранения. К характеристическому виду неслож-
но привести любую вычислительную схему, если она использует законы
сохранения в дивергентном виде. В этом случае формулу продвижения
по времени (перехода от слоя к слою) для каждого уравнения системы
можно записать в виде линейной комбинации значений одной искомой
функции. Безразмерные коэффициенты при этих значениях совпадают
для всех уравнений системы.

На основании обобщенно-характеристической формы определены
достаточные условия устойчивости при явном построении разрывных
решений различными дивергентными схемами. Они получены для
широкого класса процессов: одномерных и двумерных нестационарных
разрывных течений; течений в криволинейных координатах и при нали-
чии правых частей; стационарных течений, сверхзвуковых в некотором
направлении; нестационарных течений сжимаемого вязкого газа. Эти
условия устойчивости обеспечивают монотонность численных решений
(в декартовых координатах).

Показана обоснованность и результативность применения характе-
ристического анализа не только к гиперболической (невязкой) форме
законов сохранения, но и при учете вязких и других эффектов диссипа-
тивного типа. Для этих случаев получены достаточные условия устой-
чивости непрерывным образом переходящие от практически гипербо-
лического к почти параболическому типу по мере роста коэффициента
вязкости.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×È ÄÂÓÕÔÀÇÍÎÉ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ
Â ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ «ÑÊÎÐÎÑÒÜ–ÍÀÑÛÙÅÍÍÎÑÒÜ»

Д.А. Губайдуллин, Г.А. Никифоров, Р.В. Садовников

ИММ КНЦ РАН, Казань, Россия

Двухфазная фильтрация несмешивающихся жидкостей в пористой
среде является типичным процессом конвекции-диффузии. Обычно кон-
векция преобладает над диффузией, что необходимо учитывать при
конструировании того или иного метода решения, чтобы получить фи-
зичное неосциллирующее решение.

Целью настоящей работы является разработка метода численного
решения задачи двухфазной фильтрации в переменных «скорость–на-
сыщенность» на основе метода контрольных объемов. Использовано два
семейства контрольных объемов. Первое — при аппроксимации уравне-
ний для дивергенции скорости и для насыщенности, второе — при ап-
проксимации уравнения для ротора скорости. Уравнение для насыщен-
ности аппроксимировано с использованием схемы WENO. Возможности
метода демонстрируются на решении ряда задач. Выполнены сравнения
численного решения с известными экспериментальными данными.

ÇÀÄÀ×È ÝÊÐÀÍÈÐÎÂÀÍÈß ÑÅÉÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎËÍ
ÑËÎÈÑÒÎÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÛÌÈ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀÌÈ

È ÌÅÒÎÄÛ ÈÕ ÐÅØÅÍÈß *

Е.Л. Гусев

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

В последние годы значительное внимание уделяется проблемам со-
здания новых эффективных подходов к повышению сейсмостойкости
сложных технических сооружений, конструкций различного назначения
[1–3]. Важность и актуальность данной проблемы обуславливается так-
же и тем, что по данным ряда авторов в сейсмически опасных районах
страны действующим нормам сейсмостойкого строительства удовлетво-
ряет лишь около 5% существующей застройки [4].

Чрезвычайно важное значение эффективное решение проблем сей-
смостойкости, сейсмостойкого строительства имеет при проектировании
сложных технических систем для нефтяной и газовой промышленности,
трубопроводных систем [5, 6]. Кроме того, развитие добывающих, а
также ряда других отраслей промышленности, строительство крупных
водохранилищ и т. д., может привести к землетрясениям, имеющим
«техногенное» происхождение. Все это приводит к необходимости учи-

*Работа выполнена про поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (гранты №№07-01-00634, 09-08-98501).
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тывать сейсмические воздействия, в том числе на подземные и надзем-
ные трубопроводы.

Несмотря на многочисленные исследования и различные подходы к
решению проблемы сейсмостойкости зданий и сооружений (повышение
прочности конструкций, выбор рациональных схем сооружений, приме-
нение гасителей колебаний, амортизаторов, сейсмоизоляции, выключа-
ющихся связей, стволов жесткости и т. д.), в настоящее время нет опти-
мального решения повышения сейсмостойкости зданий и сооружений.

Было установлено, что применение аппарата волновой механики поз-
воляет обнаружить новые свойства и явления при воздействии сейсми-
ческих волн, и на основании этого создать более совершенные конструк-
тивные формы сейсмостойкости зданий и сооружений.

В работах [3, 7, 8] показано, что создание многослойного экрана
определенной структуры, состоящего из слоев с определенным образом
подобранными физико-механическими свойствами, в ряде случаев мо-
жет привести к эффективному уменьшению интенсивности прошедших
через экран сейсмических волн. Влияние экрана на интенсивность и
характер распределения напряжений за ним определяется как струк-
турными особенностями самого экрана (физико-механическими харак-
теристиками составляющих его слоев, толщинами слоев, характером со-
членения слоев с различными физическими свойствами в конструкции
экрана и т. д.), так и закономерностями прохождения волн через экран,
а также дифракцией волн относительно экрана.

Экранирующая роль структурно-неоднородных экранов заключается
как в рассеивании энергии волн за счет экранирования (поглощения,
отражения, преломления, наложения волн друг на друга в процессе
многократных отражений и преломлений от границ раздела слоев экра-
на и т. д.), так и колебании самих экранов и сооружения в целом.

За экраном возникает сложное волновое поле напряжений, образую-
щееся в результате интерференции волн, прошедших через экран и ди-
фрагированных относительно него, и взаимодействия результирующего
поля со свободной поверхностью.

Существующие подходы [1–8] в целом не дают возможности прак-
тически решать задачу о выборе оптимальной конструкции экрана для
защиты сооружений от действия сейсмических нагрузок, поскольку при-
меняемые подходы не позволяют варьировать изучаемые параметры в
широком диапазоне.

На основе математического моделирования взаимодействия упругих
волн со структурно-неоднородными экранами, проведено изучение вли-
яния параметров многослойного экрана на динамическое НДС волново-
го поля.

Широкий круг задач, связанный как с решением проблем сейсмо-
логии, сейсмостойкого строительства сложных технических систем,
объектов нефтяной и газовой промышленности, трубопроводных систем,
так и проблем современного приборостроения, связанных со все возрас-
тающим применением композиционных материалов, приводит к необхо-
димости исследования, как в прикладном, так и в теоретическом аспек-
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тах, возможности наиболее эффективного управления энергетическими
характеристиками волновых процессов на основе направленного выбора
геометрической и физической структуры композиционных систем [9, 10].

Вблизи свободной поверхности, а также при взаимодействии волн с
преградами на границах, происходит наложение различных типов волн,
что вызывает большие трудности математического исследования волно-
вых задач. Наличие же слоев, где существуют волны различных типов,
особенно усложняет математические трудности исследования волновых
задач. Изучена вариационная постановка задач оптимального синтеза
слоисто-неоднородных cтруктур с требуемым комплексом свойств при
воздействии упругих волн. Исследована проблема, связанная с изучени-
ем возможности направленного управления эффектом преобразования
мод на границах раздела упругих слоев для эффективного расшире-
ния пределов в конструировании структурно-неоднородных конструк-
ций с требуемым комплексом свойств. Приведены необходимые условия
оптимальности для задач оптимального синтеза слоисто-неоднородных
конструкций при воздействии упругих волн в вариационной постанов-
ке. Построены аналитические соотношения, позволяющие осуществлять
эффективное априорное сужение множества материалов допустимого
набора, а следовательно повысить эффективность методов поиска оп-
тимальных решений и расширить пределы применимости различных
подходов.
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ÌÅÒÎÄÛ ×ÈÑËÅÍÍÎÃÎ ÐÀÑ×ÅÒÀ È ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÃÎ
ÑÈÍÒÅÇÀ ÑËÎÈÑÒÎ-ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ

ÏÐÈ ÂÎËÍÎÂÛÕ È ÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÇÄÅÉÑÒÈßÕ *

Е.Л. Гусев, Е.В. Ярилова

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

Современные сложные технические системы должны одновременно
удовлетворять широкому комплексу требований, связанных с ограниче-
ниями на вес, стоимость, надежность, прочность, жесткость, стойкость
к воздействию дестабилизирующих факторов внешней среды различной
физической природы и многим другим.

Важное значение в решении данных проблем имеет применение
композиционных материалов, композиционных конструкций, покрытий.
Слоистая структура композиционных систем способствует эффективно-
му достижению требуемых характеристик конструкции. Внедрение ком-
позиционных материалов, композиционных покрытий, обладающих вы-
сокими характеристиками, такими как прочность, жесткость, коррозий-
ная стойкость и многими другими необходимыми для ответственных из-
делий свойствами, а также возможностью регулирования механических
и физических характеристик в широких пределах, позволяет создавать
многофункциональные высоко эффективные структурно-неоднородные
композиции с заданными параметрами. Повышение эффективности та-
ких структурно-неоднородных композиций неразрывно связано с совер-
шенствованием моделей и подходов к их оптимальному проектированию
и расчету.

В последние десятилетия при проектировании сложных технических
систем, объектов нефтяной и газовой промышленности, трубопроводных
систем, значительно возрастает роль композиционных материалов, ком-
позиционных покрытий. При этом широкий комплекс свойств сложных
технических систем, интересующих проектировщика, допускает регу-
лирование в значительных пределах на основе выбора физико-механи-
ческой и геометрической структуры слоисто-неоднородных композиций,
входящих в их состав.

Для таких ответственных технических систем, как трубопроводные
системы, в связи с большой протяженностью трубопроводов различного
назначения, многообразием климатических и геофизических условий
эксплуатации, одним из перспективных направлений повышения надеж-
ности труб и трубопроводов является изготовление их из полимерных

*Работа выполнена про поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (гранты №№07-01-00634, 09-08-98501).
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и композиционных материалов. При этом конструкция стенки трубы
проектируется согласно полю действующих нагрузок и, как правило,
является многослойной.

Возможны следующие виды покрытий.
1. Наружные композиционные покрытия могут применяться для эф-

фективной защиты от экстремальных факторов внешней среды ( кор-
розия, температурные, ударные, сейсмические воздействия). Трубы с
наружными композиционными покрытиями используют для проклад-
ки магистральных газопроводов, а также в сетях водо- и газоснабже-
ния. Увеличение числа слоев покрытия может позволить существенно
улучшить его физико-механические свойства, усилить синергетический
эффект.

2. Трубы с внутренним композиционным покрытием предназначены
для транспортировки сред с высокой коррозионной активностью. Ком-
позиционное покрытие должно иметь высокую абразивную стойкость,
стойкость к нефтепродуктам и различным химическим реагентам. Ис-
пользование труб с внутренним композиционным покрытием должно
также позволять увеличить пропускную способность трубопроводов, а
также значительно снизить отложения на их внутренней поверхности.

3. Полимерные трубы технологичны в изготовлении, легче сталь-
ных в 5–8 раз, полимерный материал труб имеет хорошую химическую
стойкость.

4. Стеклопластиковые трубы обладают значительной теплостойко-
стью и высокой прочностью, соизмеримой с прочностью стали. Приме-
няются для перекачки агрессивных продуктов при значительных давле-
ниях в трубопроводе.

5. Многослойные металлополимерные трубы в отличие от труб из
полимерных материалов являются универсальными. Соединяют в себе
достоинства металлических и полимерных труб (обладают прочностью
металлических, не коррозируют, являются достаточно гибкими, обеспе-
чивают газонепроницаемость). Тепловое расширение металлополимер-
ной трубы соизмеримо с аналогичными характеристиками металличе-
ских труб и на порядок ниже, чем у труб из полимерных материалов,
что позволяет уменьшить количество компенсаторов и значительно уве-
личить расстояние между опорами трубопроводов.

Модифицируя структуру композиционного покрытия, меняя состав
композиции, а также конструкцию покрытия, можно значительно улуч-
шить его физико-химические и механические свойства композиционно-
го покрытия или даже комплекс этих свойств. Разработка многослойных
покрытий из композиционных материалов позволяет создавать компо-
зиции, одновременно сочетающие высокие химические и механические
свойства, не достижимые для однослойных покрытий.

При этом, физико-механическая, геометрическая структура кон-
струкции стенки трубы, а также химический состав ее слоев могут
варьироваться в широких пределах, что открывает перспективные воз-
можности, связанные с направленным выбором оптимальной структуры
конструкции стенки трубы, обеспечивающей оптимальные показатели
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функционирования трубопроводной системы с учетом нормативных
ограничений на ее параметры. В соответствии с этим важное значение
приобретает разработка эффективных методов численного расчета и
оптимального синтеза структурно-неоднородных конструкций, компо-
зиционных материалов, покрытий с требуемым комплексом свойств при
волновых и статических воздействиях.

Изучена вариационная постановка задач оптимального синтеза сло-
исто-неоднородных cтруктур с требуемым комплексом свойств. В вари-
ационной постановке исследование предельных возможностей сводит-
ся к проблеме создания эффективных методов построения глобально-
оптимальных решений в специальных задачах оптимального управле-
ния комбинаторного типа, связанных с оптимальным синтезом слоисто-
неоднородных структур. В качестве критерия оптимизации в исследу-
емой вариационной постановке задач оптимального синтеза рассматри-
вается мера близости энергетического коэффициента T(ω) к требуемой
зависимости T̃(ω) в заданном диапазоне частот [ωmin,ωmax].

На основе аппарата теории необходимых условий оптимальности,
связанных с нелокальными вариациями управляющих параметров,
разработана эффективная методика оптимального синтеза структуры
композиционных систем, слоисто-неоднородных покрытий с требуемым
комплексом свойств, установлены качественные закономерности опти-
мальных композиций. Разработанная методика позволяет существенно
увеличить эффективность решения проблемы оптимального синтеза
слоистых структур с требуемым комплексом свойств, при волновых
и статических воздействиях. Непосредственное же решение проблемы
оптимального синтеза сразу для большого множества исходных матери-
алов, представляет чрезвычайно сложную задачу большой размерности,
комбинаторного вида, поскольку такие варьируемые при синтезе пара-
метры как физические свойства материалов слоев имеют дискретную
область задания.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÅËÈÍÅÉÍÛÕ ÊÎËÅÁÀÍÈÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÃÈÁÊÈÕ ÏÐÎÂÎÄÎÂ ÑËÎÆÍÎÉ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ

ÏÐÈ ÑÓÁÊÎËÅÁÀÍÈßÕ È ÏËßÑÊÅ *

А.Н. Данилин1, В.И. Шалашилин1, Д.В. Снеговский1,
Ю.В. Аносов1, Е.Б. Кузнецов2, А.Б. Костриченко2

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

Провода воздушных линий электропередачи (ВЛ) представляют со-
бой сложные конструкции, образованные проволочными слоями (по-
вивами), навитыми друг на друга под разными углами относительно
сердечника.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 07-01-00665-а).
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В расчетной практике провода ЛЭП рассматриваются часто как од-
нородные по структуре стержни или нити с осредненными механи-
ческими параметрами без учета внутреннего строения провода. Такой
подход используется при изучении интегральных свойств ЛЭП при ре-
шении задач о стрелах провеса проводов между опорами или задач
о колебаниях проводов под воздействием ветровых потоков. При этом
расчетные значения изгибных и крутильных жесткостей провода полу-
чают приближенно, рассматривая провод либо однородным стержнем,
либо используя принцип суммирования жесткостей каждой из проволок
провода. Используют также эмпирические зависимости. Однако такой
подход может приводить к ошибкам и не описывает многие эффекты
деформирования проводов, известных из практики.

В предлагаемой работе каждый повив представляется с позиции
энергетического подхода как эквивалентная по упругим свойствам ани-
зотропная цилиндрическая оболочка, а сам провод рассматривается как
система вложенных друг в друга цилиндрических оболочек, между ко-
торыми допускается проскальзывание с учетом трения по модели Куло-
на. На основе этого подхода получены формулы для определения матри-
цы податливости и рассмотрены задачи совместной работы провода со
спиральной арматурой. Даны также формулы для оценки жесткостей
провода на кручение и изгиб с учетом его внутреннего строения и
взаимодействия повивов между собой.

С учетом разработанной модели для провода, учитывающей взаи-
модействие проволочных повивов друг с другом, рассмотрен ряд за-
дач о нелинейных пространственных аэроупругих колебаниях фазных
проводов с распорками в пролете между опорами. Натяжение провода
считается постоянным по его длине. Деформация удлинения провода
определяется в квадратичном приближении в зависимости от попереч-
ных перемещений. В качестве неизвестных (обобщенных координат)
рассматриваются перемещения и угол закручивания провода на его кон-
цах, а также коэффициенты разложения этих функций в ряды по сину-
сам с целыми числами полуволн по длине пролета. Ветровые нагрузки,
действующие на колеблющийся провод с гололедом, определяются по
обычной квазистационарной теории.

Получены общие уравнения колебаний системы проводов в обобщен-
ных координатах с нелинейностями упругих, инерционных и аэродина-
мических сил, а также линеаризованные однородные уравнения малых
аэроупругих колебаний относительно статического положения равнове-
сия. Из последних уравнений определяется критическая скорость флат-
тера. Нелинейные уравнения при заданной скорости ветра и заданных
начальных условиях решаются численно. При этом используются ча-
стично линеаризованные уравнения (по инерционным и аэродинамиче-
ским силам) и полные нелинейные уравнения.

В качестве примеров выполнены расчеты критической скорости
флаттера и закритического поведения (пляски) одиночных и фазных
проводов с однородным по его длине обледенением. Оценено влияние
нелинейностей и некоторых параметров на характер колебаний.
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ÑÕÅÌÀ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÝÒÀÏÎÂ ÏËÀÇÌÅÍÍÎÃÎ
ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÄÈÑÏÅÐÑÍÛÕ ÏÎÐÎØÊÎÂ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ

ÎÊÑÈÄÎÂ ÌÅÒÀËËÎÂ ÈÇ ÑÛÐÜß ÑËÎÆÍÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ

О.Т. Данилова

ОмГУ, Омск, Россия

Применение плазмы в металлургии позволяет значительно упро-
стить ряд сложных многостадийных процессов, не протекающих в обыч-
ных условиях; получать материалы с особыми свойствами; сохранять
высокие технико-экономические показатели процессов в случае вовле-
чения в производство бедного сырья, а также организовывать замкну-
тый цикл производства, что позволяет сделать процесс экологически
чистым. Особый интерес представляют плазменные процессы прямой
переработки руд и концентратов цветных и редких металлов, а также
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регенерация металлсодержащих отходов с целью возвращения послед-
них в металлооборот.

Учитывая сложность протекающих в плазменном реакторе процес-
сов и трудность составления адекватной физико-математической моде-
ли технологии, ее оптимизацию проводят поэтапно, решая отдельные
упрощенные задачи. В настоящей работе сделана попытка объедине-
ния отдельных этапов процесса по выявленным параметрам. В качестве
обрабатываемого материала использовалось сырье Тарского месторож-
дения и металлсодержащие отходы промышленных производств. Ниже
представлена схема этапов.

Первый этап заключается в идентификации сырья с целью полу-
чения наиболее полной информации об его использовании. Сведения
о физико-химических свойствах исходного материала требуются для
определения термодинамических и кинетических характеристик про-
цесса при соответствующих температурах; для разработки конструк-
ции плазмохимического реактора, а также повышении информативности
рентгенофазового, флуорометрического и химического анализов.

Второй этап — это анализ процессов, которые могут протекать в объ-
еме нагретой или расплавленной частицы. На этом этапе используется
термодинамический подход к твердофазным реакциям. Реализация эта-
па основана на энтропийном методе Ландия, при котором расхождения
с экспериментальными данными приходятся на интервал 298–473 К, за
пределами которого они не превышают 8% [1].

Результатами являются значения теплоемкостей, энтальпии, энтро-
пии и изобарного потенциала. По изменению свободной энергии оцени-
валась равновесная температура и направление реакции.

Третий этап заключается в определении выполнения баланса мощ-
ностей в задаваемом диапазоне температур.

При реализации этого этапа проводится расчет электропроводности
плазмы, дополненный расчетом сечений электропроводности, статисти-
ческих весов и сумм для реального контрагированного высокочастот-
ного индукционного разряда (ВЧИР), для которого рассматривались
два предельных случая — с малой и большой глубиной проникновения
поля [2]:

σ(T) = 4,52 · 10−10αNe√
T

· 1
Ni〈Qi〉 +

P
a Na〈Qa〉

,

где Ne, Ni, Na — концентрации электронов, ионов и нейтральных атомов
(или молекул); Qi, Qa — сечения электропроводности, определяемые
выражениями

〈Qi〉 =
πe4

kT2
ln

»(
9
8π

)−1/3
· kT

e2N
1/3
i

–
,

〈Qa〉 =
2,08 · 1012

T2

∞∫

0

q(x)x2 exp
( − 11600

T

)
dx.
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При допущениях, что распределение электронов по скоростям яв-
ляется приближенно максвелловским и в плазме существует локаль-
ное термодинамическое равновесие, расчетный алгоритм сводится к
следующему.

1. Для однокомпонентных газов выполняется расчет Ni и Ne по урав-
нению Саха:

NeNi

Na
=

2gi
g0

(2πmekT)
3/2

h3
exp

„
Ei − ∆Ei

kT

«
,

где g0 — статистический вес уровня (число различных состояний с
данной энергией); ∆Ei = e2/rD — уменьшение энергии ионизации атома
в плазме по сравнению с изолированным атомом, обусловленное суще-
ствованием кулоновских полей в плазме.

2. Уравнение Саха справедливо в том случае, если ионизация и
рекомбинация протекают по одному и тому же пути, что может быть
справедливо для атомарных и молекулярных газов, но в случае газо-
вой смеси прямой и обратный процессы совершаются по различным
путям и стационарное состояние ионизации не совпадает с состоянием
термодинамического равновесия. При организации данного алгоритма
был применен метод, основанный на применении явных аналитических
формул.

На четвертом этапе проводится анализ устойчивости существования
разряда, определение мощности потерь, определение радиуса разрядно-
го пространства.

Разработка конструкции реактора является результатом пятого эта-
па, входными параметрами которого являются данные термодинамиче-
ского анализа и процессов тепло- и массопереноса гетерогенной туго-
плавкой частицы в зависимости от роста температуры.

Шестой этап заключается в согласовании такой нагрузки как плазма
с высокочастотным генератором (ВЧГ). Условием возникновения ге-
нерации является равенство нулю суммы реактивных сопротивлений
схем и положительность коэффициента обратной связи. Для получения
устойчивого режима генерации нескинированного разряда необходимо
обеспечить поглощение подводимой ВЧ мощности областью относитель-
но прозрачной для ВЧ поля плазмы. А это возможно лишь за счет
увеличения объема этой области, т. е. при фиксированном радиусе раз-
рядной камеры — за счет увеличения длины плазменного столба. Сле-
довательно, необходимо увеличивать длину индуктора, а значит и его
индуктивность. Поэтому критерием, устраняющим произвол в выборе
реактивных сопротивлений, является условие максимального значения
индуктивность анодного контура автогенератора.

Для определения температуры частицы необходима качественная
оценка по всему ее сечению градиента температур. Критерием та-
кой оценки может служить число Био (Bi), характеризующее про-
цесс теплопроводности. В случае переработки циркон-ильменитового
сырья при радиусах частиц r = 100 мкм Bi = 0,0088125; r = 50 мкм,
Bi = 0,006966; r = 25мкм, Bi = 0,00566. Так как Bi ≪ 1, можно счи-
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тать, что температура частицы по всему сечению в каждый момент
времени одинакова (безградиентный нагрев). Согласно расчетам, время
полного расплавления исходных частиц по всему объему происходит за
времена порядка 10−3–10−4 с.

1. Ландия Н.А. Расчет высокотемпературных теплоемкостей твердых неорга-
нических веществ по стандартной энтропии. — Тбилиси: Изд. АН Груз ССР,
1962.

2. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. — М.: Наука, 1987.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß È ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÂÎÇÄÓØÍÛÕ ËÈÍÈÉ ÝËÅÊÒÐÎÏÅÐÅÄÀ×È ÄÎ 1 êÂ
Ñ ÑÀÌÎÍÅÑÓÙÈÌÈ ÈÇÎËÈÐÎÂÀÍÍÛÌÈ ÏÐÎÂÎÄÀÌÈ

О.Т. Данилова, Р.Т. Файзуллин

ОмГУ, Омск, Россия

Самонесущие изолированные провода (СИП) применяются для
устройства магистральных воздушных линий электропередач (ВЛИ) и
ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки.

Применение СИП на ВЛ коренным образом меняет практику проек-
тирования, когда необходимо решать задачи, заключающиеся в:

— анализе существующей сети энергосистемы и составление балан-
са активных и реактивных мощностей с учетом перспективного разви-
тия рассматриваемого района;

— выборе рациональных вариантов схем электрической сети с обос-
нованием конфигурации сети, номинальных напряжений, числа и мощ-
ности трансформаторов на подстанциях, электрической схемы сооружа-
емой электростанции, материала и сечений проводов;

— выборе расчетных режимов работы сети, расчет параметров режи-
ма и обоснование мероприятий по их оптимизации;

— определении технико-экономических показателей принятой схемы
электрической сети.

Представляемая программа реализована в виде САПР, алгоритм ко-
торой разработан на основе «Пособия по проектированию воздушных
линий электропередачи напряжением 0,38–20 кВ с самонесущими изо-
лированными и защищенными проводами», подготовленного и выпу-
щенного Ensto в сотрудничестве с ОАО «РОСЭП» [1].

Программа позволяет рассчитывать электротехнические и механи-
ческие параметры линии электропередачи и формировать полные спе-
цификации проекта, отвечающие нормам ГОСТ.

Электротехнический расчет включает в себя такие функции, как
расчет минимально необходимых площадей сечения провода для расчет-
ного тока, расчетной мощности, потребляемой на линии, и процента по-
терь, расчет токов и напряжений на участках линии электропередачи и
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на отводах к потребителю, расчет токов короткого замыкания. В зависи-
мости от полученных величин выбирается марка и типоразмер провода.

Расчет производится следующим образом: формируется схема сети,
содержащая три рабочих фазы и нулевую фазу. В узле схемы, соответ-
ствующем трансформаторной подстанции задаются источники тока, в
узлах схемы, содержащих ответвления от линии, добавляется нагрузка
между нулевой и рабочей фазой. Затем с помощью метода узловых по-
тенциалов составляется система линейных алгебраических уравнений.
Далее эта система решается методом LU-разложения. Следует отме-
тить, что при данном методе расчета не удается учесть коэффициент
одновременности нагрузок в явном виде. Его следует использовать при
задании нагрузок на вводах. В случае симметричной нагрузки данный
метод расчета дает результаты, схожие с результатом вычисления по
общепринятой упрощенной методике, но на практике строго симметрич-
ная нагрузка встречается крайне редко. Также предусмотрено форми-
рование схемы для расчета токов короткого замыкания (однофазного
и двухфазного). При расчете этим методом учитываются параметры
участков схемы, не вовлеченные в КЗ, что повышает точность расчетов.

Механический расчет выполняется для комбинаций климатических
условий 1–6 (ПУЭ, п. 2.5.34) и подразумевает выбор определенных ме-
теорологических параметров, которые приходится учитывать, особенно
в регионах с достаточно суровым климатом.

В реализованном программно алгоритме рассмотрены уравнения со-
стояния провода с постепенным их уточнением и учетом дополнитель-
ных параметров окружающей среды. Показано, что эти уравнения име-
ют ровно один положительный корень, отвечающий физическому смыс-
лу задачи. При этом учитывается разность высот между точками креп-
ления провода. Рассмотрим уравнение [2]:

σ − (Λ cos θ − 1)E = σ0 − (Λ0 cos θ0 − 1)E− αE(t− t0), (1)

где Λ =

√„
sh(ξ)
ξ

«2

+ tg(θ)2; ξ =
γl

2σ
; θ — угол между горизонталью и

прямой, соединяющей точки подвеса провода.

Его можно переписать в виде: F3(σ) = σ −
√
aσ2 sh2

(
b

d

)
+ d + c = 0.

Рассмотрим первую производную от функции F3(σ) по σ:

F′3(σ) = 1−
a sh

“ b

σ

”h
sh

“ b

σ

”
σ − ch

“ b

σ

”
b
i

r
aσ2 sh2

“ b

σ

”
+ d

.

Функция F3(σ) монотонно возрастает при положительных значени-
ях σ. В нуле функция F3(σ) стремится к минус бесконечности, при боль-
ших σ асимптотически приближается к прямой y = k2σ + h2 (неограни-
ченно растет). Следовательно, найдется единственное значение σ3 > 0:
F(σ3) = 0.
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При учете отклонения плоскости провеса провода из-за ветровой
нагрузки при угле отклонения плоскости ϕ следует рассматривать
уравнение:

σ − (Λ cos θ − 1)Ek2ϕ = σ0 − (Λ0 cos θ0 − 1)Ek2ϕ0
− αE(t− t0). (2)

Это уравнение эквивалентно уравнению (1) со следующими параметрами:

kϕ =

√
1 + tg2 θ sin2 ϕ,

a =
4 cos2 θEk2ϕ

2

γl
> 0; b =

γl

2
> 0;

c = −Ek2ϕ − (σ0 − (Λ0 cos θ0 − 1)Ek2ϕ − αE(t− t0);

d = tg2 θ cos2 θ · Ek2ϕ
2
> 0.

Значит, уравнение (2) имеет ровно один положительный корень при
σ > 0.

1. Правила устройства электроустановок. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.
2. Бошнякович А.Д. Механический расчет проводов и тросов линий электро-

передачи. — Л.: Энергия, 1971.

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÒÐÀÍÑÇÂÓÊÎÂÛÕ ÐÅÆÈÌÎÂ ÒÅ×ÅÍÈß ÃÀÇÀ
ÎÊÎËÎ ÍÀÄÊÀËÈÁÅÐÍÛÕ ÎÁÒÅÊÀÒÅËÅÉ ÐÍ *

Б.Н. Даньков, Н.Ф. Кудимов, Ю.М. Липницкий,
А.В. Панасенко, В.В. Сазонов

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

При исследовании трансзвукового обтекания надкалиберных обтека-
телей (НКО) ракет носителей (РН) сложной конфигурации установлено
возникновение бегущих и стоящих акустических волн в межблочных
каналах [1]. Получение этих колебаний в расчетном плане является в
настоящее время актуальной задачей. При этом основная трудность в
расчете связана с необходимостью аппроксимации структурных элемен-
тов течения газа в значительных по размерам областях, по отношению
к размерам РН.

Расчеты проведены в рамках модели уравнений Навье–Стокса и Рей-
нольдса при ламинарном трансзвуковом режиме течения газа, при раз-
личных значениях чисел Рейнольдса Re = D

√
P∞ρ∞/η∞ (D — диаметр

НКО, P∞, ρ∞, η∞ — давление, плотность и вязкость в невозмущен-
ном потоке газа) и при использовании модели турбулентности [2] при
последовательном уменьшении чисел Маха в диапазоне M = 1,59–0,8.

*Работа выполнена в рамках научной школы НШ-2496.2008.8 и при финан-
совой поддержке РФФИ, проекты №№07-01-00530, 08-08-00356, 08-08-12096.
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Разностная аппроксимация основана на методе конечных объемов [3]
с реализацией вязких членов путем осреднений по ячейки, охватываю-
щей центр соответствующей грани. В качестве геометрии использована
типовая форма надкалиберного обтекателя РН, аналогичная рассмот-
ренной в [1].

Особое внимание при проведении расчетов было уделено формиро-
ванию основных структурных элементов газодинамического течения:
положению трансзвуковой зоны, местоположениям критического и за-
мыкающего скачков уплотнения, отрывным областям течения в окрест-
ности трансзвуковой зоны и обратного конуса.

Получены зависимости вышеперечисленных структурных элементов
течения в зависимости от числа Маха, находящиеся в соответствии
с экспериментальными данными. Замечен также нестационарный ха-
рактер поведения давления на поверхности надкалиберного обтекате-
ля, что находится в качественном соответствии с экспериментальными
данными.

Рис. 1

Рис. 2

Типовой результат расчета приведен на рис. 1, 2 для нулевого угла
атаки и M = 0,95, Re = 105, полученный в рамках ламинарной модели
течения газа. На рис. 1 приведены изолинии P = const, иллюстриру-
ющие общую картину течения. Здесь РМ — веер волн разрежения,
возникающий на изломе контура НКО при переходе от конического
к цилиндрическому участку; CS — замыкающий трансзвуковую зону
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скачок уплотнения; расщепляющийся в точке L на критический скачок
уплотнения LK, вызывающий отрыв пограничного слоя от поверхности
НКО, и волну сжатия LB. Критический скачок уплотнения LK подходит
к поверхности под углом меньшим 90◦, поскольку является присоеди-
ненным к конической отрывной зоне в месте ее образования. Отрывная
зона присоединяется к поверхности НКО в окрестности точки излома
контура перед обратным конусом, в окрестности перехода которого в
цилиндрический участок образуется волна сжатия S.

Рисунок 2 дает представление о соответствии результата расчета
эксперименту. Здесь приведены: 1 — контур обвода НКО; 2 — резуль-
тат расчета зависимости коэффициента давления на поверхности НКО
от продольной координаты; 3 — данные эксперимента, проведенного в
ФГУП ЦНИИмаш.

1. Даньков Б.Н, Косенко А.П., Куликов В.Н., Отменников В.Н. Волновые
возмущения в трансзвуковых отрывных течениях // МЖГ. — 2006. —
№6. — С. 153–165.

2. Волков К.Н., Емельянов В.Н. Моделирование крупных вихрей в расчетах
турбулентных течений. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 264 с.

3. Войнович П.А., Жмакин А.И., Киселев А. С., Панасенко А.В., Фурсен-

ко А.А. О расчете распространения профилированных ударных волн. Пре-
принт №1426. — Ленинград: ФТИ им. А.Ф. Иоффе АН СССР, 1990. —
49 с.

ÑÈÍÒÅÇ ÀÏÏÐÎÊÑÈÌÈÐÓÞÙÈÕ ÍÅÉÐÎÑÅÒÅÉ ÏÐÈ
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÌ ÍÀÁÎÐÅ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ

Т.И. Дарнева, С. Г. Валюхов, Ю.А. Булыгин, А.В. Кретинин

ВГТУ, Воронеж, Россия

Поиск оптимальной структуры искусственных нейронных сетей
(ИНС) является до сих пор нерешенной проблемой. Как правило,
структура ИНС определяется исходя из опыта и интуиции исследо-
вателя. Проблема выбора осложняется тем обстоятельством, что при
решении задачи аппроксимации заданной статистической выборки мо-
жет быть найдено несколько вариантов ИНС одинаковой структуры,
обеспечивающих необходимую точность аппроксимации в узлах, но
описывающих различные функциональные континуумы. Приведенные
в докладе результаты рассматриваются в контексте создания методики
оптимизации структуры ИНС для решения задач аппроксимации при
ограниченном наборе экспериментальных данных.

Для получения корректного решения задачи синтеза ИНС фикси-
рованной структуры в отсутствие идеального и бесконечно большого
обучающего множества необходима регуляризация процедуры обуче-
ния, направленная на предотвращение переобученности сети [1]. При
достаточном объеме экспериментальных данных проблема может быть
с успехом решена методом контрольной кросс-проверки, когда часть
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данных не используется в процедуре обучения ИНС, а служит для
независимого контроля результата обучения.

Включение в алгоритм обучения дополнительной информации о ней-
росетевой функции (ограниченность, гладкость, монотонность) приво-
дит к модификации целевой функции и необходимости минимизации
двух и более критериев при обучении. В работе [2] был предложен
байесовский подход для решения задач интерполяции зашумленных
данных. Метод байесовской регуляризации основан на использовании
субъективных предположений относительно исследуемой функции и
может применяться как на этапе структурной оптимизации ИНС, так
и на этапе обучения. В работе [3] регуляризация осуществляется путем
представления целевой функции в виде свертки

F = β · ED + α · EW , (1)

где ED — суммарная квадратическая ошибка, EW — сумма квадратов
весов сети.

Здесь основной акцент делается на проблеме определения коррект-
ных значений параметров целевой функции α и β. В то же время
существует возможность модификации регуляризационного критерия
в формуле (1), основанной на аналитическом определении кривизны
аппроксимационной нейросетевой зависимости. В соответствии с полу-
ченными результатами изложим разработанную методику оптимизации
структуры ИНС с использованием энергетического фактора (на примере
ИНС типа персептрона с одним скрытым слоем) [4].

1. Определяется начальное приближение числа нейронов в скрытом
слое ИНС с использованием интеллектуального алгоритма прогнозиро-
вания количества нейронов [5, 6]:

2. В гиперпространстве синаптических весов генерируются равно-
мерные последовательности точек размерности M0 при помощи LPτ ал-
горитма [7], которые будут являться поочередно начальными приближе-
ниями для процессов обучения разных вариантов ИНС фиксированной
структуры.

3. Решается M0 задач обучения ИНС. Из них выбираются M∗ ≤ M0
различных вариантов ИНС одинаковой структуры, которые обеспечива-
ют заданную точность. Для M∗ различных вариантов ИНС рассчиты-
ваются значения энергетического фактора

K =
X

i

(∇2fNET(w, xi))
2. (2)

4. Если M∗ 6= 0, то количество нейронов в скрытом слое уменьшает-
ся на 1 L = L− 1. Если M∗ = 0, то L = L + 1. Осуществляется переход
на п. 2. Если пункт 4 выполняется второй раз для одного и того же
числа нейронов в скрытом слое L, то переход на п. 5.

5. Выбирается оптимальная структура сети, обеспечивающая мини-
мум энергетического фактора при заданной точности аппроксимации.

В рамках идеи обучения ИНС фиксированной структуры для получе-
ния нейросетевых поверхностей отклика минимальной кривизны разра-
ботан алгоритм комбинированного обратного распространения ошибки,

264



позволяющий получать аппроксимации заданной точности с необходи-
мым значением энергетического фактора функции аппроксимации по
входным переменным, что повышает робастные свойства разработанной
методики создания ИНС оптимальной структуры для использования в
качестве экспериментальных факторных моделей.

В алгоритме комбинированного обратного распространения в каче-
стве основной целевой функции обучения выбирается среднеквадрати-
ческая ошибка. В качестве дополнительной целевой функции принима-
ется энергетический фактор. Целевые функции обучения представля-
ются в виде сложных функций от параметров ИНС и рассчитываются
все компоненты их градиентов по формулам для сложных функций. При
обучении на каждой итерации (эпохе) параметры ИНС корректируются
в направлении антиградиента целевых функций. Каждая эпоха состоит
из двух этапов. На первом этапе шаги осуществляются в направлении
антиградиента среднеквадратической ошибки. Итерации первого этапа
осуществляются по всем точкам обучающей выборки. Итерации вто-
рого этапа ведутся в направлении антиградиента для энергетического
фактора.

Разработанный алгоритм является модификацией алгоритма обрат-
ного распространения, являющегося по сути методом стохастической
аппроксимации. Полученные выражения для энергетического фактора
могут использоваться и в свертке (1) вместо Ew. В этом случае энер-
гетический фактор должен выражаться функцией (2), т. е. это будет
интегральный параметр кривизны. При большой дисперсии параметра K
по точкам статистической выборки эффективность использования сум-
марной кривизны в качестве целевой функции обучения может быть
невысокой в отличие от использования алгоритма комбинированного об-
ратного распространения, настраивающего параметры сети в отдельных
точках экспериментальных данных.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÄÂÓÕÑËÎÉÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ
ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÐÀÊÅÒÍÛÕ

ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ ÍÀ ÒÂÅÐÄÎÌ ÒÎÏËÈÂÅ

С.А. Дегтярев, А.М. Руденко, П.А. Семенов

Исследовательский центр им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

Основное направление совершенствования ракетных двигателей —
увеличение удельного импульса тяги, которое может быть достигнуто
за счет увеличения температуры продуктов сгорания топлива. Однако,
это сопряжено с определенными трудностями в плане защиты тепло-
напряженных деталей от продуктов сгорания твердого топлива. Раз-
рабатываются топлива с температурой горения 4200–4500 К, которая
является критической для существующих сегодня материалов из кото-
рых изготовляют критическое сечение и сопловой тракт. Практически
единственным доступным способом защиты данной области является
создание пристеночного течения с более низкой температурой, чем у
продуктов сгорания основного топлива. В камерах ЖРД это осуществ-
ляется за счет форсунок, впрыскивающих топливо с избытком горючего
вдоль стенок камеры [1]. В двигателях на твердом топливе подобный
пристеночный слой можно образовать, расположив элемент с меньшей
температурой горения в районе критического сечения камеры двига-
теля. В Центре Келдыша была разработана установка позволяющая
оценить эффективность газовой завесы.

Для оценки влияния пристеночного слоя на температуру стенки в
окрестностях критического сечения были проведены две серии экспе-
риментов. В первой серии влияние завесы оценивалось по величине
уноса материала в критическом сечении, которое было изготовлено из
легкоуносимого материала (фторопласт). Если приравнять расходы фто-
ропласта в критическом сечении с единицы поверхности:

Gw = ρв
dδ

dt
, Gw =

(
α

cp

)
1

H∗/∆J + γ
,

то скорость уноса материала можно представить в следующем виде:

dδ

dt
=

p0(t)
β

St
ρв

1
H∗/∆J + γ

, (1)

где p0, β, St, ρв, H∗, γ, ∆J — давление в камере, расходный комплекс,
число Стантона, плотность фторопласта, энтальпия перехода фторопла-
ста в газообразное состояние, коэффициент вдува, разность энтальпий
пристеночного и основного потока газа соответственно. В эксперименте
измерялся разгар критического сечения и давление в камере.

При обработке экспериментальных данных получено, что расчет-
ная скорость уноса совпадает с опытной если использовать предполо-
жение, что на разгар влияют только продукты сгорания высокотем-
пературного топлива, т. е. эффективной завесы в данном случае не
наблюдалось.
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Во второй серии экспериментов использовался калориметрический
метод. Вдув осуществлялся через щель перед минимальным сечени-
ем, низкотемпературный заряд горел в отдельной камере. Во время
эксперимента измерялось давление в обеих камерах и температура на
термопаре. Предварительно были произведены численные расчеты с це-
лью оценки эффективности пристеночной газовой завесы из продуктов
сгорания низкотемпературного твердого топлива, которые показали зна-
чительное уменьшение температуры на стенке.

Рис. 1. Распределение температуры при вдуве продуктов сгорания НТТ

Рис. 2. Зависимость температуры
(◦С) стенки критического сечения

от времени работы

Рис. 3. Температура на стенке (˚C) при
работе двигателя в течении 1,5 с в за-
висимости от содержания низкотемпе-

ратурного топлива (0, 5, 10%)

По совпадению показаний термопары и результатов численного рас-
чета температуры на глубине, равной расстоянию от стенки до термо-
пары, можно судить о достоверности полученных результатов. Были
проведены эксперименты с относительным расходом продуктов сгора-
ния низкотемпературного твердого топлива в 0, 5 и 10%. Результаты
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представлены на рис. 2 и 3. На рис. 3 в качестве примера представлена
зависимость температуры от процентного расхода НТТ для момента
времени 1,5 с.

1. Волчков Э.П. Пристенные газовые завесы. — Новосибирск: Наука, 1983.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÑÏÀÐÅÍÈß ÊÀÏÅËÜ
ÌÍÎÃÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ
Â ÐÅÀÃÈÐÓÞÙÅÌ ÃÀÇÎÂÎÌ ÏÎÒÎÊÅ

А.В. Демин, А.Л. Абдуллин

КГТУ (КАИ), Казань, Россия

Углеводородные горючие, на применение которых ориентировано
большинство тепловых двигателей и энергоустановок, имеют многоком-
понентный состав. Механизм их испарения отличается от испарения
однокомпонентных жидкостей.

Физическую схему, положенную в основу модели, можно предста-
вить следующим образом. В начальный момент времени капля жидко-
сти, представляющей идеальную смесь нескольких компонентов, попа-
дает в газовый поток, имеющий более высокую температуру. Наличие
относительной скорости приводит к интенсификации внутренней цир-
куляции в капле, что препятствует расслоению компонентов, имеющих
различную плотность. В условиях высоких температур газа следует
ожидать, что полное испарение происходит за малый промежуток вре-
мени и перераспределение концентрации компонентов по объему капли
будет незначительным. В связи с этим, испарение всех компонентов
происходит одновременно, концентрация компонентов по объему капли
распределена равномерно. Основная часть тепла, подводимого к поверх-
ности капли в начальный период времени, расходуется на ее нагрев, в
связи с чем жидкость испаряется медленно. После нагрева капли резко
возрастает скорость испарения наиболее низкокипящего компонента.
На этой стадии количество тепла, затрачиваемое на испарение, стано-
вится равным тепловому потоку, получаемому каплей от газовой смеси.
После полного испарения наиболее низкокипящего компонента доля
тепла, идущего на нагрев капли, снова возрастает. Процесс испарения
капли характеризуется ступенчатым повышением температуры и после-
довательным исчезновением фракций. Скорость испарения компонентов
различна.

В некоторых случаях давление окружающей среды может превы-
шать критическое давление компонентов смеси. Однако использование
принятой схемы является допустимым, если исходить из следующих
физических предположений.

В процессе испарения и нагрева температура капли последовательно
достигает равновесных значений, близких к критической температуре
каждого компонента. Предельное значение температуры интенсивно ис-
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паряющегося компонента меньше критической температуры более тя-
желых компонентов. Это обстоятельство позволяет существовать капле
как жидкой частице на протяжении почти всего процесса испарения.
Испарение последнего из компонентов после нагрева до предельной
температуры можно принять практически мгновенным.

При разработке математической модели испарения капли сложного
состава приняты следующие допущения: капля и пограничный слой
вокруг нее имеют сферическую форму; справедливо приближение цен-
тральной симметрии; смесь компонентов идеальная; температура жид-
кости одинакова по объему капли.

В начальный момент времени капля имеет радиус Rк и темпера-
туру Tк. Содержание компонентов характеризуется массовой долей
mi = mi(τ )/m0i. Каждый компонент имеет индивидуальные значения
молекулярной массы µi, плотности ρi, удельной теплоты испарения Li,
давления насыщенных паров над поверхностью чистой жидкости p0i .

Газовый поток характеризуется переменными по длине канала значе-
ниями температуры Tг, скорости uг, и физико-химическими свойствами.

В результате решения системы уравнений определяются искомые
параметры mi, Tк, Rк, uк.

Модель используется также и для расчета испарения многофракци-
онных углеводородных горючих. В этом случае учитываются осреднен-
ные свойства каждой фракции, и вычисляется скорость испарения для
каждой фракции.

Соответствующие данной модели расчетные модули встроены в па-
кеты прикладных программ для прогнозирования параметров высоко-
температурных реагирующих течений в теплонапряженных агрегатах
энергоустановок, а также для прогнозирования параметров процессов
сгорания в дизельных двигателях. Ведущие авторы-разработчики паке-
тов прикладных программ — В. Г. Крюков, В.И. Наумов, А.Л. Абдул-
лин, А. В. Демин (КГТУ им. А.Н. Туполева).

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÑÅÒÅÂÎÃÎ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ
ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß *

А.И. Дивеев1, Е.А. Софронова2

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

Настоящая работа посвящена использованию метода генетического
программирования [1] с сетевым оператором [2] для решения задачи
структурно-параметрической идентификации системы управления.

Рассмотрим формальную постановку задачи. Задан вектор наблюдения

y = [x
... z]Т = [x1 . . . xn z1 . . . zk]

Т, (1)

*Работа выполнена по грантам РФФИ № 08-08-00248 и № 10-08-90300-Вьет_а.
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где x = [x1 . . . xn]Т — вектор состояния подсистемы с известной матема-
тической моделью, x ∈ Rn, z = [z1 . . . zk]Т — вектор состояния подсисте-
мы с неизвестной математической моделью, z ∈ Rk.

Математическая модель известной подсистемы описывается обыкно-
венными дифференциальными уравнениями

ẋ = f(x, z,u), (2)

где u = [u1 . . .um]
Т — вектор управления, u ∈ U ⊆ Rm, U — ограничен-

ное множество.
Для известного управления, действующего в течение заданного ин-

тервала времени
û(t), t ∈ [0, tf], (3)

определен вектор состояния системы

ŷ(t) = [x̂(t)
... ẑ(t)]Т. (4)

Необходимо найти математическую модель неизвестной подсистемы

ż = g(x, z,u,q), (5)

где q= [q1 . . . qp]Т — вектор постоянных параметров, q∈Rp, g(x, z,u,q) —
неизвестная вектор-функция.

Выбор функциональной зависимости g(x, z,u,q) и значений пара-
метров q = [q1 . . . qp]Т должен быть таким, чтобы решение y(t) системы
совместных дифференциальных уравнений (2) и (5) при управлении (3)
с начальными условиями

y(0) = ŷ(0) = [x̂(0)
... ẑ(0)]Т, (6)

минимизировало следующие функционалы:

J1 =

√√√√√
tf∫

0

n+kX

i=1

(yi − ŷi)2, (7)

J2 = max
t

{|yi(t)− ŷi(t)|, i = 1,n + k, t ∈ [0, tf]}. (8)

Для решения задачи используем метод сетевого оператора [2].
Сетевой оператор позволяет представить функциональную зависимость
gi(x, z,u,q) в виде целочисленной матрицы с определенными свойствами.

Такой подход позволяет генерировать множество целочисленных
матриц, соответствующих возможным функциональным зависимостям

G = {gi(x, z,u,q): i = 1,M}. (9)

Далее с помощью генетического алгоритма осуществляем выбор
элемента gi(x, z,u,q) и с помощью этого же генетического алгоритма
находим оптимальные значения параметров qi = [qi1 . . . q

i
p]

Т. Решением
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задачи считаем построение множества Парето в пространстве функци-
оналов (7), (8).

В качестве одного из примеров рассмотрена нелинейная система
управления четвертого порядка. В модели системы известная и неиз-
вестная подсистемы имеют порядок n = k = 2. Модель известной под-
системы представлена в виде:

ẋ1 = x2, ẋ2 = x1 − x1z1 + u1.

Вектор управления имеет две компоненты u = [u1 u2]Т. На интерва-
ле времени tf = 10 с наблюдался весь вектор состояния y= [x1 x2 z1 z2]Т.
Идентификация контролировалась по 21 точке. Входной вектор управ-
ления имел следующий вид:

u1 = sin
(

tf

2π
t
)
, u0 = cos

(
tf

2π
t
)
.

Для построения сетевого оператора использовались следующие
конструктивные множества [2]: переменных V = (x1, x2, z1, z2,u1,u2),

параметров C = (q1, q2), унарных операций O1 = (z,−z, z−1,
1− e−z

1 + e−z ,

sin z, cos z, arctg z, 3√z) и бинарных операций O2 = (z′ + z′′, z′z′′).

Рис. 1. Переменные x1 (а); x2 (б); z1 (в); z2 (г)

Для генетического алгоритма были заданы параметры: размерность
популяции — 1024, число поколений — 64, число скрещиваемых пар в
одном поколении — 256.

В результате поиска была получена следующую модель неизвестной

подсистемы управления: ż1 = q2 + z2, ż2 =
1− ex1+

3√q1+q1z1

1 + ex1+
3√q1+q1z1

+ u2 − q1z1,

где q1 = 1,34747314453125, q2 = 0,07940673828125. На рис. 1 показаны
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результаты моделирования полученной системы управления и значения
соответствующих наблюдаемых компонент.

1. Koza J. R. Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means
of Natural Selection // MIT Press. 1992. — 840 p.

2. Дивеев А.И., Софронова Е.А. Метод генетического программирования для
автоматического подбора формул в задаче структурного синтеза системы
управления // Труды ИСА РАН. Динамика неоднородных систем / Под
ред. чл.-корр. РАН Ю.С. Попкова. — М.: ИСА РАН, КомКнига, 2006.
Вып. 10(1). — С. 14–26.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÌÍÎÃÎÓÐÎÂÍÅÂÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ
ÏÐÈ ÐÅØÅÍÈÈ ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÕ ÇÀÄÀ×

ÌÅÒÎÄÀÌÈ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß*

А.И. Дмитриев

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Моделирование процессов износа является актуальной, сложной и
до сих пор не решенной проблемой механики материалов и материало-
ведения. Сложность проблемы теоретического описания износа состо-
ит не только в разнообразии микромеханизмов износа, но также и в
многомасштабности задачи. Элементарные процессы износа происходят,
как показывают исследования микроструктуры и химического состава
приповерхностных слоев, на масштабном уровне порядка 10–100 нм, в
то время как макроскопические изменения топографии поверхности и
транспорт частиц износа из области трибологического контакта про-
исходит на масшабах порядка 1–10 мм. Оба эти масштаба являются
адекватными и определяющими для процессов износа. Тот факт, что
они различаются на 5–6 порядков величины, делает в настоящее вре-
мя невозможным описывать процессы износа в рамках единой модели,
включающей как фундаментальные физические процессы на наномет-
ровом уровне, так и износ как таковой.

Целью настоящей работы являлось разработка и апробация ком-
плексного многомасштабного подхода к исследованию контактных за-
дач, который позволил бы получить новые результаты, обусловленные
явным учетом процессов и механизмов трения различных масштабных
уровней.

При проведении компьютерного моделирования локальных контак-
тов на масштабах 10–100 нм использовался метод подвижных клеточ-
ных автоматов, хорошо зарекомендовавший себя для решения подобного
класса задач. Выбор метода обусловлен необходимостью описания про-

*Работа была выполнена при финансовой поддержке проекта СО РАН №127
со сторонними организациями, программы фундаментальных исследований От-
деления энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН
№13 (проект №13.3), и «Фонда содействия отечественной науки».
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цессов, сопутствующих трению и износу, таких как возникновение и
накопление повреждений в контактной области, перемешивание матери-
алов, скалывание и пр. Для моделирования на мезомасштабном уровне
использован континуальный подход, на макроскопическом масштабе —
феномелогическая модель, предложенная в работе [1].

В расчетах использовалась схема нагружения, имитирующая усло-
вия, реализуемые в трибологическом контакте пары сопряжения тор-
мозной колодки и диска. Были смоделированы следующие эксперимен-
тально наблюдаемые контактные ситуации: взаимодействие двух хруп-
ких и взаимодействие двух пластичных модельных материалов. Анализ
структуры поверхности взаимодействующих материалов показал, что в
процессе относительного движения тел формируется слой, в котором
происходят интенсивные процессы деформации, разрушения и сглажи-
вания шероховатостей, разрушения существующих и создания новых
связей между автоматами, а также перемешивание частиц материалов
контактирующих тел. Тип контакта определил структуру слоя трения.
Так для контакта модельных хрупких материалов это преимущественно
независимые частицы износа, механически перемешиваемые во время
относительного движения, а для контакта двух сталей граничный слой
остается связанным с обоими блоками, однако его структура характери-
зуется большим количеством дефектов. Согласно полученным данным
в ходе относительного движения контактирующих поверхностей на-
блюдается дрейф граничного слоя трения. Эффективный коэффициент
диффузии и скорость смещения точки излома кривой спектра мощности
используются в качестве входных параметров макроскопической фено-
мелогической модели трения. Кроме того, анализ динамики граничного
слоя трения показал, что толщина слоя медленно возрастает со вре-
менем и хорошо описывается степенной зависимостью с показателем
степени 0,25. Аналогичный нелинейный характер кривой прослежива-
ется и для зависимости изменения числа частиц износа от времени.
Проведенные оценки позволяют описать интенсивность стохастических
процессов массопереноса в зоне трения, а также рассчитать скорость из-
носа в макроскопической трибологической системе с учетом конкретных
размеров и геометрии системы. Вычисление этих параметров является
глубоко нетривиальной задачей, поскольку она должна решаться на ме-
зоскопическом уровне (характерная длина 10 нм) и учитывать не только
процессы пластической деформации и разрушения, но и массопереноса
и перемешивания. Вычисления проводились на 32-процессорном класте-
ре Института Механики Берлинского технического университета.

Представленные в работе результаты демонстрируют возможность
многоуровнего описания трибологических задач в рамках единой струк-
туры данных. Такой многомасштабный подход позволяет более детально
и всесторонне исследовать динамику процессов, протекающих на по-
верхности пятен контакта при трении.

1. Schargott M., Popov V. L. Diffusion as a model of formation and development
of surface topography // Tribology International. — 2006. — V. 39, No. 5. —
P. 431–436.
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ÌÎËÅÊÓËßÐÍÎ-ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÓ×ÅÍÈÅ
ÊÈÍÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÂÎÉÑÒÂ ÍÀÍÎÒÎËÙÈÍÍÛÕ

ÁÈÑËÎÉÍÛÕ ÏËÅÍÎÊ ÊÎÍÅ×ÍÎÉ ÄËÈÍÛ *

А.И. Дмитриев, К.П. Зольников, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Изучение особенностей получения и свойств объектов наноразмер-
ного масштаба является важной задачей приоритетного направления
развития науки и техники, связанного с индустрией наносистем и ма-
териалов. Среди широко изучаемых объектов можно выделить нано-
размерные структуры, получаемые на основе сверхтонких многослой-
ных пленок, имеющих кристаллическую решетку [1]. Технологические
основы получения таких наноразмерных объектов были предложены в
работах [2, 3]. Они основаны на самопроизвольном сворачивании много-
слойных пластин с идеальной кристаллической решеткой при травлении
в наноразмерные объекты различной формы. Сворачивание обусловлено
несоответствием параметров кристаллических решеток слоев пластины,
приводящее к возникновению моментов сил. Очевидно, что ввиду ма-
лости времен характерных процессов и размеров изучаемых объектов
компьютерное моделирование позволяет получать информацию трудно-
достижимую при проведении экспериментальных исследований. Необ-
ходимость явного учета дискретности атомной структуры моделируемых
объектов делает использование метода молекулярной динамики эффек-
тивным инструментом для изучения свойств и поведения наноразмер-
ных структур. В работе методом молекулярной динамики проведено
изучение поведения незамкнутых наноструктур, сформированных из
двухслойных наноразмерных кристаллических пленок Ni–Cu. Данный
выбор металлов обоснован тем фактом, что медь и никель образуют
твердые растворы во всем концентрационном интервале, и, кроме того,
равновесные значения параметров этих металлов отличаются примерно
на 2,6% (параметр решетки меди составляет 0,36158 нм, а никеля —
0,35201 нм). Это означает, что на подложку можно наносить достаточно
большое число атомных слоев этих металлов и получать на их основе
различные по конфигурации и свойствам наноразмерные структуры.

Целью работы являлось изучение влияния геометрических размеров,
кристаллографической ориентации и напряженности исходных кристал-
лических многослойных пленок на свойства формируемых незамкнутых
наноструктур и на их эффективность преобразования запасенной упру-
гой энергии.

В ходе исследований показано, что формируемые незамкнутые на-
ноструктуры в отсутствии внешних воздействий, совершают механи-

*Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП (гос. контракт
№02.513.11.3215), «Фонда содействия отечественной науки» и гранта Прези-
дента РФ «МД-1771.2008.8». Расчеты проведены с использованием суперком-
пьютера Skif-cyberia Томского государственного университета.
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ческие колебания. Показано, что амплитуда и частота колебаний за-
висит от геометрических размеров и кристаллографической ориента-
ции исходной пленки. Для этого в работе моделировались различные
по толщине исходные бислойные пленки. При этом рассматривались
образцы пленок, в которых каждый из слоев (медный и никелевый)
состоял из 5, 10, 15, 20 и 25 атомных плоскостей. Для каждого из этих
образцов подбиралась такая длина пленки, чтобы формируемая струк-
тура была достаточно устойчива при конвертации подводимого тепла
в механическую энергию, и КПД преобразования энергии у нее был
максимальным. Наиболее оптимальными с точки зрения устойчивости
незамкнутой наноструктуры при ее осцилляциях можно считать такие,
у которых максимальное изменение расстояния между краями по отно-
шению к длине исходной пленки составляет примерно 70%. Согласно
результатам исследований, длина и толщина оптимальных нанострук-
тур связаны линейным законом.

По мере роста длины нанопленки при ее фиксированной толщине
происходит нелинейные увеличение амплитуды и уменьшение частоты
колебаний. При одновременном пропорциональном увеличении длины
и толщины исходной кристаллической пленки приведенная амплитуда
линейно возрастает. В работе установлены зависимости параметров ко-
лебаний незамкнутых наноструктур от их геометрических размеров.

Для исследования влияния кристаллографической ориентации на
свойства незамкнутых наноструктур исходная бислойная пленка ориен-
тировалась по отношению к осям X, Y и Z следующими тремя способа-
ми: 1) [100], [010], [001]; 2) [112], [110], [111]; 3) [001], [110] и [110],
соответственно. Согласно выбранной кристаллографической ориента-
ции, металлические слои наносились в первом случае вдоль [001], в
случае 2) вдоль [111] и в 3) — [110]. Согласно результатам моделирова-
ния амплитуда колебаний при фиксированной толщине нарастает нели-
нейно с увеличением длины (L) исходной пленки. Наибольший рост
наблюдается для бислойной пленки с ориентацией [001], наименьший —
для [110]. При этом абсолютные длины пленок c ориентациями [001]
и [110], совершающих колебания с амплитудой ∼ 70%, различаются
более чем в 1,5 раза (68 и 105 нм соответственно). Анализ показывает,
что для всех рассмотренных кристаллографических ориентаций часто-
та колебаний хорошо описывается зависимостью 1/L2. При этом для
случая с кристаллографической ориентации [110] кривая расположена
выше остальных зависимостей, а для [001] — ниже.

Полученные закономерности представляют интерес при констру-
ировании компонентов наноустройств различного функционального
назначения.

1. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. — М.: Техносфера, 2005. — 336 с.
2. Prinz V. Ya., Grutzmacher D., Beyer A. et al. A new technique for fabricating

three-dimensional micro- and nanostructures of various shapes // Nanotechnol-
ogy. — 2001. — V. 12. — P. 399–402.

3. Prinz V. Ya. A new concept in fabricating building blocks for nanoelectronic and
nanomechanic devices // Nanotechnology. — 2003. — V. 69. — P. 466–475.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌ
ÈÍÒÅÃÐÎÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÎ-ÀËÃÅÁÐÀÈ×ÅÑÊÈÕ
ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ Ñ ÇÀÏÀÇÄÛÂÀÞÙÈÌ ÀÐÃÓÌÅÍÒÎÌ,
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÕ Ê ÍÀÈËÓ×ØÅÌÓ ÀÐÃÓÌÅÍÒÓ

С.С. Дмитриев, Е.Б. Кузнецов

МАИ, Москва, Россия

Рассмотрение многих задач механики приводит к необходимости
решения систем дифференциально-алгебраических уравнений, т. е. си-
стем ОДУ, у которых матрица при производной является вырожденной.
Если процесс обладает последействием, то математическая модель мо-
жет включать в себя запаздывание и интегральные уравнения. В этом
случае мы получаем систему взаимосвязанных дифференциальных, ал-
гебраических уравнений и интегральных уравнений типа Вольтерра.

Рассмотрим численное решение системы интегродифференциально-
алгебраических уравнений с запаздывающим аргументом




dy

dt
= f(y, yτ , ẏτ , x, xτ , ẋτ , z, zτ , żτ , t),

G(y, yτ , x, xτ , z, zτ , t) = 0,

dzl
dt

= Fl

(
t, y, yτ , ẏτ , x, xτ , ẋτ , z, zτ , żτ ,

t∫

t0

Kl[x(ξ), y(ξ), z(ξ), ξ]dξ
)
,

l = 1, k,

(1)

удовлетворяющее начальным условиям




y(t) = ỹ(t), ẏ(t) = ŷ(t),

x(t) = x̃(t), ẋ(t) = x̂(t), t ∈ [t0 − τ , t0),

z(t) = z̃(t), ż(t) = ẑ(t),

y(t0) = ỹ(t0) = y0, x(t0) = x̃(t0) = x0, z(t0) = z̃(t0) = z0,

(2)

y : R → Rn, x : R → Rm, z : R → Rk, t ∈ R,

f : R3(n+m+k)+1 → Rn, G : R2(n+m+k)+1 → Rm, F : R3n+3m+4k+1 → Rk.

Здесь ỹ(t), ŷ(t), x̃(t), x̂(t), z̃(t), ẑ(t) — заданные непрерывные функ-
циии, индекс τ > 0 определяет запаздывание аргумента функции, т. е.
yτ (t) = y(t− τ ), xτ (t) = x(t− τ ), zτ (t) = z(t− τ ). Точка означает диф-
ференцирование по t.

Начальные условия должны быть согласованными, т. е. должно вы-
полняться равенство

G
(
y(t0), yτ (t0), x(t0), xτ (t0), z(t0), zτ (t0), t0

)
= 0. (3)

Численное решение задачи (1), (2) исследуется с позиции метода
продолжения решения по параметру [1].
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Получены необходимые и достаточные условия преобразования этой
задачи к наилучшему аргументу, которым является длина дуги (λ),
отсчитываемая вдоль интегральной кривой задачи.

Исследуются два подхода: непрерывное и дискретное продолжение
по наилучшему аргументу.

Первый подход основан на дифференцировании недифференциаль-
ных соотношений и преобразовании задачи к наилучшему аргументу.

Второй подход позволяет находить решение без дифференцирования
недифференциальных соотношений. При использовании дискретного
продолжения решение (y, x, z, t) на (i + 1)-м шаге в точке, соответству-
ющей параметру λ = λi+1 ищется из следующей системы уравнений:




dy

dλ
− f(y, yτ , ẏτ , x, xτ , ẋτ , z, zτ , żτ , t)

dt

dλ
= 0,

G(y, yτ , x, xτ , z, zτ , t) = 0,

dzl
dλ

− Fl(t, y, yτ , ẏτ , x, xτ , ẋτ , z, zτ , żτ ,

t∫

t0

Kl[x(ξ), y(ξ), z(ξ), ξ]dξ)
dt

dλ
= 0,

l = 1, k,
mX

j=1

(xj − x(i)j )2 +

nX

j=1

(yj − y(i)j )2 +

kX

j=1

(zj − z(i)j )2 + (t− t(i))2 − ∆λ2i = 0.

(4)
Геометрически решение системы (4) означает, что координаты (i+1)-й

точки (x(i+1), y(i+1), z(i+1), t(i+1)), соответствующей значению параметра
λ = λi+1 определяются как точка пересечения интегральной кривой
задачи Коши и сферы радиуса ∆λi с центром в i-й точке.

Дифференциальные соотношения аппроксимируются разностными
аналогами, интеграл вычисляется по правилу трапеций. После этого
система (4) может быть решена любым итерационным методом решения
систем нелинейных уравнений.

Эффективность предложенного преобразования демонстрируется на
тестовых примерах.

При помощи описанных подходов была решена система дифферен-
циально-алгебраических уравнений с запаздывающим аргументом, опи-
сывающая процесс вибросвирления [2].

Численные результаты также показали, что дискретное продолжение
обладает несколько большей точностью. Кроме того, важным преиму-
ществом дискретного продолжения является отсутствие необходимости
дифференцирования недифференциальных соотношений (в отличии от
непрерывного продолжения).

1. Шалашилин В.И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по парамет-
ру и наилучшая параметризация. — М.: Эдиториал УРСС, 1999.

2. Гуськов А.М., Воронов С.А., Квашнин А. С. Влияние крутильных колеба-
ний на процесс вибросверления // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер.
Машиностроение. — М., 2007. — №1. — С. 3–19.
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ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ×ÈÑËÅÍÍÎÃÎ ÐÅØÅÍÈß
ËÈÍÅÉÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÄÓ

О.А. Дмитриева

ДонНТУ, Донецк, Украина

В представляемой работе исследованы возможности распараллелива-
ния известных последовательных алгоритмов численного решения си-
стем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и переноса
их на параллельные вычислительные структуры с целью получения
максимальной реальной производительности [1].

Предлагаемые алгоритмы ориентированы на использование в мно-
гопроцессорных вычислительных системах SIMD (single instruction
stream — multiple data stream) структуры с решеткой или линейкой
процессорных элементов. Набор процессоров известен до начала вы-
числений, при этом каждый процессорный элемент может выполнить
любую арифметическую операцию за один такт, временные затраты,
связанные с обращением к запоминающему устройству, отсутствуют.

Использованы операторы перехода для методов с контролем погреш-
ности на шаге, позволяющие осуществлять распараллеливание алгорит-
мов численного решения линейных систем ОДУ. Операторы перехода
для систем определяются один раз, до начала вычислений, и позво-
ляют в несколько раз (в зависимости от порядка точности исходного
метода) сократить число матричных операций, выполняемых на каждом
шаге [2]. При этом для умножения матриц используются модифици-
рованные параллельные алгоритмы, позволяющие в 2 раза сократить
число обменов между процессорными элементами, выполняемых на ка-
ждом шаге. Сокращение числа обменов достигается за счет изменения
порядка начальной загрузки значений коэффициентов матриц в решаю-
щее поле микропроцессоров параллельных вычислительных систем [3].
Предложены подходы, позволяющие избегать последовательных участ-
ков работы многопроцессорных вычислительных SIMD-систем, первый
из этих подходов основан на предварительном вычислении правых ча-
стей неоднородной линейной системы ОДУ, который предпочтительнее
использовать, если точность метода интегрирования, с помощью ко-
торого решается задача, высока. Разработан также подход, исключаю-
щий последовательные вычисления, который основывается на предвари-
тельном интерполировании правых частей системы дифференциальных
уравнений с помощью сплайнов.

Выявлены соотношения между порядками погрешностей методов
численного интегрирования системы и методами интерполирования, ко-
торые позволяют определить оптимальный выбор метода параллельной
реализации правых частей.
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÐÅÍÈß.
ÂÅÉÂËÅÒ-ÀÍÀËÈÇ ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÏÅÊÒÐÎÂ

С.А. Добрынин, А.Ю. Смолин

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Введение. Трение представляет собой сложное динамическое яв-
ление. Так, непрерывное измерение коэффициента трения показывает,
что эта характеристика не является постоянной величиной даже при
установившемся режиме процесса, а периодически изменяется, достигая
максимумов и минимумов [1]. Проявлением динамической сущности
трения является также возникновение акустических колебаний, кото-
рые играют важную роль в поведении взаимодействующих тел, в том
числе в их изнашивании. Например, срок службы деталей узлов трения
можно повысить в разы только за счет гашения этих колебаний демп-
ферами, нанесением поверхностных слоев или за счет подбора геомет-
рии деталей таким образом, чтобы возникающие при трении колебания
опасной частоты быстро затухали [2].

Для изучения явлений непосредственно в динамике широко исполь-
зуются средства компьютерного моделирования. В работе [3] было по-
казано, что для моделирования трения эффективным является приме-
нение дискретно-континуального подхода, когда узкая зона контакта
взаимодействующих тел описывается дискретным методом подвижных
клеточных автоматов, а остальной материал, который деформируется
упруго, — численными методами континуальной механики. Целью дан-
ной работы является исследования частотно-временных характеристик
упругих волн, генерируемых в паре трения, моделируемой в рамках
этого подхода.

Анализ упругих волн в модельной паре трения. На рис. 1, а пред-
ставлено схематическое изображение зоны контакта при трении двух
поверхностей. Известно, что области реального контакта составляют
всего несколько процентов от номинальной поверхности взаимодейству-
ющих тел, эти области выделены на рис. 1, а квадратами. В данной ра-
боте проводилось моделирование некоторой части реального контакта,
находящейся между вертикальными линиями, показанными в правой
части рис. 1, а, и относящейся к наноскопическому масштабному уров-
ню. Структура расчетной области и используемая схема нагружения
представлены на рис. 1. Здесь область I моделировалась дискретным
методом, а область II — сеточным методом. Для уменьшения верти-
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кальных размеров рисунка, показана только часть сетки. Регистрация
упругих волн проводилась в «датчике» (на рис. 1, б изображен черной
точкой). В качестве «датчика» использовалась пара автоматов, для кото-
рых записывались такие параметры, как VX — составляющая скорости
вдоль оси X, VY — составляющая скорости вдоль оси Y , I — интенсив-
ность тензора напряжений и P — давление.

Рис. 1. Схема зоны контакта при трении и область исследования (а), общая
структура (б) и схема нагружения моделируемой пары трения (в)

Для начала определим собственные частоты моделируемой системы.
В случае плоского образца мы фактически имеем две «полосы», у кото-
рых один край движется с постоянной скоростью, а второй свободен. Их
частоты можно определить по аналогии с балкой, закрепленной на од-
ном конце, т. е. по формуле pk = v(k− 0,5)/2l, где v — скорость волны,
а l — высота «полосы». Скорость поперечного звука vS = 3,19 км/с, вы-
сота l = 2,578 · 10−7 м. Следовательно, первая гармоника соответствует
3,09 ГГц, вторая 9,28 ГГц и третья 15,47 ГГц. Именно их мы и видим
на спектре горизонтальной составляющей скорости.

Вообще говоря, полученные спектры дают некоторые средние харак-
теристики по всей выборке регистрируемых сигналов. В зависимости от
рассматриваемого временного интервала амплитуда и положение неко-
торых пиков изменяются. Для анализа изменения частот во времени
часто используются такие методы, как оконный метод Фурье и вейвлет-
преобразование.

В данной работе применялось вейвлет-преобразование изучаемых
сигналов. В качестве вейвлетов выбирались наиболее распространенные
функции — «мексиканская шляпа» и Морле. Результаты вейвлет-преоб-
разования для регистрируемых данных представлены на рис. 2, а. Для
того чтобы лучше их понять, проанализируем с помощью выбранных
вейвлетов простые сигналы, а именно, амплитудно- и частотно-моде-
лированные синусоидальные сигналы (рис. 2, б). Видно, что с увеличе-
нием моделирующей частоты внешний вид получаемых вейвлет-изоб-
ражений значительно изменяется. Сравнивая вейвлет-преобразования
приведенные на рис. 2, а и рис. 2, б, можно сделать вывод, что упругие
волны, генерируемые при трении являются частотно- и амплитудно-
модулированными.

Действительно, собственные частоты рассматриваемой системы за-
висят от высоты блоков, а эта высота во время трения (даже при
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установившемся режиме) стохастически изменяется вследствие как «из-
нашивания» трущихся поверхностей, так и налипания на них частиц из
зоны трения («микросварка»). Амплитуда возникающих упругих волн,
очевидно, определяется силой взаимодействия верхнего и нижнего блоков.

Рис. 2. Вейвлет-преобразования регистраций данных для образца (а) и вей-
влет-преобразование частотно-модулированных сигналов (б)

Заключение. Проанализированы сигналы, соответствующие реги-
страциям упругих волн, возникающих в модельной паре трения. Иден-
тифицированы основные пики на Фурье-образах этих сигналов. Частот-
но временной анализ позволил выявить сложную структуру возникаю-
щих при трении упругих колебаний. Это говорит о том, что законо-
мерности процесса изнашивания могут быть изучены на основе анализа
соответствующих акустических спектров.
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Системы презентаций на основе технологии интегрированной вир-
туальной среды (Виртуальный Презентер) — это программно-аппарат-
ный комплекс, обеспечивающий в реальном времени формирование и

*Работа поддержана РФФИ (грант 08-07-12040).

281



визуализацию изображений виртуальных сред различной тематической
направленности в комбинации с видеоизображением реальных персона-
жей (лектора, экскурсовода и т. д.), осуществляющих непосредственное
взаимодействие с демонстрируемыми виртуальными моделями. Данный
комплекс предназначен для повышения эффективности презентаций или
процесса обучения за счет использования технологии интегрирован-
ной виртуальной реальности, обеспечивающей «присутствие» лектора
(экскурсовода) в предметной виртуальной среде и непосредственное
взаимодействие его с моделями демонстрируемых объектов. Одно из
существенных преимуществ такого подхода — это повышение интереса
к демонстрируемым материалам, что, наряду с наглядностью изучае-
мых предметов, повышает эффективность усвоения учебного материала.
Особенно это важно при изучении сложных и слабо формализованных
объектов при больших объемах данных.

Высокоинтегрированный мультимедийный комплекс реального вре-
мени Виртуальный Презентер (ВП) функционирует на базе стандарт-
ного персонального компьютера или ноутбука (Notebook) с интерактив-
ными средствами для взаимодействия с виртуальной средой, включая
телевизионное съемочное оборудование (видеокамеры, осветительное
оборудование, система звукозаписи) и специальный фон (синий или
зеленый) для получения видеоизображения реального персонажа. Ком-
плекс обеспечивает формирование виртуальной окружающей среды и
произвольное совмещение в реальном времени аудиовизуальных данных
различной природы: «живое видео» (лектор, актер, экскурсовод, телеве-
дущий), компьютерные изображения, видеоданные с различных носите-
лей и потоковых источников, текст и другие динамические данные. ВП
может использоваться как для студийного создания аудиовизуальных
материалов, так и для непосредственного проведения всевозможных
лекций, презентаций, докладов и шоу в реальном времени. Совмещен-
ное высококачественное (ТВЧ) видеоизображение лектора и виртуаль-
ных объектов, представляющих материалы обучающего и познаватель-
ного характера, можно непосредственно демонстрировать в аудитории,
выставочном павильоне, лекционном зале с помощью разнообразных
технических средств (проекционная стереосистема, плазменная панель
и др.), передавать в реальном времени удаленным потребителям и за-
писывать на различные носители. Управлять процессом презентации в
ВП может как сам выступающий непосредственно, так и помощник или
профессиональный оператор. Для этого предусмотрен целый ряд спе-
циальных аппаратных средств: сенсорный экран с простым визуальным
интерфейсом, перо для непосредственного рисования на виртуальных
объектах или выходном изображении, различные модели многостепен-
ных джойстиков, управление с мобильного телефона, наладонного ком-
пьютера, ноутбука и т. д. Все это обеспечивает гибкость и легкость
в обучении построению управления презентацией. ВП позволяет опе-
рировать с различными аудиовизуальными источниками всевозможных
форматов (Video, VGA, DVI, HDTV), в том числе удаленными, что
позволяет организовывать интерактивное взаимодействие с аудиторией
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по типу телемостов или дистанционного обучения. При условии оснаще-
ния ВП соответствующими дополнительными аппаратно-программными
средствами, возможно формирование в реальном времени стереоско-
пического совмещенного изображения лектора и виртуальной среды,
что представляет интерес для некоторых приложений, где требуется
повышенная информативность и наглядность моделей.

К основным достоинствам и идеям, заложенным в Виртуальном
Презентере для представления обучающего и познавательного матери-
ала, можно отнести:

— эффект интерактивного «присутствия» лектора в предметной вир-
туальной среде как важный психологический фактор концентрации вни-
мания слушателей на демонстрируемом материале, способствуя тем са-
мым наилучшему его усвоению;

— демонстрацию моделей в произвольном ракурсе, изменяемом в ре-
альном времени, для повышения информативности о демонстрируемых
образцах;

— интерактивность — ключевой момент, обеспечивающий имитацию
непосредственного взаимодействия лектора с моделируемыми объекта-
ми и явлениями, при этом внутренняя структура объектов и связи
между ними могут быть представлены наиболее наглядным образом;

— простой и легкий в обучении пользовательский интерфейс, ос-
нованный на технологии «Touchscreen» и позволяющий лектору или
ведущему самому управлять ходом презентации, выбирать режимы мик-
ширования и медиа источники;

— возможность построения системы удаленной презентации, обес-
печивающей в режиме телеконференций высококачественную передачу
изображений в реальном времени;

— создание банка данных лекционных и презентационных видеома-
териалов с «присутствием» реального персонажа (лектора, экскурсовода
и т. д.) в предметной виртуальной среде;

— вывод изображений как на стандартные средства отображения
(проектор, монитор, плазменный экран), так и стереоскопические;

— функционирование в режиме реального времени;
— отображение на экране совместно с пользователем мультимедий-

ных данных различных форматов (PowerPoint Presentation, AVI, аудио);
— управление процессом презентации с различных внешних устройств

(наладонный компьютер, мобильный телефон, различные типы джой-
стиков, дистанционный пульт);

— возможность работы с мультимедийными материалами произволь-
ного разрешения как на входе, так и на выходе системы презентации: от
обычного телевизионного — SDTVдо телевидения высокой четкости —
HDTV или высокие компьютерные разрешения — XVGA.

Область применения Виртуального Презентера достаточно раз-
нообразна: обучение в реальном времени в системе очного и дистанци-
онного образования; создание электронных учебных пособий с исполь-
зованием интерактивных виртуальных сред; создание презентационных
и обучающих видеороликов различной тематической направленности;
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оперативная подготовка и переквалификация специалистов для ряда но-
вых областей техники и промышленности; презентации научно-техниче-
ских разработок; создание виртуальных музеев, планетариев и лекцион-
ных залов; интерактивная демонстрация моделей сложных инженерных
сооружений и физических установок.

Созданы экспериментальные видеоматериалы, демонстрирующие
возможности Виртуального Презентера — «присутствие» реально-
го персонажа (экскурсовода, лектора, обучаемого) в интерактивной
виртуальной среде и его взаимодействие с компьютерными моделями
излагаемого материала.

Î ÑÎÓÄÀÐÅÍÈÈ ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÒÂÅÐÄÎÃÎ
È ÍÅËÈÍÅÉÍÎ ÓÏÐÓÃÎÃÎ ÒÅË

О.В. Дудко, Д.А. Потянихин

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

В динамических задачах теории упругости процессом теплопередачи
часто пренебрегают как существенно более медленным по сравнению с
процессом распространения динамических возмущений. Исключение из
модельных соотношений температурных явлений приводит к тому, что
при одних и тех же граничных воздействиях деформации с математи-
ческой точки зрения могут распространяться посредством различных
волновых фронтов.

В работе рассматривается плоская автомодельная задача о косом
ударе абсолютно твердым телом, движущимся с постоянной скоростью,
по покоящемуся нелинейно упругому телу. Обсуждаются возможные со-
вокупности волновых фронтов, которые могут возникать при таком вза-
имодействии. Критериями выбора волновой картины выступают условие
существования эволюционных ударных волн и термодинамическое усло-
вие совместности сильных разрывов, являющееся следствием второго
закона термодинамики.

Предложена схема решения автомодельной краевой задачи, включа-
ющая проверку существования эволюционной ударной волны и термо-
динамического условия совместности непосредственно во время числен-
ного счета.

Система уравнений динамического деформирования нелинейной
упругой среды в переменных Эйлера представляется соотношениями:

vi = u̇i + vjui,j , wi = v̇i + vjvi,j , 2αij = ui,j +uj,i −uk,i uk,j ,

σij =
ρ

ρ0

∂W

∂αik
(δkj − 2αkj), σij,j = ρwi,

ρ

ρ0
=

√
1− 2I1 + 2I21 − 2I2 − 4

3
I31 + 4I1I2 − 8

3
I3,

W = (λ/2)I21 + µI2 + κI1I2 + χI31 + ηI3 + . . . ,
I1 = αkk, I2 = αikαki, I3 = αikαkjαji.

(1)
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Пусть упругое тело I занимает полупространство x1 > 0, его границу
обозначим через L1 (рис. 1, 2). Абсолютно твердое тело II с плоской
границей L2 сталкивается с первым так, что появляется общая граница
двух тел OL. Движение второго тела определяется постоянной скоро-
стью его точек v0 = {v10, v20}. На участке OL выполняется закон сухого
трения.

Рис. 1. Волновая картина с двумя ударными волнами

На ударных и слабых волнах параметры напряженно-деформирован-
ного состояния и движения точек среды связаны динамическими и ки-
нематическими условиями совместности первого и второго порядка [2]
соответственно:

nj = ρ+(v+
j nj − G)[vi], [u̇i]nj = −G[ui,j ]nj при [ui] = 0,

[σij,j ] = ρ+[v̇i], [üi]nj = G2[ui,jk ]njnk при [ui] = 0, [ui,j ] = 0.
(2)

Пусть S — скорость движения точки O — начала подвижной системы
координат — вдоль оси Ox2. Будем считать эту скорость настолько боль-
шой, чтобы возникающие вследствие ударного столкновения волновые
фронты не могли отделиться от точки O. Ввод автомодельной перемен-
ной θ = x1/(St− x2) и представление компонент вектора перемещений
в виде u1 = (St− x2)F(θ), u2 = (St− x2)Φ(θ), u3 = 0 позволяют перей-
ти в системе определяющих соотношений (1) от дифференциальных
уравнений в частных производных к однородной системе обыкновен-
ных дифференциальных уравнений относительно неизвестных функций
безразмерных перемещений F(θ) и Φ(θ). Анализ решения этой системы
показывает, что волновая картина, возникающая в области упругого
тела, может состоять из различных комбинаций плоских ударных и
простых фронтов (рис. 1, 2). Передним фронтом всегда оказывается про-
дольная ударная волна Σ1, положение которой соответствует значению
θ1 = tgβ1. Следом за ней может распространяться либо квазипопереч-
ная ударная волна Σ2, отвечающая значению θ2 = tgβ2 (рис. 1), либо
центрированная волна θ ∈ [θ+

2 , θ
−
2 ] (рис. 2).

С математической точки зрения решение с двумя сильными разры-
вами (рис. 1) можно получить всегда. В качестве дополнительных огра-
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ничений на существование такого решения выступают условие эволю-
ционности ударной волны и термодинамическое условие совместности
разрывов [1], аналогом которого в газовой динамике является теорема
Цемплена.

Рис. 2. Волновая картина с ударной и простой волнами

Проверку эволюционности ударной волны Σ2 проводим, сравнивая
ее положение θ2 с положением переднего фронта простой волны θ+

2 .
Нарушение эволюционности ударной волны означает, что ее фронт ока-
зывается внутри веера простой волны: θ2 ≤ θ+

2 . Такая ударная волна
должна быть заменена на простую волну Римана (рис. 2).

Серия вычислительных экспериментов позволила изучить зависи-
мость напряженно-деформированного состояния от параметров соуда-
рения v10, v20, ϕ и коэффициента трения k на границе OL. Численно
получены ограничения на краевые условия для реализации каждой из
волновых картин.

1. Буренин А.А., Чернышов А.Д. Ударные волны в изотропном упругом про-
странстве // ПММ. — 1978. — Т. 42, вып. 4. — С. 711–717.

2. Быковцев Г. И., Ивлев Д.Д. Теория пластичности. — Владивосток: Дальна-
ука, 1998. — 523 с.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÅÕÀÍÈÊÈ
ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÃÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎËÅÑÀ È ÐÅËÜÑÀ

ÏÐÈ ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈÈ ÑÒÛÊÀ

Е.С. Евтух, Г.А. Неклюдова

БГТУ, Брянск, Россия

В данной работе исследованы динамические усилия, возникающие
между колесом железнодорожного грузового вагона и рельсом при про-
хождении стыка методом компьютерного моделирования. Рельс пред-
ставлен твердотельной моделью с упругими связями между ее эле-
ментами. Исследованы динамические усилия, обусловленные ударным
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явлением при прохождении стыка и колебательным процессом при дви-
жении колесной пары вне стыка. На основе полученных данных рассчи-
таны контактные напряжения в элементах рельсового стыка с исполь-
зованием трехмерных конечно-элементных моделей. Также определены
интенсивности напряжений и деформаций с учетом пластического де-
формирования и теории течения.

Основным несущим элементом верхнего строения железнодорожно-
го пути является рельс. От его параметров зависят ходовые характери-
стики экипажей и безопасность движения, а износ рельса приводит к
большим экономическим затратам. В процессе эксплуатации железнодо-
рожного пути наблюдается просадка балластного слоя. Чаще всего она
происходит в области рельсового стыка, что обусловлено повышенными
динамическими нагрузками, возникающими при перекатывании колеса
через стык. Этот фактор вносит в динамическую модель нелинейность,
обусловленную выбором зазора между опорными поверхностями шпал
и балластом.

При создании динамической модели участка рельса с просадкой
балластного слоя необходимо учесть большое количество факторов. А
именно: свойства балласта, который представляет собой среду со слож-
но определяемыми и меняющимися в широких пределах значениями
модуля упругости, внутреннего трения; характеристики рельсошпаль-
ной решетки, как сложной структуры, содержащей элементы из стали,
железобетона, резины. Наконец, жесткостные характеристики самих
рельса и колеса.

Разработан блок моделирования динамики вагона при движении в
области рельсового стыка с учетом просадки пути в составе программ-
ного комплекса «Универсальный механизм». Динамическая модель пути
представлена плоской схемой на рис. 1. Рельс смоделирован тверды-
ми телами в виде стержней длиной 0,54 м, равной расстоянию между
шпалами. Для стержней, прилегающих к стыку, учтено, что это рас-
стояние составляет 0,42 м. Стержни связаны между собой шарнирами.
Жесткость упругой связи в шарнире подобрана таким образом, чтобы
деформации натурного рельса и представленного расчетной схемой при
чистом изгибе были эквивалентны.

Рис. 1. Динамическая модель рельсового пути с просадкой балласта в области
стыка

Рельсовый стык смоделирован неровностью, отвечающей следую-
щим условиям: колесо при прохождении стыка непрерывно контакти-
рует с рельсом, контакт колеса и рельса в продольном направлении
является одноточечным, при прохождении стыка наблюдаются такие
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же динамические нагрузки, как и полученные при проведении полевых
испытаний. Твердотельные элементы, из которых смоделирован рельс,
соединены между собой шарнирами с упругими связями по углу по-
ворота. Шарнир введен в сечение, расположенное на середине участка
между двух шпал. Балластный слой представлен упруго-диссипативной
связью: жесткостью cб = 5 · 107 Н/м и коэффициентом гашения β рав-
ным 6 · 104Н · с/м. Он опирается на абсолютно жесткое основание.

Исследована динамика движения полувагона на участке с просадкой
балласта с варьированием глубины просадки и длины участка, а также
скорости движения полувагона. Анализ процесса движения проводился
с использованием осциллограмм динамических усилий, возникающих
между каждой из четырех колесных пар и рельсами. В каждом случае
определялись два значения динамической силы, возникающей между
колесной парой и рельсами: сила, обусловленная ударным явлением
при прохождении через стык, и максимальная динамическая сила, обу-
словленная колебательным процессом при движении колесной пары вне
стыка.

Анализ осциллограмм показывает, что на ударную силу, возникаю-
щую при прохождении стыка одной из колесных пар, другие колесные
пары практически не реагируют. Скачки усилий наблюдаются в момент
наезда колеса на стык. Значение силы удара меняется в широких преде-
лах в зависимости от условий в области стыка, таких как длина участка
просадки балласта, значение просадки, скорости движения полувагона.
Сила удара может достигать больших значений порядка 680 кН.

Динамическая сила, обусловленная колебательным процессом, мо-
жет быть как меньше силы удара, так и значительно превосходить ее.
Максимальные динамические усилия 683 кН, обусловленные колеба-
тельными процессами, чаще всего достигаются на низких скоростях
на четвертой колесной паре. Однако максимальные значения усилий,
обусловленных ударом при прохождении стыка и колебательным про-
цессом, близки между собой.

На основании выполненного моделирования усилие взаимодействия
колеса и рельса при прохождении участка рельсового стыка при нали-
чии просадки балласта на нем следует принимать равным 340 кН.

Напряженно-деформированное состояние в области контакта коле-
са и рельса при переезде через стык рассчитывалось методом конеч-
ных элементов по специальной программе. Как численные расчеты,
так и экспериментальные исследования показывают, что при усилиях
более 125 кН в материале рельса обнаруживаются пластические дефор-
мации, а в материале колеса они охватывают уже значительную область
подконтактного слоя. В связи с этим контактная задача для колеса
и рельса решена в упруго-пластической постановке с использованием
комплекса программ ITFEMCP. Использованы конечноэлементные схе-
мы, образованные восьмиузловыми конечными элементами. В расчет-
ной схеме использованы фрагменты колеса и рельса, обеспечивающие
достаточное затухание напряжений и деформаций к плоскостям их вы-
деления.
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Решения выполнялись в упругой постановке, а так же в упруго-пла-
стической с использованием теории пластического течения. Установле-
но изменение формы эпюры контактных давлений вследствие упруго-
пластического деформирования материалов колеса и рельса. При пла-
стическом деформировании ее вершина остается плоской, максималь-
ные давления снижаются на 15–28%.

Решены контактные задачи для двух вариантов расположения коле-
са: над кромкой стыка и на достаточном удалении от него. При распо-
ложении колеса над кромкой стыка в рельсе возникают значительно
большие деформации, чем в случае контакта, удаленного от стыка.
В результате расчета получены распределение контактных давлений,
формы и размеры областей, охваченных пластическими деформациями,
значения пластических деформаций в точках, расположенных на нор-
малях, проходящих через центры контактов.

Î ÐÅØÅÍÈÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÇÀÄÀ×
ÂÍÅØÍÅÉ ÀÝÐÎÄÈÍÀÌÈÊÈ *

В.В. Еремин, Ю.М. Липницкий, В.А. Михалин, В.В. Родионов

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

В данной работе излагаются некоторые результаты, полученные при
численном решении нестационарных задач внешней аэродинамики. Для
численных расчетов нестационарных течений расчетов использовалась
модификация известного метода Годунова, предложенная Родионовым.

В частности, рассмотрены задачи по определению нестационарной
аэродинамической интерференции при расхождении двух одинаковых
цилиндро-конических тел при различных скоростях их удаления друг
от друга в поперечном направлении, а также колебания цилиндро-кони-
ческого тела относительно равномерно набегающего трансзвукового по-
тока воздуха.

В задаче моделирования нестационарного процесса разделения двух
одинаковых цилиндро-конических тел, обтекаемых под нулевым углом
атаки геометрия тел выбиралась аналогичной, рассмотренной в в рабо-
тах [1, 2]: головной конус имеет угол полураствора θ = 20◦, а общая
длина тела L = 6,45D, где D — диаметр тела (D = 2 м).

В силу наличия симметрии задачи ее можно свести к расчету об-
текания одного движущегося тела путем соответствующего задания
граничных условий: на одной части внешней границы расчетной области
задаются условия непротекания, а через другую часть газ может сво-
бодно протекать. На передней границе в качестве начальных условий
задаются параметры набегающего потока, а на задней — нулевая про-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (коды проектов №09-01-00171 и
№8888888, №07-01-00312).
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изводная параметров течения вдоль координаты X. Расчеты проводились
без выделения головной ударной волны.

Для построения вычислительной сетки, которая реализовывалась
в виде набора плоских сеток, использовался простой алгебраический
генератор.

Предварительно рассчитывается стационарное сверхзвуковое обте-
кание тел. Значение числа Маха набегающего потока M∞ = 4. При
этом значение нормальной возмущающей силы Cy = −0,0987, что соот-
ветствует данным работ [1, 2]. Вслед за этим тела начинают расходиться
с постоянной скоростью Vy ( расчеты проведены для Vy = −10–2,5 м/с,
знак «−» означает, что тело движется вниз).

Общим для обоих вариантов является наличие отрезка времени,
при котором происходит перестройка течения, длительность которого
примерно 0,01 с. В принципе, это соответствует времени, равному от-
ношению длины тела к скорости набегающего потока.

С увеличением расстояния между телами влияние интерференци-
онного взаимодействия ослабевает. Вполне естественно, что это более
выражено для большей скорости расхождения. При анализе зависимо-
стей Cy от расстояния между телами, наблюдаются нелинейные эффек-
ты, которые требуют дополнительного анализа.

Основной целью проводимых исследований при решении второй за-
дачи было численное моделирование режимов нестационарного обтека-
ния затупленных цилиндро-конических тел при переходе от дозвукового
обтекания к сверхзвуковому. Одной из целей было также выяснение
возможности обнаружения гистерезисных явлений, связанных с пере-
ходами от дозвуковых к сверхзвуковым режимам обтекания и наоборот.

Для подробного исследования было выбрано тело цилиндро-кони-
ческой формы, нос которого представляет собой конус с углом полу-
раствора θ = 13,5◦ с радиусом носового сферического притупления —
R = 1,18 м. Длина конуса — 4,68 м, длина цилиндрической части над-
калиберного цилиндра — 6,7 м. Общая длина обтекателя — 12 м.

Поскольку расчеты проводились в диапазоне чисел Маха набега-
ющего потока 0,5 ≤ M∞ ≤ 1,1, то проводились они без выделения го-
ловной ударной волны, а граница расчетной области была отнесена от
поверхности тела настолько, чтобы возмущения набегающего потока
вблизи него, не достигали бы внешней границы за время расчета. По-
этому внешняя граница отнесена от тела примерно на 4000 м.

Отдельной задачей был выбор схемы расчета. Вполне естественным
было бы задание переменных значений параметров набегающего потока
на внешней границе расчетной области. Но это потребовало бы задание
ее в виде цилиндра с плоским торцом, через который бы в нее вте-
кал набегающий поток. Изменение параметров потока тело бы начало
ощущать только через 4–6 с в зависимости от скорости набегающего
потока.

Так как при численном решении нестационарных задач шаг интегри-
рования примерно 10−5 с, то это бы означало бесполезное расходование
процессорного времени. Поэтому была предложена и использована дру-
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гая методика: тело само совершало колебания относительно равномер-
ного набегающего потока. При проведении расчетов внешняя граница
остается неизменной, а экспоненциальный шаг приводит к тому, что
сетку можно построить таким образом, что вблизи тела она, не дефор-
мируясь, сдвигается вдоль продольной оси X, а деформация ячеек про-
исходит в ячейках у внешней границы. Поскольку здесь равномерный
набегающий поток, то это не сказывается на ведении расчетов.

В реальных расчетах продольное положение тела относительно непо-
движной системы координат изменялось по закону:

X = X0 + A · (1− cos 2πνt),

где ν — частота колебаний в герцах, t — время от начала движения,
A — амплитуда смещения.

Частота колебаний была принята равной 0,5 герца, амплитуда ко-
лебаний выбиралась таким образом, что изменение скорости отно-
сительно равномерного потока с M∞ = 0,9 происходило в диапазоне
|∆M∞| = 0,2.

Подобный подход к моделирования явлений перехода от дозвуковых
скоростей обтекания к сверхзвуковым и наоборот интересен тем, что
практически позволяет решать две задачи:

1) получение аэродинамических характеристик при непрерывном из-
менении скорости набегающего потока от дозвуковой к сверхзвуковой;

1) исследование гистерезисных явлений, связанных с непрерывным
изменением скорости набегающего потока от дозвуковой к сверхзвуко-
вой и обратно.

При расчетах первоначально проводилось установление поля тече-
ния для скорости набегающего потока, соответствующего числу Маха
набегающего потока M∞ = 0,9 под углом атаки α = 0, а затем тело на-
чинало совершать колебательные возвратно-поступательные движения.

Рис. 1 Рис. 2

При анализе компьютерного фильма, полученного при обработке
результатов расчетов, видно, как с ростом эквивалентного числа Маха
набегающего потока происходит формирование скачков уплотнения на
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обтекателе, а затем, при переходе к сверхзвуковому обтеканию, форми-
руется головная ударная волна.

На рис. 1 дана зависимость коэффициента продольной силы от вре-
мени — Cx(t), начиная с момента движения. Можно отметить замет-
ную асимметрию этой зависимости относительно временной оси, что
говорит о существовании гистерезиса. На рис. 2 дана зависимость ко-
эффициента продольной аэродинамической силы при изменении экви-
валентного числа Маха набегающего потока, подтверждающая наличие
гистерезиса.

1. Еремин В.В., Михалин В.А., Родионов А. В. Расчет аэродинамической ин-
терференции элементов ракет-носителей при сверхзвуковых скоростях //
Аэромеханика и газовая динамика. — 2002. — №1. — С. 24–35.

2. Бродецкий М.Д., Дерунов Е.К. Аэродинамическая интерференция двух тел
вращения при сверхзвуковых скоростях // Сб. научн. трудов / Под ред.
А.М. Харитонова. — Новосибирск: ИТПМ СО АН СССР, 1987. — С. 39–53.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
ÏÐÈ ÏÎÌÎÙÈ ÍÅÉÐÎÍÍÛÕ ÑÅÒÅÉ ÊÎÕÎÍÅÍÀ

С.С. Ефремова, Н.В. Слушкин, Д.Р. Шварц

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

В данной работе рассматриваются процессы, возникающие в нели-
нейных динамических системах. На примере системы Лоренца, урав-
нения Маккея–Гласса, уравнения Ван дер Поля, а также системы трех
нелинейных разностных уравнений, описывающих динамику возрастной
структуры популяций с неперекрывающимися поколениями, мы попыта-
лись проанализировать историю данных, получить максимум информа-
ции в процессе обучения, выявить участки закономерностей и понять
можно ли такие процессы прогнозировать с помощью нейронной сети
Кохонена [1]. Кроме этого, была предпринята попытка решить задачу
классификации состояния динамической системы, что позволяет выяв-
лять скрытые параметры процесса и моменты, в которых происходят
изменения этих параметров. При этом оказалось возможным решение
задачи кластеризации процессов.

Основание для прогнозирования таких процессов дает теорема
Такенса.

Теорема Такенса. Пусть дано d-мерное лаговое пространство ря-
да Xt, которое состоит из d значений ряда в последовательные мо-
менты времени: Yt−d = (X1, . . . ,Xt−d). Если временной ряд порождается
динамической системой, т. е. значения Yt есть произвольная функция
состояния такой системы, то существует такая глубина погружения d
(примерно равная эффективному числу степеней свободы данной ди-
намической системы), которая обеспечивает однозначное предсказание
следующего значения временного ряда (Sauer, 1991).
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Таким образом, выбрав достаточно большое d можно гарантировать
однозначную зависимость будущего значения ряда от его d предыдущих
значений: Xt = f(Yt−d), т. е. предсказание временного ряда сводится к
задаче интерполяции функции многих переменных. Нейросеть далее
можно использовать для восстановления этой неизвестной функции по
набору примеров, заданных историей данного временного ряда.

Основное внимание в работе было уделено исследованию возможно-
сти отображения нелинейной динамики исследуемой системы в динами-
ку победителей карты, с целью визуальной оценки динамики системы
(определение циклов и вероятностных переходов). Логика рассуждений
была следующая: каждая область карты (множество нейронов) опре-
деляет некоторый локальный фазовый портрет системы. Далее, если в
процессе наблюдения было отмечено, что динамика система неоднократ-
но попадала в указанную фазовую область (свойства ее динамики были
подобны), то можно с некоторой уверенностью утверждать, то, что это
не случайность и возможен прогноз дальнейшего развития.

Было показано, что если обучить карту на некоторой выборке нели-
нейного процесса, то карта может «узнать» тестовую выборку, которую
до этого «не видела». Другими словами с некоторой вероятностью мож-
но сказать, как будет себя вести процесс в следующий момент времени.

Задача классификации процессов решалась согласно следующей ло-
гики: создадим «карту карт», т. е. своеобразную карту Кохонена где на
месте каждого нейрона будет находиться сама нейронная сеть. То есть,
каждая такая сеть будет запоминать свой участок процесса или свой
класс процессов в зависимости от поставленной задачи.

Кроме того, используя новейшую технологию CUDA, были реализо-
ваны библиотеки основных функций обучения нейронности сети, и при
помощи графических адапторов удалость многократно ускорить процесс
обученения сети и анализ данных.

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

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÄÎÇÂÓÊÎÂÎÉ ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÈ

Ñ ÏËÀÑÒÈÍÎÉ ÏÐÈ ÍÀÒÅÊÀÍÈÈ
ÏÎ ÍÎÐÌÀËÈ Ê ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ

И.К. Жарова1, Г. В. Кузнецов2, Е.А. Маслов3

1ТГУ, Томск, Россия; 2ТПУ, Томск, Россия; 3ТГАСУ, Томск, Россия

Оценка работоспособности конструкционных материалов (КМ) в
условиях воздействия высокотемпературных гетерогенных струй экспе-
риментальным путем практически невозможна в связи с многофактор-
ным характером физических и химических процессов, протекающих при
их реализации, и очень широкими диапазонами изменения основных
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технологических параметров [1]. Для выбора эффективных режимов
воздействия высокотемпературных гетерогенных струй на материал
необходимо проведение исследований на основании физического и
математического моделирования, что позволяет анализировать условия
взаимодействия и определять параметры, характеризующие рассматри-
ваемый процесс.

Цель настоящей работы — математическое моделирование сопря-
женного конвективно-кондуктивного теплопереноса при термомехани-
ческом разрушении КМ под воздействием дозвуковой высокотемпе-
ратурной гетерогенной струи, натекающей по нормали к поверхности
пластины.

При моделировании процесса взаимодействия предполагалось: ра-
диационный теплообмен на поверхности пластины пренебрежимо мал;
возможные процессы плавления и окисления материала пластины ак-
тивными компонентами газовой струи отсутствуют; режим течения
ламинарный.

Гетерогенная струя рассматривалась как двухфазная среда «газ —
твердые частицы» [2]. Предполагалось, что частицы не влияют на ре-
жим течения газовой струи, не взаимодействуют между собой и в тече-
ние всего процесса не изменяют своей формы и массы.

В качестве условия термомеханического разрушения КМ приня-
то равенство интенсивности напряжений на поверхности пластины
τg(x, y, t) и предела прочности материала пластины σпр(TS) при соот-
ветствующей температуре [3]:

τg(x, y, t) = σпр(TS). (1)

Гидроаэромеханика и тепломассоперенос в газовой фазе описывают-
ся на основании эйлерова подхода — системой уравнений Навье–Стокса
для сжимаемого вязкого газа с соответствующими начальными и гра-
ничными условиями. На границе раздела сред «струя–пластина» зада-
вались условия сопряжения.

Движение совокупности частиц дисперсной фазы основано на ис-
пользовании лагранжева подхода и описывается уравнением движения
частицы с учетом сил вязкого сопротивления и силы тяжести.

Компоненты тензора напряжений (1) определяются соотношениями (2):

τg(x, y, t) =

√
(σ2

n + τ 2)/2; (2)

σn(x, y, t) = ṁ

NpX

i=1

(1 + Cui) · Vpni; (3)

τ (x, y, t) = ρp

NpX

i=1

cfiV
2
pτ i/2, (4)

где σn, τ — нормальные и касательные компоненты тензора напряжений;
ṁ — массовый поток дисперсной фазы на экспонированную площадку;
Vpni, Vpτ i — нормальная и касательная компоненты вектора скорости
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частицы к поверхности пластины; Cui — коэффициент восстановления;
cfi — коэффициент трения; ρpi — плотность частицы дисперсной фазы;
Np — счетная концентрация частиц.

Зная массовый расход газа Gg и частиц Gp на срезе сопла, счетная
концентрация частиц Np определяется через массовую долю частиц µp

в двухфазной среде как [4]

µp =
Gp

Gp + Gg
, Np =

6

πd3
p

· ρ
ρp

· µp

1− µp
.

Численное решение задачи газовой динамики реализовано методом
контрольных объемов [3, 5]. Система дифференциальных уравнений
аппроксимировалась неявной пятиточечной схемой. При аппроксимации
конвективных членов использовалась схема против потока. Диффузион-
ные члены аппроксимировались центральной схемой второго порядка.
Системы линейных алгебраических уравнений решалась методом пяти-
точечной прогонки. Для расчета поля течения использовалась процеду-
ра PISO [5].

Нормальные Vpni и касательные Vpτ i компоненты вектора скорости
частиц, входящих в выражения (3) и (4), при взаимодействии с поверх-
ностью пластины определялись соотношениями [6]:





|Vpτ i| ≤ 3,5 · Cfi · (1 + Cui) · |Vpni|, Vpτ i =
5
7
· Vpτ i;

|Vpτ i| > 3,5 · Cfi · (1 + Cui) · |Vpni|, Vpτ i = Vpτ i;

Vpni = −Cui · Vpni;

(5)

Cu = Cum · (1− exp(−0,043Stk))3,29, (6)

где Cum — коэффициент восстановления при взаимодействии частицы с
поверхностью в вакууме.

Преимуществом разработанной математической модели является ее
автономность. Для использования модели нет необходимости опре-
делять путем специальных экспериментальных исследований какие-
либо параметры или характеристики процесса, например, коэффициент
теплоотдачи, или напряжения трения на поверхности разрушающе-
гося материала, или скорость частиц металла при взаимодействии с
поверхностью.

Математическая модель [3] с учетом (1)–(6) достаточно просто опи-
сывает непосредственно процесс образования кратера в КМ в рамках
механизма термомеханического разрушения. Этот механизм реализует-
ся для большинства типичных конструкционных материалов [1].

1. Михатулин Д.С., Полежаев Ю.В., Ревизников Д.Л. Теплообмен и разру-
шение тел в сверхзвуковом гетерогенном потоке. — М.: ЯНУС-К, 2007. —
392 с.

2. Стернин Л. Е., Маслов Б.Н., Шрайбер А.А., Подвысоцкий А.М. Двухфаз-
ные моно- и полидисперсные течения газа с частицами. — М.: Машиностро-
ение, 1980. — 172 с.
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3. Жарова И.К., Кузнецов Г. В., Маслов Е.А. Термомеханическое разрушение
бетонной пластины под действием высокотемпературной гетерогенной струи
// ФХОМ. — 2006. — №6. — С. 61–68.

4. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Ч. I. — М.: Наука, Гл. ред.
физ.-мат. лит., 1987. — 464 с.

5. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики
жидкости. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 152 с.

6. Gondret P., Lance M., Petit L. Bouncing motion of spherical particles in fluids
// Physics of fluids. — 2002. — V. 14, No. 2. — P. 643–652.

ÂËÈßÍÈÅ ÍÅËÈÍÅÉÍÎÉ ÒÐÎÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ
ÍÀ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎËÎÆÅÍÈß

ÐÀÂÍÎÂÅÑÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÕÈÙÍÈÊ–ÆÅÐÒÂÀ
Â ÑËÓ×ÀÉÍÎÉ ÑÐÅÄÅ

Ю.В. Желнов, С.Е. Курушина, В.В. Максимов

СГАУ, Самара, Россия

Модель взаимодействия видов Вольтерра при различных условиях
существования интенсивно исследуется. Однако известно, что внешние
шумы могут существенно изменять поведение системы. В данной рабо-
те проведен численный анализ статистических характеристик системы
«хищник–жертва» с учетом флуктуаций параметра, равного отношению
естественного прироста жертв к естественной смертности хищников.

Рассматривается модель, описываемая системой дифференциальных
уравнений 




dx

dt
= αx− βxy− γx2;

dy

dt
= kβxy−my,

(1)

где x(t), y(t) — численность жертв и хищников соответственно, α —
коэффициент естественного прироста жертвы (рождаемость), β — пара-
метр, который описывает скорость потребления жертв одним хищником,
k — КПД переработки биомассы жертв в новую биомассу хищников,
γx2 — описывает внутривидовую конкуренцию среди жертв, m — коэф-
фициент смертности хищников.

Легко видеть, что в отсутствии хищников предельное значение чис-
ленности жертв равно x0 = α/γ. Система (1) имеет единственное нетри-
виальное равновесие в точке (x∗, y∗), где

x∗ = m/kβ, y∗ = (αkβ − γm)/kβ2. (2)

Выполнение естественного условия x∗ < x0 или m/kβ < α/γ обес-
печивает положительность y∗ и тем самым существование этого равно-
весия. Можно показать, что это равновесие всегда устойчиво (асимпто-
тически). При γm(γ + 4kβ) < 4kαβ точка (x∗, y∗) — устойчивый фокус,
в противном случае — устойчивый узел.
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Наиболее интересным является поведение системы в случайной сре-
де. Случайные изменения среды обычно приводят к случайным измене-
ниям параметров системы, в частности, коэффициентов естественного
прироста жертвы α и естественной смертности хищника m. Предполо-
жим, что параметр α/m, зависящий от коэффициентов естественного
прироста жертв и естественной смертности хищников, можно предста-
вить в виде

α/m = α0(1 + z(t))/m0, (3)

где 〈z〉 = 0, 〈z(t)z(t′)〉 = σ2
0δ(t− t′).

Анализ системы (1), линеаризованной около стационарного состоя-
ния (2), с учетом флуктуаций параметров (3) проведен в работе [1]. Для
этой системы в работе [1] аналитически получены уравнения для пер-
вых и вторых моментов. Был сделан вывод о том, что в линеаризованной
системе устойчивое положение равновесия под действием флуктуаций
окружающей среды становится неустойчивым, т. е. происходит стати-
стическая параметрическая раскачка. Так же отмечено, что раскачка
может происходить не только за счет сильных амплитуд флуктуаций,
но и при большом репродуктивном потенциале жертв α или при малой
естественной смертности хищника m.

В настоящей работе проведен численный анализ статистических
характеристик нелинейной системы (1) с учетом случайных парамет-
ров (3) для оценки влияния нелинейности на параметрическую раскач-
ку, которая имеет место в линеаризованной системе.

Для исследования нелинейной системы (1), была произведена нор-
мировка численности видов на их стационарные состояния (2).

В результате замены x′ = x/x∗, y′ = y/y∗ получено:




dx′

dt
= x′ − β′x′y′ − γ′x′2;

dy′

dt
= m′x′y′ −m′y′,

(4)

где β′ = (αkβ − γm)/αkβ = 1− γ′, γ′ = γm/αkβ, m′ = m/α.
Моделирование эволюции нелинейной системы (1) с параметрами

α = 0,2; β = 2; γ = 0,02; k = 2; m = 1; x(0) = 4; y(0) = 4 производилось
методом Рунге–Кутта.

Математическое ожидание вычислено по 500 реализациям. Пока-
зано, что в нелинейной системе учет флуктуаций ведет к быстрому
«затуханию» первого момента. В то время как в линеаризованной си-
стеме учет флуктуаций приводил к увеличению времени «затухания»
последнего.

Было исследовано поведение второго момента нелинейной системы
при различных интенсивностях флуктуаций. Показано, что увеличение
интенсивности флуктуаций среды приводит только к увеличению «вре-
мени релаксации» дисперсии, но не приводит к ее расхождению. Значит
в нелинейной системе нет статистической параметрической раскачки.

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о
том, что учет нелинейности предотвращает параметрическую раскачку,
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которая имела место в линеаризованной системе, и приводит к стати-
стической устойчивости положения равновесия.

1. Свирежев Ю.М. Нелинейные волны, диссипативные структуры и катастро-
фы в экологии [Текст]/ Ю.М. Свирежев. — М.: Наука. 1987. — 366 с.

2. Свирежев Ю.М. Устойчивость биологических сообществ [Текст] /
Ю.М. Свирежев, Д.О. Логофет. — М.: Наука. 1978. — 352 с.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
ÓÄÀÐÍÛÕ ÂÎËÍ È ÂÎËÍ ÐÀÇÐÅÆÅÍÈß

Ñ ÏÐÈÑÒÅÍÍÛÌÈ ÏÎÐÈÑÒÛÌÈ ÑËÎßÌÈ

А.А. Жилин, А.В. Федоров, И.А. Федорченко

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе представлены результаты математического моделирования
проблем взаимодействия ударных волн и волн разрежения с пристенны-
ми слоями гетерогенных сред. Исследование подобных задач представ-
ляет интерес с точки зрения вопросов взрыво- и пожаробезопасности
на промышленных предприятиях, производящих или включающих в
технологический процесс мелкодисперсные материалы, а также защиты
сооружений от воздействия взрывных и ударных волн.

В работе исследуются две задачи: Задача 1 — нормальное взаимо-
действие ударной волны со слоем пористого полиэтилена, расположен-
ного на твердой стенке, моделируется в рамках равновесного подхода
механики гетерогенных сред. Предметом исследований в Задаче 2 яв-
ляется процесс воздействия волны разрежения на слой смеси твердых
частиц и газа, находящийся вблизи торца ударной трубы, при этом
используется модель равенства парциальных давлений фаз. Верифи-
кация предложенных подходов проводится посредством сопоставления
результатов численных расчетов с данными эксперимента.

Уравнения равновесной модели строятся, как обычно, на предпо-
ложении, что скорости и температуры фаз равны, и включают в себя
уравнения сохранения массы, импульса и энергии смеси. Применение
данного подхода справедливо для небольших объемных концентраций
дисперсной фазы и мелких размеров включений. Система дополняется
уравнением сохранения для объемной концентрации твердой фазы и
уравнением состояния вида p = RTξ1ρ/m1, где ξ1 — массовая концентра-
ция газовой фазы, ρ — плотность смеси, m1 — объемная концентрация
газовой фазы.

Односкоростная изотермическая модель течения состоит из системы
законов сохранения масс и импульса для смеси в целом, уравнения
сохранения для массовой концентрации легкой фазы ξ1 и уравнения со-
стояния компонентов смеси p = p1 = ξ1ρ/m1 − 1 = p2 = a2(ξ2ρ/m2 − ρ).
Здесь pi — парциальные давления компонент, a — отношение скорости
звука в твердой фазе к скорости звука в газовой фазе, ρ — отношение
начальных истинных плотностей твердой и легкой фаз. Из условия
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равенства давлений компонентов находится зависимость объемной кон-
центрации одной из фаз от средней плотности смеси.

На основе равновесного подхода Задача 1 была рассмотрена в од-
номерной нестационарной постановке, когда на правый торец ударной
трубы, на котором расположен слой пористого полиэтилена, падает УВ
с числом Маха 1,55. Результаты расчета сопоставлялись с данными
экспериментов [1]. Численное решение было получено методом CIP [2].

Рис. 1. Распределение давления на торце
трубы

Рис. 2. Верификация матема-
тической модели

Анализ реализующейся в расчетах картины течения показал, что в
результате взаимодействия падающей УВ с контактной границей слоя
формируется последовательное отражение волн сжатия и разрежения
от контактной границы и стенки, т. е. внутри плотного слоя возникает
некоторый затухающий колебательный процесс, параметры которого за-
висят от условий на УВ и характеристик смеси. Этот процесс наглядно
проиллюстрирован на рис. 1, где сравниваются данные эксперимента [1]
и расчетные распределения давления на стенке для различных значений
концентрации твердой компоненты. Для значения объемной концентра-
ции частиц 0,035, соответствующего экспериментальной величине, рас-
пределение давления представлено жирной сплошной линией. Расчеты
для меньшей (0,01 — тонкая сплошная линия) и большей (0,05 —
штрихпунктирная линия) концентраций дисперсной фазы показывают,
что с увеличением присутствия частиц в слое максимум давления рас-
тет, так же, как и период колебаний давления. Если сравнить эти
результаты с результатами моделирования для того же эксперименталь-
ного значения плотности слоя 33,2 кг/м3, но меньшего значения истин-
ной плотности частиц (пунктирная линия), то можно сделать вывод,
что при уменьшении истинной плотности материала дисперсной фазы
максимальная величина давления на стенке уменьшается, несмотря на
более высокую концентрацию. Таким образом, коэффициент усиления
давления в смеси с менее плотными частицами ниже, чем с более
плотными.
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В Задаче 2 волна разрежения падает на слой гетерогенной среды в
результате разрыва мембраны, отделяющей камеру высокого давления
(КВД) от камеры низкого давления (КНД) в ударной трубе (УТ). В
результате в КНД начинается движение газа с лидирующей ударной
волной, а в газ с высоким давлением распространяется центрированная
волна разрежения, которая взаимодействует со слоем твердых частиц,
расположенных на торце УТ в КВД. С течением времени количество
волновых структур в ударной трубе возрастает, а наличие плотного слоя
приводит к увеличению их разнообразия.

Сравнение экспериментальных и расчетных распределений давления
на торце УТ в отсутствии слоя частиц показало согласование данных по
времени достижения волной разрежения жесткой стенки. Верификация
математической модели при наличии слоя была выполнена на основе
экспериментальных данных работы [3]. На рис. 2 представлена зависи-
мость изменения координаты границы слоя h от времени. На расчетной
кривой хорошо видно области ускорения слоя, установившегося подъема
и замедления подъема для различных толщин слоя H = 10–50 мм с
шагом 10 мм. Экспериментальные точки соответствуют толщине слоя
засыпки H = 50 мм. Как видно из рисунка, начальная стадия подъема
хорошо описывается предложенной теорией до момента прихода к гра-
нице слоя отраженной от торца УТ волны разрежения. Для описания
второй стадии подъема, возможно, необходим учет скоростной неравно-
весности частиц и газа в слое.

1. Лагутов Ю.П., Шаров Ю.Л. Распространение возмущений в пористом сжи-
маемом полиэтилене с закрытыми ячейками при воздействии на него ударной
волны // Письма в ЖТФ. — 1995. — Т. 21, вып. 2.

2. Yabe T. A universal solver for hyperbolic equations for cubic-polinomial in-
terpolation I. One-dimensional solver // Computer Physics Communication. —
1991. — V. 66.

3. Medvedev S. P., Geng J. H., Grönig H. Shock tube study of dust layer dispersion
by rarefaction wave // Proc. of the 5th Intern. Colloq. on Dust Explosions
Warsaw, 1993.

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÅÉ
ÌÅÆÄÓ ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÌÈ

Â ÍÅ×ÅÒÊÈÕ ÌÎÄÅËßÕ ÇÀÄÀ× ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈß

С.М. Жиряков, К.А. Майков

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

При применении аппарата нечеткой логики для решения задач при-
нятия решения существует проблема построения адекватной продукци-
онной модели задачи предметной области. В условиях недостаточности
знаний о правилах поведения моделируемой системы требуется постро-
ить правила вида «Если–То», устанавливающие взаимосвязи между пе-
ременными задачи, а также задать характеристические функций для
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термов лингвистических переменных [1]. Также в процессе эксплуа-
тации модели при возникновении значительной погрешности решения
возникает проблема ее коррекции, по возможности, максимально сохра-
няющей знания, введенные экспертом.

Рассмотрим методику, которая на основе контрольного набора точек
вида ((xi, yi), zi), где (xi, yi) — значения входных переменных модели,
zi — значение целевой функции при входных данных (xi, yi), позволяет
устранить ошибку в решении в окрестности точки (xi, yi) без изменения
вида и количества введенных характеристических функций терма. Так-
же покажем, как данная методика позволяет определить существование
зависимости между переменными модели.

Рассмотрим линейную аппроксимацию поверхности отклика в окрест-
ности контрольных точек, образующих базис в пространстве входных
переменных (рис. 1).

Рис. 1

Гиперплоскость Ψ является линейным приближением к требуемой
поверхности отклика выводимой переменной z в пространстве входных
переменных x, y. Образуя базис (~a,~b) из контрольных точек A, B,
C, для произвольной точки (x∗, y∗) входных данных рассматриваемой
окрестности, вектор решения ~x имеет вид

~x = α · ~a + β ·~b. (1)

Тогда значение выводимой переменной определяется выражением

zвых = z0 + ‖~x⊥‖ = z0 + α · (z1 − z0) + β · (z2 − z0). (2)

Поскольку векторы ~a,~b образуют базис, уравнение (1) имеет един-
ственное решение. Записав решение (1) в матричном виде

„
α

β

«
=

„
g11 g12

g21 g22

«„
x0x

x0y

«
, (3)

получим решение (2) как

zвых = z0 + (g11a⊥ + g21b⊥)x0x + (g12a⊥ + g22b⊥)x0y. (4)
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В правой части (4) переменными являются только координаты x, y
вектора входных данных, а коэффициенты gij вычисляются однократно
при построении базиса.

Для осуществления коррекции решения при нечетком выводе необ-
ходимо, чтобы каждое правило, в правой части которого расположе-
на выводимая переменная, формировало на этапе логического вывода
значение, стремящееся к значению, вычисляемому по формуле (4). То
есть, значение выводимой переменной должно определяться, как сумма
вклада каждой переменной, от которой зависит z в виде

zвых = z0 + νx→z · x0x + νy→z · x0y, (5)

где νx→z, νy→z коэффициенты влияния переменных x, y на перемен-
ную z соответственно.

Исходная система продукционных правил без контрольных точек
строится по принципам упрощенного нечеткого вывода [2], т. е. в (5)
коэффициенты νx→z, νy→z равны 0. При появлении контрольных точек
нечеткая модель задачи дополняется термами, показанными на рис. 2,
где (rx, ry) — координаты контрольной точки. Также нечеткая модель
дополняется продукционным правилом

ЕСЛИ (Зона = Ψ) И (Поправка X = Поправка X_Ψ) И
(Поправка Y = Поправка Y_Ψ) ТО (Z = Поправка Z),

(6)

что обеспечивает получение решения, лежащего на гиперплоскости Ψ в
окрестности контрольных точек согласно выражению (5).

Рис. 2

При включении в выражение вида (5) всех входных переменных
значения коэффициентов влияния νn будут стремиться к 0 для тех
переменных, которые существенно не влияют на значение выводимой
переменной, что позволяет выявить ложные зависимости в системе про-
дукционных правил.

Модификация этапа логического вывода (5), по сравнению с упро-
щенным выводом или выводом Суджено [2], обеспечивает возможность
коррекции решения в локальной области пространства входных данных,
т. е. только в области, где требуется эта поправка. Предложенная в ра-
боте модификация позволяет сохранить семантику определения термов
лингвистических переменных.

1. Асаи К., Ватада Д. Прикладные нечеткие системы / Под ред. Т. Тэрано,
К. Асаи, М. Сугэно. — М.: Мир, 1993. — 368 с.

2. Круглов В. В., Дли М.И. Нечеткая логика и искусственные нейронные се-
ти. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. — 224 с.
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ÎÁ ÎÄÍÎÌ ÑÏÎÑÎÁÅ ×ÈÑËÅÍÍÎÃÎ ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ×È
ÍÅËÈÍÅÉÍÎÉ ÒÅÎÐÈÈ ÓÏÐÓÃÎÑÒÈ

Ñ ÂÛÄÅËÅÍÈÅÌ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÅÉ ÑÈËÜÍÛÕ ÐÀÇÐÛÂÎÂ

А.В. Завертан

ВГУЭС, Владивосток, Россия

Ударное воздействие на материалы издавна используется для изго-
товления и упрочнения изделий из них. Однако математическое мо-
делирование таких процессов затруднено принципиальной нелинейно-
стью процессов возникновения и распространения в материале поверх-
ностей разрывов деформаций (ударных волн). При этом, как правило,
не удается получить точное аналитическое решение для всей изучаемой
области. Существующие методы численных расчетов задач динамики
деформируемых твердых тел основываются преимущественно на схе-
мах сквозного счета. Однако в случаях, когда нестационарность задачи
существенна, характерное для таких схем алгоритмическое размыва-
ние (искусственная вязкость) фронтов может привести к недопустимым
количественным и качественным погрешностям. Вследствие этого, от
схем сквозного счета приходится отказываться, и выделение разрывов
становится необходимым. Данная работа посвящена методу численных
расчетов с выделением поверхностей разрывов, основанному на исполь-
зовании лучевых рядов в окрестностях ударных волн. Его применение
рассматривается на примере задачи о косом ударе по плоской границе
нелинейно-упругого сжимаемого полупространства, не имеющего пред-
варительных деформаций.

Пусть, начиная с момента t = 0, граничная плоскость среды x1 = 0
начала двигаться по закону: u1 = v1t + a1t

2/2, u2 = v2t + a2t
2/2, причем

ось x1 направлена перпендикулярно границе среды, а ось x2 парал-
лельна граничной плоскости. При v1 > 0, v2 > 0 нагружение является
ударным, и с момента t = 0 в среде возникают две плоские волны,
скорости которых существенно различаются. Эти плоскости разрывов
делят деформированную область на две зоны, причем в зоне между
первой и второй волнами присутствуют только объемные деформации,
а между второй волной и нагружаемой границей — как объемные, так
и сдвиговые.

Перечислим основные идеи, лежащие в основе метода решения за-
дачи. Для малых времен, близких к моменту удара, лучевой метод
позволяет построить приближенное решение для каждой из деформи-
рованных зон. Как известно [1], лучевой метод выделяет вдоль лучевой
траектории волны координату, по которой строятся справедливые за
фронтом волны ряды, подобные ряду Тейлора, но в окрестности подвиж-
ной точки. При этом константы, входящие в лучевые ряды, определя-
ются по краевым условиям задачи. Полученное приближенное решение
определяет начальные данные для дальнейших вычислений.

Для последующих шагов считаем константы рядов вновь неизвест-
ными. Вся область деформирования теперь делится на области числен-
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ного счета и прифронтовые, где справедливы лучевые ряды, но уже с
уточненными константами. В областях численного счета ищем решения
уравнений движения разностным методом. Новые значения констант
лучевых разложений в прифронтовых областях определяются сопостав-
лением данных численных расчетов по нескольким узлам для перемеще-
ний с лучевыми рядами. Для такого сопоставления используется метод
наименьших квадратов. Уточненные константы позволяют, в свою оче-
редь, уточнить граничные условия для разностного метода — значения
перемещений в прифронтовых узлах, а также с достаточной точностью
определить положение волновых фронтов на следующем шаге. Таким
образом, для нахождения численного решения в произвольный момент
необходимо, задавшись шагом по времени, решать систему нелиней-
ных алгебраических уравнений, в которую входят уравнения движения
среды, записанные с использованием конечно-разностных выражений,
лучевые разложения для прифронтовых точек, а также уравнения для
определения констант лучевых рядов, построенные методом наимень-
ших квадратов.

Разработан программный комплекс с реализацией описанного мето-
да. Полученные результаты имеют как самостоятельное значение, так
и представляют интерес при дальнейших исследованиях и переходе к
многомерным задачам.

1. Буренин А.А. Об одной возможности построения приближенных решений
нестационарных задач динамики упругих сред при ударных воздействиях
// Дальневосточный математический сборник. — Владивосток: Дальнаука,
1999. — Вып. 8. — С. 49–72.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 3D-ÑÖÅÍÛ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ
ÂÈÄÅÎ- È ÃÎËÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈß

В.А. Заворуев

МАИ, Москва, Россия

Для организации рассуждений мобильного робота [1] необходимо
получить как можно больше информации о наблюдаемой сцене и объ-
ектах, расположенных на ней, а также иметь возможность моделировать
сцену и путь внутри нее с помощью программного комплекса. Для
получения информации о сцене необходимо использовать различные
сканирующие системы.

Существуют различные методы получения информации о сцене.
Наиболее эффективным является метод голографического сканирова-
ния [2]. Полученная таким методом голограмма позволяет восстанавли-
вать сцену в 3-D.

Голограмма сцены, полученная с помощью сканирования, описыва-
ется формулой [3]:

Hc±(x, y) = exp
»
± jk0
2z0

(x2 + y2)
–
,
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где Hc±(x, y) — комплексная голограмма сцены, k0 — постоянная рас-
пространения волны, x — ширина сцены, y — высота сцены, z0 — рас-
стояние от сцены до регистрирующего устройства, j =

√
−1. Все вычис-

ления моделируются программным комплексом, который синтезирует
голограмму и восстанавливает ее карту глубин [4].

Объекты сцены, распознанные после восстановления карты глубин,
собираются программным комплексом в новую сцену в памяти мобиль-
ного робота.

Новый программный комплекс позволяет произвести наложение тек-
стур. Текстуры распознанных объектов берутся из базы данных робота
и накладываются на них методом UV-текстурирования [5]. Для нерас-
познанных участков сцены используются растровые фрагменты, полу-
ченные в результате видео сканирования. В этом случае осуществляется
перспективно-корректное наложение текстуры по формуле [6]:

uα =

(1− α)
u0

z0
+ α

u1

z1

(1− α)
1
z0

+ α
1
z1

,

где uα — координата текстуры между двумя точками u0 и u1 сцены, z0 и
z1 — значение глубины точек u0 и u1, соответственно, 0 ≤ α ≤ 1. Тексту-
рирование сцены придает ей реалистичность и позволяет рассматривать
распознанные объекты с любой стороны.

Полученная виртуальная сцена используется в дальнейшем для мо-
делирования движения в пределах сцены.

1. Головачев А.Г. К организации рассуждений мобильного робота. — Алушта,
2005.

2. Chung J. Kuo, Meng Hua Tsai. Three-dimensional holographic imaging. — John
Wiley & Sons, Inc., 2002.

3. Ting-Chung Poon. Optical scanning holography with MATLAB. — Springer
Science + Business Media, LLC, 2007.

4. Заворуев В.А. Восстановление сцены по результатам голографического ска-
нирования. — Алушта, 2008.

5. http://en.wikipedia.org/wiki/UV_Mapping.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Texture_(computer_graphics).

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÐÀÇÁÈÅÍÈß ÑÂßÇÀÍÍÛÕ ÌÅÆÄÓ
ÑÎÁÎÉ ÏÎÄÇÀÄÀ× ÄËß ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎÃÎ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß

А.С. Зазулина, А.А. Внуков

МИЭМ, Москва, Россия

1. Постановка задачи. Необходимо разработать методику выделе-
ния отдельных связанных между собой подзадач в последовательном
алгоритме, а также определения степени их зависимости друг от друга.
Разбиение осуществляется для последующего параллельного распреде-
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ления данного алгоритма на заданную многопроцессорную структуру с
интегральной характеристикой потенциала параллельности архитектуры.

2. Цель исследования. Цель исследования выполнение работ:
1) классификация алгоритмов по степени возможного параллелизма;
2) определение приоритетов требований к подзадачам (равный объем

вычислений, размер передаваемых данных, частота передачи данных и др.);
3) разработка методики выделения подзадач алгоритма, соответству-

ющих заданным требованиям;
4) параллельное распределение полученных подзадач и оценка эф-

фективности разбиения.
3. Объект исследования. Объектом данного исследования выступа-

ют несколько типов модульных алгоритмов, решающих различные при-
кладные задачи. В таких задачах должна присутствовать возможность
ускорения времени их работы путем параллельного выполнения, т. е.
они должны обладать определенной степенью параллелизма, например:

— прямая и обратная задача кинематики робота манипулятора (функ-
циональный параллелизм);

— задача поиска максимального значения среди элементов матрицы
(параллелизм по данным);

— перемножение матриц размера M× N (параллелизм по данным).
При параллелизме данных вычисления сводятся к выполнению од-

нотипной обработки большого набора данных, а при функциональном
параллелизме вычисления состоят в выполнении разных операций над
одним и тем же набором данных.

4. Постановка задачи разбиения. Целью работы является опреде-
ление метода оптимальной подготовки данных для последующего па-

Рис. 1. Вычислительная си-
стема коллективного реше-
ния с общей физической па-

мятью

раллельного распределения подзадач мо-
дульного алгоритма по процессорам вычис-
лительной системы типа коллективного ре-
шения с общей физической памятью (5 про-
цессорных элементов (ПЭ): 1 управляю-
щий и 4 рабочих). Управляющий процессор-
ный элемент определяет порядок выполне-
ния подзадач модульного алгоритма, а ра-
бочие выполняют непосредственно вычисле-
ния. При подготовке проводится также ана-
лиз зависимости выделяемых подзадач друг
от друга. Используется архитектура с об-
щей физической памятью, потому что в ней
снижены затраты на обмен данными между
рабочими процессами, которые обязательно
будут происходить, из-за наличия зависимо-
сти между подзадачами.

Верхний уровень вычислительной моде-
ли системы коллективного решения с общей

физической памятью представлен на рис. 1 в виде структурной схемы
(процессоров, памяти, каналов передачи данных), определяющей типы
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управления, размера модуля, коммуникационной структуры. Нижний
уровень содержит ПЭ с вычислительной моделью современного транс-
пьютера — транспьютероподобных ЦСП (ТП ЦСП).

Функционирование модели такой ВС можно представить как парал-
лельную обработку n битовых слоев (число n бит в машинном слове,
обрабатываемых параллельно при выполнении машинных инструкций),
на каждом из которых независимо преобразуются m бит (число слов,
обрабатываемых одновременно данной ВС).

Произведение P = n×m определяет интегральную характеристику
потенциала параллельности архитектуры или максимальную степень
параллелизма данной ВС.

При разработке методики рассматриваются алгоритмы, реализую-
щие различные практические задачи (с разными степенями параллелиз-
ма), для выявления различий в методиках разбиения на подзадачи.

5. Оценка эффективности. В качестве характеристик эффективно-
сти реализации параллельных алгоритмов можно использовать следующие:

1) абсолютное время выполнения;
2) ускорение на N процессорах сети по сравнению с одним;
3) загруженность вычислительной работой транспьютеров;
4) качественная оценка достигнутого ускорения;
5) стоимость реализации.
Для оценки эффективности полученного разбиения используется

качественная оценка достигнутого ускорения при выполнении распре-
деленного алгоритма на многопроцессорной системе, как наиболее на-
глядная характеристика:

Рис. 2. Графическое представление качественной оценки ускорения

Функции ŷ = N, ŷ = N/ lnN, ŷ = log2 N позволяют разделить коор-
динатную плоскость, образованную осями N (количество процессорных
элементов) и ŷ (оценка ускорения вычисления), и классифицировать
достигнутое ускорение и сами эти области как области: недостижимого,
сомнительного, оптимистичного и пессимистичного ускорения. Точка с
координатами (N, ŷ), принадлежащая одной из этих областей, однознач-
но определяет принадлежность реализации ускорения ŷ на N процессор-
ных элементах к одной из этих областей, и соответственно, к одному
из классов оценки ускорения.
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Если достигнутое ускорение попадает в область оптимистичных
ускорений, то полученное разбиение последовательного алгоритма мо-
жет считаться приемлемым.

6. Заключение. В докладе рассмотрена разработка методики вы-
деления отдельных связанных между собой подзадач в последователь-
ном алгоритме, а также определения степени их зависимости друг от
друга. Задача решается в рамках разработки многопроцессорной систе-
мы, построенной по принципу коллективного решения с общей физиче-
ской памятью, и программного комплекса по подготовке данных для ее
работы.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ «ÓÍÈÊÓÌ»
ÄËß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÍÎÃÎÂÀÐÈÀÍÒÍÛÕ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÊÓÐÑÎÂ

С. Г. Зайдуллина, Е.К. Пинемасов

БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа, Россия

Растущий объем информации и освоение новых знаний в кратчай-
шие сроки — реалии современного общества. Компьютерные обучающие
программы, электронные учебники позволяют качественно управлять
познавательной деятельностью, увеличивать объем знаний обучаемого,
за счет применения индивидуального подхода. Над проблемой создания
адаптивных систем, средств обучения размышляют, начиная с 1930-х
годов (Б.Ф. Скиннер — подход линейного программированного обуче-
ния, Н. Краудер — алгоритм разветвленного обучения). Сегодня ведутся
работы над обучающими компьютерными системами на основе техноло-
гий искусственного интеллекта, которые могут имитировать человече-
скую экспертную оценку и принятие решений, демонстрировать логику,
присущую квалифицированному преподавателю, а также учитывающи-
ми индивидуальные психофизиологические особенности человека в про-
цессе обучения.

Нами была предпринята попытка разработать собственную струк-
туру компонентов для реализации адаптивных обучающих систем, а
также простую в использовании систему инструментальных средств для
создания электронных обучающих курсов, с возможностью реализа-
ции многовариативной подачи материала. Разрабатывая программный
комплекс «Уникум», мы не ставили цель — разработать электронный
учебник, заменяющий учителя. Система позволит сформировать отдель-
ные лекционные модули курса, по-разному отображающие содержание,
предоставит возможность реализовать преподавателю индивидуальный
подход к обучаемому с помощью компьютера. Простой и удобный ин-
терфейс программы, отражающий все необходимые объекты и их функ-
ции для подачи материала, поможет преподавателю-предметнику быст-
ро подготовить программные средства учебного назначения (ПСУН),
без особых знаний в области программирования. Программный ком-
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плекс позволит создать единую базу знаний, с возможностью настройки
способа подачи материала для пользователя.

Система инструментальных средств состоит из двух частей: кон-
структора курсов и среды обработки и формирования многовариативных
курсов.

Рис. 1. Схема, отражающая работу с системой

Программный комплекс содержит блок авторизации (как для раз-
работчика курса-преподавателя, так и для обучаемого), структурное
представление курса, конструктор содержания, среду формирующую
содержание и представление электронного учебного пособия, с учетом
индивидуальных особенностей обучаемого.

Для создания содержательной части ПСУН были выделены, струк-
турированы и реализованы в конструкторе следующие классы объектов.

Все классы объектов (текстовый, анимации, рисунков, фонового зву-
ка, голосового сопровождения) являются потомками класса Base. Мно-
говариативность подачи учебного материала обеспечивается свойства-
ми компонентов (рис. 2), особо выделим следующие свойства: связка
(svyzka), уровень (level), время (time), масштаб рисунка (scale), тип
текста (typeOfText).

В конструкторе предусматривается возможность создания несколь-
ких слоев представления материала; один и тот же материал может быть
преподнесен по-разному: с помощью текстового компонента, рисунка,
схемы. Для осуществления взаимозаменяемости у каждого компонента
существует свойство связка (svyzka), в котором указывается имя ана-
лога компонента. Свойство level характеризует уровень сложности ма-
териала. Время (time) задает порядок появления элементов на экране. С
помощью свойства масштаб рисунка (scale) разработчик курса может
не только масштабировать рисунок под контейнер, но и выводить его
на передний план, а затем сворачивать до фактических размеров или
минимизировать размер. Тип текста (typeOfText) принимает одно из
трех возможных значений: static — вариант, когда текст небольшой и
умещается на одну страницу; page — в этом случае, текст не умещается
целиком в текстовый компонент, перелистывание страниц происходит
по нажатию пользователем на кнопку; automate — вариант, когда текст
не умещается, а прокручивается автоматически с определенной для
каждого пользователя скоростью.
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Рис. 2. Структура классов инструментальных средств

Подготовленный слайд, кадр урока сохраняется в файле формата
mxml. Конструктор создает базу курса. В среде визуализации кур-
са пользователь проходит авторизацию. При первоначальном запуске
определяется темперамент 1 , ведущая репрезентативная система обуча-
емого. Он выбирает урок. Система считывает mxml-файл, настраивая
свойства отдельных компонентов кадра.

Система «Уникум» была создана с использованием среды Adobe
Flex Builder 3, обеспечивающей высокую производительность, на базе
свободно распространяемой платформы разработки Eclipse (кроссплат-
форменная, открытая, универсальная среда, написанная на Java), язы-
ка PHP5, СУБД MySOL. Adobe Flex 3, помимо скорости разработки,
предоставляет полные мультимедийные возможности Flash Platform,
включая потоковое видео и звук.

Созданные инструментальные средства разработки динамических
многовариативных электронных курсов были использованы для реа-
лизации электронных лекций и вспомогательного материала для СРС
по ряду предметов изучаемых на физико-математическом факультете.
Ведется работа по созданию в системе полного учебного курса «Про-
граммирование».

1 Темперамент — динамическая характеристика психических процессов и
поведения человека, проявляющаяся в их скорости, изменчивости, интенсив-
ности, возникновении, прекращения.
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ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÈ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÍÀÊÎÏËÅÍÈß
ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÍÅËÎÊÀËÜÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÏÅÐÅÕÎÄÀ

Ê ÐÀÇÓÏÐÎ×ÍÅÍÈÞ È ÌÀÊÐÎÐÀÇÐÓØÅÍÈÞ
ÇÅÐÍÈÑÒÛÕ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÂ *

А.В. Зайцев

ПГТУ, Пермь, Россия

С целью изучения закономерностей процессов накопления поврежде-
ний в неоднородных материалов на стадии разупрочнения, определения
условий перехода от дисперсного разрушения к локализованному раз-
работана двухуровневая структурно-феноменологическая модель ква-
зистатического деформирования зернистого композита со случайными
прочностными и деформационными свойствами [1–3]. Эта модель с еди-
ных позиций описывает неупругое деформирование материала при моно-
тонном и немонотонном нагружении, сопровождаемое возникновением
и развитием областей, потерявших несущую способность, как непре-
рывный многостадийный процесс накопления повреждений, а разруше-
ние — как результат потери устойчивости этого процесса. Смена одного
состояния материала другим приводит к изменению внешней нагрузки
в зависимости от свойств и конструктивного устройства нагружающей
системы, характеристики которой при решении краевых задач учитыва-
ются специальными граничными условиями контактного типа [4]. Раз-
работан способ учета этих граничных условий при численном решении
краевых задач методом конечных элементов [1].

Структурное разрушение модельного композита с изотропными
упруго-хрупкими тетраэдральными зернами описывается системой диф-
ференциальных уравнений, представленной в работах [1–3], которая на
каждом шаге нагружения решается численно методом конечных эле-
ментов. Формоизменение рассматривается в качестве основной причины
образования дефектов. Вместе с тем, предусматривается возможность
восстановления способности поврежденными зернами сопротивляться
гидростатическому сжатию. Для повышения эффективности алгоритма
нагружения, разработан метод автоматического выбора шага, который
позволяет зарегистрировать каждый акт изменения деформационных
свойств в результате частичной потери или восстановления несущей
способности в случае смены типа напряженно-деформированного состо-
яния какого-либо элемента структуры. При проведении вычислитель-
ных экспериментов разработанная модель позволила оценить влияние
степени неоднородности прочностных свойств зерен на характер накоп-
ления повреждений, показавшая связь реализации равновесных состо-
яний материла на стадии разупрочнения с возникновением внутренней
поврежденной структуры в первоначально бездефектном материале

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 07–01–96056).
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вследствие локализации разрушения, определить закономерности фор-
мирования условий макроразрушения: увеличение предельных деформа-
ций при повышении жесткости нагружающей системы, разносопротив-
ление, локально неустойчивое и самоподдерживаемое разрушение, объ-
емное разрыхление при сжатии (рис. 1, а) и вырождение ниспадающих
ветвей диаграмм деформирования при совместном действии одноосной
сжимающей нагрузки и бокового давления (рис. 1, б).

Рис. 1. Диаграммы одноосного сжатия зернистого композита: влияние жестко-
сти нагружающей системы R на объемное разрыхление (а) и бокового давле-

ния σC на характер разупрочнения (б)

Разработанная модель в сочетании с корреляционным описанием
структурных изменений позволяет провести исследование стадий дис-
персного и локализованного разрушения, смену этапов равновесного
и неравновесного взаимодействия и роста дефектов. Нормированные
корреляционные функции поврежденной структуры K̃(2)

λ , представлен-
ные для различных этапов упрочнения и разупрочнения в универсаль-
ных координатах |∆r|/Rλ (Rλ — радиус корреляции), с погрешностью,
не превышающей 7%, попадают на единую масштабно-инвариантную
кривую (рис. 2). Это свидетельствует об автомодельном характере кол-
лективного взаимодействия в системе дефектов и об единстве преиму-
щественного механизма разрушения на всех этапах деформирования,
упрочнения и разупрочнения зернистого композита при квазистатиче-
ском нагружении, которые определяются соотношением двух геометри-
ческих параметров размерности длины: среднего размера гетерогенно-
сти и радиуса корреляции полей структурных повреждений.

В рамках модельного описания эволюции дефектов обосновано су-
ществование нелокального параметра — критического значения радиуса
корреляции статистических моментных функций второго порядка по-
врежденной структуры, определяющего начало разупрочнения вне зави-
симости от вида напряженно-деформированного состояния и схемы ква-
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Рис. 2. Нормированные корреляционные функции поврежденной структуры на
различных этапах чистого формоизменения. Символом отмечено значение
второго инварианта тензора макродеформаций J(2)ε , соответствующее пределу

прочности

зистатического пропорционального и непропорционального нагружения,
а также переход к локализованному разрушению [3]. Сформулированы
и обоснованы новые нелокальные условия перехода к локализованному
макроразрушению для изотропных и анизотропных повреждаемых сред.
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ÌÍÎÃÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐÍÛÅ ÀËÃÎÐÈÒÌÛ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ
ÑÈÍÒÅÇÀ ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ È ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß

ÌÎÌÅÍÒÍÛÕ ÔÓÍÊÖÈÉ ÏÎËÅÉ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÉ
È ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÉ Â ÎÄÍÎÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎ

ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÂÎËÎÊÍÈÑÒÛÕ ÊÎÌÏÎÇÈÒÀÕ *

А.В. Зайцев, А.В. Кислицын

ПГТУ, Пермь, Россия

Стохастический характер структуры однонаправленно армирован-
ных композитов обусловлен не только случайностью формы и взаимного
расположения, но и разбросом характерных размеров поперечных сече-
ний волокон. Оценка влияния статистических закономерностей струк-
туры на характер процессов неупругого деформирования и разрушения
композитов может быть проведена экспериментально в результате обра-
ботки микрошлифов этих материалов (рис. 1, а) на различных стадиях
нагружения. Выполнение подобных исследований требует уникального
оборудования, которое не всегда имеется в распоряжении эксперимен-
татора. Поэтому формулировка принципов построения алгоритмов гене-
рации плоских модельных случайных структур для многопроцессорных
систем, определение предельных наполнений синтезируемых фрагмен-
тов волокнистых материалов являются актуальными междисциплинар-
ными задачами.

Все исследования, посвященные неупругому деформированию и раз-
рушению волокнистых композитов, не рассматривают вопрос об адек-
ватности реальных и модельных структур и оценки влияния «скрытых»
закономерностей (квазидетерминированные составляющие в случайных
полях, эффекты регуляризации и самоорганизации) на механическое
поведение. Однако именно эти масштабы и параметры не отражаются на
эффективных упругих характеристиках, но предопределяют сценарии
коллективного взаимодействия в системе армирующих элементов.

При синтезе фрагментов модельных структур композитов предпола-
гали, что цилиндрические волокна с параллельными случайно распо-
ложенными осями имеют круглое поперечное сечение. Поэтому коорди-
наты центров непересекающихся кругов внутри плоского генерируемого
фрагмента описывались независимыми равномерными, а их диаметры —
ограниченными слева заданными минимальными значениями одномо-
дальными симметричными и несимметричными статистическими зако-
нами распределения. Эти предположения соответствуют эксперимен-
тальным данным, оправданы организацией технологического процесса
получения волокнистых композитов.

Для анализа реальных и модельных случайных структур, иденти-
фикации и классификации фаз волокнистых композитов, определения
закономерностей характера многочастичного взаимодействия в системе

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 07–01–96056).
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включений были использованы высокопроизводительные параллельные
алгоритмы на основе комплексного применения аппарата статистиче-
ских моментных функций, кластерного и вейвлет анализа (результат
применения которых представлен на рис. 1, б и в). Разработанный но-
вый подход к определению геометрических вероятностей [1] позволил
получить аналитические выражения в виде рядов с конечным числом
членов для условных и безусловных моментных функций произвольного
порядка реальной и модельной структуры, случайных полей напряже-
ний и деформаций композитов с волокнами произвольного поперечного
сечения. Было установлено, что программная реализация этих методов
в сотни раз сокращает временные затраты на построение двухточечных
корреляционных функций (рис. 1, г и 2, а) при проведении вычислений
даже с использованием одного процессора.

Рис. 1. Микрошлиф стеклопластика (б) и результаты вейвлет-преобразования
(2D Sombrero): границы волокон (в) и «заливка» (г). Нормированные корреля-
ционные функции (а), построенные в горизонтальном ( ) и вертикальном ( )

направлениях, 〈D〉 — средний диаметр волокон

На основе анализа полученных результатов установлено, что вид
закона распределения диаметров волокон существенным образом влияет
на фракционный состав материала, а также предопределяет наличие
или отсутствие «скрытых» параметров порядка в случайных полях;
проведено исследование таких «тонких» закономерностей, как наличие
или отсутствие локальности; объяснены эффекты скейлинга [3] и ло-
кальной статистической изотропии [1]; сформулирован новый критерий
определения характерных размеров представительных объемов однона-
правленных композитов, учитывающий характер многочастичного вза-
имодействия в системе включений [2].

Проведенное исследование случайных структур волокнистых компо-
зитов позволило сформулировать гипотезу о существовании различных
наборов параметров геометрии и взаимного расположения структур-
ных элементов, имеющих размерность длины, являющихся ключевы-
ми с точки зрения проявления основных закономерностей механиче-
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Рис. 2. Нормированные корреляционные функции (а) и изолинии второго ин-
варианта тензора структурных деформаций (б) при одноосном макродеформи-

рования ε∗33 > 0 стеклопластика

ского поведения этих материалов на стадиях упругого и неупругого
деформирования, дисперсного накопления повреждений, локализации и
макроразрушения, которая требует дальнейшего экспериментального и
теоретического подтверждения.
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Работа посвящена изучению влияния на сверхзвуковое течение ча-
стоты и длительности импульсов периодического подвода энергии в
расширяющемся канале. Обычным заблуждением является мнение, что
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с точки зрения эффективности стационарный подвод энергии является
оптимальным по сравнению с импульсно-периодическим ее подводом.
Однако первые результаты для канала переменного сечения, представ-
ленные в [1], показали, что удельная сила, действующая на стенки
канала со стороны сверхзвукового потока, может существенно зависеть
от длительности импульса. При этом в случае импульсов малой дли-
тельности получено значительно более высокое значение удельной силы
по сравнению со стационарным подводом энергии.

Раньше возможность более эффективного использования импульсно-
периодического подвода энергии по сравнению со стационарным отме-
чалась при исследовании внешних сверхзвуковых течений. Так в [2]
было рассмотрено сверхзвуковое обтекание полусферы (M∞ = 3) с
пульсирующим источником энергии перед ней и обнаружено суще-
ствование минимума сопротивления полусферы при изменении частоты
следования импульсов подводимой энергии. На основании этого сделан
вывод: режим пульсирующего энергоподвода может быть эффективнее
стационарного.

Аналогичный эффект получен в [3] при исследовании обтекания
крылового профиля NACA-0012 на трансзвуковом режиме (M∞ = 0,85)
с импульсно-периодическим подводом энергии в узкой зоне вблизи по-
верхности профиля. В одном из вариантов при непрерывном постоянном
подводе энергии стационарное решение так и не установилось. Величи-
на коэффициента волнового сопротивления профиля колебалась около
среднего значения, которое на 20% было больше величины коэффици-
ента сопротивления в периодическом решении, полученном для тех же
удельного энергоподвода и положения источника энергии.

Авторами данного исследования установлено существование зависи-
мости удельной силы от частоты следования импульсов энергии и от их
длительности.

Моделируется нестационарное течение в плоском канале переменно-
го сечения с распределенным подводом энергии. Решаются уравнения
Эйлера в «каналовом» приближении для идеального газа с постоянным
показателем адиабаты γ. Подвод энергии осуществляется в расширяю-
щейся части канала в заданном интервале значений продольной коор-
динаты [x1, x2]. Величина подводимой мощности q (средней за период)
определяется из сравнения с мощностью, выделяющейся при полном
сгорании водорода в прямоточном воздушно-реактивном двигателе. В
основных расчетах для q используется ступенчатая зависимость от вре-
мени. Наряду с этим расчеты были проведены также для непрерывного
подвода энергии по синусоидальному закону. Подвод энергии на едини-
цу длины зоны предполагался постоянным. Проводились также расчеты
для «линейного» распределения энергоподвода в зоне x1 ≤ x ≤ x2.

Расчеты проведены для параметров, соответствующих условиям пе-
ред камерой сгорания прямоточного двигателя для чисел Маха полета
M∞ = 12 и 16 на высоте 10 км при десятикратном сжатии струи в возду-
хозаборнике: M0 = 4 и 4,5 соответственно, безразмерное давление p=1,
плотность газа ρ = γ = 1,33 (параметры на входе в канал). Канал имеет
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общую длину, равную двум. На участке длиной 0,8 его сечение постоян-
ное (полуширина равна единице). Далее канал равномерно расширяется
до y = 2. Параметры источника энергии: x1 = 1, x2 = 1,02, Q = 5,76 и
3,19 (соответственно различным значениям M0; безразмерная величи-
на Q определяется калорийностью водорода и зависит от M∞), период
подвода энергии варьировался в пределах от ∆t = 0,001–0,1 (время
отнесено к величине, равной отношению полуширины канала к скорости
звука на входе), длительность импульсов τ изменялась от 0 до ∆t.

На рис. 1 показана зависимость средней за период удельной силы f
(отношение силы, действующей на стенки канала, к расходу воздуха) от
числа Маха при различных значениях периода подвода энергии (энергия
подводилась мгновенно, т. е. τ = 0) и для сравнения при непрерывном
ее подводе. Наблюдаются значительно более высокие значения f при
низких частотах. Это объясняется тем, что импульсно-периодический
подвод энергии подобен череде микровзрывов, при которых из-за нели-
нейного взаимодействия возникающих ударных волн, как между собой,
так и со стенками канала достигается более высокий уровень давления
в расширяющейся части канала.

Рис. 1 Рис. 2

Рассматриваемый подвод энергии приводит к неравномерности на-
грузки на стенки канала. Это следует учитывать при использовании
импульсно-периодического подвода энергии.

Удельная сила f зависит и от длительности τ и формы импульсов
энергии. На рис. 2 показана зависимость f от τ для периода ∆t = 0,01
при M0 = 4. Импульсно-периодический подвод энергии при τ → 0 дает
более высокое значение удельной силы по сравнению с непрерывным
постоянным энергоподводом (в данном случае — примерно на 35% бо-
лее высокое). Это подтверждает, что импульсно-периодический подвод
энергии может быть эффективнее непрерывного. Существует небольшой
минимум удельной силы в зависимости от величины τ . Синусоидальный
подвод энергии дает результат близкий к ступенчатому с τ = 0,5.

Существенным фактором является распределение подводимой энер-
гии по длине канала. Подвод энергии в более узкой зоне позволяет
получить заметно более высокое значение удельной силы.
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Таким образом, применение низкочастотных источников энергии для
создания тяги может дать существенно более высокие значения удель-
ной силы, чем непрерывный подвод энергии. При малой длительности
импульсов периодически подводимой энергии значения удельной силы,
действующей на стенки канала, значительно выше, чем в случае непре-
рывного постоянного энергоподвода.

1. Замураев В.П., Калинина А.П. // Письма в ЖТФ. — 2009. — Т. 35. —
Вып. 7. — С. 8–14.

2. Гувернюк С.В., Самойлов А.Б. // Письма в ЖТФ. — 1997. — Т. 23. —
Вып. 9. — С. 1–8.

3. Аульченко С.М., Замураев В.П., Калинина А.П. // Письма в ЖТФ. —
2006. — Т. 32. — Вып. 1. — С. 6–11.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÇÀÄÀ×È
ÄËß ÓÐÀÂÍÅÍÈß ÁÞÐÃÅÐÑÀ Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÐÎÂÀÍÈß

Е.С. Засухина

ВЦ РАН, Москва, Россия

Рассматривается смешанная задача для одномерного нестационарно-
го уравнения Бюргерса





∂y

∂t
+

∂

∂x

„
y2

2

«
− ν

∂2y

∂x2
= 0, (x, t) ∈ Q,

y(x, 0) = u(x), x ∈ (0,L),

y(0, t) = Ψ1(t), t ∈ (0,T),

y(L, t) = Ψ2(t), t ∈ (0,T),

(1)

где x — пространственная координата; t — время; y(x, t) — скорость
жидкости в точке (x, t); Q = (0,L)× (0,T); ν — постоянный коэффи-
циент вязкости; u(x), Ψ1(t), Ψ2(t) — заданные функции. Задачу (1)
будем называть прямой задачей. Пусть задана также функция ŷ(x, t)
((x, t) ∈ Q). Эту функцию можно рассматривать как скорость жидкости,
полученную в результате некоторых экспериментальных исследований.
Поставим следующую задачу: подобрать граничные условия задачи (1)
так, чтобы решение y(x, t) задачи (1) было бы близко к заданной функ-
ции ŷ(x, t), или, более точно, задача оптимального управления состо-
ит в определении оптимального управления Ψopt = (Ψ1,Ψ2)opt и соот-
ветствующего оптимального решения yopt(x, t), при котором функцио-

нал J(Ψ) = (1/2) ·
∫T

0

∫L

0[y(x, t)− ŷ(x, t)]2 dx dt достигал бы минимально-
го значения.

Разобьем временной интервал (0,T) на N и пространственный
интервал (0,L)) на I + 1 подинтервалов, каждый длины τ = T/N и

319



h = L/(I + 1), соответственно. Задачу (1) дискретизируем по следующей
схеме:

1
τ
(yn+1

i − yni ) +
1
2h

{
(1− 0,5)[(yni+1)

2 − (yni )
2] + 0,5[(yni )

2 − (yni−1)
2]
}
−

− ν

h2 (y
n
i+1 − 2yni + yni−1) = 0, 1 ≤ i ≤ I, 0 ≤ n < N;

yn0 = Ψ
n
1 , ynI+1 = Ψ

n
2 , 0 ≤ n < N; y0i = ui, 1 ≤ i ≤ I.

Дискретная версия задачи оптимального управления следующая:
найти дискретное оптимальное управление Ψopt = (Ψn

1 ,Ψ
n
2), 1 ≤ n < N,

при котором функционал J̃(Ψ) = (1/2) ·
∑I

i=1

∑N
n=1(y

n
i − ŷni )

2hτ , прини-
мает минимальное значение. Здесь yni и ŷni — значения функций y(x, t)
и ŷ(x, t) в точках (ih,nτ ) соответственно.

Следуя методологии быстрого автоматического дифференцирования,
предложенной в [1], приходим к следующим формулам для вычисления
градиента целевого функционала:

∂eJ
∂Ψ

n
1

= pn+1
1

τ

h

(
0,5Ψn

1 +
ν

h

)
,

∂eJ
∂Ψ

n
2

= pn+1
I

τ

h

(
ν

h
− 0,5Ψn

2

)
, 0 ≤ n < N,

где pn+1
1 и pn+1

I , 0 ≤ n < N, определяются в результате решения линей-
ной сопряженной системы

C + Bp = 0NI ,

где p⊤ = [p11, p
1
2, . . . , p

1
I , . . . , p

N
1 , p

N
2 , . . . , p

N
I ] — сопряженная переменная.

Как оказалось, основная матрица этой системы имеет простой вид,
иллюстрируемый следующим рисунком, на котором кружочками обо-
значены ненулевые элементы матрицы B (рис. 1).

Рис. 1

Из рисунка видно, что сопряженная система может быть решена
«бегущим счетом» снизу-вверх. Поэтому градиент целевого функцио-
нала без затруднений вычисляется по приведенным выше формулам.
Формулы для вычисления градиента являются точными.
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Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5

Полученные формулы были применены при нахождении численно-
го решения дискретизированной задачи оптимального управления. Ис-
пользовалась сетка с параметрами: I = 69, N = 100. Численная оптими-
зация проводилась методом сопряженных градиентов, градиент целево-
го функционала рассчитывался по полученным формулам. Численные
расчеты производились при следующих значениях входных параметров

ν = 10−2 м2/с, L = 1 м, T = 1 с,

u(x) = 0, x ∈ (0,L),

Ψ̂1(t) = 1− t, Ψ̂2(t) = t− 1, t ∈ (0,T).

В качестве функции ŷ(x, t) принималось решение прямой задачи с при-
веденными выше начальным условием u(x) и условиями на левом и
правом краях Ψ̂1(t) и Ψ̂2(t) соответственно, а в качестве начального
управления, с которого начинался процесс оптимизации функционала,
выбиралось Ψinit, полученное из граничных условий Ψ̂1(t) и Ψ̂2(t) путем
наложения на них гауссовского белого шума (со среднеквадратиче-
ским отклонением 0,3). Результаты численных расчетов представлены
на рис. 2 и 3, на которых начальное управление Ψinit обозначено пре-
рывистой линией, а оптимальное управление Ψopt — сплошной линией.
Оптимальное управление Ψopt, полученное в результате численной опти-

мизации функционала J̃ с использованием градиентов, вычисляемых по
полученным формулам, отличается от истинного значения (Ψ̂1(t), Ψ̂2(t))
не более чем на 10−9.
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Другая группа расчетов касалась случая, когда на управление накла-
дывались ограничения. Результаты численных расчетов иллюстрируют-
ся рис. 4 и 5, на которых прерывистой линией обозначено оптимальное
управление в отсутствии ограничений, пунктирной линией — ограни-
чения, а сплошной линией — оптимальное управление при наличии
ограничений, полученное в результате численных расчетов.

1. Evtushenko Yu.G. Computation of exact gradients in distributed dynamic
systems // Optimizat. Meth. and Software. — 1998. — V. 9.

ÊËÅÒÎ×ÍÛÅ ÀÂÒÎÌÀÒÛ: ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ

И.И. Захарчук

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

Понятие клеточный автомат (cellular automata) ввел в начале 50-х
годов XX в. Джон фон Нейман в монографии по теории самовоспроиз-
водящихся автоматов как формальную модель сложных, в том числе,
биологических развивающихся систем. Аналогичную модель — клеточ-
ные пространства — использовал в своих работах по параллельным
языкам программирования другой классик вычислительной техники —
Конрад Цузе. Клеточный автомат по Нейману — это регулярный граф, в
вершинах которого находятся одинаковые автоматы Мура, одинаковым
образом соединенные друг с другом. Каждый автомат в фиксированные
моменты времени меняет свое состояние как функцию от состояний
соседних автоматов, т. е. автоматов, расположенных в вершинах, инци-
дентных заданной, и собственного состояния.

По существу, пионерские работы классиков определили два ос-
новных направления развития теории клеточных автоматов (КЛА).
Первое связано с рассмотрением КЛА как динамической системы для
моделирования различных явлений, второе — как систему обработки
информации.

Подводя итоги развития теории КЛА за последнее десятилетие, сле-
дует отметить, что большая часть работ связана с первым направле-
нием. Любая физическая система, описываемая дифференциальными
уравнениями в частных производных, может быть аппроксимирована
клеточным автоматом. Более того, существующая методология решения
систем дифференциальных уравнений в частных производных предпо-
лагает, как правило, численное моделирование, заключающееся в пе-
реводе дифференциальных уравнений в конечно-разностные. При этом
непрерывное пространство и время заменяется на дискретное, непре-
рывные функции — на сеточные, частные производные — на разности
между значениями сеточных функций в соседних узлах решетки. По
существу, осуществляется переход к клеточному автомату. Поэтому
для описания процессов функционирования многих нелинейных ди-
намических систем уже изначально используют клеточно-автоматные
модели.
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К числу наиболее распространенных относится модель «КЛА —
решетчатый газ (lattice gas cellular automata — LGCA)». Методология
КЛА широко используется в физико-химических системах для реше-
ния задач типа «реакция–диффузия–конвекция», для которых тради-
ционные подходы практически не применимы, колебательных химиче-
ских реакций Белоусова–Жаботинского, в задачах моделирования спи-
новых систем Изинга, волновых уравнений, солитонов, твердого тела. В
биологии модели КЛА используются для анализа морфогенеза живых
существ, процессов самовоспроизведения, регуляции и коллективного
поведения популяций. Новым направлением следует считать исполь-
зование КЛА для описания социальных явлений. Спектр таких работ
достаточно широк — от изучения динамики социально-экономической
структуры общества, роста и взаимодействия городов, моделирования
трафика — до распространения слухов. Эта методика может быть при-
менима и к распространению вирусов, в том числе и по компьютер-
ным сетям.

Для моделирования широкого круга явлений с использованием кле-
точно-автоматного подхода зарубежными специалистами разрабатыва-
ются мощные аппаратные средства и программное обеспечение. В MIT
на протяжении десятилетия разрабатывается серия процессоров САМ
(Cellular Automata Machine), обеспечивающих существенное сокраще-
ние времени решения задач КЛА-моделирования.

Сложная динамика КЛА, возникающая как результат простого дей-
ствия элементарных автоматов привлекает исследователей для изучения
фундаментальных свойств КЛА как бесконечных автоматов.

Формально клеточный автомат K может быть представлен в обоб-
щенном виде как кортеж K = 〈Gd

R(V),Φ〉, где Gd
R(V) — топологическая

структура клеточного автомата — бесконечный граф с множеством вер-
шин V группы движений фундаментальной области R в пространстве
размерности d (регулярный граф); Φ — локальный оператор переходов
Φ = {ϕ1,ϕ2, . . . ϕr}; ϕi — локальная функция переходов i-й вершины
фундаментальной области, ϕi : Q

m → Q; Q — множество состояний каж-
дой вершины (клетки) |Q| = k, ∅ ∈ Q, ϕi(∅,∅, . . . ,∅) = ∅; m — полу-
степень захода i-й вершины фундаментальной области, m= deg−(vi)+1,
vi ∈ V .

Одновременное применение локального оператора переходов ко всем
клеткам фундаментальной области определяет глобальный оператор пе-
реходов. Множество состояний всех клеток образует текущую конфи-
гурацию. При этом постулируется, что число непустых клеток конечно.

Задача определения параметров КЛА, генерирующего заданные по-
следовательности конфигураций в общем случае не решена. Открытым
является вопрос об алгоритмической разрешимости этой задачи, а так-
же задачи о декомпозиции глобального оператора переходов КЛА на
более простые, и задачи о негенерируемых конфигурациях. Решение
этих центральных проблем теории КЛА наталкивается на трудности
принципиального характера в силу высокой сложности казалось бы
простой модели. Поэтому дальнейшее развитие теории КЛА связано, в
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основном, с обобщением фактов и закономерностей частного характера,
полученных в результате исследования конкретных классов КЛА.

Классификация относится к числу фундаментальных проблем тео-
рии КЛА. В настоящее время сформировались два подхода к классифи-
кации КЛА — фенотипический и генотипический. При фенотипическом
подходе КЛА классифицируются по группам в зависимости от типа
динамики конфигураций, при генотипическом — в зависимости от их
структуры.

Изучение динамики конфигураций неразрывно связано с проблемой
вычислимости на КЛА. Эволюция КЛА от некоторой начальной конфи-
гурации может рассматриваться как вычисление. Для характеристики
вычислительного процесса, наряду с длительностью, вводится понятие
длины процесса как расстояния между граничными фазовыми точками.
Для двух эквивалентных вычислительных процессов разной длитель-
ности, при условии равномощности алфавитов пространства состояний,
длины процессов одинаковы. Это позволяет ввести для классификации
вычислительных моделей понятие вычислительной мощности как мак-
симального расстояния между двумя соседними состояниями из всех
процессов, допускаемых моделью. В зависимости от значения мощности
можно выделять последовательные и параллельные, локальные и гло-
бальные вычислительные модели, модели с ограниченной и неограни-
ченной мощностью. КЛА в рамках данной классификации обладает са-
мыми сильными свойствами — относится к классу моделей с неограни-
ченной мощностью, который обеспечивает предельную параллельность
вычислительного процесса.

Среди очевидных достоинств КЛА как вычислительной модели —
алгоритмическая универсальность, предельная параллельность вычис-
лений, хорошая технологическая ориентация (локальность связей и од-
нородность структуры). В связи с этим исследуются возможности КЛА
при решении задач обработки в нейросетевом базисе.

Решение прикладных задач на основе модели КЛА рассмотрены в
работах Новосибирской школы, где предлагается подход к использо-
ванию КЛА на микропрограммном уровне для выполнения операций
над массивами данных. Среди других очевидных применений — мат-
ричные процессоры, клеточные процессоры обработки изображений.
Организация вычислений в таких системах связана с обеспечени-
ем структурного и функционального соответствия между алгоритмом
и реализующим его устройством. Это ограничивает круг решаемых
задач только локально-рекурсивными алгоритмами, т. е. алгоритма-
ми, обладающими высокой степенью регулярности и однотипности
вычислений.

В настоящей работе развивается методы синтеза КЛА для алгорит-
мов общего вида. В качестве языка представлений алгоритмов исполь-
зуются выражения в алгебраической системе.

Таким образом, благодаря своим свойствам КЛА может рассматри-
ваться как уникальное средство моделирования и обработки информа-
ции для широкого круга задач.
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ÔÈÇÈÊÎ-ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÎÄÅËÈ È ×ÈÑËÅÍÍÛÅ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ ÑÏÅÊÒÐÀ

ÎÁËÀ×ÍÛÕ ÊÀÏÅËÜ ÇÀ ÂÛÑÎÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÛÌ
ËÅÒÀÒÅËÜÍÛÌ ÀÏÏÀÐÀÒÎÌ *

А.Г. Здор

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Расчет параметров течений вблизи поверхностей летательных аппа-
ратов и в их следах является важной для практики задачей. Атмосфера
Земли имеет сложный компонентный состав и содержит помимо газо-
вой фазы (воздуха, паров воды) жидкое и твердое диспергированное
вещество. К последнему относят капли конденсата разного химического
состава, частицы пыли, сажи, кристаллы соли, появляющиеся в резуль-
тате естественных процессов и вследствие техногенной деятельности
человека. Поэтому рассматриваемые течения принадлежат к классу тур-
булентных многофазных полидисперсных неравновесных потоков.

В данной работе на основании анализа опубликованных разными
авторами [1–5] результатов исследования отдельных процессов с капля-
ми конденсата (фазовых переходов, коагуляции, дробления, обмена им-
пульсом и энергией с окружающим газом), предложена синтетическая
модель эволюции полидисперсных двухфазных течений, совместно учи-
тывающая ряд физических явлений [6–8]. Созданы численные алгорит-
мы, позволяющие проводить расчеты обтекания тел полидисперсными
многофазными потоками в широком диапазоне параметров вблизи их
поверхностей и в следе. Проведена серия параметрических расчетов об-
текания модельной конфигурации ЛА сверхзвуковым полидисперсным
двухфазным потоком для случая частиц водного конденсата. Иссле-
дованы закономерности влияния различных параметров (числа Маха,
угла атаки) на картину течения. На основании сравнения результатов
численного анализа показана необходимость учета процессов коагуля-
ции капель в ударно-волновой картине обтекания ЛА. Предложена (в
соавторстве с И.В. Деревичем) [9, 10] замкнутая модель, позволяющая
рассчитывать стохастические параметры инерционных частиц (среднюю
кинетическую энергию пульсационного движения, осредненную отно-
сительную скорость, коэффициент диффузии) в однородной изотропной
турбулентности. Проведено сравнение результатов с данными, получае-
мыми по другим моделям.

Автор выражает глубокую признательность своему научному кон-
сультанту профессору В. В. Вышинскому.
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М.: Машиностроение 1990.

2. Стасенко А.Л. Физическая механика многофазных потоков. — М.: Изд-во
МФТИ, 2004.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 08-01-00540,
07-01-00678).
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÀ Â ÇÀÌÊÍÓÒÎÌ ÎÁÚÅÌÅ ÏÐÈ ÈÑÒÅ×ÅÍÈÈ

ÇÀÒÎÏËÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÈ ÂßÇÊÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ
ÈÇ ÍÀÑÀÄÊÈ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÉ ÏÎÄ ÓÃËÎÌ 60◦

В.О. Здор, Э.В. Шамсутдинов

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Струйные течения представляют собой широко распространенную
форму движения жидкости и газа. Совместно с течениями за дви-
жущимися объектами (следами) они наблюдаются в самых разнооб-
разных природных явлениях и часто используются в практической
деятельности человека: самолето-, ракето- и кораблестроении, гид-
ротехнике, энергетике, химической технологии и других отраслях
промышленности [1]. Этим обусловлено постоянное внимание гидро-
динамиков и теплофизиков, занимающихся изучением течения вяз-
кой жидкости, к проблеме описания струйного движения сплошной
среды. Класс струйных течений весьма широк. Он включает в себя
различные затопленные струи, струи в спутном потоке жидкости, к
которым примыкает задача о следе за равномерно движущимся те-
лом, закрученные струйные потоки, задача о взаимодействии струй
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между собой и взаимодействии струи с преградой, пристенные струи
и т. п. [2].

Целью работы является исследование процессов гидродинамики и
теплообмена при течении затопленной струи вязкой жидкости в за-
мкнутом объеме. При постановке задачи приняты допущения о том,
что нестационарность процессов теплообмена обуславливается зависи-
мостью от времени Tпост и расхода G; теплофизические свойства вязкой
жидкости, такие как плотность ρ, теплоемкость cp и теплопроводность
меняются в ходе процесса незначительно; кинематическая вязкость за-
висит от температуры; объемной силой влияющей на истечение жидко-
сти из насадки, является сила тяжести.

Разработанная математическая модель базируется на использовании
системы уравнений механики сплошной среды уравнений энергии, дви-
жения и неразрывности в цилиндрической системе координат.

В настоящей работе в качестве модельной жидкости рассматривает-
ся мазут марки М-100 находящийся в резервуаре малой вместимости, с
полезным объемом. Удельный расход жидкости через цилиндрическую
насаду G = 1,39 кг/(м · с). В начальный момент времени температура
жидкости в замкнутом объеме T = 293 К. На стенках выдерживается
граничное условие первого рода. В силу симметрии задачи рассматри-
вается область ABEFKLMNPR рис. 1, а.

В результате численных исследований происходящих процессов теп-
лопереноса и гидродинамики получены эпюры линий равных значений
компонент и вектора скорости, линий безразмерной температуры, век-
тора вихря, линий тока и распределение вектора скорости.

Для наглядного представления о характере происходящих тепловых
и гидродинамических процессов на рис. 1 приведены результаты иссле-
дования, представленные в виде эпюр линий равных значений компо-
нент Vr и Vz вектора скорости и эпюр распределения полей температур
для конечного периода времени.

В начальный момент времени происходит прогрессивное разрастание
ядра теплового потока в глубину области течения по мере удаления
от сопла насадки. В этот период происходит интенсивное увеличение
температуры, причем необходимо отметить, что при этом ядро теплового
потока достаточно компактно.

При развитом течении t∗ = 10000 видно, что по мере распростране-
ния теплового потока линии равных значений температур все больше
расходятся друг от друга. Область с линиями высоких значений темпе-
ратур сконцентрирована в зоне впрыска нагретой жидкости в резервуар,
наличие более низких температур обусловлено образованием возврат-
ных течений.

Появление ярко выраженной области с отрицательных значени-
ями компоненты Vz свидетельствует о возникновении области воз-
вратных течений. Область отрицательных значений, образующихся
в конце исследуемого периода, приобретает сравнительно небольшие
размеры, что обусловлено уменьшением застойных зон в исследуемой
области. Динамика распределения компоненты Vz вектора скорости
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незначительно отличается от динамики распределения модуля векто-
ра скорости из-за того, что в основной области течения компонен-
та Vz незначительно, но больше компоненты Vr. Наряду с основ-
ным потоком присутствуют и ярко выраженная зона с возвратным
течением.

Рис. 1. Геометрическая область и эпюры распределения температурных и гид-
родинамических характеристик: а — область исследования; б — эпюры распре-
деления полей температур; в — эпюры распределения компоненты Vr вектора
скорости по оси r; г — эпюры распределения компоненты Vz вектора скорости.

L — расстояние насадки от центра резервуара

Наряду с проведенными исследованиями для пространственного рас-
положения насадки под углом 45◦ выявлено, что наилучший прогрев
происходит при использовании насадки под углом 60◦. Это тенденция
заметна и при сравнении средней температуры по области, так напри-
мер, для угла наклона насадки 45◦ эта температура равна 1025,12, а для
угла наклона 60◦ для конечного момента времени данная температура
равна 1034,21.

1. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1987.
2. Назмеев Ю.Г. Мазутные хозяйства ТЭС. — М.: Изд-во МЭИ, 2002.
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÌÅÒÎÄÎÂ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ

PLM-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ

В.П. Золотаревич, Н.В. Югов, Р.А. Минин

СЗТУ, Санкт-Петербург, Россия

Рассматривается некоторые аспекты применения PLM-технологий
на предприятиях с точки зрения использования имеющихся инженер-
ных знаний. На примерах конкретных конструкций показаны труд-
ности, которые встречаются при адаптации систем инженерного ана-
лиза PLM-систем к задачам модернизации выпускаемой продукции
предприятия.

В последнее время становится все более популярным подход в управ-
лении предприятием называемый PLM (Product Lifecycle Management),
который предполагает использование комплекса программ, которые поз-
воляют полностью реализовать производство изделия (или модерниза-
ции и отработки конструкции прототипа) от его проектирования, про-
изводства и сопровождения до последующей утилизации.

В многочисленных публикациях о PLM (большинство которых до-
ступны в сети Internet) много внимания уделяется вопросам применения
составляющих PLM в области конструирования и производства и в
меньшей степени освещены вопросы инженерии, а именно роль и место
систем инженерного анализа в процессе реализации PLM-технологий
на предприятии. В процессе работы над различными проекторами ав-
торами был накоплен некоторый опыт применения таких инженерных
систем для конкретных инженерных конструкций. В данной статье сде-
лана попытка обобщить этот опыт в контексте использования PLM-
решений на предприятиях нашей страны.

Данная статья может помочь руководителям предприятий более
взвешенно подходить к процессу принятия решения о внедрении си-
стемы PLM на предприятии и ознакомить с возможными проблемами,
которые могут возникнуть в части взаимодействия конструкторских
бюро с инженерными группами предприятий.

Рис. 1. Идеализированная схема взаимодействия различных компонент PLM-
концепции

Идеальную схему взаимодействия компонентов PLM можно пред-
ставить в виде схемы, приведенной на рис. 1.
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Идеализация этой схемы заключается в том, что она не учитывает
горизонтальные связи между проектировщиками (конструкторами) и
специалистами в области инженерного анализа. Эти связи, включают
в себя (рис. 2).

Рис. 2. Горизонтальные связи между конструкторами и инженерами

В статье на примере определения характеристик гидротормозов и
разработки физико-математической модели среднеходной помольной
мельницы показана необходимость более пристального внимания к
процессу внедрения PLM в части использования имеющихся инже-
нерных знаний. Еще на этапе планирования внедрения PLM-системы
необходимо предусмотреть не только адаптацию системы к стандартам
конструкторской и производственной документации, но и затраты на
доработку имеющихся инженерных знаний: экспериментальных дан-
ных, методик расчета, физико-математических моделей. Только при
этом условии возможна быстрая реализация проектов по изготовлению
новых изделий или их модификаций.

ÂËÈßÍÈÅ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
ÍÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ ÌÅÒÀËËÀ

ÏÐÈ ÂÑÅÑÒÎÐÎÍÍÅÌ ÈÌÏÓËÜÑÍÎÌ ÍÀÃÐÓÆÅÍÈÈ

К.П. Зольников, Н.А. Парфенов

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Проведено молекулярно-динамическое изучение структурного от-
клика кристаллита меди при всестороннем импульсном сжатии. В
качестве исследуемого образца использовались кристаллиты меди сфе-
рической формы. Моделируемые образцы содержали от 20000 до
2000000 атомов. В виду малых размеров моделируемых кристаллитов
их внешняя форма представляла правильный многогранник. Внеш-
нее всестороннее импульсное воздействие задавалось путем смещения
приповерхностного слоя к центру кристаллита. Скорость смещения
приповерхностных атомов при таких воздействиях варьировалась от 250
до 2000 м/с. В зависимости от скорости время нагружения подбиралось
таким образом, чтобы степень деформирования была одинаковой, в
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Рис. 1. Зависимость роста амплиту-
ды волны в центре образца (V) от
радиуса кристаллита (r), выраженно-
го в параметрах решетки (a0). Нуме-
рация кривых соответствует следую-
щим скоростям нагружения (V0): 1 —
250 м/с, 2 — 500 м/с, 3 — 750 м/с,

4 — 1000 м/с, 5 — 2000 м/с

Рис. 2. Зависимость амплитуды вол-
ны (V) от времени (t) в образцах
с кристаллической (1) и разупоря-
доченной (2) структурой. Моделируе-
мые образцы содержат по 500000 ато-
мов; скорость нагружения составляет

2000 м/с

частности, чтобы смещение атомов в приповерхностного слоя состав-
ляло 1% от параметра решетки меди.

Для описания межатомного взаимодействия в моделируемом образце
был использован метод погруженного атома. Потенциалы межатомного
взаимодействия, полученные на основе данного метода, с успехом при-
меняются для решения широкого круга задач: расчет фононного спектра
твердого тела, дефектов кристаллической структуры, поверхностных
свойств, а также позволяют с достаточно хорошей точностью описывать
многие другие свойства металлов с ГЦК-структурой как в объеме, так
и вблизи границ раздела, включая области свободной поверхности.

При импульсном плоском нагружении кристаллита с идеальной кри-
сталлической структурой в нем могут возникнуть уединенные солито-
ноподобные волны, которые могут распространяться на значительные
расстояния без изменения своей формы и амплитуды, а также проходить
друг через друга и затем восстанавливать свои начальные параметры.
В области уединенной волны материал находится в сжатом состоянии,
причем степень сжатия материала зависит от амплитуды волны. В зави-
симости от продолжительности нагружения в материале могут возник-
нуть не одна, а несколько уединенных волн различной амплитуды.

Расчеты показывают, что при всестороннем импульсном нагруже-
нии кристаллитов сферической формы в них формируются сферически
сходящиеся уединенные волны. Характер распространения сферически
сходящихся уединенных волн и степень роста их амплитуды зависят от
скорости импульсного сжатия. По мере их приближения к центру образ-
ца амплитуды уединенных волн значительно возрастают. Чем больше
размер моделируемого образца и выше скорость начального импульса
сжатия, тем на большую величину возрастает амплитуда уединенной
волны. Следует отметить, что в настоящих расчетах увеличение ампли-
туды уединенной волны было пропорционально радиусу моделируемого
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образца. Однако в больших образцах при интенсивных нагрузках рост
амплитуды уединенной сходящейся волны начинает замедляться (кри-
вые 4 и 5 на рис. 1).

Исследования показали, что при достаточно высокой амплитуде
уединенной волны происходят перестройки структуры, вследствие чего
фронт волны размывается, а амплитуда самой волны заметно умень-
шается. Анализ результатов расчета показал, что такое отклонение
роста амплитуды волн от линейности связано с возникновением струк-
турных перестроек в кристаллическом образце. Структурные пере-
стройки возникают на фронте сходящейся волны, когда минимальное
расстояние между атомами достигнет некоторого порогового значения.
Проведенные расчеты для монокристалла меди показали, что пороговое
значение минимального межатомного расстояния на фронте волны
составляет 0,45a0. Такое поведение моделируемого монокристалла меди
качественно совпадает с имеющимися экспериментальными данными.

Для изучения влияния структуры на характер распространения сфе-
рически сходящихся волн было проведено сравнение результатов моде-
лирования всестороннего импульсного сжатия для образцов с идеаль-
ной кристаллической и разупорядоченной структурами. Для получения
разупорядоченной структуры исходный образец был расплавлен, а затем
охлажден. В результате такой процедуры его структура теряла дальний
порядок. Затем к этому образцу прикладывалось такое же внешнее все-
стороннее сжатие, как и в случае кристаллического образца. Расчеты
показывают, что в образцах с разупорядоченной структурой генерируе-
мые уединенные волны быстрее диссипируют закачанную в них энергию
при движении к центру образца (рис. 2). Из анализа расчетов следу-
ет, что амплитуда сферически сходящейся волны, достигшей центра,
в случае монокристалла более чем в два раза превышает амплитуду
соответствующей волны для разупорядоченного образца.

Таким образом, образцы сферической формы с идеальной кристалли-
ческой структурой позволяют значительно лучше «фокусировать» сфе-
рически сходящиеся волны при всестороннем импульсном воздействии,
чем образцы с разупорядоченной внутренней структурой. Результаты
проведенных расчетов представляют как научный, так и практический
интерес, в частности, при изучении поведения различных материалов
в экстремальных условиях и компактирования порошковых смесей, а
также для реализации сверхвысоких давлений в материалах и т. д.

Ê ÒÅÎÐÈÈ ÇÀÄÀ×È ÆÈÂÓ×ÅÑÒÈ

У.М. Ибрагимов

ЮКГУ им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

1. Введение. Задача живучести относится к типу задач оптималь-
ного управления с фазовыми ограничениями. Для таких задач принцип
максимума Понтрягина сложно устроен и труден в применении, кроме
того, он может вырождаться.
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С проблемой живучести связаны следующие задачи, каждая из ко-
торых представляет самостоятельный интерес [1]:

— установление существования оптимального управления;
— выяснение слабой инвариантности области выживания;
— проверка не пустоты ядра живучести области выживания;
— построение ядра живучести области выживания;
— определение выживающих траекторий для начальных точек из

ядра живучести;
— нахождение оптимальных траекторий для начальных точек, не

принадлежащих ядра живучести.
2. Постановка задачи. Рассматривается дискретное включение

xn+1 ∈ F(xn), (1)

где n ∈ N — номер шага, x ∈ Rd — фазовый вектор, F(·) — многозначное
отображение, ставящее в соответствие каждой точке x ∈ Rd непустое
подмножество F(x) ⊂ Rd.

Под решением включения (1) понимается всякая последовательность
{xn} : N → Rd, удовлетворяющая включению (1) при всех n ∈ N.

Через Y(x) обозначим совокупность всех решений включения (1),
удовлетворяющих начальному условию x1 = x.

Пусть в Rd выделено непустое подмножество G, называемое обла-
стью выживаемости. Для начальной точки x ∈ G и траектории {xn} ∈
∈ Y(x) через

N := NG[x, {xn}]
обозначим первый номер шага, когда xN+1

−∈ G, т. е.

NG[x, {xn}] = sup{k ∈ N/xi ∈ G для всех i = 1, k}. (2)

Задача живучести (в области G) или, задача избежания столкнове-
ний (с множеством M : = Rd\G) для начальной точки x ∈ G ставится
следующим образом:

NG[x, {xn}] → sup, {xn} ∈ Y(x). (3)

Траектория {x̂n} ∈ Y(x) называется решением или оптимальной тра-
екторией задачи (3), если

NG[x, {xn}] = NG[x] := sup{NG[x, {xn}]/{xn} ∈ Y(x)}.
3. Слабая инвариантность области выживания. Следует отме-

тить, что доказательство необходимого и достаточного условия слабой
инвариантности замкнутого множества в дифференциальных включе-
ниях очень сложно. В случае дискретного включения аналогичный ре-
зультат легко получается.

Т е о р е м а 1. Для того чтобы множество G было слабо инвариант-
ным относительно включения xn+1 ∈ F(xn), необходимо и достаточно,
чтобы для любого x ∈ G пересечение G ∩ F(x) было непусто.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Доказательство достаточности вытекает из
того, что любая траектория дискретного включения xn+1 ∈ G ∩ F(xn)
является выживающей.
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Покажем необходимость. Пусть G — слабо инвариантно. Тогда по
определению слабо инвариантного множества для любой точки x ∈ G
существует траектория {xn} ∈ Y(x) такая, что xn ∈ G для всех n ∈ N. В
частности, x2 ∈ G и x2 ∈ F(x1) = F(x). Отсюда, G ∩ F(x) 6= 0 для любой
точки x ∈ G. Теорема доказана.

Всюду в дальнейшем предполагается, что G — замкнутое непустое
подмножество Rd и многозначное отображение F(·) полунепрерывно
сверху, кроме того, при каждом x ∈ Rd значение F(x) компактно.

4. Существование оптимального управления и построение ядра
живучести. Для любого X ⊂ Rd положим

W(x) = {x ∈ X/F(x) ∩ X 6= ∅}.
Построим последовательность множеств {Gn} по рекурентной формуле

G0 = G, Gn = W(Gn−1), n ∈ N

и введем множество Gω =
⋂∞

n=0 Gn.
Л е м м а 1. Если X — замкнуто, то W(X) также замкнуто.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть X — замкнутое подмножество Rd.

Возьмем произвольную последовательность {yn} со значениями из
W(X), сходящаяся к некоторой точке y∗ при n → +∞. По определе-
нию оператора W имеем F(yn) ∩ X 6= ∅ для всех n ∈ N. Далее в силу
полунепрерывности отображения F(·) для любого ε > 0. Существу-
ет номер m ∈ N такой, что F(yn) ⊂ F(y∗) + εS при всех n ≥ m, где
S = {x ∈ Rd/|x| ≤ ε}. Следовательно,

X ∩ (F(y∗) + εS) 6= ∅ для всех ε > 0.

Возьмем произвольную последовательность положительных чисел
{εn}, монотонно убывая стремящеяся к 0 при n → ∞.

Пусть zn ∈ X ∩ [F(y∗) + εnS]. Тогда zn ∈ F(y∗) + ε1S для всех n ∈ N.
Поэтому из последовательности {zn} можно выделить сходящегося по-
следовательность {znk}, которая сходится к некоторой точке z∗ при k →
→ +∞. Поскольку X– замкнуто, то z∗ ∈ X. С другой стороны,

znk ∈ F(y∗) + εnpS при всех k ≥ p.

Поэтому,
z∗ ∈ F(y∗) + εnpS для всех p ∈ N.

Далее, согласно лемме 1∗ [2] имеем

z∗ ∈
⋂

p∈N
[F(y∗) + εnpS] = F(y∗) +

⋂

p∈N
εnpS = F(y∗).

Лемма доказана.

1. Фазылов А. З., Ибрагимов У.М. О сильно инвариантных множествах линей-
ных управляемых систем // Наука и образование Южного Казахстана. Респ.
науч. журн. сер. матем. инфор. и физ. — 2003. — №34. — С. 130–133.

2. Азамов А. О втором методе Понтрягина в линейных дифференциальных
играх преследования // Матем. сб. — 1982. — T. 118, №3. — С. 422–430.
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Î ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÏÎÂÅÄÅÍÈß
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÃÅÍÒÎÂ

Â ÁÛÒÓÞÙÅÉ ÏÐÀÊÒÈÊÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÒÅÊÖÈÎÍÈÇÌÀ È ÏÐÅÔÅÐÅÍÖÈÉ

А.Р. Ибрагимова1, Е.Н. Шананина2, Ю.А. Шебеко2

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

В современной экономике России нередко проявляют себя формы со-
циально-экономических отношений, труднообъяснимые с точки зрения
классических представлений об экономическом агенте как об индивиде,
рационально действующем для максимизации собственной выгоды. Это,
например, реципрокность (взаимопомощь, обмен дарами) и отношения
патрон-клиентского характера, а также ситуации, в которых выполне-
ние взаимных обязательств зависит от делового и политического веса
партнеров. Патрон-клиентские формы отношений типа «свой-чужой»
характерны для торговли и сферы услуг, хотя с подобным стилем пове-
дения партнеров нередко приходится сталкиваться практически в любой
сфере отечественной экономики: обязательства, неукоснительно выпол-
няемые в отношении «своих», регулярно нарушаются по отношению к
«чужакам». Кроме того, партнеры изначально могут пребывать в раз-
ных условиях благодаря особым отношениям с государством (оно может
ввести для «чужих» неблагоприятный режим налогообложения и сквозь
пальцы смотреть на нарушение законов «своими»).

В данной работе нами предпринята попытка промоделировать вли-
яние подобных эффектов на формирование структуры экономических
взаимоотношений.

Отправной точкой разработки модели послужила статья Chai [1].
Chai анализирует влияние на китайскую экономику традиционных кон-
фуцианских норм поведения. Оказалось, что идеи Chai можно распро-
странить на исследования значительно более широкого круга проблем, в
частности, на анализ институциональных феноменов современной рос-
сийской экономики.

Отношения типа «свой-чужой» предполагают, что каждый взаимо-
действующий агент-потребитель услуги стремится обрести услугу (при-
обрести товар) от агента-производителя услуги (товара) при условии,
что производитель будет придерживаться одного из двух вариантов
поведения:

— оказать услугу (поставить товар);
— получив деньги, пойти на срыв договоренности (нарушить кон-

тракт).
Первый вариант поведения считается кооперативным, а второй —

некооперативным.
Помимо взаимодействующих агентов, на модельном рынке присут-

ствует и государство, которое может оказывать (или не оказывать)
преференции отдельным агентам. Тем самым оно получает возмож-
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ность влиять на конъюнктуру рынка, способствуя или препятствуя
деятельности отдельных агентов-производителей. Государство в со-
стоянии также оказывать и помощь попавшим в трудное положение
агентам-потребителям.

На прототипе модели был проведен ряд имитационных эксперимен-
тов, таких как:

— моделирование вмешательства государства во взаимоотношения
экономических агентов, в том числе при разном отношении государства
к разным агентам, подобно тому, как это происходит в современной
России. Была, в частности, смоделирована ситуация, когда легальный
бизнес рентабелен только для тех агентов, которые имеют перед други-
ми налоговые и правовые преимущества;

— моделирование образования устойчивых экономических связей в
обществе с клановой структурой при появлении на рынке «пришлых»
игроков, не входящих в кланы. Агенты, состоявшие в кланах, с высо-
кой вероятностью вели себя кооперативно с членами того же клана и
некооперативно с «чужаками»; пришлые агенты придерживались, как
правило, стратегии «око за око» [2].

Имитационные эксперименты показали желательность (а возможно,
и необходимость) использования вычислительных возможностей супер-
компьютеров. В настоящее время ведутся работы по активному рас-
параллеливанию и адаптации модели. Модель, по мере развития, пре-
тендует на возможность обнаружения нетривиальных знаний об эмер-
джентных свойствах поведения фрагментов сложных социально-эконо-
мических систем.

1. Chai S.-K. Culture, Rationality and Economic Institutions in East Asia: The
Chinese Family Firm: University of Hawaii, Department of Sociology Working
Paper, 2003.

2. Axelrod R.M. The Evolution of Cooperation. — New York, NY: Basic Books, 1984.

×ÈÑËÅÍÍÀß ÑÕÅÌÀ ÐÅØÅÍÈß
ÃÈÏÅÐÁÎËÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ,

ÈÑÏÎËÜÇÓÞÙÀß ÐÅØÅÍÈÅ ÄÂÓÌÅÐÍÎÉ ÇÀÄÀ×È ÐÈÌÀÍÀ *

И.Э. Иванов, С.Д. Кондратьев

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время в рамках конечно объемной аппроксимации мно-
гомерных гиперболических систем, описывающих законы сохранения,
существует следующие основные подходы:

— методы покоординатного расщепления [1, 2] (методы расщепления
по времени), которые сводятся к последовательному решению одномер-

*Исследование поддержано грантом РФФИ 07-01-0471-а.
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Рис. 1

ных по пространству нестационарных уравнений для каждого простран-
ственного направления.

— многомерные методы [3]. В этом случае на каждом временном
шаге интегрируется многомерная система уравнений без расщепления
на подсистемы. Но потоки через боковые грани расчетной ячейки опре-
деляются с помощью локально одномерного алгоритма (например, с
помощью решения одномерной задачи Римана).

— чисто многомерные методы [4–5]. В этих методах, в отличие от
просто многомерных методов, потоки сохраняемых величин через грань
контрольного объема определяются как с помощью решения одномерной
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задачи Римана в середине грани, так и с помощью решении, получаемых
в вершинах контрольного объема (например: из решения многомерной
задачи Римана).

В данной работе в качестве чисто двумерного метода используется
метод предложенный в [5] и развитый для решения двумерных урав-
нений мелкой воды. Данный метод модифицирован применительно к
уравнениям двумерной газовой динамики. Идея метода заключается
в использование двухмерной процедуры решения задачи Римана для
каждой из вершин расчетной ячейки. Взаимодействуют четыре угловые
области, решаются поочередно две задачи распада произвольного раз-
рыва для каждой диагональной пары угловых областей для декартовой
расчетной сетки.

На базе консервативной схемы Годунова построен двумерный метод
численного решения систем уравнений в частных производных гипер-
болического типа. Потоки через боковые грани расчетных ячеек опре-
деляются с использованием одномерных и многомерных процедур ре-
шения задачи Римана. Предложен вариант чисто двумерной численной
схемы повышенного порядка точности. В качестве гиперболической си-
стемы уравнений используется система, описывающая нестационарное
двумерное течение идеального газа в прямоугольной области. Расчет
проводится на декартовой сетке с постоянным шагом.

Численные результаты. Постановки задач взяты из работы [6].
Рассматривается квадратная область 1× 1, условно разделенная на че-
тыре квадратных сектора, в каждом из которых задаются постоян-
ные распределения параметров ρ, p, u, v. Расчетная сетка 400× 400
расчетных ячеек. Величина шага по времени определяется из условия
∆t = 0,2499∆x, время окончания расчета T = 0,3. На рис. 1 приводятся
результаты расчетов некоторых задач из [6] с использованием предло-
женной в работе численной схемы.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÂßÇÊÈÕ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ *

И.Э. Иванов, И.А. Крюков, Е.В. Ларина

МАИ, Москва, Россия

Современные задачи аэрокосмической отрасли требуют все более
полного учета пространственных эффектов при рассмотрении термо-
газодинамических потоков вблизи поверхности ЛА или его отдельных
элементов. Особенно это актуально для расчета вязких отрывных те-
чений. Так, даже при расчете течений в круглых соплах с осесим-
метричными данными на условиями на всех границах, внутри сопла
может при определенных условиях возникнуть пространственно неод-
нородное неосесимметричное течение, как это происходит, например, в
случае реализации отрыва пограничного слоя от стенки ограниченного
типа (restricted shock separation). В данной работе рассматриваются
высокоскоростные течения вязкого теплопроводного сжимаемого газа в
пространственных областях сложной геометрической формы.

Математическая модель. Для математического описания трехмер-
ных нестационарных течений однокомпонентного газа используется си-
стема уравнений Навье–Стокса (1) для сжимаемого газа с учетом вяз-
кости и теплопроводности, выражающая законы сохранения массы, им-
пульсов и энергии, записанная в дивергентной форме

∂q

∂t
+
∂f

∂x
+
∂g

∂y
+
∂h

∂z
= 0;

q =




ρ

ρu

ρv

ρw

E



, f =




ρu

ρu2
+ p− τxx

ρuv− τxy

ρuw− τxz

(E + p)u− uτxx − vτxy − wτxz + qx



;

g =




ρv

ρuv− τxy

ρv2 + p− τyy

ρvw− τyz

(E + p)v− uτxy − vτyy − wτyz + qy



;

h =




ρw

ρuw− τxz

ρvw− τ yz

ρw2
+ p− τzz

(E + p)w− uτxz − vτyz − wτzz + qz



;

(1)

*Исследование поддержано грантом РФФИ 07-01-0471-а.
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τxx =
2
3
µ
(
2
∂u

∂x
− ∂v

∂y
− ∂w

∂z

)
, τxy = τyx = µ

(
∂u

∂y
+
∂v

∂x

)
;

τyy =
2
3
µ
(
2
∂v

∂y
− ∂u

∂x
− ∂w

∂z

)
, τyy =

2
3
µ
(
2
∂v

∂y
− ∂u

∂x
− ∂w

∂z

)
;

τzz =
2
3
µ
(
2
∂w

∂z
− ∂u

∂x
− ∂v

∂y

)
, τzz =

2
3
µ
(
2
∂w

∂z
− ∂u

∂x
− ∂v

∂y

)
;

Qx = −λ∂T
∂x

Qy = −λ∂T
∂y

Qz = −λ∂T
∂z

;

E = ε+
1
2
(u2

+ v2) + k.

(1)

Здесь q — вектор-столбец консервативных переменных; f, g, h — век-
тор-столбцы потоков; ρ — плотность; p — давление; T — температура;
(u, v,w) — компоненты вектора скорости в декартовой системе коор-
динат; Q — вектор теплового потока; E — полная энергия в единице
объема; τ — компоненты тензора вязких напряжений; µ — коэффици-
ент динамической вязкости; λ — коэффициент теплопроводности. Эта
система замыкается уравнением состояния идеального газа p = (γ − 1)ε,
где ε — внутренняя энергия единицы объема, γ — отношение удельных
теплоемкостей при постоянном давлении и при постоянном объеме.
Коэффициент молекулярной динамической вязкости является только
функцией температуры. Для нахождения коэффициента динамической
вязкости используется формула Сатерленда. Коэффициент теплопровод-
ности пропорционален коэффициенту вязкости.

Численный метод. Для численного решения системы (1) течений
разработана высокоточная численная схема [1], основанная на методе
Годунова повышенного порядка точности, в основе которого лежит кон-
сервативная дискретизация уравнений переноса, использование инфор-
мации о распространении возмущений, получаемой из точного или при-
ближенного решения задачи Римана, для построения противопоточной
аппроксимации и нелинейные процедуры восстановления (интерполя-
ции), позволяющие использовать высокий порядок точности в областях
гладкости решения и обеспечивающие монотонность решения в окрест-
ности экстремумов и зон больших градиентов параметров. Численный
метод реализован для регулярной расчетной сетки с шестигранными
расчетными ячейками при этом расчетная область в целом топологи-
чески подобна кубу и может иметь вырезы и разрезы.

Вычислительные эксперименты. В качестве тестового расчета
приводится расчет сверхзвукового (M = 2,9) течения воздуха (γ = 1,4)
в двугранном угле, образованном двумя пересекающимися под пря-
мым углом клиньями с углом 9,49◦. Использовалась расчетная сетка
100× 30× 30 ячеек. Получено хорошее соответствие расчетных и экс-
периментальных [2] результатов. На рис. 1 показаны изолинии поля
чисел Маха в численном расчете.

С помощью разработанного алгоритма численно решалась задача о
газодинамическом течении в сопловом блоке, состоящем из двух оди-
наковых круглых сопел Лаваля и внешнего соплового насадка, присты-
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Рис. 1. Распределение числа Маха при обтекании двух клиньев сверхзвуковым
потоком

Рис. 2. Изолинии поля давления при течении газа в сопловом блоке (пока-
зана половина расчетной области относительно плоскости симметрии z = 0 м
с одним круглым сверхзвуковым соплом, расчет проводился от среза сопла в

плоскости x = 0 м до x = 0,03 м)

кованного к плоскости среза сопел и образованного расширяющимся
профилированным поверхностью (сверху), плоскостью (снизу) и двумя
плоскостями расположенными под углом 7◦ к продольной оси справа
и слева. На срезе сопла задавались параметры сверхзвукового течения
(M = 3,5) нерасчетность истечения из круглых сопел n = 3, в окружа-
ющем пространстве задавались нормальные условия. Результаты чис-
ленного расчета пространственного течения в насадке соплового блока
представлены на рис. 2. Там, с учетом симметрии расчетной области от-
носительно плоскости z = 0, показаны изолинии поля давления в одной
половине расчетной области с одним круглым сверхзвуковым соплом.
Течение визуализировано построением изолиний в трех координатных
плоскостях и двух плоскостях x = const. Расчет проводился на расчет-
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ной сетке 120× 60× 60 ячеек. На данном этапе сгущение сетки по
оси х проводилось к границе содержащей срез сопла, в плоскости yz
к области среза сопла. Установление достигалось за 150000 шагов по
времени.
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ÌÅÒÎÄ ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÈß ÝÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ
ÎÄÍÎÌÅÐÍÛÕ ÏËÎÑÊÈÕ ÓÄÀÐÍÛÕ ÂÎËÍ

ÏÐÈ ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÛÕ ÊÐÀÅÂÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Ю.Е. Иванова, В. Е. Рагозина

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Достоверное моделирование процесса распространения ударных
волн в твердом теле возможно только на основе нелинейной теории.
В качестве наиболее простой модели для изучения объемного ударного
деформирования выберем изотропную пятиконстантную зависимость
напряжений от деформаций. Для случая, когда основной интерес сосре-
доточен на особенностях сдвигового деформирования и его отличиях
от объемного, остановимся на модельных соотношениях нелинейно-
упругой несжимаемой изотропной среды. В координатах Эйлера xi
(i = 1, 2, 3) общие модельные соотношения представлены системой:

2αij = ui,j + uj,i − uk,iuk,j, vi = u̇i + ui,jvj, σij,j = ρ(v̇i + vi,jvj),

ρ = ρ0 det(δij − ui,j), σij =
ρ

ρ0

∂W

∂αik
(δkj − 2αkj),

W =
λ

2
I21 + µI2 + lI1I2 + mI31 + nI3 + . . . или

W = (a− µ)I1 + aI2 + bI21 − κI1I2 − θI31 + cI41 + dI22 + kI21 I2 + . . . ,

I1 = αii, I2 = αijαji, I3 = αijαjkαki.

(1)

Рассматриваются две основные краевые задачи. Для сжимаемой сре-
ды, занимающей полупространство x1 ≥ 0, изучаем чисто продольную
ударную волну (в среде отсутствуют предварительные деформации) с
полем перемещений u1(x1, t)1, u2 = u3 = 0 причем на границе полупро-
странства x1 = 0 известно

u1|x1=f(t) = f(t), f(t) ≥ 0. (2)

В несжимаемом полупространстве x1 ≥ 0 изучаем сдвиговую волну
при перемещениях u2(x1, t), u1 = u3 = 0 и краевом условии

u2|x1=0 = g(t), g(t) ≥ 0. (3)
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В основном считаем, что f′(0) > 0 и g′(0) > 0, что означает возник-
новение ударной волны с момента t = 0, хотя предлагаемая методика
может быть применена и как один из элементов при изучении пере-
ходных волновых процессов Ранее в ряде работ [1–2] были показаны
возможности и эффективность эволюционных уравнений для изучения
ударных волн в твердом теле. В них всюду предполагалось, что f(t) —
квадратичная функция времени для объемных волн. Такое предположе-
ние давало возможность легкого для читателей представления резуль-
татов, но, очевидно, сильно сужало краевые условия. Для сдвиговых
волн изучение эволюционных уравнений проводилось еще меньше. В
настоящей работе предлагается метод решения, позволяющий значи-
тельно расширить класс краевых условий. Далее приведем его основные
положения.

В основе получения эволюционного уравнения лежит метод малого
параметра. Исходные безразмерные переменные имеют вид:

s =
x1
CT

, m =
t

T
, w(s,m) = ε−1

u

CT
, ε≪ 1. (4)

Здесь C2 = (λ+ 2µ)ρ−10 для объемной волны или C2 = µρ−10 — для сдви-
говой. T — характерный масштаб времени, при котором на границе
возникают перемещения (u = u1, либо u = u2) много меньше, чем прохо-
димое волной в линейном приближении расстояние. Решение внешней
задачи с выполнением условий (2), (3) сводится к методу последователь-
ных линейных приближений. Переход во внутреннюю область диктует-
ся неравномерностью исходных рядов, возникающей для объемных волн
при s ∼ ε−1, для сдвиговых — при s ∼ ε−2. В новых переменных n = εks
(k = 1 или k = 2, p = s−m, (n, p) на нулевом шаге решения получаем
уравнение

v0,n +
α

2
v0v0,p = 0, α = const, v0 = w0,p, w = w0 + εw1 + . . . . (5)

для продольного деформирования и

v0,n +
3β
2
v20v0,p = 0, β = const, v0 = w0,p, w = w0 +ε2w1 + . . . . (6)

для сдвиговой волны. Их решения вдоль характеристик имеют общий
вид

v0 = F
(
p− α

2
v0n
)
, v0 = Φ

(
p− 3β

2
v20n
)
. (7)

Краевыми условиями становятся перемещения в пограничной по ко-
ординате s области. Отметим, что для плоских задач и нулевого при-
ближения эти условия повторяют условия (2), (3). Так как в (7) входит
w0,p = v0, то на (7) можно смотреть как на обыкновенное дифференци-
альное уравнение, не содержащее явно искомой функции w0, причем n
в нем служит параметром. Некоторые из его решений можно получить в
исключительных случаях, задавая F и Φ в зависимости от краевых усло-
вий, выражая затем v0 как элементарную функцию p,n с последующим
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интегрированием. Отметим, что при этом для сдвиговых волн с уже
упоминавшимся квадратичным условием на границе решение (7) для
w0 имеет структуру, содержащую p (а, значит, и t) в степенях 1 и 3/2.
Только в пределе при n → 0 эта зависимость переходит в квадратичную,
т. е. даже для слабых ударных волн нелинейные эффекты приводят к
серьезным отличиям решения от линеаризованных задач.

Класс этих решений уравнения (7) значительно расширяется пара-
метрическим представлением p = ϕ(δ,n), w0,p = ψ(δ,n), где δ — пара-
метр. Функции ϕ и ψ связаны между собой (7), кроме того получим
dw0 = ψ(δ)ϕ′(δ) dδ — интегрирование такого уравнения позволяет за-
писать решение в параметрическом виде:

w0 = w0(δ,n),

p = p(δ,n).
(8)

Также отметим, что для определения волнового фронта имеем урав-
нения

dp0
dn

=
α

4
v0 (n, p0 (n)) ,

dp0
dn

=
β

3
v20(n, p0(n)), p(n) ≈ p0(n) + . . . .

(9)

На основе этого метода авторами сообщения получены решения
многочисленных краевых задач с краевыми условиями, содержащими
экспоненты, логарифмы, тригонометрические функции, полином произ-
вольной степени и т. д. Разработанная методика может быть без труда
перенесена на более сложные краевые задачи.
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ÄÂÈÆÅÍÈß ÓÄÀÐÍÛÕ ÂÎËÍ

Ю.Е. Иванова, В. Е. Рагозина

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Процесс распространения сдвиговых деформационных волн в твер-
дом теле изучен значительно меньше, чем объемные волны, для кото-
рых многие результаты сходны с аналогичными для гидро- и газовой
динамики. Как известно, в общем случае в твердом теле деформации
изменения объема и формы взаимосвязаны [1]. Предположение о несжи-
маемости среды позволяет ограничиться изучением только поперечных
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волн. Наибольший интерес здесь представляют ударные волны, усло-
вия их образования и особенности движения. Ударные волны по своей
природе явление нелинейное и поэтому могут рассматриваться только
на основе нелинейной модели. Это обстоятельство приводит к высокой
математической трудности даже простейших краевых задач. Одним из
наиболее эффективных методов их решения можно считать метод сра-
щиваемых асимптотических разложений. Ранее [2–3] он применялся
к одномерным объемным ударным волнам и к одномерным сдвиговым
ударным волнам при условии их образования с начального момента
воздействия и при жестких ограничениях на вид краевых условий на
нагружаемой поверхности. Во всех перечисленных задачах при пере-
ходе к безразмерным переменным дальней области решение в главном
строилось на основе интегрирования так называемого эволюционного
уравнения квазипростых волн либо его модификации для сдвиговых
волн. Данное уравнение, оставаясь нелинейным и гиперболическим,
значительно проще по технике решения. Оно отражает зависимость ха-
рактеристических направлений от строящегося решения, что позволяет
применить его к вопросу образования ударной волны. Такое исследова-
ние для эволюционного уравнения объемных волн проводилось в [4].
Здесь далее на примере одномерной задачи об образовании плоской
ударной сдвиговой волны в полупространстве под действие различных
нагрузок на его граничной поверхности проводится сходное исследова-
ние соответствующего эволюционного уравнения.

Общие модельные соотношения в переменных Эйлера xi имеют вид

vi = u̇i + ui,jvj, 2αij = ui,j + uj,i − uk,iuk,j,

σij,j = ρ(v̇i + vi,jvj), σij = −pδij + ∂W/∂αik(δkj − 2αkj),

W = (a− µ)I1 + aI2 + bI21 − κI1I2 − θI31 + cI41 + dI22 + kI21 I2 + . . . ,

I1 = αii, I2 = αijαji, ui,j = ∂ui/∂xj, u̇i = ∂ui/∂t.

(1)

С момента времени t = 0 в полупространстве x1 ≥ 0 под действием
нагрузки возникает поле перемещений u = u2(x1, t), u1 = u3 = 0. На гра-
нице перемещения – известная функция. В безразмерных переменных

s = x1C
−1T−1, m = tT−1, w(s,m) = uC−1T−1ε−1, ε≪ 1 (2)

получим решение внешней задачи метода сращиваемых асимптотиче-
ских разложений на основе последовательных линейных приближений.
Его неравномерность как следствие накопления нелинейных эффектов
необходимо учесть в области, для которой определим новые координа-
ты n = ε2s, p = s−m. В нулевом приближении для поля перемещений
получим эволюционное уравнение вида

v0,n + βv20v0,p = 0, v0 = w0,p, w = w0 + ε2w2 + . . . . (3)

Зависимость этого уравнения от квадрата величины v0 вместо первой
степени для объемного деформирования приводит к различиям в про-
цессе как образования, так и дальнейшего движения ударной волны.
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Оно определяется в нашем приближении из уравнения

dp

dn

∣∣∣
Σ

=
β

3
{(v+

0 )
2
+ v+

0 v
−
0 + (v−0 )

2} + . . . . (4)

Для данной задачи рассматривались различные виды краевых условий:
линейное и экспоненциальное затухание от начального ненулевого зна-
чения, рост нагрузки по дуге окружности и по синусоидальному закону
и др. В первых двух случаях отличие от процесса объемного деформиро-
вания носит скорее количественный, чем качественный характер. Для
синусоидального закона ударная волна формируется с запаздыванием
по времени и не в головной части волнового процесса. В случае роста
импульса от нуля по дуге окружности наличие вертикальной касатель-
ной к графику в нуле не приводит к мгновенному образованию ударной
волны, она образуется в передней части исходной волны, но с отходом
на расстояние, величина которого зависит как от параметров воздей-
ствия, так и от модулей среды. Во всех перечисленных задачах постро-
ены решения для поведения разрывов на фронте ударной волны. Эти
решения также связаны с эволюционным уравнением и с обыкновенны-
ми дифференциальными уравнениями, получаемыми на его основе на
ударной волне. Эта же методика применяется для анализа одномерных
сдвиговых деформационных процессов с ненулевой кривизной волновых
фронтов. Полученные результаты могут найти дальнейшее развитие и
обобщение при анализе многомерных волновых процессов. Также они
представляют практический интерес при разработке численных схем,
позволяющих четко выделить фронт ударной волны.

1. Куликовский А. Г., Свешникова Е.И. Нелинейные волны в упругих сре-
дах. — М.: Московский Лицей, 1998. — 412 с.

2. Буренин А.А., Россихин Ю.А. К решению одномерной задачи нелинейной
динамической теории упругости со структурной ударной волной // Прикл.
механика. — 1990. — Т. 26, №1. — С. 103–108.

3. Иванова Ю.Е., Рагозина В. Е. Об ударных осесимметрических движениях
несжимаемой упругой среды при ударных воздействиях // Прикладная ме-
ханика и техническая физика. — 2006. — Т. 47, №6. — С. 144–151.
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÃÐÀÔÀ
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

И.В. Игнацкая

МАИ, Москва, Россия

Моделирование прочно вошло в практику создания программного
обеспечения. Особенно актуален этот принцип для крупных программ-
ных систем, так как применяются в борьбе со сложностью. Каждый этап
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создания программной системы ставит свои задачи, и для их решения
использует свои представления этой программной системы. На одних
этапах, например, при проектировании, эти представления строятся яв-
но, на других, например, при конфигурационном управлении, — неявно.
Отдельные этапы жизненного цикла могут работать с несколькими мо-
делями.

Таким образом, при разработке программной системы и, главное,
при ее сопровождении возникает сложная задача интеграции различных
ее представлений. Ручное решение этой задачи трудоемко и снижает
эффективность разработки и сопровождения. Проблема усугубляется
тем, что выбор принципа моделирования зависит от самой системы, а
также от используемых технологий и инструментов.

Предлагаемый принцип моделирования обеспечивает простую инте-
грацию различных представлений программной системы и не наклады-
вает ограничения на технологии используемые при ее создании.

Программная система представляется в виде графа, в узлах которого
стоят элементы внутренней структуры программной системы, а так же
файлы, содержащие исходные тексты этой системы. Для узлов графа
вводится классификация. Для элементов архитектуры программы она
задается технологией разработки, используемым языком программиро-
вания. Классификация файлов определяется предпочтениями разработ-
чиков, системой программирования и принятыми стандартами.

Дуги графа обозначают связи между его узлами и отражают взаим-
ное влияние вершин. Это могут быть структурные, информационные и
управляющие взаимодействия. Граф ориентированный. Вводится типи-
зация связей. Связь может быть установлена, между двумя элементами
внутренней структуры — например, наследование между классами —
между двумя файлами — версионность — а также между файлом и
элементом внутренней структуры — содержание. Если дуга связывает
файл с элементом внутренней структуры, то ориентация не так важна.
Для других типов ориентация дуг помогает определить роль вершины
в связи.

Аналогичными моделями пользуются почти все CASE-средства ана-
лиза требований и проектирования. Кардинальное отличие заключается
в том, что у них вся типизация задана жестко, а я предлагаю ее ввести
пользователю хотя бы частично. Таким образом, данную модель можно
отобразить практически в любую современную нотацию, а так же адап-
тировать существующие методологии под конкретный проект.

Совместное использование нескольких представлений одной про-
граммной системы обеспечивается за счет объединения классификаций
для разных нотаций и установки дуг соответствия между элемента-
ми различных моделей. Количество интегрируемых представлений не
ограничивается.

Другой особенностью графа взаимодействий является развитая фай-
ловая часть. Обычно CASE-средства имеющие отношение к представле-
нию архитектуры имеют сравнительно узкие возможности по описанию
размещения исходных текстов компонент системы. Исключение состав-
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ляют CASE-средства, связанные с кодированием, но там ограничены
возможности представления архитектуры. Кроме того, такие програм-
мы, как правило, ориентированы на конкретные инструменты разра-
ботки. Такая ситуация затрудняет согласование внесение изменений в
архитектуру и исходные тексты.

Файловая часть также обеспечивает реализацию функций конфигу-
рационного управления. Граф взаимодействий позволяет задействовать
при конфигурационном управлении, не только файловую часть, но и ар-
хитектурную. Дополнительная информация, связанная с авторизацией
вносимых изменений может быть привязана непосредственно к узлам и
дугам графа.

Кроме того, к элементам графа можно привязать и документацию.
В этом случае документация будет автоматически структурирована по
составляющим системы. В типовых средствах документирования эта
функция затруднена. Для более детальной структуризации документа-
цию можно разбить на блоки по смыслу, и к каждому элементу графа
привязывать произвольное количество таких блоков. При этом ограни-
чения на формат документации не накладываются.

В целом предлагаемое представление дает следующие преимущества.
1. Возможность накапливать и централизовано хранить детальную

информацию о системе, сокращение затрат на поддержание целостности
информации.

2. Широкие возможности для поиска и анализа информации о си-
стеме

3. Упрощение процесса модификации и развития системы.
4. Универсальность относительно используемых технологий, воз-

можность их интеграции и адаптации под конкретный проект.

1. Гласс Р. Факты и заблуждения профессионального программирования. —
СПб: Символ-Плюс, 2007.

2. Вендров А.М. Управление жизненным циклом программного обеспечения на
основе CASE-средств. Конспект лекций. — М.: ЦДПО МФТИ, 2004.

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÃÐÀÔÀ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÉ
ÊÀÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÀÍÀËÈÇÀ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ
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И.В. Игнацкая

МАИ, Москва, Россия

При внедрении любой технологии или инструмента в процесс раз-
работки программного обеспечения в первую очередь оценивается по-
лезная информация, которую можно получить при использовании этой
технологии или инструмента. Если речь идет о методологии представле-
ния архитектуры программной системы, то эта информация — результат
анализа архитектуры системы в данной методологии. Таким образом,
ценность этих методологий заключается в их аналитическом аппарате.
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Формализация алгоритмов анализа важна для развития теоретиче-
ской базы области моделирования программных систем. Это необходимо
для описания, обоснования, обобщения алгоритмов анализа, оценки
и сравнения методологий. Для практических нужд формализация ал-
горитмов анализа архитектуры не менее важна. Это помогает лучше
понять методологию и дает возможность автоматизировать аналитиче-
ские операции. Анализ архитектуры программных систем используется
в следующих задачах:

— проверка корректности модели;
— проведение рефакторинга и оптимизации моделируемой системы;
— оценка сложности программной системы, а также технологии раз-

работки;
— оценка хода разработки и сопровождения программной системы.
Предлагаемое представление является гибким инструментом описа-

ния и анализа архитектуры программной системы в рамках заданной
методологии. Оно обеспечивает возможность формализации и достаточ-
но простой реализации алгоритмов анализа.

Программная система представляется как ориентированный граф:
〈V,R〉, где V — множество вершин, а R — множество дуг. Множество
вершин разделяется на две части: V = E ∪ F, где E — элементы внутрен-
ней структуры программы, а F — файлы, содержащие исходные тексты,
доступные для редактирования. Множество R описывает взаимодей-
ствия между вершинами. Это могут быть структурные, управляющие,
информационные и другие связи. Сгруппируем вершины и дуги графа.
Элементы внутренней структуры разделяются по типам, в зависимости
от технологии разработки: E = ∪Ee, а типизация файлов задается их
содержанием, предпочтениями разработчиков и особенностями среды
разработки: F = ∪Ff. Связи классифицируются по тому, что они связы-
вают: R = R1 ∪ R2 ∪ R3, где R1 ⊆ E× E, R2 ⊆ F × F, R3 ⊆ F × E. Далее
каждая из трех частей разбивается еще на типы в зависимости от
технологиями разработки системы и задачами, которые предполагается
решать с помощью модели: R1 = ∪R1

k1, R2 = ∪R2
k2 и R3 = ∪R2

k3. Для
элементов архитектуры системы вводится ряд ограничений. Каждому
типу элементов Ee ставится в соответствие множество Σe допустимых
типов связи Σe = {R1

l1,R
1
l2 . . .R

1
lL, R1

lL+1,R
1
lL+2 . . .R

1
lL+J, R2

m1,R
2
m2 . . .R

2
mM,

R2
mM+1,R

2
mM+2 . . .R

2
mM+I}. Если нет черты сверху, такая дуга может вхо-

дить в вершину заданного типа, а если есть — то может выходить
из нее.

Методики анализа зависят от выбранного представления. Методики
анализа для одной классификации вершин и дуг не всегда подойдут
для другой. Однако существуют методы анализа графа взаимодействий,
справедливые для любого представления. Все методики можно разде-
лить по принципу анализа на три группы: количественные без учета
топологии графа, топологические и динамические. Первый тип анализи-
рует количественные показатели графа без учета топологии его связей.
Значения показателей подставляются в эвристические функции и на ос-

349



нове полученных результатов делаются выводы о корректности органи-
зации системы, ее сложности или сложность технологии ее разработки.

Топологические методики исследуют, как располагаются связи в гра-
фе. В анализе участвует подграф {E,R1}, а остальная часть модели ис-
пользуется для внесения изменений в программу. Топологические мето-
дики могут исследовать связность графа, смежность вершин, наличие в
графе циклов, а также подграфов определенного вида(анализ блочности
и исследование на основе шаблонов).

Динамические методики исследуют изменения графа взаимодей-
ствий на протяжении жизненного цикла программной системы и на-
правлены на то, чтобы оценить ход сопровождения системы и ее
дальнейшие перспективы.

Представление не накладывает ограничения на технологии и инстру-
менты, использованные при создании системы. Данную модель можно
отобразить практически в любую современную нотацию. Для этого
необходимо задать типизацию дуг и вершин графа. Уточнение класси-
фикации позволяет адаптировать нотацию под конкретную задачу или
новые технологии. Допускается совместное использование нескольких
представлений программной системы.

Организация модели в виде графа дает возможность сравнительно
простой формализации алгоритмов анализа. Наличие классификации
дуг и вершин позволяет обобщить некоторые операции анализа графа на
различные технологии разработки. Использование при анализе теории
графов создает математическую базу для операций анализа и обеспечи-
вает строгость вычислений.

1. Гласс Р. Факты и заблуждения профессионального программирования. —
СПб: Символ–Плюс, 2007.

2. Евстигнеев В.А. Применение теории графов в программировании / Под ред.
А.П. Ершова. — М.: Наука, 1985.

3. Фаулер М. Рефакторинг: улучшение существующего кода / Пер с англ. —
СПб: Символ–Плюс, 2008.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÊÐÀÅÂÀß ÇÀÄÀ×À ÎÁÒÅÊÀÍÈß
ÎÑÅÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÎÃÎ ÒÅËÀ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÂßÇÊÎÑÒÈ

Н.Б. Ильинский, С.А. Соловьев

НИИММ КГУ, Казань, Россия

Большое внимание при проектировании летательных аппаратов уде-
ляется аэродинамическим характеристикам таким, как коэффициент
подъемной силы и коэффициент сопротивления. Задача нахождения
формы крыла, создающего подъемную силу, нередко опирается на рас-
смотрение плоских сечений. Существенные успехи в этом направлении
достигнуты на основе теории обратных краевых задач аэрогидродина-
мики [1]. При проектировании фюзеляжей, как правило, приходится
иметь дело с задачами обтекания осесимметричных тел, которые при
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рассмотрении меридиональных сечений можно исследовать как двумер-
ные задачи. Например, построение осесимметричных тел по заданному
на их поверхности распределению скорости с использованием моде-
ли идеальной несжимаемой жидкости [2]. Такие тела, не создающие
подъемной силы, вносят большой вклад в коэффициент сопротивления,
определение которого возможно при обтекании вязкой жидкостью.

В настоящей работе исследуется обратная краевая задача обтекания
осесимметричного тела осесимметричным потоком вязкой несжимаемой
жидкости. Учет вязкости осуществляется по модели пограничного слоя.
Опираясь на результаты работы [2], для решения задачи составлен
итерационный процесс, содержащий в себе как методы решения обрат-
ных задач, так и прямых. Так как течение является осесимметричным,
то при рассмотрении меридиональных сечений используются методы,
разработанные для решения обратных плоских задач [1]. При реше-
нии прямой задачи для осесимметричного тела применялся панельный
метод (см., например [3]). Для реализации разработанного итераци-
онного способа составлена программа расчета и выполнены вычисле-
ния по построению осесимметричных тел по заданному распределению
давления вдоль меридионального сечения. Найдены аэродинамические
характеристики и проведено сопоставление результатов с проведенным
вычислительным экспериментом в программе Fluent R©.

Анализируя результаты числовых расчетов, можно сделать вывод
об эффективности применения разработанного итерационного метода
решения ОКЗА для осесимметричного тела обтекаемого потоком вязкой
несжимаемой жидкости. Вследствие использования в процессе реше-
ния, как метода решения обратных задач, так и численного метода
решения прямой задачи для осесимметричного случая, аналитическая
оценка сходимости настоящего метода представляет собой сложную
задачу. Однако все проведенные числовые расчеты позволяют сделать
вывод, что представленный метод сходится, причем быстро (в среднем
не более 30 итераций).

1. Елизаров А.М., Ильинский Н. Б., Поташев А.В. Обратные краевые задачи
аэрогидродинамики. — М.: Наука, 1994. — 440 с.

2. Ильинский Н. Б., Марданов Р.Ф., Соловьев С.А. Комбинированный метод
решения обратной краевой задачи аэрогидродинамики для осесимметричного
тела // ЖВМ и МФ. — 2008. — Т. 48, №7. — С. 1309–1317.

3. Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. В 2 т. Т.2: Ме-
тоды расчета различных течений / Пер. с англ.; Под ред. Л.И. Турчака. —
М.: Мир, 1991. — 552 с.
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ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
ÇÀÊËÅÏÎ×ÍÛÕ ÎÒÂÅÐÑÒÈÉ ÄÈÑÊÎÂ ÇÎÍÛ

ÔÀÇÎÂÎÃÎ ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÏÀÐÎÂÎÉ ÒÓÐÁÈÍÛ Ò-100/120-130
Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÏÊ «ANSYS»

Б.В. Ильченко, Р.А. Ситдиков

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

К настоящему моменту проектный ресурс эксплуатации основного
оборудования выработан на большинстве действующих тепловых элек-
тростанциях. Вопросы продления ресурса установленного оборудования
и обеспечения его надежной эксплуатации в сложившейся ситуации вы-
ходят на первый план. Одним из способов решения этих задач является
применение ремонтных технологий.

При эксплуатации турбин Т-100/120-130 в 20, 21 и 22 ступенях,
находящихся в зоне фазового перехода, возникают повреждения по-
верхностей заклепочных отверстий замкового соединения лопатки с
диском несквозными уголковыми трещинами. Трещины располагаются
в изолированных или нескольких соседних отверстиях верхнего и ниж-
него ряда.

Рис. 1. Ремонт диска

Предлагаемая ремонтная технология заклепочных отверстий заклю-
чается в удалении поврежденного слоя металла с поверхности кре-
пежного отверстия. Удаленный материал заменяется втулкой соответ-
ствующего размера, что позволяет использовать штатный типоразмер
заклепок и набор лопаток со стандартными хвостовиками (рис. 1).

Для выбора оптимальной конфигурации взаимного расположения
крепежных отверстий проведены численные исследования. Рассматри-
валась штатная и пять измененных вариантов геометрии конструкции
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для каждого диска (рис. 2). В диске 21 ступени крепежные отверстия
верхнего и нижнего ряда, подвергаемые ремонту, развернуты на 4 мм.
В дисках 20 и 22 ступенях в силу их конструктивных особенностей
крепежные отверстия верхнего ряда развернуты на 2 мм, а нижнего
на 4 мм.

Рис. 2. Исследуемые варианты ремонта диска

Рис. 3. Сетка конечных элементов

Расчет проведен с использованием программного комплекса «ANSYS».
При моделировании силовых взаимодействий в вильчатом соединении,
состоящем из лопатки, хвостовика, заклепки и втулки, использовалась
контактная постановка задачи. При построении конечно-элементных
моделей, для секторов моделей дисков реализовывалось условие цикли-
ческой симметрии, для каждого конструктивного элемента соединения
задавались индивидуальные физико-механические свойства. В качестве
примера на рис. 3 показана сетка конечных элементов диска 21 ступени
с втулкой в крепежном отверстии нижнего ряда.

Анализ полученных результатов показал, что увеличение диаметра
заклепочных приводит к снижению в них уровня местных локальных
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напряжений, вследствие уменьшения концентрации. При этом действу-
ющие напряжения в смежных отверстиях возрастают. Показано, что
для каждой из рассмотренных ступеней наименьшее увеличение уров-
ня напряжений в крепежных отверстиях смежных с ремонтируемыми
достигается при обработке трех последовательно расположенных отвер-
стий. При этом интенсивность действующих напряжений в смежных
отверстиях остается ниже предела текучести. Такой вариант геометрии
может быть рекомендован как оптимальный для ремонта заклепочных
отверстий. Показано, что у 21 ступени наиболее нагруженной проу-
шиной является вторая со стороны паровпуска, у 20 и 22 ступеней —
средняя. Рассматриваемые ремонтные технологии не оказывают суще-
ственного влияния на уровень напряжений, действующих в хвостовиках
лопаток. Таким образом, решение задачи в контактной постановке поз-
волило точно локализовать место действия экстремальных напряжений
и определить их уровень. Предложены оптимальная конфигурация и
взаимное расположение развернутых крепежных отверстий диска па-
ровой турбины и их геометрические характеристики, не снижающие
общую несущую способность конструкции.

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÇÀÄÀ×È 2D-ÌÀÍÅÂÐÈÐÎÂÀÍÈß ÑÀÌÎËÅÒÀ
Ñ ÖÅËÜÞ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÂÈÕÐÅÂÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

В.К. Исаев1,2, В.В. Золотухин2

1ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Рассматриваются некоторые задачи 2D-маневрирования самолета в
зоне вихревого следа.

По нормам ИКАО между самолетами с зонами пространственно-
временной близости требуется обеспечить некоторое минимальное рас-
стояние в воздушном 4D-пространстве, чтобы исключить столкновение
воздушных судов (ВС) и свести к минимуму эффект от попадания в
вихрь от впереди идущего самолета, и наземном 3D-пространстве —
между взлетающими и приземляющимися самолетами в зоне аэропорта
и на взлетно-посадочных полосах (ВПП) [1].

Физическая модель вихревого явления представляет собой систе-
му из двух вихрей с противоположно направленной циркуляцией [2]
(рис. 1).

Структура ближнего следа зависит от режима полета ВС. В дальнем
следе благодаря взаимной индукции вихри опускаются со скоростью [2]

Vy =
Γ

2πb
,

где Γ — циркуляция, зависящая от расстояния до самолета (от момента
зарождения вихря), b — расстояние между вихрями.
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Рис. 1. Модель вихря за летящим самолетом

На высотах, много больших расстояния между двумя вихрями, вих-
ри опускаются вниз вместе с воздухом в эллиптической капсуле. Сум-
марная циркуляция вихрей уменьшается с течением времени [3] благо-
даря механизму диффузии [4]. Процесс затухания циркуляции вихрей
по времени включает две фазы: медленную и быструю [5]. Момент
возникновения фазы быстрого затухания — случайная величина, зави-
сящая от погодных условий.

Обычно принимается, что ветровое возмущение подчиняется гаус-
совскому распределению со среднеквадратичной ошибкой σw. Поэто-
му положение вихрей, генерируемых ВС в заданный момент времени,
определяется некоторым эллипсоидом. Огибающая таких эллипсоидов
представляет собой поверхность, близкую к эллиптическому конусу [2].
При наличии горизонтального ветра происходит перемещение вихревого
следа. В этом случае наиболее существенным является боковое переме-
щение под действием компоненты вектора скорости, перпендикулярной
скорости полета ВС-генератора, а горизонтальная проекция вихревого
конуса становится скошенной относительно направления полета верх-
него ВС-генератора.

Известны оценки местоположения и размеров эллипсоида, в кото-
ром с определенной вероятностью в данный момент времени может
находиться вихревой след, сгенерированный ВС, летящим на верхнем
эшелоне. При определенных значениях разности углов курса ВС неже-
лательное воздействие вихревого следа на самолет, которое может вы-
ражаться в значительных изменениях угла крена и вертикальных пере-
грузках, резко возрастает [2]. В точке пересечения курсов ВС учитыва-
ется разница высот ВС-генератора и ВС-последователя.

Так, при моделировании попадания в вихревой след среднего ма-
гистрального самолета массой 70 тонн, причем в качестве ВС-генера-
тора рассматривался самолет A380, наибольшее значение вертикаль-
ной перегрузки было обнаружено при разности курсов в окрестности
∆ψ = 7◦ [2].

В работе рассматриваются некоторые задачи оптимального маневри-
рования самолета с целью уменьшения воздействия на него вихревого
следа от ВС-генератора. Изучаются две задачи плоского оптимального
маневрирования. В горизонтальной плоскости целью маневра является
изменение угла пересечения со следом вихревого слоя до безопасного

355



уровня с последующим возвращением на первоначальную траекторию.
Во второй задаче требуется преодолеть препятствие в виде пересечения
вихревого конуса с вертикальной плоскостью, в которой ВС следует по
маршруту. Так, наиболее надежным способом маневрирования является
небольшое изменение высоты полета в пределах 30–40 м в зависимости
от ситуации [2].

Исследуются различные модели описания динамики самолета, удоб-
ные для проведения оценок оптимальных маневров самолета в ходе
оперативного вычислительного эксперимента [6, 7].

1. Золотухин В. В., Исаев В.К. Методы и модели управления воздушным дви-
жением // Проблемы машиностроения: Сборник трудов конференции. —
М.: Институт машиноведения имени А.А. Благонравова РАН, 2008. —
С. 231–235.
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ренциальные уравнения и топология: Международная конференция, посвя-
щенная 100-летию со дня рождения Л. С. Понтрягина: Тезисы докладов. —
М.: Издательский отдел факультета ВМиК МГУ имени М.В. Ломоносова. —
МАКС Пресс, 2008. — С. 255–256.

Î ÐÎËÈ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÂÅÑÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

Â ÆÈÇÍÅÍÍÎÌ ÖÈÊËÅ ËÅÒÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ

В.К. Исаев1,2, С.В. Сорокин2

1ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Создание и эксплуатация ЛА сопряжены с затратами значительных
интеллектуальных и экономических ресурсов на всех этапах жизненно-
го цикла (ЖЦ): проектирование, конструирование, производство и ис-
пытание опытных образцов, серийное производство, эксплуатация, тех-
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ническое обслуживание, модернизация и др. С целью создания конку-
рентоспособной продукции, т. е. обеспечения наивысших технико-эко-
номических характеристик проектируемых и модернизируемых изделий
машиностроения, в частности, ЛА, решаются сложные междисципли-
нарные задачи оптимизации. Для управления всеми ресурсами пред-
приятий, вовлеченных в ЖЦ изделия, используются CALS-системы [1].
АСВК является системообразующей основой CALS-систем и техноло-
гий, так как позволяет эффективно решать важную задачу управле-
ния весом изделия. С весом связаны конструкция, материалы, техно-
логии всех предметных областей: научных, конструкторских, техно-
логических, финансовых, управленческих, информационных, кадровых
и др. АСВК осуществляет учет весовой информации в целом по из-
делию и по любой его части на всех этапах ЖЦ [2, 3]. В работе
дан системный анализ основных связей и информационных потоков
АСВК в свете CALS-технологий, ставятся и решаются основные задачи
создания АСВК: разработка вычислительных алгоритмов, баз данных
и интерактивных средств для автоматизированной работы с весовыми
характеристиками ЛА.

Математическая модель задачи весового контроля. В АСВК ис-
пользуется существующая практика декомпозиции изделия на агрега-
ты, системы, узлы. Основному изделию (ЛА) соответствует сборочная
единица уровня ноль. С учетом весовой классификации изделие и его
составляющие делятся на элементы следующих уровней подчиненности,
вплоть до деталей. Для описания элементов каждого уровня вводятся
системы координат, определяемые относительно вышестоящих. Масса
изделия и его элементов проходит ряд стадий: лимитная, конструктор-
ская, фактическая, при этом различные элементы в каждый момент
могут находиться на разных стадиях. Дерево весовой классификации
гибко перестраивается системой в процессе ЖЦ. С учетом итерацион-
ного характера технологических процессов АСВК осуществляет подсчет
массово-инерционных характеристик изделия и его любых его частей
в режиме реального времени. При этом процесс прогнозирования ве-
са, по мере изготовления деталей, асимптотически становится точным
расчетом.

Для решения указанного комплекса сложных организационно-тех-
нических задач АСВК производит обработку информационных потоков
весовой информации.

Программная модель автоматизированной системы весового
контроля. Программная архитектура АСВК базируется на трехуровне-
вой модели и создана на базе решения модель–представление–конт-
роллер [3], что подразумевает выделение трех отдельных ролей (рис. 1).

Модель — это информационный объект, отвечающий за алгоритмы
работы с массивом данных в системе. В качестве модели в АСВК вы-
ступает промышленная СУБД, предоставляющая развитые механизмы
доступа к информации. Представление — это программные компоненты,
которые обеспечивают интерфейс для работы с системой, в том числе
обработку управляющего потока внешних событий. Клиентское при-
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ложение АСВК, представленное в виде веб-страницы корпоративного
портала, выполняет эту роль, организуя сетевое взаимодействие с сер-
верными программными объектами. Для передачи информации исполь-
зуются стандартные Internet-протоколы передачи данных: HTTP, SOAP.
Связующим звеном между представлением и моделью выступает кон-
троллер, который обеспечивает специфическую логику, присущую пред-
метной области. Важно отметить: указанное подразделение на уровни
и слои снижает связность программного обеспечения, что значительно
упрощает дальнейшую поддержку и модернизацию. В АСВК контроллер
инкапсулирован в серверную веб-часть, которая обрабатывает запро-
сы пользователей. Серверное программное обеспечение реализовано на
основе технологии Microsoft Sharepoint и ASP.NET под управлением
веб-сервера Microsoft Internet Information Services (IIS). Сервисы мо-
гут осуществлять взаимодействие с внутренним хранилищем данных
на основе SQL-запросов с использованием объектов доступа к данным
ADO или ADO.NET (рис. 2).

Рис. 1. Схема решения модель-представление-контроллер

В основе ядра Sharepoint используется концепция HTTP-модулей на
базе шаблона проектирования Front Page Controller [2]: все запросы
обрабатывает программный модуль, который формирует отклик систе-
мы. В рамках технологии ASP.NET эта функция реализуется на базе
интерфейса IHttpModule. В среде IIS осуществляется регистрация и
запуск программного компонента, реализующего этот интерфейс.

Рис. 2. Схема обмена данными между уровнями в системе

На предприятиях и в ОКБ отрасли в настоящее время работают
элементы и отдельные компоненты CALS-систем. Целью создаваемой
АСВК нового поколения является создание системы управления веса
на принципах CALS-технологий с возможностями интеграции АСВК с
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любыми существующими подсистемами и возможностями наращивания
функциональных возможностей АСВК и ее окружения.
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Î ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÍÅÑÒÀÁÈËÜÍÛÕ
ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ

ÃÀÇÎÍÀÑÛÙÅÍÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ Ñ ÔÀÇÎÂÛÌÈ ÏÅÐÅÕÎÄÀÌÈ
Â ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

Г.Г. Исмайлов, Ю.Р. Рзаев

Научно-технический центр «Шарг», Баку, Азербайджан

Исследования последних лет движения газожидкостных систем в
трубах показывают, что газированные смеси выше и вблизи давления
насыщения находятся в предпереходном метастабильном состоянии и,
в связи с образование микрозародышей газа, могут создавать струк-
турную неоднородность, причем концентрация зародышей при прочих
равных условиях определяется как уровнем, так и темпом изменения
давления. При этом система, содержащая газовые включения, может
проявлять неравновесные свойства, на расходных характеристиках на-
блюдаются нелинейные, а в ряде случаев, ярко выраженные немонотон-
ные участки.

Можно полагать, что отмеченные обстоятельства, способствуют ка-
чественным изменениям гидравлических характеристик, таких как са-
мопроизвольное повышения давления выше допустимого, возникнове-
ние пульсаций давлений и расхода, что приводит к осложнениям и
дополнительным затратам на транспорт газожидкостных систем. В этой
связи их исследования представляет несомненный интерес.

Рассматривается задача моделирования течения газонасыщенной
жидкости с объемным газосодержанием β в трубе диаметром d, дли-
ной l при входном давлении намного превышающим давление образо-
вание микрозародышей газа Pоз и выходном давлении ниже давления
насыщения Pн. При течении наблюдаются три зоны поведения смеси.
В первой зоне (0 < x < l1), где P > Pоз, поток считается гомогенным.
Принимается, что в конце этого участка при достижении давления Pоз
в системе начинаются появляться микрозародышы газовой фазы, кон-
центрация которых начинает интенсивно расти с дальнейшим падением
давления. Для второй зоны (l1 < x < l2) трубопровода можно принять
справедливым условие удовлетворения вязкости, в зависимости от

359



концентрации, представлениям А. Эйнштейна, а именно µ = µ0(1 + γc).
Наконец, третий участок (l2 < x < l) предполагается областью двухфаз-
ного течения, на которой согласно общепринятому суждению, начиная
с l2, где P = Pн происходит свободное выделение газа из жидкости и по
мере дальнейшего движения потока к конечному сечению в зависимости
от условий могут иметь место различные структуры газожидкостных
систем.

Суммарные потери давления на трение в трубопроводе с учетом
потерь давления по участкам составят:

∆P = λ
l

d

W2

2ρ′
+ λ(1 + γc)

l− l2
d

W2

2ρ′
+ λ

l2 − l1
d

W2

2ρ′

»
1 + ϕx

»
ρ′

ρ′′
− 1

––
. (1)

Выразив массовую скорость через объемный расход среды, выраже-
ние (1) после несложных преобразований сводится к уравнению вида:

∆P = АQ3
+ BQ2

+ CQ, (2)

определяющую зависимость ∆P от расхода Q уравнением третьей сте-
пени. Анализ этой модели показывает, что характеристика будет устой-
чивой (стабильной), если во всем диапазоне изменения расхода решения
уравнений (2) приводит к одному действительному и двум комплексным
корням.

Согласно этой модели потери давления на трение могут оказаться
одинаковыми даже при трех различных значениях расхода. Такая неста-
бильная характеристика будет иметь два экстремума. При этом отвеча-
ющие им значения расхода среды могут быть определены из уравнения,
полученного приравниванием нулю производной (2) по Q.

Очевидно, наличие стабильной характеристики будет определяться
отсутствием действительных корней (2), что имеет место при B2 < 3AC.
Необходимо отметить, что появление нестабильности в системе может
быть как при больших, так и при достаточно малых значениях массового
газосодержания.

Проведенный анализ позволяет исследовать характер и разработать
соответствующие мероприятия по ликвидации нестабильности в расход-
ных характеристиках.

Î ÂÛÁÎÐÅ ÈÑÕÎÄÍÛÕ ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ
ÏÐÈ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÇÀÄÀ×

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

Б.М. Каганович, В.А. Шаманский, И.А. Ширкалин,
М.С. Зароднюк

ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

Выбор исходных положений, на основе которых решается рассмат-
риваемая задача, представляет важнейшую составную часть технологии
моделирования, обсуждаемой в другом представленном авторами на
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данную конференцию докладе 1 . Именно принятие Лагранжем уравне-
ния равновесия в качестве исходного при математическом изложении
ньютоновской механики в значительной мере способствовало созданию
единой формализованной теории статики и динамики; развитию мате-
матических дисциплин, связанных с анализом оптимальных траекторий
(вариационного исчисления) и оптимальных состояний (математическо-
го программирования (МП)) и разработке метода множителей, который
позволил решать проблему однокритериальности при поиске равновесия
сил, стремящихся изменять состояние моделируемой системы в самых
разнообразных направлениях.

При распространении лагранжевых принципов экстремальности и
равновесия на физические системы немеханической природы и выходе
даже за пределы естествознания в область социально-экономических
наук наиболее удобным в отношении анализа и решения исследуемых
задач оказался второй закон термодинамики. Этот закон является наи-
более универсальным принципом и равновесия, и экстремальности, и
эволюции в макроскопическом мире. Он распространяется на: изоли-
рованные (стремящиеся к максимуму энтропии S) и открытые и за-
крытые (в которых достигаются экстремумы определяемых условиями
взаимодействия с окружением характеристических функций) системы;
состояния полного (точка глобального экстремума) и частичных (точки
локальных экстремумов) состояния; обратимые (dS = 0) и необрати-
мые (dS > 0) траектории. С его помощью могут изучаться и процессы
самоорганизации и упорядочивания в открытых системах; и процессы
деградации, обязательные для изолированных систем и могущие проис-
ходить в открытых системах. При использовании второго закона обеспе-
чивается однокритериальность решаемых задач любой физической или
технико-экономической природы, а во многих случаях — и возможность
их сведения к задачам выпуклого программирования и, следовательно,
к одноэкстремальности.

Конечно, часто в зависимости от специфики моделируемых систем
удобнее оказывается использовать менее общие по сравнению со вто-
рым законом и, выводимые из него как следствия принципы. В [1] на
элементарных примерах раскрыты математические связи второго зако-
на с принципом наименьшего действия (ПНД), теоремой Пригожина
и принципом симметрии Кюри. Устанавливаемые зависимости между
экстремальными принципами физики использовались для их выбора
при создании описываемых на языке МП и применяемых в анализе
консервативных и диссипативных систем моделей экстремальных про-
межуточных состояний (МЭПС).

Наиболее детально математический анализ и обоснование критериев
экстремальности были выполнены применительно к многоконтурным
гидравлическим системам [1–3]. Для общего случая — изолированной

1 См. доклад Каганович Б.М., Шаманский В.А., Ширкалин И.А., Зарод-
нюк М.С. Технология моделирования физико-химических процессов на основе
положений равновесной термодинамики.
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системы, включающей активную (с источниками действующих давле-
ний) закрытую гидравлическую цепь и окружающую среду найдена
формула критерия экстремальности (maxS) и показана ее выполни-
мость для цепей с сосредоточенными регулируемыми параметрами и
гетерогенных цепей (в которых потоки на ветвях претерпевают хи-
мические превращения и фазовые переходы). Для пассивных цепей с
фиксированными притоками и стоками доказано соблюдение критерия
минимального расхода энергии, что можно трактовать, по крайней мере,
для стационарных режимов течения жидкости, как одновременное со-
блюдение теоремы Пригожина и ПНД. Доказательство основывалось на
представлении пассивных систем как фрагментов активных и, соответ-
ственно, на определении критериев оптимальности первых как частных
случаев критерия оптимальности последних. Раскрытие математических
взаимосвязей между основными физическими принципами (равновесия,
экстремальности, сохранения) способствовало разъяснению ненужно-
сти специальных формализованных описаний в рамках МЭПС и авто-
матического соблюдения при моделировании таких частных закономер-
ностей как правило фаз Гиббса, принцип Ле Шателье–Брауна, законы
действия масс, Генри, Рауля и др.

Использование построенных на основе экстремальных принципов
физики МЭПС для моделирования гидравлических систем проиллю-
стрировало и возможности равновесных описаний необратимых про-
цессов. Ведь именно к таким процессам относится движение вязкой
жидкости. На примере выявления в многоконтурных системах пото-
ков разного уровня организованности (турбулентных и ламинарных)
обнаружилась и допустимость равновесного моделирования явления
самоорганизации.

В докладе на примере задачи оптимального синтеза трубопроводных
сетей рассматриваются также возможности распространения физиче-
ских принципов равновесия и экстремальности на технико-экономиче-
ские системы. Приводится модификация МЭПС, предназначенная для
анализа этой задачи. Сходимость основанного на использовании пред-
ложенной модели вычислительного метода обосновывается последова-
тельным (итеративным) уменьшением производства «экономической»
(капитале, денег) и «физической» (связанной с диссипацией энергии)
энтропий, зависящего от выбора диаметров труб и других технических
параметров сетей.

1. Каганович Б.М., Кейко А.В., Шаманский В.А. Равновесное термодинами-
ческое моделирование диссипативных макроскопических систем. — Иркутск:
ИСЭМ СО РАН, 2007. — 76 с.

2. Горбань А.Н., Каганович Б.М., Филиппов С.П. Термодинамические равно-
весия и экстремумы. Анализ областей достижимости и частичных равнове-
сий в физико-химических и технических системах. — Новосибирск: Наука,
2001. — 296 с.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß
ÔÈÇÈÊÎ-ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ
ÏÎËÎÆÅÍÈÉ ÐÀÂÍÎÂÅÑÍÎÉ ÒÅÐÌÎÄÈÍÀÌÈÊÈ

Б.М. Каганович, В.А. Шаманский, И.А. Ширкалин,
М.С. Зароднюк

ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

В последние годы возникла новая научная дисциплина — «Техно-
логии моделирования» [1, 2]. В отличие от математического модели-
рования «Технологией» предусматривается оптимальный выбор самой
исходной изучаемой модели, удобной как с содержательной, так и с
вычислительной точек зрения. Одним из способов редукции моделей
становится переход из пространства кинетических переменных в тер-
модинамическое пространство, что обеспечивает однокритериальность
(поиск экстремума характеристической функции) и при сводимости ре-
шаемой задачи к задаче выпуклого программирования одноэкстремаль-
ность. Особенностью подхода к редукции моделей развитого в [3–5] яв-
ляется замена перехода от кинетического к термодинамическому описа-
нию траекторий переходом от моделей траекторий к моделям состояний.
В отличие от традиционных методов термодинамики, предназначенных
для поиска точки конечного равновесия xeq, авторами исследуется все
множество равновесных состояний Dt(y), достижимых из исходного со-
стояния системы y, и на нем отыскивается точка xext, yext соответству-
ющая экстремальному значению искомого свойства. Инструментом реа-
лизации предложенного подхода стала модель экстремальных промежу-
точных состояний (МЭПС). Она включает записанные в термодинами-
ческой форме (без использования переменной времени) ограничения на
необратимую макроскопическую кинетику. При фиксировании темпера-
туры T и давления P МЭПС физико-химической системы имеет вид:

найти max
(
F(x, y) =

X

j∈Jext
cjxj/

X

j∈J0
gjxj

)
= F(xext, yext) (1)

при условиях
lX

j=1

Mjyj = 1, Ax = b(y), Ay = b(y), (2)

αk

X

j∈Jk
yj ≤ yk ≤ βk

X

j∈Jk
yk, k ∈ K (3)

Dt(y) =

{
x, y :

∣∣∣∣
x ≤ y

ϕr(xr) ≤ Ψr, r ∈ Rlim

}
(4)

(5)

G(x) =
X

j

Gj(x)xj, (6)

xj ≥ 0, yj ≥ 0, (7)

где x = (x1, . . . , xn)Т и y = (y1, . . . , yl)Т — векторы количество молей
компонентов реакционной смеси и исходных реагентов соответственно,
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y ⊂ x; cj и gj — неотрицательные коэффициенты, ранжирующие важ-
ность компонентов x и y; M — мольная масса; A−m× n — матрица
содержаний элементов в компонентах системы; ϕr и Ψr — лимитируемая
кинетическая функция r-го компонента x и ее предельное значение; α
и β — коэффициенты; k — индекс неравенства; Jext, J0, Jk, K, Rlim —
наборы индексов соответственно: компонентов, экстремальную концен-
трацию смеси которых требуется определить; исходных компонентов,
эффективность использования которых представляет интерес; исходных
реагентов, учитываемых в k-м ограничении; исходных реагентов, коли-
чества которых ограничиваются и ограничений на макроскопическую
кинетику.

Вид целевой функции (1) обусловлен тем обстоятельством, что инте-
рес часто представляет эффективное использование не исходной смеси
реагентов в целом, а лишь ее отдельных компонентов. Равенства (2)
представляют условия нормировки и материального баланса. Неравен-
ствами (3) определяются допустимые соотношения между значениями
компонентов вектора y. Выражения (4) и (5) определяют область тер-
модинамической достижимости при фиксированном значении y. Знак ≤
в выражении (4) понимается в термодинамическом смысле: x ≤ y, если
из y можно перейти в x по непрерывной траектории, вдоль которой G(x)
не возрастает.

На основе использования МЭПС и возможностей современных ком-
пьютеров и вычислительной математики ведутся работы, связанные с
расширением области приложений равновесной термодинамики. Эти ра-
боты включают четыре направления: 1) обоснование возможностей рав-
новесного моделирования необратимых процессов; 2) создание набора
модификаций МЭПС, позволяющего анализировать основные пробле-
мы, которые относятся к области применений термодинамики; 3) со-
поставление достоинств и недостатков равновесных и неравновесных
моделей и разграничение областей эффективного применения тех и
других; 4) решение по возможности большего числа задач и анализ
накапливаемого опыта и моделирования. В первом направлении был
выполнен анализ опыта классиков и современной науки в равновесном
моделировании необратимых процессов. Даны интерпретации основных
положений неравновесной термодинамики на основе второго закона и в
определенной мере раскрыты связи между важнейшими вариационны-
ми и экстремальными принципами физики. Рассмотрены современные
трактовки равновесности и обратимости и предложена двойственная
трактовка равновесных процессов как одновременно и обратимых, и
необратимых. Намечены способы равновесных аппроксимаций в случа-
ях невозможности строгого равновесного описания изучаемых систем.
Во втором направлении наряду с МЭПС с переменными параметрами
вида (1)–(7) создан ряд моделей, предназначенных для термодинамиче-
ского анализа потоко(токо)распределения в многоконтурных гидравли-
ческих и электрических системах и анализа на условных графах меха-
низмов физико-химических процессов. Начата разработка модификаций
МЭПС пространственно неоднородных систем. Рассмотрены возмож-
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ности термодинамического моделирования технико-экономических си-
стем. В третьем направлении выявлены возможности равновесного опи-
сания процессов самоорганизации и упорядочивания, раскрыты вычис-
лительные преимущества МЭПС, связанные с простотой и универсаль-
ностью исходных предпосылок. Применение созданные модификации
МЭПС нашли в анализах процессов сжигания и переработки топлив,
моделировании систем очистки и удаления вредных производственных
отходов, исследовании загрязнения атмосферы антропогенными выбро-
сами, развитии теории гидравлических цепей.
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ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÏÐÈ ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÈÈ ÊÎËÅÁÀÍÈÉ
Â ÎÁÎËÎ×ÊÀÕ ÂÐÀÙÅÍÈß,

ÎÁÒÅÊÀÅÌÛÕ ÏÎÒÎÊÎÌ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

В.О. Каледин, Е.А. Седова

НФИ КемГУ, Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

Рассматриваются переходные процессы в оболочках вращения, обте-
каемых потоком жидкости, при варьировании модулей упругости E1, E2;
амплитуды и частоты возмущающей силы. Для расчета волновых про-
цессов в оболочках вращения использовалась методика, описанная в
работе [1]. Расчет движения потока, обтекающего оболочку вращения,
приводится в статье [2]. Фазовые скорости рассчитывались по методу,
описанному в работе [3]. Получены оценки параметров переходных
процессов в оболочке вращения двойной кривизны из анизотропного
материала.

Варьирование модуля упругости вдоль направления армирования
проводилось в пределах от 1000 до 10000 МПа. На рис. 1, а пред-
ставлена зависимость скорости бегущей волны от модуля упругости E1
для меридиональных перемещений. Видно, что зависимость фазовой
скорости бегущей волны для меридиональных перемещений от модуля
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упругости вдоль армирования линейная. Рисунок 1, б отражает зависи-
мость бегущей волны от модуля упругости для окружных перемещений.

Рис. 1. Зависимость скорости бегущей волны от модуля упругости E1: а —
меридиональные перемещения; б — окружные перемещения

Рис. 2. Влияние модуля упругости E2 на фазовую скорость бегущей волны: а —
меридиональные перемещения; б — окружные перемещения; в — нормальные

перемещения

На рис. 2 представлена зависимость скорости бегущей волны от мо-
дуля упругости поперек направления армирования для меридиональных,

Рис. 3. Характер изменения бегу-
щей волны в зависимости от из-
менения амплитуды возмущающей

силы

окружных и нормальных перемеще-
ний. Модуль упругости E2 варьи-
ровался в пределах от 1000 до
10000 МПа. Графики меридиональ-
ных и нормальных перемещений по-
казывают зависимость, близкую к
квадратичной, а фазовые скорости
крутильных волн более сложно зави-
сят от модуля упругости.

На рис. 3 представлено влияние
изменения амплитуды возмущаю-
щей силы, приложенной на передней
кромке, на меридиональные переме-
щения оболочки вращения во време-
ни. Из рисунка видно, что при уве-
личении амплитуды характер пере-
мещений изменяется. Мелкие волны,

возникающие от возмущающей силы, слабо заметны на фоне волн,
вызванных изменением давления обтекающего потока. Для того чтобы
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избавиться от волны давления, был проведен расчет без возмущаю-
щей силы при заданных параметрах материала оболочки, полученные
данные вычитались из данных с возмущающей силой. Анализ преобра-
зованных данных показал, что изменение амплитуды силы не приводит
к изменению фазовой скорости бегущей волны.

Результаты варьирования частоты возмущающей силы представлены
на рис. 4. Для меридиональных перемещений существенной зависимо-
сти фазовой скорости от частоты не наблюдается (рис. 4, а). Анализ
же полученных данных для окружных и нормальных перемещений по-
казал, что их можно аппроксимировать полиномом не ниже третьей
степени.

Рис. 4. Зависимость фазовой скорости от частоты возмущающей силы: а —
меридиональные перемещения; б — окружные перемещения; в — нормальные

перемещения

Таким образом, все варьируемые параметры, кроме амплитуды воз-
мущающей силы, влияют на фазовую скорость бегущей волны. Пере-
ходные процессы, протекающие в оболочке при приложении гармониче-
ски изменяющейся силы на передней кромке, сопровождаются появле-
нием волны давления, вызывающей большие по амплитуде продольно-
изгибные волны. Крутильные колебания при приложении возмущающей
силы по окружности передней кромки могут приводить к появлению
продольно-изгибных волн.
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ÌÅÒÎÄ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑËÎÆÍÛÕ ÒÅÐÌÎÊÎÍÂÅÊÒÈÂÍÛÕ
ÒÅ×ÅÍÈÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ ÍÀÂÜÅ–ÑÒÎÊÑÀ

Â ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÕ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ

Е.И. Калинин, А.Б. Мазо

КГУ, Казань, Россия

Предлагается алгоритм численного решения двумерной нестацио-
нарной задачи Навье–Стокса в так называемых преобразованных пе-
ременных функция тока ψ завихренность ω

∂ω

∂t
+~v · ∇ω =

1
Re

∆ω + f, ~v = (u, v), f =
∂gy
∂x

− ∂gx
∂y

, (1)

−∆ψ = ω, ω =
∂u

∂x
− ∂v

∂y
, u =

∂ψ

∂y
, v = −∂ψ

∂x
. (2)

Здесь ~g — ускорение массовой силы. Моделируется плоское неизотерми-
ческое течение в канале с помещенными в него телами (рис. 1). Главной
проблемой, ограничивающей применение уравнений (1), (2) для реше-
ния нетривиальных задач является формулировка и реализация гранич-
ных условий на стенках канала γ0, γN+1 и поверхностях γi, i = 1 . . .N
обтекаемых тел.

Рис. 1. Область течения

Дело в том, что условия прилипания vn = 0, vs = V на границах
приводят двум граничным для функции тока

x, y ∈ γi:
∂ψ

∂n
= Vi, ψ = Ci(t), i = 0,N + 1, (3)

где n и s— нормаль и касательная к контуру, Vi — заданная касательная
скорость на контуре γi, а Ci — набор неизвестных функций (не нарушая
общности, можно положить CN+1 = 0), которые в принципе не могут
быть найдены в рамках постановки (1), (2). В работах [1, 2] для их
определения предлагается использовать интегральные условия Пирсона∫

γi

(
1
Re

∂ω

∂n
− gs

)
ds = [p], i = 0,N. (4)

где [p] — заданный скачок давления вдоль контура интегрирования.
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Граничные условия во входном сечении канала запишем в виде

x, y ∈ γin: ψ = Pψ(y)C0, ω = Pω(y)C0, (5)

где функции Pψ, Pω задают эпюру скорости, а в выходном сечении
канала примем «мягкие» граничные условия ∂ψ/∂n = 0, ∂ω/∂n = 0.

В настоящей работе предлагается экономичный алгоритм численного
решения задачи (1)–(5) методом конечных элементов.

Рис. 2. Линии тока (слева) и температурное поле (справа) термоконвективного
течения при Re = 100, Pr = 0,72 на моменты t = 10 (а), t = 20 (б), t = 50 (в)

Дискретизация по времени задачи (1)–(2) проводится таким образом,
чтобы избавиться от нелинейности уравнения переноса завихренности:

ω − τ

Re
∆ω =

⌣
ω − τ

⌣

~v · ∇⌣
ω + τ f, (6)

−∆ψ =
⌣
ω. (7)

Здесь ⌣
ω(x, y, t) = ω(x, y, t − τ ), τ — шаг схемы по времени. Граничные

значения завихренности определяются как след решения задачи

ω = −∆ψ, ∂ψ/∂n|γi = −Vi (8)

на границах [2]. Условия Дирихле (3) используются при решении урав-
нения (7). Таким образом, на каждом временном слое имеем линейную
задачу, в которой искомые функции ψ и ω зависят от значений Ci через
граничные условия (4), (5). Можно представить эти функции в виде

ψ = ψ∗ +

NX

i=0

ψiCi, ω = ω∗ +

NX

i=0

ωiCi. (9)

Задачи для функций ψ∗, ψi, ω∗, ωi формулируются в результате подста-
новки представлений (9) в уравнения (6)–(8) с граничными условиями
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(4)–(5) и приравнивании множителей при Ci. При этом непосредствен-
но на каждом временном слое необходимо решать задачи только для
функций ω∗, ψ∗, в то время как функции ψi, ωi находятся один раз
до начала временного цикла. Значения Ci на текущем временном слое
определяются из системы линейных уравнений, которая получается по-
сле подстановки в интегральное условие (4) найденных ω∗, ωi в виде (9).

Численное решение дифференциальных уравнений (6)–(8) прово-
дится методом конечных элементов на неструктурированных четырех-
угольных сетках. Соответствующие системы алгебраических уравнений
решаются прямым методом разложения Холецкого.

Для тестирования предложенного алгоритма, в частности, была ре-
шена задача о естественной конвекции жидкости вокруг нагревателя,
подробно рассмотренная в [3] в стационарной постановке в естествен-
ных переменных. При этом ~g = (−T, 0), и для расчета температуры T
система (1)–(2) дополнялась уравнением конвективной теплопроводно-
сти. Производились расчеты течений при 10 ≤ Re ≤ 300, Pr = 0,72. Раз-
ница в значениях числа Нуссельта и суммарного расхода жидкости в
установившемся течении по сравнению с результатами [3] составила
не более 3,7% и 2,4% соответственно. Развитие течения из состояния
покоя для Re = 100 представлено на рис. 2.

1. Jian-Guo Liu, Cheng Wang. High order finite difference methods for unsteady
incompressible flows in multi-connected domains // Computers & Fluids. —
2004, — V. 33. — P. 223–255.

2. Мазо А.Б., Даутов Р. З. О граничных условиях для уравнений На-
вье–Стокса в переменных функция тока — завихренность при модели-
ровании обтекания системы тел // Инженерно-физический журнал. —
2005. — Т. 78, №4. — С. 136–142.

3. Khodary Kh., Bhattacharyya T. K. Optimum natural convection from square
cylinder in vertical channel // Int. J. of Heat and Fluid Flow. — 2006. —
V. 27. — P. 167–180.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÊÝ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
ÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß È ÐÀÇÐÓØÅÍÈß ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÊÂÀÇÈÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÅÐÌÎÑÈËÎÂÛÕ

È ÒÅÐÌÎÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÛÕ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÉ *

С.А. Капустин

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

В докладе рассматриваются состав и структура средств для чис-
ленного моделирования процессов деформирования и разрушения ма-
териалов и конструкций в условиях квазистатических термосиловых и

*Работа выполнена при поддержке Аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)»,
регистрационный номер проекта 2.1.2./881.
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терморадиационных воздействий. Методическую основу таких средств
составляют три основных раздела: модели, описывающие поведение
материалов, модели поведения конструкций на основе предложенных
моделей и программно-алгоритмические разработки, обеспечивающие
реализацию математических моделей и численных методик в составе
конкретных программных средств.

Для описания поведения традиционных конструкционных материа-
лов при квазистатических термосиловых нагружениях предложена со-
ставная иерархическая модель поврежденного материала в основу ко-
торой положена возможность представления сложного процесса разви-
тия взаимосвязанных эффектов деформирования и разрушения в виде
последовательности формально независимых элементарных актов, опи-
сываемых соответствующими частными моделями пластичности, пол-
зучести и накопления повреждений. Учет взаимного влияния таких
элементарных актов осуществляется на верхнем уровне в общей модели
поврежденного материала. При этом описание взаимодействия различ-
ных видов поврежденности и влияния их на процесс деформирования
строится на основе инвариантной по отношению к природе этих повре-
ждений скалярной меры поврежденности.

Представлены конкретные соотношения некоторых частных моделей
пластичности, ползучести и накопления повреждений, реализованных в
составе рассмотренной модели поврежденного материала. В основу этих
соотношений положены варианты моделей термопластичности и термо-
ползучести с комбинированным упрочнением, а также различные вари-
анты кинетических уравнений, описывающих накопление повреждений
и деградацию материала для различных механизмов разрушения.

Представлено развитие предложенных моделей для исследования
упруговязкопластического деформирования хромоникелевых сталей и
конструкционных графитов в условиях терморадиационных воздей-
ствий. В моделях учитываются эффекты радиационного формоизме-
нения, радиационной ползучести материалов и зависимость всех па-
раметров, характеризующих процессы деформирования от уровня и
интенсивности нейтронного облучения.

Рассмотрены постановки задач и основные уравнения исследования
на основе МКЭ процессов деформирования и разрушения конструкций
при квазистатических термосиловых и терморадиационных нагружени-
ях с использованием предложенных моделей материалов. Исследование
поведения конструкций строится путем пошагового интегрирования ин-
крементальных уравнений записанных в метрике текущей деформиро-
ванной конфигурации с использованием специальной комбинированной
шаговой схемы.

Рассмотрены некоторые критериальные условия, используемые для
оценки работоспособности конструкций, нарушение которой может
быть связано с разрушением, исчерпанием несущей способности или
другими видами предельных состояний. В частности, рассмотрены
локальные критерии, заключающиеся в достижении допустимых зна-
чений мер поврежденности (напряжений, необратимых деформаций) в
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отдельных участках конструкции и глобальные критерии, основанные
на установлении предельных значений параметров нагружения при
которых происходит исчерпание конструкцией ее несущей способности.

Перечисленные модели, численные схемы и алгоритмы послужили
методической основой создания программных средств решения нелиней-
ных термомеханических задач прочности конструкций на основе МКЭ
в рамках вычислительного комплекса (ВК) УПАКС.

В докладе рассмотрены архитектура и функциональные возможно-
сти ВК УПАКС, приведены результаты численных исследований, выпол-
ненных с помощью программных средств этого комплекса, иллюстриру-
ющие область применения и возможности разработанных средств.

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ
ÒÐÅÕÄÂÈÃÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÏËÅÍÊÎÏÐÎÒßÆÍÛÌ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÌ
ÏÀÍÎÐÀÌÍÎÃÎ ÀÝÐÎÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÀ

А.И. Карпов1, В.А. Кренев1, А.В. Михалицын2, Д.А. Молин1

1КГТУ (КАИ), Казань, Россия; 2ИЭУП, Казань, Россия

В настоящее время при проведении метеорологической, геологиче-
ской съемки, мониторинге окружающей среды и аэроразведке приобре-
тает распространение комплексный подход к проведению исследований
поверхности Земли. В рамках такого подхода разрабатываются ком-
плексы оснащаемые различным оборудованием (радио- и радиотехниче-
ская аппаратура, радиолокационная аппаратура, ИК-аппаратура, фото-
и лазерная аппаратура). В таких комплексах аэрофотоаппараты играют
одну из ключевых ролей. От аэрофотоаппаратов требуется получение
максимальной информации об объекте. Ко всем электрическим и ме-
ханическим системам предъявляются высокие требования по динамике
и точности работы. Одно из ведущих мест в процессе экспонирования
панорамного аэрофотоаппарата играет пленкопротяжный механизм.

Пленкопротяжные механизмы предназначены для замены в кадро-
вом окне экспонированного участка фотопленки на неэкспонированный.
В случае построения аэрофотоаппарата с пленкопротяжным механиз-
мом без остановки фотопленки при экспонировании он должен обеспе-
чивать стабильную скорость движения фотопленки и минимальное вре-
мя выхода на рабочий режим. При большой длине фотопленки в кассете
аэрофотоаппарата становится актуальной задача обеспечения требуемой
динамики и скорости движения фотопленки, поэтому необходимо разра-
ботать многодвигательную систему, что в свою очередь требует решения
нелинейных нестационарных задач при разработке систем управления и
синтезе параметров системы и регуляторов.

В процессе разработки прецизионных систем управления важную
роль играет моделирование. В современных условиях в качестве инстру-
мента для моделирования экономически целесообразно применять ком-
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пьютерные технологии. Существует ряд программных пакетов, позво-
ляющих производить математическое моделирование, в числе которых
можно выделить Simulink Matlab. В данном пакете используются тех-
нологии графического программирования, что существенно сокращает
сроки моделирования, особенно для моделей малого и среднего уровня
сложности.

В докладе представлен сравнительный анализ имитационных моде-
лей трехдвигательной системы управления пленкопротяжным механиз-
мом панорамного аэрофотоаппарата. Для проведения анализа, на основе
математической модели трехдвигательной системы управления плен-
копротяжным механизмом панорамного аэрофотоаппарата были разра-
ботаны имитационные модели в системе Simulink Matlab. Виду того,
что математическая модель представляет собой систему нелинейных
нестационарных дифференциальных уравнений, имитационные модели
разрабатывались с учетом различных подходов к моделированию систем
данного рода.

Первоначально была разработана модель, реализующая метод замо-
роженных коэффициентов для линеаризованной системы. При помощи
данной модели произведено исследование динамики системы пленко-
протяжного механизма, получены графики переходных процессов для
различных режимов работы. Положительные черты модели: напрямую
представлены постоянные времени и коэффициенты передачи звеньев
системы; сокращается машинное время на определение нелинейных па-
раметров. Отрицательные черты: необходимость ввода параметров си-
стемы с определенным шагом во времени, что занимает много времени
у оператора; переменные параметры задаются дискретно. Величина дис-
кретизации по времени определяется опытным путем.

Для оценки погрешности первой модели была разработана имитаци-
онная модель нелинейной нестационарной системы. Вторая имитацион-
ная модель учитывает нелинейность системы и непрерывное изменение
параметров модели. В результате моделирования получены переходные
процессы нелинейной нестационарной системы. Положительными чер-
тами модели являются: возможность моделирования систем с больши-
ми отклонениями от стационарного режима; отсутствие необходимости
дискретного ввода параметров; возможность моделирования работы си-
стемы при различных режимах, без изменения параметров звеньев мо-
дели. Отрицательные черты: постоянные времени и коэффициенты пе-
редачи звеньев представлены неявно, что снижает наглядность модели;
возникает необходимость реализации дополнительных функциональных
зависимостей изменения коэффициентов во времени, что повышает объ-
ем вычислений и время решения модели.

Результатом исследования является сравнительный анализ переход-
ных процессов системы, полученных при помощи двух различных ими-
тационных моделей. Оценена погрешность первого метода моделирова-
ния относительно второго. Получены рекомендации относительно при-
менимости рассмотренных методов при поэтапной разработке систем
управления объектами различных классов.
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А.В. Картамышев, Г.Ф. Малыхина

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Современные информационно-измерительные системы (ИИС) при-
званы решать сложные задачи обработки информации. Наличие шу-
ма в измерительных каналах существенно ограничивает возможности
их использования. Как показало исследование, классические методы
линейной фильтрации не позволяют подавить шум без существенного
искажения формы сигнала. Применение адаптивной фильтрации для
подавления шума может быть затруднено отсутствием дополнительного
опорного канала, содержащего шум. Таким образом, для удаления шума
в каналах ИИС целесообразно использовать современный подход вос-
становления формы сигнала, основанный на искусственной нейронной
сети (ИНС). Метод позволяет выделить полезный сигнал из общей сме-
си сигналов и шумов. Рассматриваемый метод получил название «метод
слепой обработки сигнала», так как модель смешения сигналов и шумов
неизвестна, а единственно доступной информацией является их смесь.

Рис. 1. Схема метода восстановления формы сигнала

Схема метода представлена на рис. 1. Система смешения пред-
ставляет собой преобразование входного сигнала не сингулярной мат-
рицей A. На вход измерительной системы поступает набор сигна-
лов и случайных шумов s(t) = [s1(t), s2(t), . . . , sm(t)]Т. На получен-
ную смесь сигнала и шума воздействует аддитивный гауссов шум
V(t) = [V1(t),V2(t), . . . ,Vn(t)]Т, который характеризует собственный
шум измерительных каналов. Результатом преобразования является
сигнал x(t) = A · x(t) + V(t), где x(t) = [x1(t), x2(t), . . . , xm(t)]Т. Задача
сводится к поиску искусственной нейронной сетью, разделяющей матри-
цы W для наблюдаемого вектора сигнала x(t). Матрица W должна быть
такой, чтобы оценка y(t) неизвестного вектора сигнала s(t) была бы
результатом применения разделяющей матрицы к измеряемому сигналу:
y(t) = W · x(t). Другими словами, задача слепого разделения сводится
к оценке исходного сигнала посредством поиска обратного оператора
смешивания.

374



Методы извлечения сигнала характеризуются более высокой про-
изводительностью, чем методы одновременного разделения сигналов,
поскольку используют каскадную иерархическую ИНС. Методы могут
быть реализованы в режиме реального времени, причем первым следует
извлечь сигнал с заданными статистическими свойствами. Использо-
вание каскадной нейронной сети обуславливает наличие только одного
экстремума целевой функции на каждом шаге извлечения, что суще-
ственно увеличивает их точность.

В качестве целевой функции предложено использовать обобщенную
асимметрию Apq и обобщенный эксцесс kpq произвольных порядков p, q.
Дальнейшее исследование было направлено на исследование зависимо-
сти точности оценки статистических моментов Apq и kpq от длитель-
ности реализации и порядков p, q. Для выбора подходящих порядков
обобщенных моментов использовано расстояние Махаланобиса между
оценками моментов Apq и kpq для сигнала и шума. Оптимальные поряд-
ки эксцесса и асимметрии могут быть выбраны из условия максимума
расстояния Махаланобиса.

Исследование показало, что в качестве целевой функции целесооб-
разно использовать обобщенную асимметрию второго порядка и обоб-
щенный эксцесс первого порядка. Целевая функция метода имеет вид:

Jp1q1p2q2(w1) =
1
p1
Ap1q1(w

Т
1 x) +

1
p2
kp2q2(w

Т
1 x). (1)

Правило обучения нейронной сети использует градиент целевой
функции:
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Выражение для обучения нейронной сети:

∆w1(k) = w1(k + 1)−w1(k) = ηpq(k)ϕ1(y1(k))x1(k), (3)

где ϕ1[y1] — функция активации алгоритма, определяемая как:
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Использование нелинейной адаптивной функции активации нейрон-
ной сети позволяет сделать метод адаптивным к изменяющимся вход-
ным параметрам. Извлекаемый сигнал требует выполнения операции
дефляции. Использование целевой функции (2) не привело к суще-
ственному усложнению метода извлечения сигнала.

Наличие аддитивного собственного шума V(t) измерительной систе-
мы не позволяет правильно извлекать сигнал из смеси. Для уменьшения
влияния собственного шума предложено использовать свойство глав-
ных компонент. Метод главных компонент позволяет разделить сигнал
на два подпространства: подпространство сигналов и подпространство
шумов. Подпространство сигналов соответствует главным компонен-
там, связанным с наибольшими по величине собственными числами
[λ1,λ2, . . . ,λn] корреляционной матрицы R = E(x · x−Т). Пространство,
натянутое на собственные вектора Vc = [V1,V2, . . . ,Vn] можно рассмат-
ривать как пространство сигнала без шума. Подпространство шумов
соответствует главным компонентам, связанным с наименьшими соб-
ственными числами [λn+1,λn+2, . . . ,λm]. Подпространство натянуто на
собственные вектора Vш = [Vn+1,Vn+2, . . . ,Vm]. Для реализации мето-
да потребовалось ввести дополнительный канал, который служит для
подавления собственного шума. Входной вектор сигнала x(t) имеет раз-
мерность m = 3 и проецируется в пространство размерностью n = 2.
При снижении размерности вектора сигнала необходимо сохранить пол-
ную информацию о сигнале и уменьшить влияние шума.

Применение предложенного робастного алгоритма извлечения сиг-
нала, который устраняет некоррелированный гауссов шум в основном
и дополнительном измерительных каналах позволяет расширить воз-
можность использования методов извлечения сигнала. Использование
трехканальной измерительной системы позволяет устранить как внеш-
ние шумы, так и собственный шум системы

Таким образом, разработан метод извлечения сигнала в каналах
ИИС использующий обобщенную асимметрию и обобщенный эксцесс
в качестве целевой функции каскадной нейронной сети. Порядок обоб-
щенных моментов предложено выбирать по критерию максимизации
расстояния Махаланобиса.

ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÄËß ÀÍÀËÈÇÀ
ÐÛÍÊÀ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ È ÓÑËÓÃ

В.В. Киндинова

МАИ, Москва, Россия

В общем случае при решении сложных прикладных задач, где боль-
шое значение уделяется процессам и явлениям, которые развиваются
во времени, имитационное моделирование представляет собою мощное
(а порой и единственное) средство анализа. Кроме того, имитационное
моделирование в силу особенностей подхода позволяет прогнозировать
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как количественные, так и некоторые качественные факторы, что вы-
годно отличает его от других методов.

Идея моделирования сложных систем на самом верхнем уровне аб-
стракции, когда исследователь абстрагируется от индивидуальных объ-
ектов системы и рассматривает только агрегированные количественные
характеристики потоков таких объектов, взаимовлияния и взаимозави-
симости динамики этих потоков была предложена Дж. Форрестером.
Сегодня ведущие специалисты в области автоматизации все чаще об-
ращают внимание на то, что именно взаимодействия определяют рост,
флуктуацию и стагнацию в бизнесе [1]. Концепция динамических взаи-
модействий нашла свое плодотворное отражение в подходах и методах
Системной Динамики (СД). Системная Динамика представляет пара-
дигму, метод и графический язык для представления моделей сложных
систем, а также для их имитационного компьютерного выполнения.

Разработана имитационная модель для анализа рынка олигополии
с использованием подхода Системной Динамики в среде моделирова-
ния Anylogic 5.5 [3]. Олигополия является одной из самых распро-
страненных структур рынка в современной экономике. Термин олигопо-
лия используется экономистами для обозначения конкуренции между
сравнительно малым числом конкурентов. Почти все технически слож-
ные отрасли промышленности: металлургия, химия, автомобилестрое-
ние, электроника, судо- и самолетостроение и др., имеют именно такую
структуру. Ключевым признаком олигополии является то, что каждая
фирма занимает на рынке такое положение, что ее решение и действия
оказывают серьезное воздействие на конкурентов. Таким образом, по-
добный тип конкуренции оказывается высоко персонифицированным и
каждая фирма обязана знать, что ее лучший образ действий зависит
от стратегии конкурентов. Взаимозависимость действий и поведения
конкурентов влияет на все сферы конкуренции: цену, объем продаж,
стратегию стимулирования сбыта, инновационную деятельность. Для
упрощения предполагается, что рынок поделен между активным эко-
номическим агентом-компанией и ее потенциальным конкурентом, и на
рынке представлен лишь один однородный продукт.

Имитационная модель разработана, с целью выявить реальные при-
чинные зависимости на рынке олигополии и найти эффективные схемы
управления, чтобы избежать нежелательного развития событий. При
помощи модели исследуется функция спроса в зависимости от цены
на товар, установленной фирмой и конкурентами, от воздействия ре-
кламы на покупателей, от частоты передачи информации о товаре «из
уст в уста» между покупателями, от времени реакции конкурентов на
действия фирмы и наоборот. В результате проведенных экспериментов
по исследованию спроса на товар фирмы и конкурентов было обна-
ружено явление гистерезиса или запаздывания. Эффект гистерезиса в
экономике характеризуется тем, что уровень экономической переменной
зависит от ее прошлого уровня. Эксперименты над моделью подтвер-
дили теорию экономистов-практиков о причинах возникновения этого
явления [4].
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Применение СД подхода дает исследователю понимание эффекта,
который производит на систему изменение тех или иных параметров
имитационной модели, позволяет сравнить альтернативные решения по
управлению системой с выбором наилучшего решения. Разработанная
имитационная модель является эффективным инструментом поддержки
принятия управленческих решений. Подобная имитационная модель мо-
жет оказать помощь при анализе бизнес-ситуаций олигополистической
конкуренции между компаниями. Используя разработанную модель,
возможно, проводить диагностику поведения бизнес-процесса, она поз-
волит оценить различные стороны деловой активности с целью обнару-
жения узких мест и проблемных ситуаций при принятии стратегических
решений.

1. Казаков С.А, Шебеко Ю.А. Практикум по основам имитационного модели-
рования бизнес-процессов: Учеб. пособие / Под ред. Ю.А. Шебеко. — М.,
2002.

2. Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирова-
ние с AnyLogic 5. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

3. Hermann Simon. Hysteresis in Marketing — A New Phenomenon? Sloan
Management Review / Spring 1997.

ÏÎËß ÂÛÑÎÊÈÕ ÏÎÐßÄÊÎÂ Â ÂÅÐØÈÍÅ ÒÐÅÙÈÍÛ
ÏÐÈ ÑÌÅØÀÍÍÛÕ ÔÎÐÌÀÕ ÍÀÃÐÓÆÅÍÈß

С.Ю. Кислова

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Одно из главных направлений развития механики разрушения, обес-
печивающих ее практическое приложение, состоит в анализе и расче-
те параметров НДС в элементе конструкции или детали с трещиной.
Наиболее типичным случаем возникновения смешанных форм дефор-
мирования и разрушения является отсутствие симметрии приложенной
нагрузки по отношению к геометрии тела и схемы расположения в
нем исходной трещины. Во многих элементах конструкций встречаются
именно наклонные трещины, которые в свою очередь обуславливают
возникновение зон пластической деформации в области вершины тре-
щины, что свидетельствует об актуальности проведения исследований
в физически нелинейной постановке. Классической моделью аналитиче-
ского исследования состояния в пластической области вершины трещи-
ны в деформационно-упрочняющемся материале является одночленная
модель Хатчинсона–Райса–Розенгрена (ХРР). Однако, однопараметри-
ческий подход ХРР-типа в определении НДС отражает не полную кар-
тину происходящего и может содержать существенные погрешности.
Из литературы известно, что воздействие геометрии тела с трещиной и
условий его нагружения в основном реализуется через второй и третий
члены разложений. В связи с этим возникает необходимость моделиро-
вать состояние в вершине наклонной трещины с конечным радиусом
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кривизны с учетом членов высоких порядков, имеющих смысл пара-
метра стеснения. Под стеснением понимается дополнительный параметр
корректировки полей НДС.

Объектом исследований является пластина, нагруженная системой
взаимно перпендикулярных нормальных напряжений и ослабленная
внутренней сквозной центральной произвольно-ориентированной прямо-
линейной трещиной. В качестве исходных данных принимаются радиус
кривизны вершины трещины ρ, угол начальной ориентации трещины α,
коэффициент двухосности номинальных напряжений η и упруго-пла-
стические константы материала ν, Е, σ0, n. Расчеты проведены для
трех значений коэффициента двухосности: η = 0, η = 0,5, η = −1 и
трех уровней приложенного номинального напряжения σ = 151 МПа,
142 МПа и 80 МПа в зависимости от выбранного отношения ρ/a.
Сформированы три расчетные схемы МКЭ с различными радиусами
кривизны вершины трещины: ρ/a = 2 · 10−3, ρ/a = 10−3 и ρ/a = 10−4.
Для каждого из трех соотношений рассчитаны полярные распределения
компонент напряжений и амплитудные коэффициенты по методу конеч-
ных элементов.

Порядок расчетов основан на том, что численно рассчитаны распре-
деления всех компонент полных напряжений в окрестности вершины
трещины, имеющей конечный радиус кривизны для различных видов
смешанных форм деформирования. Найденная по этим распределениям
угловая координата максимума окружных напряжений σθθ принималась
искомым направлением роста трещины θ∗, согласно критерию макси-
мальных нормальных напряжений. При этом структура модели НДС в
пластической области вершины трещины построена на сочетании ана-
литического и численного составляющих полного решения:

σFEM
ij (r, θ) =

rkK
p
MeσFEM

ij

σ0
= σREF

ij (r, θ,n,MP) + Q + . . . , (1)

Q = A

„
r

J/σ0

«λ
σ̃(1)
ij (θ,n,M

∗
p) = Arλσ̃(1)

ij (θ,n,M
∗
P), (2)

где σFEM
ij — точное решение полей напряжений, полученное МКЭ на

основе модифицированного метода граничного слоя, σ0 — напряжение
текучести, r, θ — полярные координаты, σREF

ij — аналитическое решение
для задач смешанных форм деформирования типа математического раз-
реза с нулевым радиусом кривизны, n — показатель деформационного
упрочнения, K

p
M — упругопластический коэффициент интенсивности

напряжений, Mp — пластический параметр смешанности для трещины
с нулевым радиусом кривизны, Q — второй член разложения или, так
называемый, параметр стеснения, A и λ — амплитудный коэффициент
и показатель степени второго члена, σ̃(0)

ij и σ̃(1)
ij — безразмерные угловые

функции компонент напряжений первого и второго членов разложения,
соответственно, M∗p — пластический параметр смешанности для трещи-
ны с конечным радиусом кривизны.
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В модели (1) первый член разложения является аналитическим ре-
шением для задач смешанных форм деформирования типа математи-
ческого разреза с нулевым радиусом кривизны, в котором безразмер-
ные угловые функции получены аналитически в результате решения
нелинейного дифференциального уравнения совместности деформаций
четвертого порядка по методу Рунге–Кутта. Второй член разложения (1)
трактуется как параметр стеснения и именно он воспроизводит характер
различий в поведении математического разреза и трещины с конечным
радиусом кривизны в полном диапазоне смешанных форм упруго-пла-
стического деформирования. В качестве точного решения в разложе-
нии (1) выступают стоящие в левой части поля напряжений σFEM

ij , по-
лученные МКЭ на основе модифицированного метода граничного слоя.

В результате выполненных расчетов установлены качественные и
количественные эффекты влияния нагружения на параметры НДС обла-
сти вершины трещины при смешанных формах разрушения. Установлен
характер зависимости параметров смешанных форм деформирования с
учетом кривизны вершины трещины от угла исходной ориентации тре-
щины, радиуса ее кривизны и пластических свойств материала. Дано
аналитическое описание соотношений между параметрами смешанности
и стеснения при разрушении.

Найдены значения коэффициента трехосности напряжений h, кото-
рые поставлены в соответствие значениям параметра стеснения Q для
исследованных вариантов нагружений и геометрий вершины трещины.
Следствием корреляции между Q и h являются установленные зависи-
мости между параметрами смешанности M∗p и трехосности упруго-пла-
стических напряжений h в области вершин трещин различной геомет-
рии. Отмечено взаимное соответствие трех рассматриваемых характе-
ристик Q, M∗p , h, отражающих влияние условий нагружения на состо-
яние в пластической области вершины трещины с конечным радиусом
кривизны.

Представление полей НДС в пластической области вершины тре-
щины с учетом членов высоких порядков показало, что их совокупный
вклад может отличаться по отношению к первому члену разложения
до 40%, что подтверждает необходимость подобного учета при анализе
параметров смешанных форм деформирования с учетом кривизны вер-
шины трещины.

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÐÀÊÒÈÊÓÌÀ
ÏÎ ÊÓÐÑÓ «×ÈÑËÅÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ»

К.А. Кичинский, Д.Л. Ревизников

МАИ, Москва, Россия

По мере развития систем открытого и дистанционного образова-
ния, в рамках которых учащиеся могут самостоятельно углубить свои
теоретические знания или заполнить пробелы по изучаемой теме — с
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одной стороны, и приобрести практические навыки дистанционно через
интернет — с другой стороны, особое значение приобретает вопрос
проработки подходов к разработке образовательных веб-приложений, в
том числе по математическим дисциплинам [1].

В данной работе рассматривается задача разработки интернет-прак-
тикума по курсу «Численные методы», позволяющего:

— демонстрировать во время учебных занятий ход работы численных
методов и алгоритмов, изучаемых в соответствующем курсе;

— самостоятельно изучать рассматриваемые в курсе методы и алго-
ритмы, используя практикум как инструмент для исследования методов
и алгоритмов и источник теоретического материала.

При разработке практикума особое внимание уделялось решению
следующих задач:

— обеспечение максимальной доступности приложения для конечно-
го пользователя (кроссбраузерность, доступ через интернет);

— наглядность предоставляемого материала;
— возможность использования произвольных, автоматически сгене-

рированных и заранее заготовленных примеров;
— оптимальное решение «математических» задач: отображение фор-

мул и графиков, численные вычисления;
— легкость обновления, расширения, сопровождения и локализации.
При всей важности каждого из этих пунктов, на практике, оказы-

вается, что, с технической точки зрения, часть из этих задач противо-
речит друг другу. Так, обеспечение максимальной доступности прило-
жения, — в идеале доступность из любого современного браузера, —
и отображение математических формул согласно стандарту MathML
мало совместимы, так как последний в полной мере поддерживается
лишь ограниченным числом современных браузеров, например, браузе-
ром Mozilla Firefox.

Плюсами использования MathML являются возможность динами-
ческого изменения размера формул при изменении размера текста, до-
статочная легкость правки человеком, хранение формул в текстовом
формате, базирующемся на XML-представлении, прозрачная интегра-
ция в html-шаблоны страниц. Однако изображения формул можно гене-
рировать и на стороне сервера, но это, обеспечивая кроссбраузерность,
существенно усложняет общую структуру приложения.

Аналогично, изображения графиков функций, уравнений, погрешно-
стей и других величин и зависимостей можно также генерировать на
сервере и далее передавать в клиентское приложение. В то же время
эту задачу можно полностью решать на стороне клиента, например, с
помощью графической компоненты на базе одной из RIA-технологий.
Плюсом такого решения может являться возможность динамическо-
го масштабирования изображения, вывода дополнительной информации
(подсказок) и полноэкранного просмотра.

Автоматическое (пошаговое) решение примеров (вычислительная
часть практикума) можно также реализовывать как на стороне сервера,
так и на стороне клиента. В первом случае особое внимание должно
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уделяться вопросам регулирования нагрузки на сервер, безопасности и
надежности, во втором — вопросам производительности.

В подобных случаях необходимо идти на компромисс: либо терять в
спектре поддерживаемых браузеров, приобретая дополнительные плю-
сы от используемых технологий, либо стараться сделать максимально
кроссбраузерное решение, усложняя структуру приложения и ограни-
чивая возможности.

Разработанный практикум опирается, в первую очередь, на воз-
можности браузера Mozilla Firefox, имеющего встроенную поддержку
MathML. Для отображения графиков функций, уравнений и других
зависимостей используется специально разработанная графическая ком-
понента, использующая технологию Adobe Flash и написанная на языке
программирования ActionScript 3.

Каждый рассматриваемый в практикуме численный метод или алго-
ритм реализуется путем подготовки специального пакета метода, вклю-
чающего:

— файлы настроек и описания (json);
— вычислительный модуль, умеющий генерировать и решать при-

меры для заданного численного метода (Adobe Flash или Microsoft
Silverlight);

— пошаговые шаблоны (html);
— заготовленные примеры (html);
— теоретический материал (html).
Данные пакеты интегрируются в единую систему с помощью специ-

альных библиотек кода на JavaScript и набора технологий AJAX. Вы-
числительный модуль может быть написан как на языке ActionScript 3
(Adobe Flash), так и на одном из языков семейства .NET (Microsoft
Silverlight) — в каждом из этих случаев RIA-модуль взаимодействует
с оболочкой практикума через специальный API, обеспечивающий еди-
нообразную работу независимо от используемой платформы.

Текстовые файлы (шаблоны и теория) могут быть с легкостью
переведены на другие языки. Теоретический материал базируется на
учебнике [2].

В текущей версии практикум функционирует полностью на стороне
клиента, что позволяет существенно упростить архитектуру системы,
и, таким образом, облегчить развертывание интернет-практикума на
конкретном сервере (в интернете или в локальной сети). Важно от-
метить, что практикум может работать не только как сетевое прило-
жение, но и как десктопное, не требующее специального развертыва-
ния веб-сервера — функции файлового сервера реализуются файловой
системой.

1. Кичинский К.А., Ревизников Д.Л. Подходы к разработке образовательных
веб-приложений по математическим дисциплинам // Известия МГИУ №1
(10) 2008 Информационные технологии и моделирование. — С. 28–34.

2. Формалев В.Ф., Ревизников Д.Л. Численные методы, — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2004.

382



ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×È Î ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ ÊÎËÅÁÀÍÈßÕ
ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÛÕ ÂßÇÊÎÓÏÐÓÃÈÕ ÒÅË
Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÏÀÊÅÒÀ ANSYS *

Е.П. Клигман, В.П. Матвеенко, Н.В. Севодина

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Широкое применение метода конечных элементов (МКЭ) для по-
лучения решения прикладных задач механики деформируемого твер-
дого тела основано на его универсальности. МКЭ реализован во мно-
гих системах инженерного анализа (САЕ-системы), например ANSYS,
ABAQUS, COSMOS. Основными отличительными особенностями этих
пакетов программ, обеспечивающих их популярность, являются: широ-
кий спектр решаемых задач; эффективные возможности задания инфор-
мации о геометрии, граничных условиях и других параметрах модели-
руемого объекта; возможности представления результатов расчета для
их последующего анализа. Однако, несмотря на это, имеется ряд задач
и постановок, которые не охвачены САЕ-системами.

В данной работе предлагается подход, позволяющий использовать
возможности пакета ANSYS для решения «нестандартных» задач.

Рассматривается задача о собственных колебаниях кусочно-однород-
ных вязкоупругих тел. Для математической постановки задачи исполь-
зуется принцип возможных перемещений, в котором учитывается ра-
бота внутренних напряжений и сил инерции. Для упругих частей ме-
ханическое поведение материала описывается соотношениями линейной
теории упругости, а в вязкоупругих частях — соотношениями линейной
теории вязкоупругости Больцмана–Вольтерра. Возможен вариант, когда
материал и при объемном, и при сдвиговом деформировании проявляет
реологические свойства. На части внешней поверхности заданы нулевые
перемещения, а на оставшейся части — нулевые напряжения. На по-
верхности контакта выполняются условия идеального скрепления. Для
постановки задачи о собственных колебаниях вводятся две гипотезы.
Начальные возмущения не влияют на поведение материала в текущий
момент времени. Вторая гипотеза состоит в предположении малости
изменения амплитуд затухающих колебаний во времени. Эти гипотезы
позволяют перейти к использованию в описании поведения вязкоупру-
гих материалов комплексных динамических модулей, являющихся ана-
логами дифференциальных и интегральных операторов в физических
соотношениях.

Программный комплекс ANSYS позволяет строить разнообразные
конечно-элементные сетки сложных неоднородных пространственных
тел. Эти сетки могут импортироваться из ANSYS в виде текстовых фай-
лов. В рамках упругой задачи могут быть легко получены глобальные
матрицы жесткости, масс и вектор правых частей, которые доступны
в формате хранения конечно-элементных матриц Harwell-Boeing. Но
программный комплекс ANSYS не позволяет представить глобальную

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 09-01-00443-a).
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матрицу жесткости в виде компонентов, пропорциональных объемному
и сдвиговому модулям. Для изотропного тела могут быть заданы только
технические константы — модуль упругости и коэффициент Пуассона.
Поэтому для решения задач колебаний неоднородных вязкоупругих тел
с использованием перечисленных возможностей ANSYS был разработан
специальный алгоритм и написаны макросы на APDL для ANSYS и
программы на языке FORTRAN для представления матриц в удобной
для нас форме. Далее для решения задачи необходимо сдвиговой и
объемный модули заменить соответствующими вязкоупругими операто-
рами, в частности комплексными динамическими модулями.

Второй вариант использования пакета ANSYS для решения задачи
о собственных колебаниях вязкоупругих тел связан с использованием
метода разложения по неполному базису, состоящему из собственных
векторов соответствующего упругого тела (метод главных координат).
Собственные векторы упругого тела определяются при реализации мо-
дального анализа в пакете ANSYS.

Как известно, решение задачи о собственных колебаниях сводится к
алгебраической проблеме собственных значений. Для ее решения был
использован алгоритм, основанный на применении метода Мюллера.
Решением поставленной задачи являются собственные частоты и вели-
чины, характеризующие скорость затухания колебаний.

Достоверность разработанного алгоритма подтверждается сравнени-
ем полученного решения задачи о колебаниях осесимметричного тела,
выполненного из вязкоупругого наполнителя, скрепленного с упругой
оболочкой, и опирающегося по части внешней поверхности на жесткие
бандажи, с решением этой же задачи в ANSYS методом QR-damp.

Предлагаемый вариант численной реализации позволяет на поряд-
ки снизить размерность алгебраической проблемы собственных значе-
ний для комплексных матриц и избежать сложностей с порядком на-
хождения комплексных собственных значений. Необходимо отметить,
что предлагаемая схема наряду с возможностью использования пакета
ANSYS позволяет получить реальные численные результаты для задач,
требующих большого числа конечных элементов.

ÌÅÒÎÄ ×ÀÑÒÈÖ È ÑÅÒÎ×ÍÎ-ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÅÒÎÄ
Â ÀËÃÎÐÈÒÌÀÕ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÅÐÅÍÎÑÀ ÃÀÇÎÂÛÕ

ÒÎÊÑÈ×ÍÛÕ ÏÐÈÌÅÑÅÉ Â ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÉ ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ *

Л.В. Клочкова, Д.В. Сузан, В.Ф. Тишкин

ИММ РАН, Москва, Россия

В данной работе в качестве основных результатов представляют-
ся разработанные авторами модификации сеточно-характеристического

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 08-01-00435)
и Программы Президиума РАН №14 «Фундаментальные проблемы инфор-
матики и информационных технологий». Направление 1. Интеллектуальные
технологии, математическое моделирование.
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метода и метода частиц, а также результаты тестовых численных экс-
периментов, полученных с помощью программного комплекса «TIMES».
Проведен сравнительный анализ этих двух методов. Выяснено «поведе-
ние функции концентрации» во времени и пространстве в зависимости
от примененного численного метода для решения уравнения переноса
токсичных веществ в поле ветра в горизонтальной плоскости: сеточно-
характеристического и метода частиц.

В данной работе при моделировании трехмерная расчетная область
разбивается на слои. При этом толщины слоев могут изменяться в про-
странстве и во времени. Транспортно-диффузионное система уравнений
для слоистой модели, выражающая закон сохранения массы,

∂hpcp
∂t

+ div hpcp~wp − div(Kphp grad cp)− Dp + rphpcp = hpQp, (1)

где cp = c(x, y, hp, t) — концентрация в p-м слое; p = 0, 1, . . . ,M− 1 —
номер слоя, M — количество атмосферных слоев; hp — толщина p-го
слоя; t — время; ~wi — двумерное поле скоростей ветра; div и grad —
двумерные операторы дивергенции и градиента соответственно; x, y —
координаты в плоскости (x, y)

Dp =





K0
c1 − c0

0,5(h0 + h1)
, p = 0;

Kp
cp+1 − cp

0,5(hp + hp+1)
− Kp−1

cp − cp−1

0,5(hp + hp−1)
, 1 ≤ p ≤ N − 2;

0, p = M− 1

— члены, описывающие вертикальную турбулентную диффузию, кото-

рые в общем случае можно выразить как
∂

∂z
Kz

∂c

∂z
, z — координата

рассматриваемой высоты по оси Z, перпендикулярной плоскости (x, y);
Qp — поле эмиссии в p слое, rp — суммарный коэффициент интенсив-
ности физико-химических процессов, обуславливающих эволюционный
характер уравнения: сухого поглощения, влажного осаждения, химиче-
ских превращений, радиоактивного распада и т. п. в p слое. Все разра-
ботанные и использованные в данной работе вычислительные методы,
описанные ниже, применяются для решения системы уравнений (1).

Построение ветрового поля при использовании данной модели пред-
полагает удовлетворение закона сохранения вещества в каждом слое и
выполнение уравнения неразрывности при несжимаемом воздухе

div ~wphp = 0 (вместо div ~wp = 0).

Начальные условия имеют вид

c(x, y, hp, t) = c(x, y, hp, 0).

При этом очевидно, что для модели, в которой происходит разрыв ат-
мосферных слоев зданиями, внутри контура боковых стен домов

c(x, y, z, t) ≡ 0.
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Внутри каждого слоя вводится своя координата z = z(p, hp) для опи-
сания плоскости крыши дома, земной поверхности, верхней границы
расчетной области. Предполагается, что слои воздуха скользят вдоль
крыши домов и не испытывают разрыва.

Общий вид записи для граничных условий на границе, перпенди-

кулярной плоскости (x, y), всей расчетной области αΩc + βΩ

∂c

∂~n
= γΩ,

где α∂Ω, β∂Ω и γ∂Ω — некоторые коэффициенты, которые могут иметь
различные значения в разных точках границы, а также в разные мо-
менты времени, ~n — нормаль к боковой границе трехмерной расчетной
области Ω размерами Lx × Ly × Lz.

Граничные условия на верхней границе расчетной области обеспе-
чивают беспрепятственное проникновение загрязнителей через нее. Это
условие выражено как

∂

∂z
Kz

∂c

∂z
= 0.

На нижней границе предполагается их полное отражение, что соот-

ветствует записи условий в виде:
∂c

∂z
= 0, где нижняя граница расчетной

области — земная поверхность вне домов.
Для решения системы уравнений (1) применен прием физического

расщепления по процессам. Осуществляется математическое моделиро-
вание для каждого из выделенных процессов и затем интегрирование
полученных уравнений. Необходимо отметить, что решение задачи с
помощью алгоритма распараллеливания требует обоснования. Обилие
предлагаемых различными авторами численных алгоритмов при реше-
нии транспортного уравнения и его численной реализации свидетель-
ствует о сложности поставленных задач. Особенно велики математиче-
ские трудности при построении сеточных моделей для мониторинговых
систем прогнозирования, поскольку постоянно меняющиеся входные
данные осложняют решение системы уравнений дискретного аналога
задачи. Возможна даже смена типов уравнений. В данном конкретном
случае обоснованием является то, что все применяемые методы удовле-
творяют условиям консервативности.

Таким образом в вычислительной схеме визуально-прогностического
программного комплекса для получения решения выделяются следую-
щие процессы: перенос токсичных веществ в поле ветра вместе с воз-
душными потоками в горизонтальной плоскости по осям X и Y , горизон-
тальная турбулентная диффузия, вертикальная турбулентная диффузия,
физико-химические процессы и эмиссия вещества в каждом слое.

Для переноса (конвекции) токсичных веществ в ветровом поле в го-
ризонтальной плоскости закон сохранения вещества описывается урав-
нением вида

∂f

∂t
+
∂fu

∂x
+
∂fv

∂y
= 0,

где f = f(x, y, t) — некоторая скалярная величина, например концентра-
ция c, или hpcp для слоистой модели. Для переноса ветром токсичных
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веществ вместе с воздухом в горизонтальной плоскости слоя закон
сохранения вещества для слоистой модели в интегральной форме

hn+1
p c(1)p − hnpc

(0)
p = −

tn+1∫

tn

„
∂hpcpup

∂x
+
∂hpcpvp
∂y

«
dt. (2)

Для горизонтальных неадвективных процессов (турбулентных диффу-
зионных процессов, эмиссии примеси, химических превращений и т. п.)
в каждом слое

hn+1
p c(2)p − hnpc

(1)
p =

tn+1∫

tn

(
div(hpKp grad cp) + hpQp − rphpcp

)
dt. (3)

Пусть теперь c(2) =
⋃M

i=0 c
(2)
p — промежуточное значение концентрации

в трехмерном пространстве после учета неконвективных процессов. Для
вертикальной турбулентной диффузии:

c(3) − c(2) =

tn+1∫

tn

∂

∂z
Kz

∂c(2)

∂z
· dt, (4)

где n — номер временного слоя, c(0)p в формуле (2) — концентрация с
предыдущего временного слоя n; из выражения для переноса ветром
в горизонтальной плоскости находится значение концентрации c(1)p и
подставляется в следующее выражение (3) и т. д., пока не найдено
значение концентрации c(3) из выражения (4), которое соответствует
значению концентрации на текущем (n + 1)-м временном слое.

Численный алгоритм решения уравнения переноса токсичных ве-
ществ в поле ветра в горизонтальной плоскости строится с помощью
предлагаемых двух методов: сеточно-характеристического и частиц.
Уравнение для горизонтальных неадвективных процессов решается
методом сопряженных градиентов. Уравнение для вертикальной тур-
булентной диффузии решается методом прогонки.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÆÈÃÀÍÈß ÃÀÇÀ
Â ÏÎÐÈÑÒÛÕ ÃÎÐÅËÊÀÕ

А.Г. Князева, Ю.А. Чумаков

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Для оптимизации работы существующих горелок требуется иссле-
довать возможные режимы горения газа при варьировании технологи-
ческих параметров. В экспериментальных исследованиях варьирование
параметров в широкой области их изменения весьма затруднительно.
Поэтому для изучения режимов горения прибегают к математическо-
му моделированию. Развитие физических представлений в этой обла-
сти связано с именами Бабкина В.С., Жданка С.А., Matkowsky B. J.,
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Kennedy L.A., Oliveira A.A.M., Kaviany M. и др. Но попытка использо-
вания существующих теоретических работ и классических моделей при-
вела к ряду проблем. Во-первых, известные в настоящее время теоре-
тические работы по фильтрационному горению газов ограничены либо
аналитическим обзором, описанием наблюдаемых физических явлений;
либо отдельными частными расчетами на основе достаточно сложных
моделей и алгоритмов, где учитываются даже термодиффузия и пере-
нос энергии в порах излучением и т. п. тонкие вещи; либо условиями,
реализуемыми только в лабораторном эксперименте, что не позволяет
применить результат к описанию реальных промышленных горелок;
либо относятся к исследованию явления вообще — распространению
фронта фильтрационного горения в бесконечной среде.

В настоящей работе на основе модели, учитывающей основные фи-
зические явления (перенос энергии в газовой фазе теплопроводностью
и конвекцией, перенос тепла в твердой фазе, межфазный теплообмен,
диффузию и химическое тепловыделение в газе, теплообмен с внеш-
ними устройствами излучением и др.) предложен и исследован ряд
частных моделей, описывающих различные варианты работы реальных
горелочных устройств цилиндрической и плоской формы. Общая модель
включает уравнения теплопроводности для твердой фазы

csρs
∂Ts

∂t
= −∇ · (λs∇Ts) +

α

1−m
(Tg − TS), (1)

уравнение теплопроводности для газовой фазы

cgρg

(
∂Tg

∂t
+ Vg∇Tg

)
= −∇ · (λg∇Tg)− α

m
(Tg − TS) + Q0ϕ(η,Tg), (2)

уравнение неразрывности

∂ρg
∂t

+ ∇ · (ρgVg) = 0, (3)

уравнения баланса для реагентов (в случае стехиометрической смеси)
вида

ρg

(
∂η

∂t
+ Vg∇η

)
= −∇ · (Dgρ∇η)− ϕ(η,Tg), (4)

уравнение движения для ползущего течения

ρg
∂Vg

∂t
= −∂p

∂r
− µs

k
Vg, (5)

и уравнение состояния

p =
ρgRT

mrη + (1− η)mp
, (6)

где ∇ · Vg ≡
1
r

d

dr
(rVg), φ(η,T) = ρgk0 · ηn

(
p

p0

)ν
exp
(
− Ea

RT

)
.

В некоторых случаях для исследования частных проблем модель
дополняется учетом явлений объемной вязкости и теплового расши-
рения газа, которые в традиционных исследованиях фильтрационного
горения во внимание не принимаются. Существенным дополнением к
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традиционно исследуемым моделям является возможность оценки меха-
нических напряжений в твердом пористом каркасе, которые возникают
как в процессе стационарной работы горелки, так и при выходе ее на
стационарный режим. Поскольку в качестве пористого тела используют-
ся тугоплавкие материалы, то во всех частных задачах использовались
уравнения теории термоупругости (здесь не представлены).

При формулировке соответствующих граничных и начальных усло-
вий эта модель позволяет ответить на ряд вопросов, интересных для
практики.

Например, при теоретическом исследовании характеристик сжига-
ния газа в пористых горелках, работающих в стационарном режиме
(изготовленных на керамической основе и на основе интерметаллидов)
с целью определения области оптимальных по теплосъему рабочих па-
раметров в приближении несжимаемой газовой смеси построены ана-
литические решения, пригодные для инженерной оценки температуры
внешней поверхности рабочего тела; радиационного теплового потока,
уходящего с горячей поверхности; скорости сжигания газа; компонент
тензора напряжений, возникающих в пористом каркасе вследствие вы-
соких температурных градиентов. Но в более полной модели имеются
дополнительные возможности.

В качестве примера на рис. 1 показаны радиационный поток тепла с
поверхности горелки и скорость сгорания газа в зависимости от пори-
стости каркаса. Расчеты проведены для горелочного устройства, описан-
ного в [1]. Увеличение пористости приводит как к уменьшению величин
всех компонент тензора напряжений, так и к уменьшению градиентов
напряжений.

Рис. 1. Зависимость радиационного пока тепла с поверхности горелки (а) и
скорости сгорания газа (б) от пористости каркаса при p2 = 105 Па, m = 0,6
(пористость), λs = 8 Вт/(м · К); αe = 350 Вт/(м2 · К) (коэффициент внешнего

теплообмена); давление на входе p1: 1 — 104; 2 — 101 кПа

Увеличение коэффициента теплопроводности каркаса и его пористо-
сти благоприятно с целью уменьшения напряжений в нем, но с уве-
личением коэффициента теплопроводности каркаса уменьшается темпе-
ратура его поверхности и, следовательно, падает величина радиацион-
ного потока тепла, ради увеличения которого радиационные горелки и
стремятся модифицировать. Уменьшение потока тепла с увеличением
пористости можно объяснить только уменьшением доли излучающей
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поверхности. Поток тепла уменьшается, несмотря на увеличение ско-
рости сгорания газа.

Задача о сжигании газа может быть сформулирована как задача о
тепловом взрыве в полом пористом теле цилиндрической формы при
непрерывной подаче свежей горючей смеси. При ее исследовании выяв-
лено, что наряду с параметром Франк-Каменецкого, являющимся основ-
ным в теории теплового взрыва, в данной системе важную роль играет
соотношение внутреннего и внешнего радиусов пористого тела. При
исследовании этой модели выявлено, что для реального горелочного
устройства [1] тепловой взрыв не реализуется, что очень важно для
обеспечения условий безопасной работы.

1. Кирдяшкин А.И., Максимов Ю.М. Инфракрасная горелка на основе пори-
стой керамики // Энергосбережение и энергоэффективность: Матер. докл.
VIII Междунар. выставки-конгресса. Томск, 2005. — С. 24–25.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÀÒÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÂÎÉÑÒÂ
ÒÅÏËÎÇÀÙÈÒÍÛÕ ÏÎÊÐÛÒÈÉ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ *

В.Л. Ковалев

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

При входе космических аппаратов тел в атмосферу Земли и других
планет применение низкокаталитических покрытий позволяет снизить
тепловые потоки к ним в несколько раз. В работе анализируются и обоб-
щаются результаты исследований, посвященных указанной проблеме.

Показано, что кинетические модели способны достаточно точно
предсказать тепловые потоки к многоразовым теплозащитным покры-
тиям. Вместе с тем, имеется большая неопределенность в механизмах
протекания гетерогенных каталитических процессов на поверхности и
величинах основных параметров моделей катализа [1].

Современных компьютерные системы позволяют использовать для
анализа каталитических свойств материалов квантово-механические и
молекулярно-динамические методы моделирования. Такие подходы поз-
воляют лучше понять механизм гетерогенных каталитических процес-
сов, проанализировать их элементарные стадии и оценить влияние про-
странственной структуры поверхностного слоя на каталитические яв-
ления [2–4]. Приводятся конкретные примеры расчетов каталитиче-
ских свойств теплозащитных покрытий и тепловых потоков к косми-
ческим аппаратам при их входе в атмосферы Земли и Марса. Теорети-
ческое описание позволяет существенно уменьшить объем эксперимен-
тальной работы, необходимой для достоверного описания гетерогенного
катализа.

1. Ковалев В.Л. Гетерогенные каталитические процессы в аэротермодинами-
ке. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 224 с.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №08-01-00230 a).
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2. Ковалев В.Л., Погосбекян М.Ю. // Известия РАН. МЖГ. — 2007. —
№4. — С. 176–183.

3. Ковалев В.Л., Крупнов А.А., Погосбекян М.Ю., Суханов Л.П. // Между-
народный форум по нанотехнологиям, 3–5 декабря 2008, Москва, Россия.
Сборник тезисов докладов научно-технологических секций. Т. 2. С. 229–230.

4. Ковалев В.Л., Погосбекян М.Ю. // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 1. Математи-
ка. Механика. — 2009. — №2. — С. 44–49.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÀÄÑÎÐÁÖÈÈ ÂÎÄÎÐÎÄÀ
Â ÌÀÑÑÈÂÅ ÓÃËÅÐÎÄÍÛÕ ÍÀÍÎÒÐÓÁÎÊ *

В.Л. Ковалев, А.Н. Якунчиков

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

Проведено молекулярно-динамическое моделирование процессов фи-
зической адсорбции водорода в массиве углеродных нанотрубок. Вза-
имодействия описывались потенциалом Леннарда–Джонса, квантовые
эффекты не учитывались. Найдены зависимости относительного мас-
сового и объемного содержания адсорбированного водорода от давле-
ния при температурах 80 и 298 К, которые согласуются с имеющи-
мися экспериментальными данными. Установлено, что при T = 80 К и
p > 30 атм образовывается два слоя адсорбированных молекул, что су-
щественно увеличивает массовое содержание водорода. При комнатной
температуре и давлении до 100 атм образование второго адсорбирован-
ного слоя не обнаружено. В этом случае для моделирования процесса
монослойной адсорбции предложена феноменологическая модель на ос-
нове идеального адсорбированного слоя Ленгмюра, которая согласуется
с результатами прямого моделирования в широком интервале давлений.

Получена зависимость относительного массового и объемного со-
держания адсорбированного водорода от геометрии массива. Найдены
оптимальные расстояния между трубками для достижения наибольшего
относительного массового и объемного содержания водорода.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÂÅÐÕÇÂÓÊÎÂÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ
ÎÊÎËÎ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÃÈÏÅÐÇÂÓÊÎÂÎÃÎ

ËÅÒÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ **

В.М. Ковеня, А.Ю. Слюняев

ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Проблема исследований сверх- и гиперзвуковых звуковых течений
около гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА) и возможных режи-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №08-01-00230 a).
**Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант

№08-01-00264).
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мов его работы остается актуальной и на сегодняшний день. Экспери-
ментальные исследования этих процессов в аэродинамических трубах
являются дорогостоящими из-за необходимости проведения большого
числа экспериментов, поэтому одним из важнейших способов изучения
таких течений является численное моделирование. Наиболее полной мо-
делью для изучения всего диапазона скоростей полета таких аппаратов
является газодинамическая модель, описываемая системой уравнений
Навье–Стокса.

В данной работе представлено обобщение серии численных расчетов
сверх- и гиперзвуковых течений вблизи элементов модельного гиперзву-
кового летательного аппарата в рамках полной системы уравнений На-
вье–Стокса для сжимаемого теплопроводного газа. Решение уравнений
Навье–Стокса находится по схеме приближенной факторизации с ис-
пользованием оптимального (по количеству вычислительных операций
на один узел вычислительной сетки) специального расщепления опера-
торов. Детальное описание численного алгоритма изложено в работе [1].
Первые результаты расчетов опубликованы в [2, 3]. В докладе представ-
лены результаты расчетов сверхзвукового обтекания модельного ГЛА,
конфигурация которого представлена на рис. 1, в его плоскости симмет-
рии. Решение задачи отыскивалось около несущей части ЛА, в канале
воздухозаборника, имитирующего канал гиперзвукового прямоточного
воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД) и в ближнем следе за ним.
Исследования выполнены для различных чисел Маха, Рейнольдса и
углов атаки набегающего потока. Исследование течений с различными
углами атаки набегающего потока показало, что изменение угла атаки
приводит к кардинальному перестроению картины течения. Для углов
атаки α < 9◦ на верхней стенке канал образовывается протяженная зона
возвратного течения, ширина и размеры которой зависят от числа Маха
набегающего потока. Для углов атаки α ≥ 9◦ перед каналом возду-
хозаборника возникает выбитая ударная волна. Для иллюстрации на
рис. 2 приведено распределение поля скоростей газа в области канала
воздухозаборника для параметров потока M∞ = 6, α = 15◦, где можно
видеть положение ударной волны и картину течения в канале воздухо-
заборника в целом.

Рис. 1. Расчетная область

Исследовано влияние различных краевых условий для температуры
и изменения геометрии летательного аппарата на структуру течения.
При условии тепловой изоляции стенок летательного аппарата для боль-
ших чисел Маха на стенках происходит резкое повышение температуры,
которая для M∞ = 6 достигает значений Tw = 8T∞. В другой серии
расчетов исследования проведены при охлаждении стенок до Tw = 4T∞.

392



Рис. 2. Поле скоростей в области X = 4–6 и угле атаки M∞ = 6, α = 15◦

Применение данного краевого условия, а также изменение геометрии
воздухозаборника (выдвижение нижней стенки) привело к существен-
ному изменению картины течения: для всех исследуемых углов атаки
набегающего потока выбитая ударная волна перед воздухозаборником
не формировалась, а отвод тепла от стенок аппарата привел к исчез-
новению и зоны отрыва пограничного слоя на верхней стенке канала
(рис. 3). Исследовано влияние границ расчетной зоны на общую кар-
тину течения. Проведены сравнительные расчеты по влиянию учета
толщины нижней стенки воздухозаборника на течение.

Рис. 3. Распределение коэффициента трения на верхней стенке для различных
углов атаки

Представлены результаты исследований течения газа около ГЛА с
имитацией работы ГПВРД (рис. 4). Исследованы течения в канале воз-
духозаборника при различных режимах подачи топлива в канал: вдоль
потока, под углом и против течения потока газа в канале и различ-
ном массовом подводе газа. Исследована зависимость влияния расхода
подаваемого в канал двигателя газа на режимы течения, вплоть до
запирания воздухозаборника.
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Рис. 4. Поле скоростей в канале воздухозаборника со вдувом газа против
потока

Проведенные исследования позволяют уточнить наши знания о ха-
рактере течения около модельного ГЛА при изменении параметров по-
тока и режимов обтекания.

1. Ковеня В.М., Слюняев А.Ю. Алгоритмы расщепления при решении урав-
нений Навье–Стокса // Ж. вычислительной математики и математической
физики. — 2009. — Т. 49, №4. — С. 1–15.

2. Ковеня В.М., Слюняев А.Ю. Моделирование сверхзвуковых течений около
элементов летательного аппарата // Ж. прикладной механики и технической
физики. — 2009. — Т. 50, №4. — С. 98–108.

3. Ковеня В.М., Слюняев А.Ю. Численное моделирование вязких течений газа
в воздухозаборнике // Материалы VII Межд. конференции по не равновес-
ным процессам в соплах и струях, Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2008. —
С. 225–227.

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÒÐÅÕ ÌÃÄ-ÌÎÄÅËÅÉ
ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÏÎÒÎÊÎÂ Â ÏËÀÇÌÅÍÍÛÕ ÓÑÊÎÐÈÒÅËßÕ

Ñ ÏÐÎÄÎËÜÍÛÌ ÌÀÃÍÈÒÍÛÌ ÏÎËÅÌ *

А.Н. Козлов

ИПМ РАН, Москва, Россия

Одной из актуальных задач современной вычислительной механики
является разработка численных моделей, уровень сложности которых
возрастает в соответствии с требованиями более детального описания
процессов в различных областях естествознания. Численные модели
физических процессов в квазистационарных сильноточных плазменных
ускорителях КСПУ [1] играют существенную роль в исследовании фун-
даментальных свойств высокоскоростных потоков и лежат в основе
разработок более совершенных систем, обеспечивающих генерацию по-
токов плазмы для последующих космических, термоядерных и техно-
логических приложений. В простейших коаксиальных системах уско-

*Работы выполнены при поддержке РФФИ (проект №06-02-16707) и Пре-
зидиума РАН (программа №14).
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рение плазмы под действием силы Ампера
1
c
[j,H] осуществляется при

наличии единственной азимутальной компоненты магнитного поля Hϕ
при условии, что ток в плазме j имеет преимущественно радиальное
направление между двумя коаксиальными электродами. Отрицательное
воздействие эффекта Холла приводит к эрозии электродов и возникно-
вению при определенных условиях явления кризиса тока, вызванного
недостатком плазмы в окрестности анода. Эти трудности в целом удает-
ся избежать в двухступенчатых системах КСПУ [1], в которых реализо-
ван режим ионного токопереноса с помощью сложных систем анодного
и катодного трансформеров второй ступени. В этом случае предпола-
гается дополнительная подача плазмы через проницаемые электроды.
Однако анодные трансформеры не обеспечивают ускорение в продоль-
ном направлении.

Новое направление исследований [2–9] вызвано необходимостью
разрешения существующих проблем и обусловлено введением в систему
КСПУ дополнительного продольного магнитного поля. В настоящее
время разработаны основы теории КСПУ с продольным полем и вы-
явлены фундаментальные свойства высокоскоростных потоков плазмы
в трехкомпонентном магнитном поле. Созданы и развиты МГД-модели
различного уровня сложности. Разработана аналитическая модель дву-
мерных осесимметричных стационарных течений идеально проводящей
плазмы [2]. Оценки эффективности процесса ускорения [6] получены в
рамках квазиодномерного приближения узкого канала [1]. Разработаны
две численные МГД-модели [3, 4] двумерных нестационарных вращаю-
щихся потоков плазмы. Эти модели позволяют рассчитать стационарные
течения методом установления. В моделях используется вектор потен-
циал магнитного поля и осуществляется переход к модифицированным
уравнениям для того, чтобы удовлетворить условию divH = 0. Одно-
жидкостная МГД-модель [4] построена с учетом конечной проводимо-
сти среды, что обеспечивает корректную постановку задачи на границе
плазма–проводник. В двухжидкостной МГД-модели [3] учитывается
эффект Холла и тензор проводимости среды. Модификация этой модели
и результаты исследований в канале ускорителя для режима ионного
токопереноса представлены в работе [8].

Сравнительный анализ аналитического решения и результатов рас-
четов течений в одножидкостной и двухжидкостной моделях показал,
что принципиальных качественных и существенных количественных
отличий не наблюдается. Двухжидкостная МГД-модель позволяет бо-
лее детально исследовать поведение плазмы в окрестности электродов.
Аналитическая модель и численные эксперименты, проведенные в рам-
ках одножидкостной и двухжидкостной МГД-моделей, показали, что
небольшое продольное магнитное поле позволяет реализовать трансзву-
ковые течения плазмы в канале ускорителя. Установлено, что слабое
продольное магнитное поле, действуя на протяжении всей длины кана-
ла, приводит к постепенному увеличению вращения плазмы. В резуль-
тате наблюдается рост концентрации плазмы в окрестности внешнего
электрода. Увеличение плотности вблизи анода указывает на возмож-
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ность преодоления или ослабления явления кризиса тока в плазмен-
ных ускорителях. Выявлена принципиальная возможность управлять
приэлектродными процессами с помощью слабого продольного поля.
При этом на выходе из ускорителя доля энергии, обязанная вращению,
существенно меньше кинетической энергии продольного потока плазмы.
В то же время при достаточно больших значениях продольного поля
наблюдается формирование токовых слоев в движущейся плазме и при-
вязок тока на внешнем электроде. Данный эффект, обнаруженный пер-
воначально на основе одножидкостной модели [5], был подтвержден в
рамках двухжидкостной модели [8]. С помощью двухжидкостной моде-
ли выявлены характерные особенности динамики потоков в окрестности
анода при условии самосогласованного протекания плазмы через прони-
цаемые эквипотенциальные электроды в режиме ионного токопереноса.
Максимальные значения в распределении потока плазмы через анод
достигаются в средней наиболее узкой части канала. Интегральные
потоки плазмы через поверхности электродов и интегральный параметр
обмена практически не зависят от продольного поля.

На основе теоретических и численных исследований в рамках
проекта РФФИ была создана новая установка КСПУ с продольным
магнитным полем [9] в Троицком институте инновационных и термо-
ядерных исследований. Проведенные эксперименты продемонстрирова-
ли возможность осуществления разрядов и генерации потоков плазмы
при наличии продольного поля в канале ускорителя.

На выходе из ускорителя формируется область компрессии. Чис-
ленные исследования компрессионных потоков проведены с помощью
одножидкостной модели. При наличии слабого продольного поля на вхо-
де в канал КСПУ обнаружена генерация сильного магнитного поля на
конической ударной волне в компрессионном потоке плазмы на выходе
из ускорителя [7].

1. Морозов А.И. Введение в плазмодинамику. 2-е изд. — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2008.

2. Козлов А.Н. Влияние продольного магнитного поля на эффект Холла в
канале плазменного ускорителя // Известия АН. МЖГ. — 2003. — №4. —
С. 165–175.

3. Kozlov A.N. Modeling of rotating flows in the plasma accelerator channel with
longitudinal magnetic field // Problems of Atomic Science and Technology.
Series: Plasma Physics. — 2005. — No. 1. — P. 104–106.

4. Козлов А.Н. Динамика вращающихся потоков в канале плазменного
ускорителя с продольным магнитным полем // Физика плазмы. — 2006. —
Т. 32, №5. — С. 413–422.

5. Kozlov A.N., Zaborov A.M. Formation of the current attachments in plasma
accelerator channel under influence of the longitudinal magnetic field // Prob-
lems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. — 2006. —
No. 12. — P. 93–96.

6. Kozlov A.N. Basis of the quasi-steady plasma accelerator theory in the presence
of a longitudinal magnetic field // J. Plasma Physics. — 2008. — V. 74,
No. 2. — P. 261–286.

396



7. Kozlov A.N. Generation of the magnetic field in the compressible plas-
ma streams // Problems of Atomic Science and Technology. Ser.: Plasma
Physics. — 2008. — No. 6. — P. 101–103.

8. Козлов А.Н. Двухжидкостная МГД-модель течений плазмы в квазистацио-
нарном ускорителе с продольным магнитным полем // Прикладная механика
и техническая физика. — 2009. — Т. 50, №3 (в печати).

9. Kozlov A.N., Drukarenko S. P., Klimov N. S., Moskacheva A.A., Podkovy-
rov V. L. The experimental research of the electric characteristics of discharge
in the quasi-steady plasma accelerator with the longitudinal magnetic field
// Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. —
2009. — No. 1. — P. 92–94.

ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎËÍÛ Â ÍÅÑÆÈÌÀÅÌÎÉ ÑÐÅÄÅ

В.А. Колесников

ИПМех РАН, Москва, Россия

Исследуется распространение волн в несжимаемой упругопластиче-
ской среде. Задача рассматривается в эйлеровой цилиндрической систе-
ме координат r, ϕ, z; за ось z принимается ось цилиндра. Материал
заполняет внешность цилиндра r ≥ R0. Уравнения задачи имеют вид

ρ
∂vr

∂t
=
∂srr
∂r

+ 2
srr
r
;

ρ
∂vz

∂t
=
∂srz
∂r

+ 2
srz
r
;

ρ
∂vϕ

∂t
=
∂srϕ
∂r

+ 2
srϕ
r
;

∂ur

∂r
+

ur

r
= 0.

Здесь ~u(ur,uϕ,uz) — вектор перемещений, sij — девиаторные компонен-
ты напряжения, vi — компоненты скорости, vi = ∂ui/∂t.

В упругом состоянии среда описывается законом Гука, в пластиче-
ском уравнениями Сен-Венана–Мизеса

εrr
srr

=
εrϕ
srϕ

=
εrz
srz

,

εij — скорости деформаций и условием текучести Мизеса s2rr+s2rϕ+s2rz =

= τ 2s , τs — константа. В уравнениях учтено, что в силу несжимаемости
и независимости полей от z, szz = 0.

Исходная среда предварительно напряжена. Имеется упругое поле
при t ≤ 0, обусловленное начальным радиальным смещением

ur(R0) = u0 > 0, ur = u0
R0

r
, srr = σrr = −2G

R0u0

r2
,

uϕ = uz = srϕ = srz = 0,2G
u0

R0
< τs,
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которое удовлетворяет статическим уравнениям задачи. Эти соотноше-
ния примем в качестве начальных условий. В качестве краевых выбе-
рем ur = u0 = const, srz = τs, srϕ = 0 при r = R0; σrr = srz = srϕ = 0 при
r = ∞.

Краевые условия соответствуют неподвижности внутренней грани-
цы, отсутствию нормальных напряжений на внешней границе и прило-
жению касательных напряжений, равных τs на внутренней границе.

Характерным обстоятельством для настоящей задачи является на-
личие лишь поперечных волн с компонентами полей vz, vϕ, srz, srϕ,
волн с сильными разрывами на фронтах. Это объясняется постоянством
плотности ρ и несогласованностью начальных и краевых условий при
t = 0. Считается, что разрыв в точке Rr(t) двигается со скоростью упру-
гих поперечных волн b, так что Rr(t) = R0 + bt. На разрыве ставятся
условия сохранения импульса, имеющие здесь вид

[σrr] = 0, [vr] = 0, srz = −ρbvz,
причем значения напряжения и скорости взяты со стороны возмущенной
области. Также предполагается, что за фронтами в зоне поперечных
возмущений, среда находится в пластическом состоянии.

Рассмотрим случай поперечных волн с осевой поляризацией. Из по-
следнего уравнения исходной системы и краевого условия ur(R0) = const
имеем εrϕ = εrz = 0, vz = vz(t), ввиду нулевых условий для vϕ и srϕ,
будет также vϕ = srϕ = 0. Из второго уравнения исходной системы при
помощи краевого условия для r = R0 получаем

srz =
R0

r

(
τs − 1

2
ρv′z(t)R0

)
+

1
2
ρv′z(t)r.

Для vz(t) имеем уравнение

ρ

2
(R2

r − R2
0)v
′
z + ρbRrvz + R0τs = 0 (t ≥ 0),

которое следует из предыдущего соотношения на фронте r = Rr(t) с
учетом выполнения поставленного на нем условия. Требование ограни-
ченности решения последнего уравнения при t ≥ 0 позволяет найти его
единственное решение

vz(t) = −2τs
ρb

R0

Rr(t) + R0
.

Подставляя это выражение в предыдущее соотношение для srz, полу-
чаем srz. Используя условие пластичности и условие srϕ = 0, имеем
srr = −

√
τ 2s − s2rz. Эта функция разрывна на фронте r = Rr(t). Из

первого уравнения исходной системы, первого краевого условия и
найденного vr = 0 определяется σrr в области, занятой поперечными
возмущениями.

Найдем теперь интенсивность деформаций J(E) в возмущенной обла-
сти. Величина деформации err, вследствие того, что vr = 0, совпадает со
своим начальным значением. Функция uz(r, t) определяется при помощи
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найденной выше vz из соотношения

erz = −2τs
ρb

∂

∂r

t∫

(r−R0)/b

vzdt =
2τs
ρb2

R0

r
.

Отсюда для J(E) = e2rr + e2rz имеем

J(E) =
u2
0R

2
0

r4
+ 4

τ 2s

G2

R2
0

r2
.

Из этого соотношения следует, что J(E) не зависит от времени и ме-
няется только вместе с r. При помощи этого выражения мы можем
оценить размер пластической зоны. По мере продвижения фронта Rr(t)
интенсивность поперечной волны убывает и при t > t1, r > R1 = R0 + bt1
пластическая волна превратится в упругую. Размер пластической обла-
сти оценим при помощи соотношения

4G2J(E) = τ 2s ,

которое является уравнением относительно R1. При 2
G

τs

u0

R0
= 0,9; 1,0

для
R1

R0
получаются значения, равные соответственно 1,30; 1,35.

×ÈÑËÅÍÍÀß ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÒÐÅÕÌÅÐÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ ÑÅÒÈ
È ÒÎÊÎÏÐÈÅÌÍÈÊÎÂ ÝËÅÊÒÐÎÂÎÇÎÂ

ÏÐÈ ÂÛÑÎÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÎÌ ÄÂÈÆÅÍÈÈ *

Г.Н. Колесников, Д.В. Кувшинов

ПетрГУ, Петрозаводск, Россия

Объектом исследования в данной работе является система, обра-
зованная контактной сетью и токоприемниками электровозов. Систе-
ма «контактная сеть — токоприемники» предназначена для непрерыв-
ной передачи достаточно большой электрической мощности. Среди по-
являющихся в этой связи многоплановых проблем к числу актуаль-
ных относится проблема повышения надежности токосъема при вы-
сокоскоростном движении. Исследование таких систем в целях повы-
шения надежности их функционирования является необходимым зве-
ном в реализации одного из направлений развития железнодорожного
транспорта [1, 2].

Взаимодействие токоприемника с токоведущим проводом контактной
сети осуществляется посредством скользящего контакта, через кото-

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект №08-08-00979.
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рый передается большая электрическая мощность. Сила тока может
составлять 1000 А при напряжении 3 кВ в сети постоянного тока или
27,5 кВ в сети переменного тока. При оценке надежности функциони-
рования такой системы следует учитывать не только горизонтальные,
но и вертикальные перемещения полоза токоприемника и контактного
провода. Эти перемещения зависят от схемы как контактной сети, так
и токоприемников [1–9].

Очевидно, надежность токосъема определяется свойствами контакт-
ной сети и токоприемников как механической системы. В целях обес-
печения стабильности электрического контакта необходима достаточно
большая сила нажатия полоза токоприемника на токоведущий провод.
Но с увеличением силы нажатия возрастает сила трения, что ускоряет
механический износ контактирующих элементов системы. С другой сто-
роны, с уменьшением начальной силы нажатия полоза токоприемника
на токоведущий провод уменьшается износ элементов системы, однако
в этом случае вертикальные колебания токоприемника и контактного
провода могут приводить к появлению зазора, что сопровождается ду-
говым разрядом и может быть причиной пережога провода [4]. Увеличе-
ние скорости и массы поездов в современных условиях требует совер-
шенствования методов анализа эксплуатационных характеристик кон-
тактной сети и токоприемников электротранспорта в целях повышения
надежности его функционирования. При этом по условиям технической
возможности и экономической целесообразности наиболее приемлемый
путь решения задачи часто оказывается связанным с применением мето-
дологии математического моделирования [1, 5–9]. Алгоритмы решения
задач взаимодействия токоприемников и контактной сети разрабаты-
ваются с применением результатов исследований в области механики
дискретного контакта [10–14].

В работе, представленной данным сообщением, в развитие иссле-
дования [15–17] предлагается методика расчета контактного нажатия
одно, двух или большего числа токоприемников с применением трех-
мерной конечно-элементной модели, в которой принята во внимание
геометрическая нелинейность. Математическая модель в виде системы
равенств и неравенств и численная методика решения рассмотрены в [3]
и [4]. В одном из вариантов модели учитываются жесткости токоведу-
щих проводов при растяжении, кручении и изгибе в двух плоскостях.
При этом предполагается, что поддерживающие тросовые элементы со-
противляются только растяжению.

Решение модельных задач при наличии одного и двух токоприемни-
ков подтверждает адекватность результатов расчета, которые согласу-
ются с известными по литературе данными [1]. Применение трехмерной
модели позволяет уточнить представления о закономерностях измене-
ния силы контактного нажатия в зависимости от скорости движения,
начального натяжения и других факторов.
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ÒÅÐÌÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ ÌÃÄ-ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÈ
È ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÅÅ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

Ê ÏÐÎÒÎ-ÑÎËÍÅ×ÍÎÌÓ ÀÊÊÐÅÖÈÎÍÍÎÌÓ ÄÈÑÊÓ

А.В. Колесниченко

ИПМ РАН, Москва, Россия

В рамках основной проблемы космогонии, связанной с реконстру-
ированием эволюции допланетного газопылевого облака, окружавшего
прото-Солнце на ранней стадии его существования, получена в прибли-
жении одножидкостной магнитной гидродинамики замкнутая система
магнитогидродинамических уравнений масштаба среднего движения,
предназначенная для моделирования сдвиговых и конвективных тур-
булентных течений электропроводных сред в присутствии магнитного
поля. Эти уравнения предназначены для схематизированных постано-
вок и численного решения специальных задач по взаимосогласованному
моделированию мощных турбулентных течений космической плазмы в
аккреционных дисках и в связанных с ними коронах, в которых магнит-
ное поле заметно влияет на динамику происходящих астрофизических
процессов. При разработке модели проводящей турбулизованной среды
наряду с традиционным теоретико-вероятностным осреднением МГД
уравнений, систематически использовано весовое осреднение Фавра,
позволяющее в значительной степени упростить запись осредненных
уравнений движения для сжимаемой жидкости и анализ механизмов
усиления макроскопических полей турбулентными течениями. С целью
наглядного физического истолкования отдельных составляющих энер-
гетического баланса плазмы и поля, получены различные уравнения
энергии, позволяющие прослеживать возможные переходы энергии из
одной формы в другую, в частности, понять механизмы перекачки гра-
витационной и кинетической энергии среднего движения в магнитную
энергию. Особое внимание уделено методу получения в рамках рас-
ширенной необратимой термодинамики замыкающих соотношений для
полного (с учетом магнитного поля) кинетического тензора турбулент-
ных напряжений в электропроводной среде и турбулентной электродви-
жущей силы (или так называемого магнитного тензора Рейнольдса),
позволяющему также проанализировать ограничения, накладываемые
условием возрастания энтропии на коэффициенты турбулентного пе-
реноса. Применительно к задаче численного моделирования структуры
и эволюции допланетного аккреционного диска, дифференциально вра-
щающегося вокруг прото-Солнца, предложена методика моделирования
коэффициентов турбулентного переноса, в частности, коэффициента ки-
нематической турбулентной вязкости, позволяющая учитывать влияние
магнитного поля и обратного эффекта переноса тепла на развитие тур-
булентности во вращающемся электропроводном диске. Предпринятое
исследование, являющееся продолжением развиваемого автором стоха-
стико-термодинамического подхода к синергетическому описанию тур-
булентности астро-геофизических систем, нацелено, в конечном итоге,
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на совершенствование ряда репрезентативных гидродинамических моде-
лей космических природных турбулизованных сред, включая рождение
звезд из диффузной среды газопылевых облаков, образование аккреци-
онных дисков и др.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ
Ñ ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÎÉ ÄÅÔÅÊÒÎÂ

ÏÐÈ Ó×ÅÒÅ ÄÅÉÑÒÂÈß ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ ÏÎËß*

А.В. Коломиец–Романенко, В.Н. Кукуджанов

ИПМех РАН, Москва, Россия

Рассматривается модель действия электромагнитного поля на об-
разец из предварительно поврежденного материала. Проведен анализ
концентрации тепловыделения в представительном элементе материала,
содержащего единичный дефект. Изучаемый образец обладает периоди-
ческой структурой, составленной из данных элементов.

Исследуется плоская задача течения тока в материале с упорядо-
ченной структурой дефектов. На одном из торцов образца приклады-
вается электрический ток величиной в 150 А, а на противоположном
ему — нулевой потенциал. Кроме того, на всех границах отсутствует
конвективный теплообмен (адиабатическая задача). Материалом рас-
сматриваемого образца является цинк. Размеры образцов — 30× 30 мм.
Периодическая структура образца составлена из представительных эле-
ментов, геометрия которых показана на рис. 1.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект 09-01-00270).
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Рис. 1. Геометрия представительных элементов: а — цилиндрический дефектом,
б — плоский дефект в виде разреза

Рис. 2. Разбиение моделируемой области: а — цилиндрический дефектом, б —
плоский дефект в виде разреза

При моделировании решается динамическая задача распределения
тепла, при действии электромагнитного поля. При этом использовалась
неоднородная сетка линейных конечных элементов со сгущением около
дефектов (рис. 2).

Проводится сравнение распределения температур, удельной энергии
тепловыделения, за счет пропускания электрического тока, и термо-
напряжений, полученных в результате численных расчетов для пред-
ставительных элементов с дефектом и без дефекта. По итогам ана-
лиза образцов с разными по форме дефектами, получено сравнение
распределения потока электрического поля и интенсивности тепловы-
деления (рис. 3 и 4).

Полученные результаты использованы для определения термонапря-
жений при деформировании представленных образцов и анализа вли-
яния электрического поля на напряженно-деформированное состояние
материала с дефектами.
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Рис. 3. Распределение температурного поля для представительных элемен-
тов (а) и образцов с периодической структурой цилиндрических дефектов (б)

Рис. 4. Распределение температурного поля для представительных элемен-
тов (а) и образцов с периодической структурой плоских дефектов в виде

разреза (б)

ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÎÍÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ Â ÍÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÆÈÄÊÈÕ
ÊÐÈÑÒÀËËÀÕ ÑÎ STRIPE-ÏÎÄËÎÆÊÎÉ

Д.В. Кондратьев, Н. Г. Мигранов

БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа, Россия

В связи с возросшим интересом научного сообщества и инженеров
к свойствам объектов в областях очень малых размеров, позволяющим
активно разрабатывать так называемые «современные нанотехнологии»,
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далеко не последнее место занимают удивительные явления и процес-
сы происходящие в анизотропных жидкостях — жидких кристаллах.
Причем тонкие пленки этих объектов, представляющие с точки зре-
ния математической модели низкоразмерное состояние, при наличии
внешних управляющих полей таких как электрических, магнитных, теп-
ловых, механических, концентрационных (ионов) проявляют довольно
необычные, с точки зрения физики, эффекты. Например, для создания
устройств с двумя устойчивыми состояниями в компьютерных техно-
логиях важно упорядочение молекул жидких кристаллов с помощью
микро- и наноструктурных поверхностей. Использование, например, фо-
товыравнивающих полимеров, которые в зависимости от структуры по-
верхности подложки, позволяет вносить гомеотропные и планарные рас-
пределения длинных осей молекул в разных областях нематического
жидкого кристалла-нематика. Рядом с такой поверхностью поле дирек-
тора сильно возмущено; вдали от подложки нематик принимает единую
направленность, которая зависит от относительной площади плоских
и гомеотропных регионов. Поэтому, с точки зрения инженерных ре-
шений весьма привлекательным становится тот факт, что появляется
возможность структурирования поверхности подложки и причем таким
образом, чтобы она способствовала определенной ориентации, заданной
исследователем внутри слоя исследуемого объекта.

Можно отметить, что одним из таких привлекательных примеров
служит структура, состоящая из микропериодических полос — stripes,
которые попеременно вносит планарную и гомеотропную ориентацию
при рассмотрении вдоль определенной оси в заданной геометрии. В
данной работе ставится цель исследовать влияние указанных полос
на распределение молекул исследуемого нами анизотропного объекта.
Ограничимся для простоты модели случаем, когда азимутальная на-
правленность так называемого «директора» нематической мезофазы ли-
бо параллельна либо перпендикулярна страйпам, нанесенных на под-
ложку, ограничивающего нематический жидкий кристалл.

Окончательная конфигурация нематика определяется минимумом
полной энергии, включающей объемную и поверхностную составляю-
щие. Плотность свободной энергии в объеме нематика задается так
называемой энергией Франка

fb =
1
2

[
K1(∇ · ~n)2 + K2(~n · ∇ × ~n)2 + K3|~n×∇× ~n|2

]
, (1)

где K1, K2 и K3 — коэффициенты упругости. Коэффициент K24 не учиты-
вается в виду того, что расположение директора ограничивается одной
плоскостью.

Взаимодействие нематика с подложкой характеризуется энергией
сцепления, которая определяет силу необходимую для отклонения ди-
ректора от легкого направления. Обычно используется потенциал Рапи-
ни–Папулер [1]

fs =
1
2

[
Wθ sin

2(θ − θe) + Wϕ cos
2 θ sin2(ϕ− ϕe)

]
, (2)
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где Wθ — полярная энергия сцепления, Wϕ — азимутальная энер-
гия сцепления и углы θe, ϕe определяют легкое направление. Экс-
периментально определенные значения энергии Wθ имеют порядок
1 · 10−4 Дж · м−2 [2]. Как правило, значение Wϕ на порядок меньше
чем Wθ.

Для оценки свободной энергии вводится декартова система коор-
динат следующим образом: ось x направлена вдоль поверхности под-
ложки, перпендикулярно полосам, ось z перпендикулярна подложке.
Если предполагается, что директор изменяет свое направление в пре-
делах только одной плоскости, то директор будет иметь следующие
компоненты

~n = {cos θ cosϕ, cos θ sinϕ, sin θ}. (3)

Для большинства нематиков K2 < K1 ≤ K3, поэтому можно рассмат-
ривать случай, когда K1 = K3. Тогда плотность свободной энергии вы-
ражается соотношением

f/K1 =
1
2
(κθ2x + θ2z), (4)

где κ = [1− (1− τ ) sin2 ϕ] и τ = K2/K1. Уравнение Эйлера–Лагранжа

κθxx + θzz = 0 (5)

имеет решение в виде ряда Фурье, сходящееся при z → ∞

θ(x, z) = θ0 + 2
∞X

n=1

e−2nπ
√
κz[pn sin(2nπx) + qn cos(2nπx)]. (6)

Коэффициенты pn и qn определяются из граничных условий на по-
верхности [3]. После подстановки выражения (6) в (4) и интегрирования
по переменным x и z на периоде λ получим полную свободную энергию

F/K1 = 4π
√
κ
∞X

n=1

n(p2n + q2n). (7)

Если коэффициенты разложения в ряд Фурье почти не зависят от τ , как
показано в работе [3], и K2 < K1, то выражение (7) принимает мини-
мальное значение при ϕ = π/2, которое соответствует твист-геометрии,
а максимальное — при ϕ = 0, соответствующее сплей-бенд геометрии.

Рассмотрен случай, когда θ фиксировано вдоль поверхности

θ(x, 0) =





π

2
, 0 ≤ x < a1,

0, a1 ≤ x < a2,
π

2
, a2 ≤ x < a3,

0, a3 ≤ x < λ.

(8)
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В этом случае коэффициенты в ряде Фурье (6) будут иметь вид

pn =
1− cos(2πna1) + cos(2πna2)− cos(2πna3)

4n(2πn
√
κL + 1)

, (9)

qn =
sin(2πna1)− sin(2πna2) + sin(2πna3)

4n(2πn
√
κL + 1)

, (10)

при этом θ0 = π(a1 − a2 + a3)/2.
Проведен анализ полученного решения (6) с коэффициентами (9) и

(10) в зависимости от τ = K2/K1, причем основной акцент сделан на
исследование влияния полярной и азимутальной энергии сцепления мо-
лекул нематика с подложкой на их пространственное распределение. Та-
кое исследование проведено для двух случаев: 1) слой образца нематика
имеет конечную толщину; 2) слой нематика безграничной толщины.

В данной работе также рассмотрена зависимость критической ази-
мутальной энергии от длины периода λ вдоль оси x и ширины полос ai
при переходе директора от гомеотропной ориентации к планарной. Ис-
следование проведено численно.

1. Rapini A. and Papoular M. // J. Phys. (Paris), Colloq. 30, C4–54 (1969).
2. Yang F., Sambles J. R., Dong Y. and Gao H. // J. Appl. Phys. 87, 2726 (2000).
3. Atherton T. J. and Sambles J. R. // Phys. Rev. E74, 022701 (2006).

ÂËÈßÍÈÅ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÊÐÈÑÒÀËËÈ×ÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÊÈÍÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ

ÍÅÇÀÌÊÍÓÒÛÕ ÍÀÍÎÑÒÐÓÊÒÓÐ

Ив.С. Коноваленко, К. П. Зольников, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Одним из распространенных способов получения наноразмерных
структур является их формирование на основе многослойных кристал-
лической пленок, получаемых методом молекулярно-лучевой эпитаксии.
При отделении пленки от подложки химическим травлением «жертвен-
ного» слоя, соединяющего пленку с подложкой, пленка начинает свора-
чиваться. Принципиально важным фактором получения наноструктур
на основе данного подхода является высокая степень кристаллического
порядка многослойных пленок. Кристалличность пленки может быть
нарушена в силу разных причин (при травлении или сушке сформи-
рованных наноструктур, или в процессе их эксплуатации, например, в
качестве компонентов различных наноустройств). Поэтому в настоящей
работе проведено исследование влияния нарушения кристалличности
исходных пленок на свойства сформированных на их основе незамкну-
тых наноструктур.

Расчеты проводились на основе метода молекулярной динамики.
Межатомное взаимодействие описывалось многочастичными потенци-
алами, полученными в рамках метода погруженного атома. Модели-
руемые незамкнутые наноструктуры формировались из двухслойных
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пленок системы Cu–Ni с длиной 100 параметров решетки, толщиной
по 4 атомных плоскости в каждом слое. Пленки содержали примерно
12000 атомов. Поскольку слой атомов Ni изначально был искусственно
растянут, а слой Cu — сжат, то моделируемая двухслойная пленка в
отсутствии внешних воздействий начинает сворачиваться. Достигнув
положения, когда свободные края пленки были максимально сведены,
пленка начинает разгибаться до состояния близкого к первоначальному.
После этого происходит периодически повторяющийся процесс сгиба-
ния-разгибания пленки. В отсутствии внешних сил сопротивления про-
цесс колебания пленки носит слабозатухающий характер, что связано
с эффектом внутреннего трения, который обуславливает постепенный
переход механической энергии колебаний в тепловое движение атомов.

Для исследования влияния дефектов на колебательный процесс в
исходной кристаллической пленке, на основе которой формировалась
наноструктура, генерировалось около 2% вакансий. Вакансии были
разбросаны случайным образом в центральной области, составляющей
треть пленки. Введение столь большого числа вакансий приводит к
тому, что появляется дополнительный объем для сброса избыточных
напряжений в исходной пленке. В результате, несмотря на то, что гео-
метрические размеры пленки остались прежними, амплитуда колебаний
ее существенно уменьшилась.

Рис. 1. Изменение расстояния между свободными краями незамкнутых нано-
структур от времени (черная сплошная линия — идеальный образец, серая

сплошная — 2% вакансий, черная пунктирная — вставка 1 плоскости Ni)

Формирование определенной конфигурации слоев исходной пленки
может быть одним из эффективных способов целенаправленного изме-
нения кинематических характеристик формируемых незамкнутых нано-
структур. С этой целью в работе было исследовано поведение незамкну-
тых наноструктур, у которых на атомной плоскости у границы раздела
двух слоев атомы одного сорта заменялись на атомы другого сорта.
Так, в третьей части атомной плоскости, лежащей по центру исход-
ной нанопленки, «искусственно» заменялись сорта атомов. Изменение
расстояния между свободными краями при колебаниях вышеописанных
незамкнутых наноструктур от времени приведены на рис. 1.
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Таблица 1

Амплитуды и частоты колебаний различных незамкнутых наноструктур

Наноструктура
Амплитуда,

А
Частота,

ГГц Исходная пленка

Идеальная струк-
тура

246 2,13

Замена атомов Cu
на атомы Ni в
центральной плос-
кости

167
(32%)

1,82
(15%)

Замена атомов Ni
на атомы Cu в
центральной плос-
кости

242
(2%)

1,75
(18%)

2% вакансий 120
(51%)

2,14
(0%)

Из рис. 1 видно, что введение вакансий в исходную кристаллическую
пленку ведет к уменьшению амплитуды. При этом, частота колебания
наноструктуры практически не изменилась, а кривая, описывающая рас-
стояние между краями, характеризуется многочисленными «изломами»,
которые со временем сглаживаются. Следует отметить, что изломы име-
ются и на кривой для незамкнутой наноструктуры с идеальной решет-
кой на стадии установления колебаний.

Изменение композиции слоев незамкнутой наноструктуры ведет не
только к изменению амплитуды, но и частоты колебаний свободных
краев. Так, замена атомов меди центральной части атомной плоскости
из медного слоя, лежащей на границе раздела слоев, на атомы никеля
приводит к изменению колебаний свободных краев незамкнутой нано-
структуры (рис. 1 черная пунктирная кривая). Для такой композиции
амплитуда колебаний свободных краев уменьшается примерно на 32%,
а частота колебаний примерно на 15%. Амплитудно-частотные характе-
ристики незамкнутых наноструктур с различной конфигурацией слоев
и с нарушением кристаллического порядка приведены в табл. 1.

Таким образом, проведенные расчеты показали, что кинематические
характеристики моделируемых наноструктур можно целенаправленно
менять без заметного изменения их геометрических размеров. В част-
ности, замена атомов одного сорта на другой в относительно неболь-
шой области одной из атомных плоскостей исходной пленки может
существенно повлиять на частоту и амплитуду колебаний свободных
краев. Насыщение вакансиями исходной пленки ведет к существенному
изменению амплитуды и практически не изменяет частоту колебаний
наноструктуры. Результаты данных исследований представляют инте-
рес для разработки компонентов наноустройств различного функцио-
нального назначения с необходимыми кинематическими параметрами и
геометрическими размерами.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂËÈßÍÈß ÐÀÇÌÅÐÎÂ È ÃËÓÁÈÍÛ
ÇÀËÅÃÀÍÈß ÏÎÐÛ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ

ÕÐÓÏÊÎÃÎ ÏÎÊÐÛÒÈß *

Иг.С. Коноваленко, А. Ю. Смолин, А.И. Дмитриев, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Большинство современных машин и механизмов включают в се-
бя различные узлы трения, механическое поведение которых в значи-
тельной степени определяет работоспособность машины в целом. Срок
службы узлов трения существенно зависит от таких факторов как дли-
тельность и интенсивность нагрузки, температурный режим, агрессив-
ность среды, а также от физико-механических свойств поверхностных
слоев трущихся деталей. И если условия эксплуатации машин изменить
не всегда представляется возможным, то улучшить механические свой-
ства трущихся поверхностей можно, в частности, путем модификации
тонкого поверхностного слоя деталей. Обычно с этой целью на по-
верхности деталей наносят износостойкие покрытия. Триботехнические
свойства покрытий в значительной степени зависят от характеристик
существующих в них дефектов, например микро- и нанопор. Одним из
самых распространенных экспериментальных тестов для определения
прочностных и упругих свойств покрытий является индентирование.
Этот тест позволяет получить необходимые для практического исполь-
зования эффективные характеристики материала покрытий, значения
которых определяются целым рядом факторов. При этом детальное
изучение влияние отдельных факторов, таких, как топологические и
морфологические характеристики дефектов (пор) содержащихся в по-
крытии, на его прочностные свойства в рамках данного подхода весьма
затруднительно. Решать данную задачу возможно на основе компьютер-
ного моделирования. В связи с этим, целью работы являлось численное
исследование влияния глубины залегания и размеров пор, содержащих-
ся в покрытии, на его прочностные свойства.

Расчеты проводились в рамках комбинированного дискретно-кон-
тинуального подхода. Подробное описание совмещения дискретного и
континуального методов, а также обоих используемых методов в от-
дельности, изложены в работах [1, 2]. Суть совмещения состоит в
том, что между дискретной (описывается методом подвижных клеточ-
ных автоматов, английская аббревиатура — МСА) и континуальной
(уравнения континуума решаются методом конечных разностей) об-
ластями определяется некоторая граница сопряжения, принадлежащая
обеим областям. При этом каждому узлу расчетной сетки, лежащему
на границе, ставится в соответствие определенный автомат (элемент

*Работа выполнена при финансовой поддержке проекта №13.3 программы
специализированных отделений РАН №13 «Трибологические и прочностные
свойства структурированных материалов и поверхностных слоев» и интегра-
ционного проекта СО РАН со сторонними организациями №127.
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метода MCA). Перемещение граничных узлов вместе с находящими-
ся в них сопряженными автоматами осуществляется в сеточном мето-
де. Применение комбинированного дискретно-континуального подхода
к решению ряда контактных задач, в которых большая часть процес-
сов, связанных с большими деформациями, разрушением и переме-
шиванием, сосредоточена в узкой зоне [2, 3], показало его высокую
эффективность.

Плоская модельная сборка, на которой исследовался процесс ин-
дентирования керамического покрытия на металлической подложке, со-
стояла из следующих частей: конусообразный индентор из корунда
(модуль Юнга E = 416 ГПа, коэффициент Пуассона ν = 0,3), покры-
тие из диоксида циркония (E = 172 ГПа, ν = 0,3) и стальная подлож-
ка (E = 206 ГПа, ν = 0,28). Нижний слой металлической подложки и
верхний слой индентора, подверженные деформациям только в упругой
области, моделировались с помощью метода континуальной механики.
Острие индентора и покрытие, т. е. области контакта, подверженные
наибольшим деформациям, моделировалась в рамках метода подвиж-
ных клеточных автоматов. Толщина покрытия составляла 108 нм. Ши-
рина подложки — 1500 нм, высота — 2020 мкм. Диаметр острия инден-
тора составляла 55 нм. Величина глубины залегания поры в покрытии
(отсчитываемая от его внешней поверхности) изменялась от 27 до 65,5%
толщины покрытия, т. е. от 30,3 до 73,6 нм. Пора представляла собой
прямоугольник со скругленными краями. Высота поры состояла 21,5 нм,
а длина изменялась от 25 до 195 нм. В работе принято, что пора и инден-
тор располагаются по середине образца. Нагружение осуществлялось
путем приложения постоянной силы (давления) к индентору. Задача
решалась в предположении плоской деформации.

В качестве количественной характеристики прочностных свойств
покрытия в работе рассматривалась величина давления на индентор,
при которой в покрытии между порой и индентором образовывалась
трещина. По сути, данная характеристика представляет собой оценку
критических напряжений в паре трения. Согласно результатам модели-
рования прочностные свойства покрытия зависят от размера поры и глу-
бины ее залегания. В частности показано, что прочность уменьшается с
увеличением длины дефекта. При малых глубинах залегания поры эта
зависимость является нелинейной, на больших глубинах — приближает-
ся к линейной. На основе полученных закономерностей можно оценить
глубину залегания дефектов (нано- и микропор) в покрытии, если изве-
стен диапазон изменения их размеров и экспериментальные данные те-
ста на индентирование. Возможной является также и обратная оценка,
т. е. нахождение диапазона изменения размеров дефекта по известной
глубине его залегания в покрытии и данных теста на индентирование.
Предложенная оценочная экспериментально-вычислительная методика
может быть использована для исследования прочностных свойств по-
верхностных слоев материалов и, следовательно, прогнозирования меха-
нического поведения пар трения в условиях интенсивных механических
нагрузок.
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ÂËÈßÍÈÅ ÄÈÑÏÅÐÑÈÈ ÍÀ ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍ
Â ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÌ ÑËÎÅ

В.А. Кононенко, Э.В. Прозорова, А.В. Шишкин

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Выбор вычислительной модели в настоящее время является обяза-
тельным, но не простым шагом решения задачи. Кажется, что механика
сплошной среды, развиваясь в течение нескольких столетий многими
корифеями науки, приобрела законченный вид в формулировке своих
основных законов, но это не так. Используемые в настоящее время урав-
нения механики сплошной среды выведены из недостаточно полных фи-
зических представлений и должны быть заменены. В основе механики
сплошной среды лежат законы сохранения массы, импульса и энергии.
К основополагающим законам сохранения, кроме того, относится закон
сохранения момента количества движения. При классическом подходе
закон сохранения момента количества движения не выстраивается, он
вырождается в условие симметрии тензора напряжений. Математически
данное обстоятельство следует из выбора в качестве условия равно-
весия условия равновесия сил. Выбор в качестве условия равновесия
условия равновесия момента приводит к новым формулировкам уравне-
ний. Следовательно, при условии равновесия сил приходим к частной
классической формулировке механики сплошной среды. Первоначаль-
ная (классическая) формулировка законов сохранения базировалась на
замкнутости элементарных объемов для обмена касательными состав-
ляющими физических переменных, что и приводило к формулировкам
условий равновесия для сил. Являясь открытой системой, элементарный
объем обменивается компонентами всех физических величин и во всех
направлениях. Учет вращательных движений внутри объема (результат
действия момента) приводит к несимметричному тензору напряжений и
дополнительному уравнению для момента количества движения, кото-
рое обычно выписывается только для ферромагнетиков или для частиц
с внутренней структурой. Обычные предположения о пренебрежении
процессами внутри объема, основанные на оценке порядков действую-
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щих на элементарный объем сил на его поверхности и внутри объема,
требуют пересмотра.

Рис. 1. Примеры профилей скорости в модифицированной автомодельной задаче
Фокнера–Скен по сравнению с классическим случаем

Для несжимаемой жидкости учет распределения скорости внутри
конечного объема рассмотрен В.И. Овсянниковым (указано Н.Н. Смир-
новым). Законы сохранения с дополнительными слагаемыми, учиты-
вающими самодиффузию и термодиффузию предлагались в работах
С.В. Валландера (указано Т. Г. Елизаровой). Недостающим дополни-
тельным звеном, на наш взгляд, является неполный учет изменения
массы внутри объема при записи закона сохранения массы. Даже
при учете действия момента внутри элементарного объема вне поля
зрения остается изменение плотности за счет потоков через границу
объема из-за существования градиентов плотности и температуры
на границе области, учитывался только перенос массы движущимся
потоком. Градиенты остальных величин не учитывались, в том числе
градиент силы (подвижность молекулы). В классической теории вторая
вязкость появляется при выводе уравнений гидродинамики с учетом
внутренних степеней свободы молекул и является результатом обмена
энергией между состояниями молекул на различных вращательных
и колебательных уровнях, т. е. релаксационными процессами. При
больших градиентах сталкиваться могут молекулы с разными мак-
ропараметрами равновесной функции распределения. Значение будет
определяться градиентами, что отвечает следующему слагаемому в ин-
теграле столкновений. Приводятся результаты предварительных оценок.
К сожалению, многообразие вариантов поверхности и внешних воз-
действий затрудняет создание единой методики построения граничных
условий даже для классического случая. Для простейшего случая была
предложена модель постановки граничных условий для переходного
режима течения. Было показано существование продольной скорости
скольжения, связанное с подвижностью молекул поверхности. В работе
дается оценка вклада этого эффекта. Для сравнения профилей скорости
в модифицированной и классических задачах продолжены исследования
автомодельной и неавтомодельной задач Фокнера–Скен в широком
диапазоне изменения параметров. Полученные решения указывают на
существование немонотонных профилей скорости. Обычно эта область
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отвечает за возмущения, формирующие турбулентность. Два примера
расчета представлены на рис. 1.
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Т.И. Копысицкий, Ю.Р. Рзаев

Научно-технический центр «Шарг», Баку, Азербайджан

Постановка задачи. Рассматриваются основные аспекты синтеза
систем измерения расхода газа: эффективности технических средств,
стоимости, надежности, синтез систем измерения с учетом перечислен-
ных факторов.

В настоящее время для измерения расхода газа используются:
1) объемные методы, а именно: турбинные расходомеры (TP); уль-

тразвуковые расходомеры (УР); расходомеры перепада давления на
сужающем устройстве (в основном при оперативном учете) — DP,
технология Annubar + Diamond; кориолисова технология с пересчетом
массы в объем КР; вихревые — Vortex-расходомеры;

2) измерение массы газа: KP; ультразвуковая расходометрия (УР);
технология Annubar + Diamond.

Существенно различны требования к к точности и надежности при-
меняемых средств в задачах коммерческого и оперативного учета.

Методы решения. Баланс газа, имеет вид
X

k=1,L

Pk −
X

i=1,N

Qi −
X

j=1,M

Gj = ∆. (1)

Здесь Qi — i-й поток сдачи/приема газа i = 1,N; N — число потоков
сдачи газа; Gj — j-й поток газа на внутренние нужды j = 1,M; M —
число потоков внутреннего потребления газа; Pk — k-й поток получения
газа k = 1,L; L — число потоков получения газа; ∆ — потери газа.
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Пусть xsr ∈ (0, 1) булева переменная — B, где s — номер узла учета
УУ; r — индекс способа учета s = 1,N + M + L.

Модель учета газа. Условие наблюдаемости потока газа [2, С. 3],
вида:

TX

r=1

xsr = 1, s = 1,N + M + L. (2)

Цена системы контроля баланса газа P0 при цене измерителя j типа
расхода газа i потока Pij при соблюдении условия (2)

NX

i=1

ТX

j=1

xi,jPi,j +

LX

i=1

ТX

j=1

xi,jPi,j +

MX

i=1

ТX

j=1

xi,jPi,j = P0 → min, (3)

Условие окупаемости технических средств имеет вид:
∣∣∣P0 − TокPg

ТX

j=1

[ NX

i=1

δiiVixij +
MX

k=1

δkjRkxkj +
LX

l=1

δljSlxlj

]∣∣∣ ≤ υ, (4)

где Pg — цена газа; Tок — время окупаемости; Vi — сдача газа в i пункте;
Rk — объем внутреннего потребления в k пункте; Sl — получение газа
в l пункте; δijδkjδlj — ошибки измерения j измерителя в пунктах i, k, j;
υ — граница сходимости. При этом не учитывается цена обслуживания
измерителей расхода газа Ps. Стоимость ремонта расходомера j типа
составляет Rj при продолжительности Dj. Тогда (4), учитывая потери,
цену ремонта, время окупаемости переопределяется как:

P0 + Ps − T0
окPöl

ТX

j=1

[ NX

i=1

δiiVixij +
MX

k=1

δkjRkxkj +
LX

l=1

δljSlxlj

]
(5)

и время окупаемости равно

T0
ок =

TX

j=1

[ NX

i=1

Dixij +
MX

k=1

Dkxkj +
LX

l=1

Dlxlj

]
. (6)

Модель системы учета газа минимальной стоимости. Для систе-
мы целевой функцией (ЦФ) является (3) и ограничениями наблюдаемо-
сти (2), (5) и (6), время окупаемости определяется условием:

NX

i=1

ТX

j=1

xi,jPi,j +

LX

i=1

ТX

j=1

xi,jPi,j +

MX

i=1

ТX

j=1

xi,jPi,j → min. (7)

Однородность системы. Желание синтеза однородной системы вы-
ражается в ЦФ условием:

TX

j=1

[
NX

i=1

xij +
MX

k=1

xkj +
LX

l=1

xlj

]
≤ Tmax, (8)

где Tmax — максимальное число типов расходомеров, при условиях (2),
(5) и (6).
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Резервирование системы. При этом условие (2) заменяется на

1 ≤
TX

r=1

xsr ≤ 2, s ≤ 1,N + M + L. (9)

при соблюдении (8) или (9), (4) с ЦФ (3).
Надежность системы. Пустьv τij время наработки на отказ расхо-

домера в i пункте замера газа при выборе j типа и dijвремя восстанов-
ления. Тогда коэффициент готовности Kij расходомера выражается как
[3, С. 38 ]:

Kij =
dij

dij + τij
. (10)

Готовность системы учета газа [3] K =
∏

Ki, где Ki — готовность i
УУ газа. Логарифмируя (10), имеем:

lnK =

N+M+LX

i=1

lnKi. (11)

Используя (11) и B, переходим к задаче максимизации готовности вида:

lnK =

TX

j=1

N+M+LX

i=1

lnKijxij → max (12)

при условиях (8) или (9) и (10).
Точность баланса. Точность в iУУ выражается при выборе средств

измерения через переменные xij

∆Qi = Qi

7X

i=1

αjxij, i = 1,8, (13)

где αj — ошибка расходомера j типа. Суммарная относительная точность
баланса:

M+N+L∑

i=1

Т∑

j=1

∆QijPM+N+L
k=1 Qk

xij, (14)

где xij — B, обозначает использование j типа расходомера для i потока,
поток газа k; ∆Qij — ошибка измерения i потока j расходомером.

При условии наблюдаемости потоков (2) или (10), ошибка баланса
составит:

M+N+LX

i=1

ТX

j=1

∆Qijxij. (15)

Задача минимизации потерь газа. ЦФ учитывает коэффициент
готовности и производительность каждого узла учета, т. е., имеем

lnK =

8X

i=1

lnKi =

5X

j=1

8X

i=1

Ln(QiKijxij) → min. (16)

Или, из (17) получаем lnLT =
∑5

j=1 LnQi

∑8
i=1 (1− lnKij)xij → min,

где LT — потери газа за год. В задачу включаются условия (2), (5) и (6).
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Следует отметить, что наиболее актуальными задачами являются:
1) проектирование системы минимальной или ограниченной стоимости;
2) проектирование системы с максимальной готовностью.
Требование однородности, величина срока окупаемости системы и

точность рассматриваются далее как ограничения задачи.
ЦФ минимизации стоимости КТС:

∑5
j=1

∑8
i=1 pjxij → min. Точность

∑8
i=1

∑5
j=1 ∆Qijxij ≤ δ. Здесь δ = 5 — максимальная погрешность систе-

мы учета газа.
Резерв КТС УУ

∑5
j=1 xij ≤ 2, xij ∈ {0, 1}, i = 1, 8 ЦФ:

∑5
j=1

∑8
i=1 pj×

× xij → min.

Точность баланса:
∑6

i=1 ∆Qi−
∑8

7 ∆Qi ≤ ∆, где ∆Qi — погрешность i
УУ (15); ∆ = 5 — суммарная погрешность системы учета в%; Qk —
производительность УУ газа. Максимизация КГ ЦФ имеет вид (14) при
условии T = 5. Одновременно в соответствии с исходными положения-
ми ограничиваются: стоимость

∑5
j=1

∑8
i=1 pjxij ≤ B0, где B0 — граница

бюджета системы; однородность по (8) точность баланса по (14) или (7).
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С.П. Копысов, Ю.А. Сагдеева

ИПМ УрО РАН, Ижевск, Россия

В работе рассматриваются особенности применения разрывного ме-
тода Галеркина (РМГ) для эллиптических задач на примере задач тео-
рии упругости. Показаны возможности использования элементной схе-
мы РМГ. Приведены численные примеры решения одномерных и дву-
мерных задач.

Многообразие прикладных задач приводит к постоянному повыше-
нию требований к точности и эффективности численных методов. Раз-
рывный метод Галеркина позволяет получать аппроксимации разрывных
решений, используя идею численных потоков и ограничителей наклона,

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-01-96069-р_урал_а.
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применяющихся в конечно-разностных и конечно-объемных схемах, в
связи с чем, его можно рассматривать как некоторое обобщение ко-
нечно-объемных методов. В данном случае численные потоки — это
специальные операторы следа на границе конечного элемента, а огра-
ничители величины наклонов для распределений сеточных функций —
операторы, обеспечивающие повышение устойчивости метода. Именно
эти дополнения призваны обеспечивать сходимость численного решения
к физически обоснованному решению без осцилляций вблизи разрывов.

Разрывный метод Галеркина имеет ряд преимуществ по сравнению
со стандартным МКЭ: большой потенциал для адаптации и выбора
аппроксимирующих пространств; нечувствительности к использованию
разных по форме типов элементов; не требуется специального выбора
базисных функций; можно использовать несогласованные (неконформ-
ные) сетки при описании сложной геометрии границ раздела материала,
свойство консервативности выполняется на уровне элементов.

Рассмотрим вариационную постановку РМГ для задачи теории упру-
гости: ∇σ + g = 0, σ = C : ∇su с граничными условиями u = uD на ΓD,
σn = fN на ΓN . Вариационная формулировка РМГ получается из стан-
дартного метода Галеркина, если заменить выражения для σ и u в
интегралах по границам элементов некоторыми аппроксимациями —
численными потоками σ̂ и û. В разрывном методе Галеркина численные
потоки могут быть заданы различными способами, например как в [1]:

û =
〈
uh
〉

на Γ̃ ∪ Γ
N , (1)

û = uD
= 0 на Γ

D, (2)

σ̂nK =
〈
C : ∇suh

〉
nK − η[[uh]] на Γ̃ ∪ Γ

D, (3)

σ̂nK = fN на Γ
N . (4)

здесь η — штраф в скачке перемещений [[uh]] между элементами;
〈
uh
〉
—

оператор среднего, Γ̃ — совокупность внутренних ребер элементов.
Вариационная формулировка для задачи теории упругости имеет в

этом случае следующий вид
∫

eΩ

∇sωh
: C : ∇suhdΩ−

∫

eΓ

〈
∇sωh

: C
〉
nK ·[[uh]]dΓ−

∫

eΓ

[[ωh]] ·
〈
C : ∇suh

〉
nKdΓ+

+

∫

eΓ

[[ωh]]η[[uh]]dΓ =

∫

eΩ

ωh · gdΩ +

∫

ΓN

ωh · fNdΓ. (5)

В левой части данного соотношения можно выделить четыре слагае-
мых. Первое слагаемое имеет такой же вид как в стандартном методе
Галеркина. Второе слагаемое определяет симметричность вариацион-
ной формулировки. Третье обеспечивает согласованность и четвертое —
устойчивость.

Не останавливаясь подробно на конечно-элементной аппроксимации,
запишем результирующую систему уравнений на примере двух сосед-

419



них элементов

[∫

K1
BT

e=1CBe=1dΩ∫
K2

BT
e=2CBe=2dΩ

]
−

∫

eΓ

(B〈 〉I )Tφ[[ ]]
I dΓ −

∫

eΓ

(φ[[ ]]
I )TB〈 〉I dΓ +

+

∫

eΓ

(
φ[[ ]]
I

)T
ηφ[[ ]]

I dΓ


 a =

[∫
K1

`
φe=1

´T
gdΩ∫

K2

`
φe=2

´T
gdΩ

]
+

∫

ΓN

φTe f
NdΓ.

Первое слагаемое в правой части — матрица, образованная двумя ло-
кальными матрицами жесткости элементов, матрица B

〈 〉
I — матрица

произведений тензора упругости и производных функций форм двух
элементов, φ[[ ]]

I — матрица функций форм двух элементов. Окончатель-
но система уравнений с учетом обозначений будет иметь вид

(K0 − Kd − Ks + Kr)a = f0 + fB. (6)

Благодаря своей конечно-элементной структуре РМГ имеет ряд преиму-
ществ и в параллельной реализации. В РМГ существенная часть вы-
числительных затрат связана с вычислениями, относящимися к отдель-
ному конечному элементу и это может быть эффективно использовано
для уменьшения коммуникационных затрат. В РМГ эффективно реали-
зуются процедуры параллельного hp-перестроения за счет локальных
свойств аппроксимации. Однако, для РМГ характерно и следующее:
требуется больше степеней свободы по сравнению со стандартным ме-
тодом Галеркина; получаемые системы линейных алгебраических урав-
нений оказываются более сложными и требуют дополнительного иссле-
дования методов решения.

1. Arnold D., Brezzi F., Cockburn B., Marini L.D. Unified analysis of discontin-
uous Galerkin methods for elliptic problems // SIAM Journal on Numerical
Analysis. — 2001. — V. 39, No. 5. — P. 1749–1779.

2. Discontinuous Galerkin methods: Theory, Computation and Applications / Ed.
by B. Cocburn, G. E. Karniadakis, C. -W. Shu. — Springer Verlag, 2000. —
V. 11. — 470 p.

×ÈÑËÅÍÍÀß ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÄÂÓÌÅÐÍÛÕ È ÒÐÅÕÌÅÐÍÛÕ
ÇÀÄÀ× Â ÐÀÌÊÀÕ ÍÅÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÎÉ ÒÅÎÐÈÈ ÓÏÐÓÃÎÑÒÈ *

В.В. Корепанов, А.В. Фонарев

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

В настоящее время большинство работ в рамках несимметричной
теории упругости, как правило, носят теоретический характер и по-
прежнему далеки от реальных приложений.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
№ 07-01-96029-р-урал-а), гранта CRDF № Y4-P-09-04.
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Новый виток интереса к несимметричной теории упругости связан
на наш взгляд со следующими причинами:

— возможность учета влияния масштаба структуры материала на
характер напряженно деформированного состояния;

— новые вычислительные возможности открывают перспективу по-
лучения новых аналитических и численных результатов;

— новая экспериментальная техника даст возможность постановки
новых экспериментов.

Именно эти причины определяют направления наших исследований.
Анализируя проблемы с практическими приложениями, необходимо об-
ратить внимание еще на одно обстоятельство. Для несимметричной
теории упругости не только не решена проблема идентификации упру-
гих постоянных, но и практически нет экспериментов, в которых были
зафиксированы факты моментного поведения материалов.

Очень незначительное число экспериментальных работ связано с
тем, что для практического подтверждения несимметричной теории
нужны экспериментальные исследования локальных характеристик на-
пряженно-деформированного состояния образцов материала в условиях
нагружения с обязательным наличием градиентов напряжений.

Поэтому необходимость решения новых задач несимметричной тео-
рии упругости связана как с расширением вычислительной базы для
решения новых задач, так и с поиском новых схем экспериментов для
установления фактов моментного поведения материалов при их упругом
деформировании.

На основе вариационного уравнения Лагранжа (принцип возможных
перемещений) разработан конечно-элементный алгоритм для решения
двумерных и трехмерных задач несимметричной теории упругости. Ва-
риационное уравнение имеет вид [1]:

∫

V

(σ̃ : δγ̃ + µ̃ : δχ̃) dV −
∫

V

(~X · δ~u + ~Y · δ~ω) dV =

∫

S

(~p · δ~u + ~m · δ~ω) dS, (1)

где σ̃ и µ̃ — тензоры напряжений и моментных напряжений, γ̃ и χ̃ —
тензоры деформаций и изгиба-кручения, ~X, ~Y — векторы объемных сил
и объемных моментов, ~p, ~m — интенсивность внешних поверхностных
сил и моментов.

При дискретизации расчетной области используется алгоритм ав-
томатической триангуляции, позволяющий получать нерегулярные тре-
угольные сетки, отвечающие известным требованиям для метода конеч-
ных элементов. Оценка погрешности или выбор достаточной степени
дискретизации в реальных расчетах осуществляется в результате чис-
ленного эксперимента, связанного с сопоставлением результатов расче-
та при различном числе конечных элементов. При решении задач с гра-
ничными условиями в напряжениях эффективным приемом для оценки
погрешности является проверка выполнения естественных граничных
условий по напряжениям. В качестве конечных элементов используют-
ся треугольные элементы с различным типом аппроксимации искомых
неизвестных.
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Выполнена серия численных экспериментов на задачах, где имеется
возможность сопоставления с аналитическими решениями [2]. В этих
исследованиях: продемонстрирована достоверность алгоритмов; приве-
дены конкретные численные результаты о сходимости при увеличении
числа элементов; проведено сопоставление результатов, полученных при
различных вариантах конечных элементов с целью выбора оптимально-
го элемента.

В работе рассматриваются задачи об одноосном растяжении пласти-
ны с отверстиями различных конфигураций. На основе получения и
анализа решений задач несимметричной теории упругости определяют-
ся такие значения параметров (характерные геометрические размеры, их
соотношение и т. п.), при которых отклик моментных свойств материала
на какую-либо макровеличину (экспериментально измеряемую), макси-
мален. В качестве такой макровеличины был выбран макропараметр,
определяющий степень искажения контура отверстий в двух взаимно-
перпендикулярных направлениях:

D =

˛̨
˛̨uy(0;R)
ux(R; 0)

˛̨
˛̨. (2)

Здесь ux(R; 0), uy(0;R) — компоненты вектора перемещений в соответ-
ствующих точках на контуре отверстия.

Величина D привлекательна тем, что в классической теории упруго-
сти она постоянна, т. е. не зависит от механических свойств материала,
размеров отверстий и величины прикладываемой нагрузки.

В качестве меры отклика моментных свойств материала (мера срав-
нения решений несимметричной и классической теорий упругости) вво-
дится относительная величина:

δ =

˛̨
˛̨D− D∗

D∗

˛̨
˛̨ · 100%, (3)

где D — решение в рамках несимметричной теории упругости, D∗ — в
рамках классической теории упругости.

В рамках двумерной постановки получены численные решения для
следующих задач: растяжение пластины с пятью отверстиями при раз-
личных вариантах симметричного расположения четырех отверстий от-
носительно центрального отверстия; растяжение пластины с эллиптиче-
ским отверстием; растяжение пластины с квадратным отверстием при
различных вариантах ориентации квадрата относительно оси действия
нагрузки; растяжение пластины с центральной трещиной. Рассмотрена
серия задач о растяжении пластины с шести, восьми и т. д. угольными
отверстиями.

Построены зависимости различия макропараметров (2) в рамках
классической и несимметричной теорий упругости от линейных харак-
терных размеров задач. На основе анализа полученных решений найде-
ны наиболее «яркие» случаи проявления моментных свойств при дефор-
мировании упругих материалов. Показано, что мера отклика моментных
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свойств материала (3) немонотонно возрастает при уменьшении линей-
ного характерного размера задачи.

С использованием конечно-элементного алгоритма решения трех-
мерных задач несимметричной теории упругости было детально про-
анализировано деформированное состояние для одноосного растяжения
пластины с одним отверстием (задача Кирша). Этот анализ позволил
установить степень соответствия полученного пространственного де-
формированного состояния плоскому (двумерному).

Полученные численные решения рассматриваются с позиций их ис-
пользования в качестве экспериментальных схем для идентификации
неизвестных констант в рамках модели континуума Коссера и обнару-
жения моментных эффектов при упругом деформировании материалов.

1. Новацкий В. Теория упругости. — М.: Мир, 1975. — 872 с.
2. Kulesh M.A., Matveenko V.P., Shardakov I. N. Parametric analysis of analyt-

ical solutions to one- and two-dimensional problems in couple-stress theory of
elasticity // ZAMM. — 2003 — Bd. 83, H. 4. — S. 238–248.

ÌÅÒÎÄ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ ÂÅÑÎÂÛÕ ÌÍÎÆÈÒÅËÅÉ ÄËß
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÒÅ×ÅÍÈÉ Â ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÕ ÑÐÅÄÀÕ *

А.Е. Королев, В.П. Осипов, А.А. Самылкин

ИПМ РАН, Москва, Россия

Современные схемы численного моделирования с использованием
методов Монте-Карло являются эффективным средством решения слож-
ных задач динамики разреженного газа. В работе рассмотрены вопросы
исследования молекулярных течений с многократным отражением от
поверхности с помощью статистического метода переменных весовых
множителей [1, 2].

Исследования, результаты которых представлены в настоящей рабо-
те, направлены на решение методами статистического моделирования
фундаментальной проблемы механики, связанной с изучением неравно-
весных процессов в разреженных гетерогенных средах с числом Кнуд-
сена Kn > 0,1. Исследуемая среда характеризуется усложненными фи-
зико-химическими свойствами, при изучении которых следует учиты-
вать многофазность и многокомпонентность, пространственную неод-
нородность теплофизических свойств, наличие химических реакций,
фазовых переходов и процессов кластеризации, а также воздействие
различных внешних сил на компоненты среды.

Целью проводимых нами работ является апробация в вычислитель-
ном эксперименте имитационной модели переменных весовых множи-
телей для оценки параметров неравновесных процессов в разреженной
многокомпонентной гетерогенной среде.

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант 08-02-00275), НШ-2496.2008.8, НШ-1923.2008.1.
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Была разработана вычислительная процедура, при реализации ко-
торой в течение всего процесса моделирования в отдельной простран-
ственной ячейке каждый компонент смеси представляется одним и тем
же постоянным числом частиц. Алгоритм расчета пространственного
сдвига на малом временном шаге ∆t сводится к моделированию методом
Монте-Карло акта обмена частицами между соседними ячейками.

На границе раздела фаз реализуется аналогичная весовая схема,
описывающая различные типы взаимодействия модельных частиц со
«стенкой» расчетной области, включая отражение частиц в прежнюю
или соседние ячейки в зависимости от значения соответствующих ком-
понент скорости.

Алгоритм позволяет поддерживать в ячейках постоянное число ча-
стиц независимо от интенсивности переходов как на равномерных, так
и на переменных сетках. При этом алгоритм естественным образом
сохраняет это условие при работе с адаптивными сетками. Без каких-
либо принципиальных изменений в алгоритме возможно рассмотрение
осесимметричных и трехмерных течений.

Этот подход использован для постановки и решения задач моделиро-
вания течений в длинных узких каналах и внутренних течений в телах
со сложной геометрией.

1. Королев А. Е., Осипов В.П., Самылкин А.А. Модификация статистического
метода частиц в приложении к задачам процесса тепломассопереноса в
разреженных газовых смесях // Космонавтика и ракетостроение. — 2006. —
№4(45). — С. 16–23.

2. Королев А. Е., Яницкий В. Е. Развитие стохастического метода частиц для
задач релаксации химически реагирующих смесей газов // Журн. Вычислит.
Математики и Мат. Физики. — 1985. — Т. 25, №3 — С. 431–441.

ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈß ÌÅÒÎÄÀ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ
ÂÅÑÎÂÛÕ ÌÍÎÆÈÒÅËÅÉ ÄËß ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß

ÐÅÀÊÖÈÈ ÄÈÑÑÎÖÈÀÖÈÈ-ÐÅÊÎÌÁÈÍÀÖÈÈ *

А.Е. Королев, В.П. Осипов, А.А. Самылкин

ИПМ РАН, Москва, Россия

В работе предложена модификация метода переменных весовых мно-
жителей для реакции 2 ⇄ 3, примером которого являются реакции об-
разования различных метастабильных состояний газа: димеров, триме-
ров и т. д. Характерная особенность данных реакций состоит в том,
что они проходят при высоких температурах и давлениях. При этом
становится существенным вклад колебательных и вращательных степе-
ней свободы. За основу нами была выбрана феноменологическая модель
Ларсена–Боргнакке: для описания вращательной энергии использовал-

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант 08-02-00275), НШ-2496.2008.8, НШ-1923.2008.1.
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ся классический подход, для колебательной энергии — квантовая мо-
дель ангармонического осциллятора.

Для тестирования весового подхода моделирования релаксации
внутренней энергии рассматривалась трехкомпонентная смесь газов
с различными степенями свободы. Результаты моделирования (рис. 1)
показали хорошее совпадение с теоретическими расчетами.

Рис. 1. Релаксация вращательной
энергии газовой смеси

Рис. 2. Зависимость равновесной
степени диссоциации азота от

температуры

Апробация моделирования взаимодействия типа 2 ⇄ 3 проводилась
на примере расчета реакции рекомбинации-диссоциации азота. Осо-
бенность канала рекомбинации приводит к необходимости моделиро-
вания тройных столкновений. На рис. 2 приведены результаты расчета
процесса пространственно однородного процесса превращения чистого
атомарного азота в атомарно-молекулярную смесь.

1. Королев А. Е., Осипов В.П., Самылкин А.А. Метод переменных весовых
множителей для моделирования многократного взаимодействия течений га-
зовых смесей с поверхностью // Актуальные проблемы космонавтики: Труды
XXXIII Академических чтений по космонавтике. — 2009. — С. 174–175.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ «ANALYZER 3D» ÄËß ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ È ÀÍÀËÈÇÀ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÌÅÒÎÄÎÌ ×ÀÑÒÈÖ

С.Ю. Коростелев, В.В. Сергеев, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Важным этапом при моделировании физических процессов является
обработка полученных результатов. От качества их обработки зависит
правильность принятия последующих решений. Лучше всего человек
воспринимает информацию представленную визуально. Следовательно,
для улучшения восприятия результатов неотъемлемой частью является
их графическое представление.

Большинство систем моделирования физических процессов пред-
ставляют свои результаты в виде набора файлов. В каждом файле опи-
сывается состояние модели на определенном этапе эволюции. Другими
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словами, отдельно взятый файл соответствует определенному шагу про-
цесса моделирования. Приложение «Analyzer 3D» позволяет графически
отобразить файлы с результатами и визуально проанализировать эволю-
цию модели.

Рис. 1. Рабочая область приложения

Просмотр файлов (шагов) моделирования осуществляется по списку.
Для его создания, редактирования и сортировки в составе приложения
имеются все необходимые средства. Работа в трехмерном пространстве
накладывает определенные трудности на анализ модели. Для удобства
просмотра трехмерных объектов реализованы специальные утилиты. Их
управление осуществляется с помощью различных менеджеров, поз-
воляющих задавать различные параметры. Одной из утилит является
позиционирование «центра сцены». «Центром сцены» является точка
в пространстве, относительно которой осуществляются всевозможные
трансформации (поворот, масштабирования и т. д.). При загрузке мо-
дели «центр сцены» по умолчанию помещается в центр трехмерного
объекта.

Другой утилитой является установка набора секущих плоскостей.
При работе с 3D-телами часто бывают ситуации, когда интересующая
нас часть объекта недоступна для просмотра (находится внутри объекта
или закрыта другой его частью). Менеджер сечений позволяет вывести
для просмотра только необходимую часть объекта. При этом возможно
использование утилиты позиционирования «центра сцены» для установ-
ки его в центре выводимой части объекта. При использовании утилиты
«режим линеек» можно проецировать объект на двухмерные плоскости,
что позволяет измерять расстояние между любыми двумя точками плос-
кости, а также определять координаты и размеры какой-либо частицы
или части объекта. Все параметры вида и список просматриваемых
файлов можно загрузить или сохранить в специальном файле с расши-
рением «.mcarlt». «Analyzer 3D» позволяет увидеть структуру модели
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и различные характеристики частиц, такие как скорости движения,
приложенные силы, углы вращения, скорости вращения, смещения и
траектории движения.

Рис. 2. Моделирование процесса сжатия образца

Рис. 3. Скорости частиц при сжатии образца

Частицы могут быть изображены сферами или точками. Радиус уста-
навливается при загрузке модели программой или задается пользовате-
лем. При отображении векторных полей (скорости, силы и т. д.) при-
меняется автоматическое масштабирование векторов по максимальному
значению в загружаемом файле. Данный коэффициент масштаба можно
зафиксировать для сравнения изменений в различных файлах. Также
применяется различная цветовая раскраска частиц и векторов: по ма-
териалам, по принадлежности к блокам, по значению (в случае вектор-
ной величины). При наличии информации о связях между соседними
частицами (например, в результатах системы моделирования методом
подвижных клеточных автоматов «MCA 3D») существует возможность
просмотра сетки связных и несвязных частиц. Эти средства позволяют
детально проанализировать эволюцию модели. Сейчас «Analyzer 3D»
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работает с форматами данных «lammps» и «MCA 3D», но его можно
использовать для просмотра любых трехмерных моделей состоящих из
набора частиц.

Интерфейс использует свободно распространяемые библиотеки Qt
и OpenGL. Они являются кросс-платформенными, что позволяет ис-
пользовать «Analyzer 3D» в операционных системах Linux и Windows.
Благодаря OpenGL на данный момент приложение способно работать
с моделями содержащими большое число частиц (более миллиона) на
персональном компьютере средней производительности. Данное прило-
жения широко применяется при обработке результатов систем моде-
лирования методами подвижных клеточных автоматов («MCA 3D») и
молекулярной динамики («Monster MD» и «lammps»).

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ
ÒÐÅÕÌÅÐÍÛÕ ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÕ ÏÎËÅÉ

Â ÇÀÄÀ×ÀÕ ÓÑÊÎÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÔÈÇÈÊÈ

М.М. Корсун, М.Э. Рояк

НГТУ, Новосибирск, Россия

При проектировании современных ускорителей заряженных частиц,
использующих импульсное магнитное поле, одной из основных проблем
является проблема трехмерного численного моделирования нестацио-
нарных электромагнитных процессов с учетом вихревых токов. Эта
проблема связана с тем, что для моделирования нестационарных элек-
тромагнитных процессов используют, как правило, векторный метод
конечных элементов. В технических конструкциях с высоким контра-
стом проводимостей и магнитных проницаемостей основной проблемой
применения этого метода является плохая сходимость итерационных
методов решения получаемых систем линейных уравнений, что влечет
за собой чрезвычайно низкую эффективность, а часто и невозможность
численного моделирования. Поэтому для решения нестационарных за-
дач электромагнетизма, в которых электромагнитное поле формируется
за счет вихревых токов, циркулирующих в отдельных объектах с вы-
сокой проводимостью, окруженных непроводящей или очень слабопро-
водящей средой, более целесообразным представляется использовать
математическую модель с совместным использованием векторного ~A и
скалярного U магнитных потенциалов [1, 2].

Пусть расчетная область состоит из двух подобластей Ωσ и Ω0: в Ωσ

удельная проводимость σ 6= 0, а в подобласти Ω0 σ = 0 и отсутствуют
сторонние токи. Магнитная проницаемость µ в обеих подобластях мо-
жет быть произвольной функцией координат и решения.

Электромагнитное поле в такой модели описывается системой двух
уравнений: векторного уравнения

rot
(
1
µ
rot ~A

)
+ σ

∂~A

∂t
= ~Jст (1)
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для вектор-потенциала ~A, определенного в подобласти Ωσ, и скалярного
уравнения

− div(µ gradU) = 0 (2)

для скалярного потенциала U, определенного в подобласти Ω0. На
поверхности S∩ между подобластями Ω0 и Ωσ должны выполняться
следующие условия сопряжения: условие непрерывности касательных
составляющих напряженности магнитного поля ~H и условие непрерыв-
ности нормальной составляющей магнитной индукции ~B
(
1
µ
rot ~A× ~n

)∣∣∣
S∩

= (− gradU × ~n)
∣∣
S∩
,
(
−µ∂U

∂n

)∣∣∣
S∩

= (rot ~A · ~n)|S∩ ,

(3)
где ~n — нормаль к поверхности S∩.

В качестве краевых условий могут быть заданы краевые условия ра-
венства нулю касательных либо нормальных составляющих магнитной
индукции на границах расчетной области Ω = Ω0 ∪ Ωσ.

Особенностью рассмотренной модели является то, что для сохра-
нения ее корректности при наличии в подобласти Ω0 контуров обхода
ненулевого тока необходимо либо вводить поверхности разрыва скаляр-
ного магнитного потенциала внутри Ω0, либо изменять способ разделе-
ния расчетной области на Ω0 и Ωσ, включая в Ωσ часть подобласти с
нулевой проводимостью.

Аппроксимация по времени уравнения (1) приводит к следующему
векторному уравнению

rot
(
1
µ
rot ~A

)
+ γ~A = ~F, (4)

где коэффициент γ и вектор-функция ~F определяются схемой аппрок-
симации по времени.

Эквивалентная вариационная постановка для уравнений (4) и (2)
с условиями сопряжения (3) имеет вид:

∫

Ωσ

1
µ
rot ~A rot ~Ψ dΩ +

∫

S∩

(gradU × ~n)~Ψ dS +

∫

Ωσ

γ~A · ~Ψ dΩ =

∫

Ωσ

~F · ~Ψ dΩ

для всех Ψ ∈ HΩσ ;∫

Ω0

µ gradU gradΦ dΩ −
∫

S∩

(rot ~A · ~n)Φ dS = 0, для всех Φ ∈ HΩ0 ,

где HΩσ — пространство пробных вектор-функций ~Ψ, определенных
на Ωσ, для которых функция rot ~Ψ является суммируемой с квадратом,
при этом касательные всех функций ~Ψ должны быть равны нулю на
границе Sn∩Sσ (Sn — участок границы расчетной области Ω = Ω0 ∩ Ωσ,
на котором задано условие равенства нулю нормальных составляющих
~B, Sσ — граница области Ωσ); HΩ0 — пространство пробных скалярных
функций Φ, имеющих интегрируемые с квадратом первые производные
и равных нулю на границе Sτ ∩ S0 (Sτ — участок границы, на котором
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задано условие равенства нулю касательных составляющих ~B, S0 —
граница области Ω0).

Рис. 1. Схема конструкции моделируемого устройства: проекции в плоскостях
ZY и XY соответственно (размеры указаны в миллиметрах)

В докладе на примере трехмерного численного моделирования элек-
тромагнитных полей импульсного дипольного магнита с трубками же-
леза и меди в качестве магнитных экранов, схематический вид которого
изображен на рис. 1, демонстрируется эффективность рассматриваемого
метода в сравнении с традиционным векторным методом конечных эле-
ментов. Для моделирования используются смешанные сетки, ячейками
которых являются шестигранники и призмы с треугольным основанием.
Приводятся результаты моделирования в виде распределения вихревых
токов в экранах в различные моменты времени.

1. Соловейчик Ю. Г., Рояк М.Э. Совместное использование узловых и вектор-
ных конечных элементов для расчета трехмерных нестационарных элек-
тромагнитных полей // Сибирский журнал индустриальной математики. —
2004. — Т. 7, №3 (19). — С. 132–147.

2. Соловейчик Ю. Г., Рояк М.Э., Персова М. Г. Метод конечных элементов для
решения скалярных и векторных задач: Учеб. пособие. — Новосибирск:
Изд-во НГТУ, 2007. — 869 с.

ÇÎÍÄÎÂÛÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈß
Â ÏÎÒÎÊÅ ÐÀÇÐÅÆÅÍÍÎÉ ÏËÀÇÌÛ, ÈÑÒÅÊÀÞÙÅÉ

ÈÇ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÏËÀÇÌÅÍÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß

М.В. Котельников1, В.П. Ким2, Е.К. Сидоренко2

1МАИ, Москва, Россия; 2НИИ ПМЭ, Москва, Россия

Стационарный плазменный двигатель (СПД) относится к двигате-
лям с замкнутым дрейфом электронов. Он был предложен А.И. Моро-
зовым и в 1972 г. прошел успешные летные испытания на борту спутни-
ка «Метеор» [1]. В настоящее время усовершенствованные СПД серий-
но производятся в городе Калининграде в ОКБ «Факел» и применяются
для коррекции орбит ряда российских и зарубежных геостационарных
спутников.
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На рис. 1 приведен общий вид серийного двигателя СПД-100. Из
кольцевой разрядной камеры двигателя истекает поток плазмы со ско-

Рис. 1. Общий вид двигателя СПД-100

ростями в диапазоне (10–30 км/с.
При работе на ксеноне раз-
рядное напряжение составляет
200–1000 В, а плотность тока в
ускорительном канале двигателя
достигает ∼ 103 А/м2.

СПД зарекомендовал себя на-
дежным и эффективным сред-
ством управления движением кос-
мических аппаратов, поэтому раз-
работка новых и совершенствова-
ние существующих СПД продол-
жается. Для этих целей важную
роль играют зондовые измерения в потоке плазмы, позволяющие полу-
чить распределение потенциалов, концентраций, температур электронов
и других параметров вдоль радиуса и по оси струи.

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) цилиндрического зонда, рас-
положенного поперек потока плазмы, получены в [2–4] с использовани-
ем методов математического моделирования в достаточных для прак-
тики интервалах изменения характерных параметров задачи. В [2–4]
показано, что зондовый ток зависит от направленной скорости V, по-
тенциала зонда ϕ и его радиуса зонда r. С увеличением V ВАХ при
различных r сближаются и постепенно сливаются в одну линию. Фи-
зически это означает, что влияние направленной скорости на зондовый
ток существенно больше, чем влияние потенциала зонда. Ток ионов на
зонд определяется при этом очевидным выражением

Ii = (2rl)nive, (1)

где e — заряд электрона, ni — концентрация ионов, (2rl) — сечение
зонда, обращенное перпендикулярно вектору скорости потока плазмы.
Данную ситуацию предвидел еще Ленгмюр [5], который совместно с
Мотт-Смиттом в 1926 г. предложил следующее выражение для ионного
тока в режиме орбитального движения:

Ii = (2rl)nive

√
1− 2eϕ

miv
2 . (2)

В [2–4] показано, что при достаточно больших скоростях формула (2) с
хорошей точностью определяет зависимость тока от параметров задачи.
В области относительно небольших скоростей формула (2) неверна и
следует использовать ВАХ, полученные в [2–4]. В предельном случае
V → 0 справедливы ВАХ, впервые полученные Лафрамбуазом [5] для
случая покоящейся бесстолкновительной плазмы.

Если цилиндрический зонд расположить параллельно потоку, то при
условии l ≫ r можно пренебречь концевым и краевым эффектами и
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считать, что ток на боковую поверхность зонда определяется только
хаотическим движением заряженных частиц.

Из вышесказанного следует, что зондовый эксперимент должен осу-
ществляться двумя цилиндрическими зондами, один из которых рас-
положен вдоль потока, другой — поперек. В [2–4] предложен метод
обработки ВАХ таких зондов, позволяющий определить температуру
электронов, концентрацию ионов, их направленную скорость и другие
параметры. Данная методика справедлива при условии, когда все части-
цы, входящие в плазменное образование, движутся с одной направлен-
ной скоростью V.

Однако физические процессы в СПД происходят таким образом, что
возникает фоновая плазма, сквозь которую движется поток, ускоренный
в двигателе и создающий его тягу. Причем, концентрация заряженных
частиц в фоновой плазме в несколько раз может превышать концен-
трацию в потоке. В этих условиях подлежат определению две концен-
трации: ni фона и ni потока. Чтобы замкнуть задачу, приходится один из
параметров определять независимо. Таким параметром является направ-
ленная скорость потока, определяемая путем анализа распределения
ионов по энергиям. Скорость потока в СПД составляла ∼ 20 км/с, что
позволяет использовать формулу (2). Как показано в [2], при условии
niфона ≫ ni потока в левую часть формулы (2) нужно ставить разность ∆I
между токами ионов на зонды, расположенные перпендикулярно и па-
раллельно вектору скорости потока.

Рис. 2. Зависимость температуры
электронов от угловой координа-
ты (Uразряда = 800 В; V∞ = 20 км/с;

Ti = 5 · 103 К)

Рис. 3. Зависимость концентра-
ций потока и фона от угло-
вой координаты (Uразряда = 800 В;
V∞ = 20 км/с; Ti = 5 · 103 К)

Итак, в условиях эксперимента Te и ni фон+поток определяются из ВАХ
зонда, расположенного параллельно потоку, а ni поток — из ВАХ зонда,
расположенного перпендикулярно потоку при известном значении его
скорости.
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На рис. 2 и 3 даны экспериментально полученные распределения Te

и ni фона, ni потока, niфон+поток вдоль радиуса струи.
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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑÑÅÈÂÀÍÈß ÂÇÂÅØÅÍÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒÂ
ÍÀ ÎÊÅÀÍÈ×ÅÑÊÎÌ ØÅËÜÔÅ *

В.Н. Котеров, Ю.С. Юрезанская

ВЦ РАН, Москва, Россия

Интерес к задачам расчета переноса взвешенных веществ в водных
объектах в последнее время значительно повысился в связи с необ-
ходимостью проведения оценок влияния разнообразных антропогенных
воздействий на окружающую среду. Потребность в таких оценках воз-
никает, например, при планировании строительства буровых платформ
на океаническом шельфе, при прокладке подводных трубопроводов, при
проведении дноуглубительных работ и т. п. При этом нормативные до-
кументы, в принципе, накладывают весьма жесткие требования на ка-
чество используемых для подобных оценок математических моделей.

Во многих представляющих интерес для практики случаях исполь-
зование трехмерного численного моделирования задач переноса загряз-
няющих веществ, по меньшей мере, неоправданно или затруднительно.
В данной работе предлагается использовать следующее двумерное урав-
нение для расчета усредненной по глубине концентрации полидисперс-
ной взвеси C мгновенного точечного источника:

∂H0(t)C
∂t

+
∂

∂xi
{H0(t)(uiC + Ji[C])} + WC = 0,

C(x, 0) =
M

H0(0)
G(ξ0)δ(x) при t = 0,

W = u∗w, w =

NX

j=1

∞X

n=0

λjnC
j
nZ

j

n

ffi NX

j=1

∞X

n=0

Cj
nZ

j

n, M =
X

j

Mj.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №08-07-00118,
№08-01-00435) и Программы №3 фундаментальных исследований ОМН РАН.
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Здесь x = (x1, x2) — горизонтальные декартовы координаты (по повто-
ряющемуся индексу i = 1, 2 предполагается суммирование), H0(t) — из-
меняющаяся со временем глубина акватории в центре облака взвеси,
ui — компоненты осредненной по глубине скорости горизонтального
течения, Ji[C] — осредненный по глубине горизонтальный поток взвеси,
определяемый эффектами турбулентного обмена, u∗ — динамическая

Рис. 1

скорость в пограничном слое у дна
водоема, N — количество фракций
полидисперсной взвеси, λjn — соб-
ственные числа разложения верти-
кального переноса и диффузии по
диффузионным модам, Cj

n – коэффи-

циенты данного разложения, Z
j

n —
осредненные по глубине диффузион-
ные моды, M — полная начальная
масса взвеси, G(ξ0) — ядро усред-
нения по глубине, ξ0 — безразмер-
ная координата вертикального поло-
жения источника. Величина W мо-

жет быть названа эффективной гидравлической крупностью взвеси, она
является скоростью осаждения взвеси в спокойной воде, когда отсут-
ствует вертикальный турбулентный обмен (w — безразмерная эффек-
тивная гидравлическая крупность).

Для нахождения w необходимо решить лишь N одномерных эволю-
ционных задач, усреднить их решение по безразмерной вертикальной
координате ξ, суммировать результаты по номерам фракций j и вычис-
лить логарифмическую производную:

µj
= H0(t)C

j, τ = u∗

t∫

0

H−10 (t′)dt′,

∂µj

∂τ
+

∂

∂ξ

»
εjµ

j − K(ξ)
∂µj

∂ξ

–
= 0, µj

= Mjδ(ξ − ξ0) при t = 0,

εjµ
j − K(ξ)

∂µj

∂ξ
= 0 при ξ = 0, εjµ

j − K(ξ)
∂µj

∂ξ
= εjβjµ

j при ξ = 1,

µ =

NX

j=1

1∫

0

µjG(ξ)dξ, w(τ ) = −d lnµ
dτ

,

где Cj — концентрация j-й фракции взвеси.
На рис. 1 представлена расчетная динамика функций µ(τ ) (кривые с

маркерами) и w(τ ) в случае полностью адсорбирующего дна. Сплошные
кривые — расчеты, выполненные для полидисперсной взвеси. Штри-
ховые кривые — случай монодисперсной взвеси, отвечающей наиболее
крупной фракции. Пунктирные кривые — монодисперсная мелкая кон-
сервативная взвесь. Видно, что в начальные моменты времени τ средняя
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масса µ(τ ) взвеси, находящейся во взвешенном состоянии, не меняется,
поскольку компактному облаку взвеси необходимо некоторое время для
достижения дна акватории. Поэтому безразмерная эффективная гидрав-
лическая крупность w(τ ) = 0. Дальнейшая эволюция величин µ(τ ) и
w(τ ) связана с последовательным осаждением на дно различных фрак-
ций взвеси. При τ → ∞ динамика изменения этих функций определяет-
ся мелкой консервативной составляющей взвеси, адсорбируемой дном.

Рис. 2

Разработан вариант экономичного алгоритма стохастического метода
дискретных частиц (СМДЧ) для неконсервативного распространения
взвеси при коэффициенте диффузии, подчиняющемуся закону «4/3»
Ричардсона, при этом обеспечивается надежный расчет концентрации
взвеси на больших расстояниях от источника, где эти концентрации
малы. На рис. 2 представлены результаты моделирования распростра-
нения взвешенных веществ на оси шлейфа от непрерывного точечного
источника мощностью 1 кг/с, действующего в однородном потоке со
скоростью 0,1 м/с, через час после начала выброса. По оси ординат
отложена концентрация взвеси, по оси абсцисс — расстояние от источ-
ника. Глубина акватории 10 м, начальная дисперсия частиц 0,5 м, дно
полностью адсорбирующее. Рисунок показывает хорошее совпадение
численного и точного решения уравнения переноса и диффузии.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÂßÇÊÈÕ ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÕ ÆÈÄÊÎÑÒÅÉ

ÏÐÈ ÑÄÂÈÃÎÂÎÌ ÒÅ×ÅÍÈÈ

И.В. Кравченко1, С.А. Патлажан2

1ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия;
2ИХФ РАН, Москва, Россия

Исследование особенностей течения гетерогенных жидкостей (поли-
мерные смеси, эмульсии, слоистые системы и пр.) с учетом реальных
граничных условий на свободных, межфазных границах и внешних
стенках представляют значительный научный и практический интересы.
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Течение таких систем может сопровождаться развитием гидродинами-
ческой неустойчивости, приводящей к перемешиванию компонентов или
формированию сложных морфологий на границах раздела компонентов.
При взаимодействии с шероховатой твердой стенкой движение жидко-
сти сопровождается формированием возмущений скорости, что также
может приводить к срыву устойчивости течения. Наиболее подходящим,
а зачастую и единственным приемлемым средством исследования раз-
витой стадии эволюции гидродинамических возмущений, является чис-
ленное моделирование. В работе представлен метод решения уравнений
Навье–Стокса двухмерного течения вязких гетерогенных несжимаемых
жидкостей с учетом межфазного натяжения. В основу метода положены
идеи и принципы метода расщепления по физическим параметрам [1] и
проекционного метода [2] для равномерной эйлеровой сетки. Давление
рассчитывается в центре ячеек сетки, а компоненты скорости — в се-
рединах перпендикулярных к ним граней. Решение системы уравнений
Навье–Стокса выполняется в несколько этапов. На первом этапе рас-
считывается промежуточное поле скоростей без учета градиента давле-
ния. На втором этапе с учетом условия несжимаемости определяется
поле давления. Оно используется для коррекции промежуточного поля
скоростей на третьем этапе, что приводит к окончательному вычисле-
нию поля скорости на текущем шаге по времени. Решение уравнений
на первом этапе выполняется при помощи полу-неявной схемы [2], в
основе которой лежит решение системы линейных алгебраических урав-
нений методом переменных направлений. Давление определяется из
уравнения Пуассона. При использовании стандартных релаксационных
методов типа Гаусса–Зейделя число итераций резко возрастает с увели-
чением числа ячеек сетки, что может приводить к значительным затра-
там времени на втором этапе расчетов. Для преодоления этого ограни-
чения был использован многосеточный метод Full Multigrid (FMG) [3],
который успешно был применялся при расчете давления в работе [2].
Данный метод базируется на поиске и коррекции решений для набора
грубых сеток с последующим использованием специальных операторов
перехода от мелкой сетки к более грубой и обратно. При этом для
поиска решения на самой грубой сетке используется метод последо-
вательной верхней релаксации. Применение FMG метода значительно
сокращает скорость сходимости решения уравнения Пуассона. Полная
скорость с учетом градиента давления рассчитывается на третьем этапе
при помощи конечно-разностной аппроксимации.

Для исследования гидродинамической устойчивости границы разде-
ла в процессе сдвигового течения важное место занимает метод опре-
деления пространственного положения межфазных границ. С этой це-
лью использовался метод множества уровней (Level Set Method) [4],
который позволяет контролировать изменение границы раздела на непо-
движной эйлеровой сетке. Это достигается введением гладкой знако-
переменной функции уровня, нулевое значение которой соответствует
положению границы раздела в текущий момент времени. Данная функ-
ция подчиняется уравнению непрерывности, решение которого позволя-
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ет найти нормаль и кривизну в произвольной точке границы раздела.
Последнее дает возможность определить вклад межфазного натяже-
ния, как источник объемной силы, локализованной на границе раздела
между компонентами неоднородной среды [4]. Для сохранения свойств
функции уровня вблизи межфазной границы в ходе проведения расчетов
использовалась ее периодическая ре-инициализация [5].

Работоспособность метода демонстрируется на примере ряда тесто-
вых расчетов, а также решения задач о гидродинамической устойчиво-
сти сдвигового течения двухслойной и дисперсной сред, включающих
компоненты разной вязкости [6, 7].

1. Белоцерковский О.М. Численное моделирование в механике сплошных
сред. — М.: Наука, 1984.

2. Li J., Renardy Y. and Renardy M. // A numerical study of periodic disturbances
on two-layer Couette flow // Phys. Fluids, 10, 12 (1998).

3. Trottenberg U., Oosterle C.W., Schuller A. Multigrid. — London: Academic
Press, 2001.

4. Sussman M., Fatemi E., Smereka P., and Osher S. // An improved level set
method for incompressible two-phase flows // Comput. Fluids 27, 663 (1998).

5. Jiang G. -S. and Peng D. // Weighted ENO schemes for Hamilton-Jacobi
equations // SIAM J. Sci. Comput. 21, 2126 (2000).

6. Кравченко И.В., Патлажан С.А. Влияние пристенного скольжения
на сдвиговое течение полимера в канале с волнообразной стенкой //
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ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÅÒÎÄ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÛÕ ÑÅÒÎÊ Â ÌÍÎÃÎÑÂßÇÍÛÕ ÎÁËÀÑÒßÕ

Е.И. Краус, В.М. Фомин, И.И. Шабалин

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Для автоматического построения разностной сетки в задачах меха-
ники сплошной среды, как правило, требуется односвязность области.
Известен ряд алгоритмов и программ, позволяющих получать разност-
ные сетки на односвязных областях [1]. Часто односвязность достига-
ется путем разделения исходной многосвязной области на ряд одно-
связных подобластей путем введения дополнительных разрезов. В [2]
показано, что полученное решение может быть неудовлетворительным,
т. е. область останется многосвязной, так как разрезы могут касаться
старых границ.

В работе [3] показано, что «плохие» треугольники (сильно вытяну-
тые) при Лагранжевом подходе значительно увеличивают погрешность
решения и замедляют его сходимость. Одним из методов создания тре-
угольной сетки является динамический подход, который позволяет реа-
лизовать триангуляцию как последовательность двух шагов: 1) распре-
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деление частиц (узлов будущей сетки) по области; 2) установление свя-
зей центров сети Вороного — преобразование в триангуляцию Делоне.

Следуя [4] кратко изложим суть динамического метода. Основой для
выбора сил межчастичного взаимодействия является близость частиц.
Поэтому вид силы выбирается так, чтобы вся система частиц в равнове-
сии обеспечивала плотную упаковку, или касание (малое перекрытие)
сфер влияния узлов. Размер ячейки определяется расстоянием между
центрами смежных частиц (рис. 1, а).

Рис. 1. Установление связей между центрами частиц и вид силы взаимодей-
ствия частиц

Форма силы межчастичного взаимодействия f(r) представляется по-
добно силе Ван-Дер-Ваальса (рис. 1, б). Сила отталкивания (притяже-
ния) действует, когда две частицы находятся на расстоянии ближе
(дальше), чем равновесное расстояние r0.

Уравнение движения i-й частицы (узла)

mi
d2⇀

x i(t)

dt2
+ Ki

d
⇀
x i(t)
dt

=
⇀

f i(t),

где mi — масса частицы, Ki — коэффициент демпфирования,
⇀

f i =

=
∑j=N

j=1

⇀

f ij, N — число соседей i-й частицы,
⇀

f ij =
⇀

f (rij), rij =

=
√
(xi − xj)2 + (yi − yj)2 — расстояние между частицами i и j,

⇀

x i —
положение i-й частицы в счетной области.

По начальным данным расположения частиц проводится интегриро-
вание дифференциального уравнения по времени, пока система не до-
стигнет равновесия. Результат равновесия — треугольная сетка близкая
к равномерной для произвольной многосвязной области.

438



Проиллюстрируем применение динамического подхода к построе-
нию треугольной сетки на примере. Первоначальное разбиение вблизи
геометрических границ хаотическое без использования иерархического
разбиения области (рис. 2, а). По мере движения частиц под действи-
ем сил, число «плохих» треугольников сокращается, т. е. происходит
плотная переупаковка частиц. И уже после нескольких десятков шагов
численного интегрирования уравнения движения, разностная сетка с
топологической нерегулярностью перестраивается в более регулярное
состояние как вблизи границ тела, так и внутри области всей много-
связной области (см. выделенные зоны 1, 2 на рис. 2).

Рис. 2. Пример применения динамического подхода

Полный алгоритм построения сетки следующий: каждый элемент
конструкции — счетная область; погружение регулярной счетной об-
ласти в мажорантную область треугольной сетки; отбрасывание узлов
сетки, не попадающих в счетную область, например «вырезание» от-
верстий в теле; проведение расчета движения внутренних узлов сетки
при фиксированном распределении узлов на границе счетной области.
Если в процессе движения внутренние узлы выходят за пределы границ
счетной области, то такие узлы отбрасываются и не учитываются в
дальнейшем; вышеописанная процедура повторяется во всех счетных
областях.

Динамический метод построения регулярных 2D треугольных сеток
Делоне распространен на случай многосвязных областей. Это позво-
лило успешно выполнить численные расчеты соударения модельного
блока реактора ядерной энергетической установки о деформируемую
поверхность [5].
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ÐÀÑ×ÅÒ ÑÌÅÑÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÃÎÐÅÍÈß
ÊÈÑËÎÐÎÄÍÎ-ÌÅÒÀÍÎÂÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ

Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÍÅÉÐÎÑÅÒÅÂÛÕ ÀËÃÎÐÈÒÌÎÂ

А.В. Кретинин, Ю.А. Булыгин, В.Ю. Климов, С.А. Стецкий

ВГТУ, Воронеж, Россия

При использовании замкнутой схемы кислородно-метанового жид-
костного ракетного двигателя (ЖРД) с дожиганием окислительного
генераторного газа и газификацией метана в тракте охлаждения ка-
меры компоненты поступают в смесительную головку в газообразном
состоянии. В случае соосно-струйной подачи в камеру сгорания (КС)
определенное влияние на качество смесеобразования оказывает отно-
шение массовых скоростей горючего и окислительного газа на входе
ρw = ρгwг/ρоwо. Результаты численного моделирования рабочего про-
цесса в КС могут использоваться при выборе конструктивных парамет-
ров форсунок для повышения экономичности ЖРД.

Геометрия расчетной области. Для моделирования смесительного
элемента КС при применении соосно-струйных форсунок «без подрезки»
применяется цилиндрическая расчетная область диаметром D = 30 мм
и длиной L = 500 мм. С торца цилиндрической области осуществляется
подача окислительного газа через центральное отверстие и метана через
кольцевое отверстие с внешним диаметром dф = 9,5 мм.

Система уравнений. Система уравнений составлена с учетом ре-
зультатов работ [1, 2] и включает следующие уравнения (используется
цилиндрическая система координат и общепринятые обозначения пара-
метров). Уравнение неразрывности

∂

∂x
(ρu) +

1
r

∂

∂r
(rρv) = 0. (1)

Уравнение сохранения импульса для осевой компоненты

∂

∂x
(ρu2) +

1
r

∂

∂r
(rρvu) +

∂p

∂x
=

∂

∂x

(
2µ

∂u

∂x

)
+

1
r

∂

∂r

(
rµ
(
∂u

∂r
+
∂v

∂x

))
. (2)

Уравнение сохранения импульса для радиальной компоненты

∂

∂x
(ρuv)+

1
r

∂

∂r
(rρv2)+

∂p

∂r
=

∂

∂x
µ
(
∂u

∂r
+
∂v

∂x

)
+

1
r

∂

∂r

(
2rµ

∂v

∂r

)
− 2µ

v

r2
. (3)
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Уравнение энергии

∂

∂x
(ρuH) +

1
r

∂

∂r
(rρvH) =

∂

∂x

(
µ

0,9
∂H

∂x

)
+

1
r

∂

∂r

(
r
µ

0,9
∂H

∂r

)
. (4)

Уравнение для кинетической энергии турбулентности

∂

∂x
(ρuk) +

1
r

∂

∂r
(rρvk) =

∂

∂x

(
µ

0,9
∂k

∂x

)
+

1
r

∂

∂r

(
r
µ

0,9
∂k

∂r

)
+ Gk1 − ρε. (5)

Уравнение для скорости диссипации

∂

∂x
(ρuε) +

1
r

∂

∂r
(rρvε) =

∂

∂x

(
µ

0,9
∂ε

∂x

)
+

1
r

∂

∂r

(
r
µ

0,9
∂ε

∂r

)
+
ε

k
(c1Gk1 − c2ρε),

(6)

где Gk1 = µ

»
2

„(
∂u

∂x

)2
+

(
∂v

∂r

)2
+

(
v

r

)2«
+

(
∂u

∂r
+
∂v

∂x

)2–
. В k–ε-модели

используются стандартные значения констант.
Уравнение распределения соотношения компонентов ϕ = 1/(km + 1)

∂

∂x
(ρuϕ) +

1
r

∂

∂r
(rρvϕ) =

∂

∂x

(
µ

0,9
∂ϕ

∂x

)
+

1
r

∂

∂r

(
r
µ

0,9
∂ϕ

∂r

)
. (7)

Уравнение сохранения концентрации горючего

∂

∂x
(ρuXг) +

1
r

∂

∂r
(rρvXг) =

∂

∂x

(
µ

0,9
∂Xг

∂x

)
+

1
r

∂

∂r

(
r
µ

0,9
∂Xг

∂r

)
−W , (8)

где µ = µL + 0,09ρ · k2/ε, скорость горения метана W = 1010ρ2XгXo ×
× exp(−153000/RT). После решения уравнений (7) и (8) определяется
равновесный состав продуктов сгорания (ПС) в данной точке потока с
учетом полученного значения Xг с использованием первого вариацион-
ного принципа термодинамики, т. е. выбирается такой состав ПС, при
котором изобарно-изотермический потенциал системы (свободная энер-
гия Гиббса) принимает минимальное значение. Результаты множества
решений системы химического равновесия при различных km и T ап-
проксимируются нейросетевой зависимостью cпс = fnet(km,T). Парамет-
ры зависимости cпс = fnet(km,T) определяются с использованием метода
взвешенных невязок на базе нейросетевых пробных функций [3]. Эн-
тальпия ПС в точке потока, найденная из решения уравнения энергии,
должна быть равна для данного km

H =

T∫

T0

[
cг(T)Xг + cо(T)Xо + cпс(T)Xпс

]
dT + Hг(T0) + Hо(T0) + Hпс(T0).

Граничные условия. Температура окислительного генераторного
газа на входе составляет Tгг = 550 К. Температура горючего (метана)
на входе TCH4 = 250 К. Давление в КС pk = 9 МПа. Изменяя размеры
кольцевого канала подачи горючего, можно варьировать скорость пода-
чи метана, следовательно, параметр ρw при неизменном km. Изменение
скорости подачи компонентов на входе при неизменной геометрии
приводит к изменению ρw и km. При постановке граничных условий
на твердых стенках используются стандартные пристеночные функции.
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Расчет. Проведена серия расчетов при различном ρw для двух ва-
риантов с km = var и km = const. Скорость окислителя на входе при-
нималась uгг = 120 м/с, а скорость метана при расчетах задавалась
uCH4 = 80, 100, 120, 140 м/с. Изменяя размер кольцевой щели пода-
чи метана получали при расчете значения ρw = 1,1, 0,88, 0,7 при по-
стоянном km = 3,7. Эффективность смесеобразования оценивалась по
наибольшей длине не полностью прореагировавшей струи окислителя
и горючего. То есть применялся качественный анализ результатов рас-
чета, поэтому кривая выгорания или график потерь характеристической
скорости не строились.

Рис. 1. Пример расчета (распределение температуры в элементе КС)

Анализ результатов расчета. Влияние расходной неравномерности
распределения компонентов топлива по форсункам обуславливает изме-
нение эффективности смесеобразования, что может привести к более
высокому значению коэффициента потерь характеристической скорости
по сравнению с вычисленным по средневзвешенному значению. При
уменьшении значения параметра ρw при km = const ПС достигают рав-
новесной температуры и состава на меньшем расстоянии от форсунки.

1. Kalmykov G. P., Larionov A.A., Sidlerov D.A., Yanchilin L.A. Numerical sim-
ulation and investigation of working process features in high-duty combustion
chambers // Journal of Engineering Thermophysics. — 2008. — V. 17, No. 3. —
P. 196–217.

2. Chen C. P. at al. Modeling of turbulent mixing in liquid-propellant spray //
Proceedings of the Second International Symposium on Liquid Rocket Propul-
sion, ONERA-Chatillon, France, 1995.

3. Кретинин А.В. Метод взвешенных невязок на базе нейросетевых пробных
функций для моделирования задач гидродинамики // Сиб. журн. вычисл.
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ÌÎÄÅËÜ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÀÃÅÍÒÎÂ Â
ÓÑËÎÂÈßÕ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÃÎ ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÌÎÃÎ ÐÅÑÓÐÑÀ

Е.О. Кринецкий

МАИ, Москва, Россия

В исследовании рынка и социальных процессов важной проблемой
является нахождение и объяснение законов регулирования процессов:
какие глобальные законы динамики возникают и являются устойчи-
выми в таких системах даже при отсутствии централизованного пла-
нирования и управления, как меняются эти законы при изменениях в
поведении и предпочтениях индивидуальных активных объектов, как
сочетаются законы стихийного рынка и планирования?
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Законы развития социосистемы, выведенные интегрированием ха-
рактеристик индивидуального поведения объектов, являются обычно
более точными, чем законы, сформулированные, исходя из общих пред-
положений о поведении всей интегральной совокупности объектов. Из-
вестно, что у сложной системы возникают эмерджентные свойства,
такие свойства, которых нет у отдельных частей системы и, которые
проявляются только в целой системе [1]. Этот факт весьма существенен
для социальных и организационных систем, которые составляют осно-
ву экономических систем. Применение агентного подхода объясняется
тем, что рассмотрение системы, как совокупности взаимодействующих
активных объектов, дает более полную и качественную модель, в том
числе становится возможным исследовать эмерджентные свойства.

В статье рассматривается динамическая модель поведения организ-
мов, которые далее будем называть сахарными жуками. Модель реали-
зована в среде имитационного моделирования AnyLogic с применением
агентного подхода.

Жуки существуют в ограниченной области. Они обеспечивают свою
жизнедеятельность за счет потребления ресурса, который будем назы-
вать — сахар. Ресурс является ограниченным, и возобновляемым по
истечению промежутка времени, распределенным в области жизнедея-
тельности жуков некоторым образом. В результате потребления ресурса
жуками его распределение в области изменяется. Жуки при рождении
(в начальный момент времени) приобретают определенные генетические
свойства, а так же некоторый запас ресурса. Ресурс расходуется ими
с определенной скоростью. Если запас некоторого жука израсходован
раньше, чем им обнаружена возможность его пополнения, жук поги-
бает. Жуки подчиняется простым правилам поведения, среди которых
правила взаимодействия их между собой и способность перемещаться
в поисках убывающего ресурса.

При проведении компьютерных экспериментов, при определенном
начальном размещении жуков рассматриваются различные варианты
начального распределения ресурса. Исследуется коллективное поведе-
ние агентов, изменение их численности, и изменение размещения их в
области жизнедеятельности.

Предложенная модель может быть использована для решения задачи
оптимального размещения торговых точек в экономическом регионе. В
этом случае в качестве жуков выступают владельцы торговых точек,
ресурсом является изменяемый спрос на продаваемые товары.

По мнению экономистов-практиков, которые считают, что традици-
онные подходы удовлетворительны лишь при исследовании малых и
простых проблем, рассматриваемый метод актуален при исследовании
проблем сложных, запутанных и связанных, как правило, с объекта-
ми, характеризующимися иррациональными свойствами и коллектив-
ным поведением.

1. Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирова-
ние с AnyLogic 5. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

2. David A. Kendrick, P. Ruben Mercado, Hans M. Amman. Computational
Economics Modeling. — Princeton University Press, 2006.
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ÂËÈßÍÈÅ ÃÐÀÍÈÖ ÐÀÇÄÅËÀ ÍÀ ÇÀÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÈ Â ÃÖÊ-ÌÀÒÅÐÈÀËÀÕ

Д.С. Крыжевич, К.П. Зольников, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Очевидно, что при исследовании закономерностей зарождения пла-
стической деформации в деформируемом материале необходимо прини-
мать во внимание наличие структурных неоднородностей, прежде все-
го, границ зерен. Это особенно актуально при изучении зарождения и
развития пластической деформации в нанокристаллических материалах.
В настоящей работе исследуется влияние симметричную наклонную
межзеренную границу типа Σ = 5(310)[001], угол разориентации зерен
θ = 36,87◦, количество атомов 14 тысяч.

Рис. 1. Зависимость давления, сдвигового напряжения и доля протодефектов от
относительной деформации (1 — интенсивность сдвигового напряжения, 2 —

давление, 3 — доля протодефектов)

Полученные в результате расчетов характерные зависимости давле-
ния, интенсивности сдвигового напряжения и доли атомов, имеющих
ГПУ-топологию от степени относительной деформации для границы Σ5
со скоростью 109 с−1, приведены на рис. 1. Из рисунка видно, что суще-
ствует некоторая пороговая деформация (7,5%), при достижении кото-
рой резко спадает интенсивность сдвигового напряжения. Из сравнения
кривых 1 и 3 хорошо видно, что это обусловлено лавинообразным ро-
стом протодефектов. Расчеты показали, формированию протодефектов
предшествует локальное увеличение атомного объема. Это проявляется
в том, что наряду с атомами, имеющими ГПУ- и ГЦК-топологию, в про-
цессе деформации возникает и постепенно увеличивается число атомов
с избыточным объемом (имеющих 11 ближайших соседей). Этот рост
происходит вплоть до пороговой деформации, по достижении которой
число таких атомов скачкообразно уменьшается.

Исследование зарождения и развития локальных структурных из-
менений показало, что исходно они возникают в области межзерен-
ных границ (рис. 2). Затем, с ростом относительной деформации эти
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локальные структурные изменения «прорастают» вдоль определенных
кристаллографических направлений в тело зерна, формируя дефекты
более высокого порядка.

Рис. 2. Развитие пластической деформации в образце с межзеренной границей
(черным показаны атомы, имеющие ГЦК-топологию, серым — ГПУ-атомы)

Расчеты показали, что рост локальных структурных изменений
инициируется на внутренних и внешних границах раздела. Поэтому
представляет интерес исследовать поведение кристаллита, содержащего
оба типа границ раздела (межзеренную границу и свободную поверх-
ность). Для снижения барьера генерации протодефектов в моделируе-
мом кристаллите при расчетах использовалась сложная схема нагруже-
ния «растяжение + сдвиг». Растяжения задавалось в направлении [210]
(параллельно межзеренной границе) с постоянной скоростью 10 м/с,
сдвиг осуществлялся в направлении [210] таким образом, чтобы за вре-
мя деформирования смещения составили полтора параметра решетки.

Расчеты показали, что наличие границ раздела и сложная систе-
ма нагружения приводят к значительному уменьшению пороговой ве-
личины деформации. Анализ результатов моделирования показывает,
что с ростом деформации вблизи межзеренной границы начинают ге-
нерироваться протодефекты, которые затем формируют дефекты более
высокого уровня — дефекты упаковки. Следует отметить, что при этом
могут формироваться как дефекты упаковки внедрения, так и дефекты
упаковки вычитания. Таким образом, с точки зрения формирования про-
тодефектов на начальной стадии зарождения пластической деформации
при данных начальных и граничных условиях межзеренная граница
энергетически более выгодна по сравнению со свободной поверхностью.
При дальнейшем деформировании моделируемого кристаллита происхо-
дит развитие дефектной структуры. В частности, в одном из зерен эво-
люция локальных структурных изменений приводит к формированию
микродвойников.

Таким образом, наличие межзеренной границы оказывает суще-
ственный эффект на зарождение и развитие локальных структурных
изменений. В частности, уменьшается пороговая величина деформации,
при которой протодефекты начинают формироваться вблизи границы.
Расчеты показали, что в зависимости от условий нагружения и типа
границ раздела эволюция системы протодефектов приводит к фор-
мированию структурных дефектов более высокого порядка (дефекты
упаковки вычитания и внедрения, микродвойники и т. д.).
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ÏÈÐÎËÈÇ ÝÒÀÍÀ: ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ÐÅÀÊÖÈÉ
È ÀÍÀËÈÇ ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ

В.Г. Крюков, А.Л. Абдуллин

КГТУ (КАИ), Казань, Россия

Пиролиз этана широко применяется на предприятиях нефтехимии
для получения этилена — основного компонента при производстве
пластмассы. Этот процесс протекает в пиролитических трубах при высо-
ких давлениях (P до 100 атм) и температурах T = 800–900 К, включая
множество реакций. В результате на выходе, кроме этилена, образу-
ется ряд побочных продуктов, долю которых необходимо сокращать,
варьируя P,T и длины пиролитических труб. Поэтому математическому
моделированию процесса пиролиза всегда уделялось большое внимание.

К настоящему времени разработан ряд достаточно сложных моделей,
которые учитывают химические реакции, радиационный нагрев, тепло-
передачу внутри продуктов пиролиза и т. д. Однако применение таких
моделей затруднено сложностью реакционного механизма, включающе-
го десятки веществ и сотни реакций [1, 2]. В то же время известно,
что многие из этих реакций слабо влияют на выходные характеристи-
ки и вполне оправданным является предположение, что значительную
часть реакций и веществ можно «удалить» из полного механизма, без
ущерба для точности результатов вычислений в интересующей области
изменения параметров. Поэтому уже появилось немало публикаций по
сокращению механизмов и был предложен ряд методов решения этой
проблемы, в частности: метод анализа скоростей реакций; метод СSP
(Computational singular perturbation method); метод ILDM (Intrinsic low-
dimensional manifold method), а также предложенный в статье [3] метод
«зацепления».

Метод «зацепления» ранее был применен для сокращения меха-
низмов в реагирующих средах: S + H + O + N (при αок = 1–1,5);
P = 1–5 атм; T = 1200–2000 К и C + H + O + N (при αок = 1–1,5);
P = 1–4 атм; T = 1400–2200 К. В настоящей работе он используется
для сокращения механизма пиролиза этана, действующего в условиях
промышленного получения этилена.

Исходный механизм включает более 100 реакций, а в результате
применения метода зацепления он был сокращен примерно в 2 раза. Для
полученного сокращенного механизма был выполнен анализ чувстви-
тельности по методу, приведенному в работе [4]. Этот анализ позволил
выделить «критические» реакции, константы скоростей которых следует
определять с достаточно высокой точностью. Кроме того, было оценено
влияние реакции типа «Troe» на характеристики процесса.

1. Засыпкина О.А., Стояновская О.П., Черных И. Г. Разработка и примене-
ние программных средств для оптимизации построения модели реагирующих
сред. // Вычислительные методы и программирование. — 2008. — Т. 9. —
С. 19–25.
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ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ
ÏÐÈ ÑÒÀÐÒÅ ÌÍÎÃÎÁËÎ×ÍÛÕ ÍÎÑÈÒÅËÅÉ *

В.В. Кудрявцев, А.В. Сафронов

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Акустическая среда, возникающая при взаимодействии высокоэнер-
гетических струи ракеты-носителя (РН) со стартовым сооружением,
является одним из основных источников интенсивных вибраций кон-
струкций и внутреннего шума при старте.

Представлено обобщение на случай старта многоблочных РН разра-
ботанной авторами методики прогнозирования шума при старте моно-
блочных носителей [1].

Методика основывается на газодинамическом и акустическом ана-
лизе взаимодействия струй с типовыми элементами стартовых соору-
жений, выделении характерных областей шумообразования для них.
Каждая область шумообразования заменяется системой независимых
акустических источников с заданной акустической мощностью и спек-
тром акустического излучения. Спектральные характеристики резуль-
тирующего акустического поля и суммарные уровни звукового дав-
ления определяются путем суммирования вкладов от каждого источ-
ника методами геометрической акустики с учетом возможного экра-
нирования части источников элементами стартового сооружения. От-
ражение шума от элементов стартового сооружения учитывается ме-
тодом мнимых источников. Акустические характеристики источников
определяются из эмпирических законов подобия, установленных пу-
тем обобщения многочисленных экспериментальных данных с исполь-
зованием соответствующих характерных масштабов, которые учитыва-
ют термогазодинамические параметры струи и геометрию газоотводных
каналов.

Путем сравнения с имеющимися экспериментальными данными по-
казано, что предлагаемая акустическая модель позволяет достаточно до-
стоверно определять характеристики акустического поля в зависимости

*Исследования были проведены при финансовой поддержке РФФИ (грант
№07-08-00-180а).
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от геометрических параметров стартового сооружения и газодинамиче-
ских параметров струй и анализировать различные способы снижения
акустического нагружения ракеты-носителя на старте.

1. Кудрявцев В. В., Сафронов А. В. Акустическая модель при взаимодействии
струи двигателя моноблочной РН со стартовым сооружением полузаглублен-
ного типа // Материалы докладов на Международной конференции «Ше-
стые Окуневские чтения», 23–27 июня 2008 г., Санкт–Петербург, Россия. —
2008. — Т II. — С. 159–163.

ÐÀÑ×ÅÒ ÀÝÐÎÒÅÐÌÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ
ÑÅÃÌÅÍÒÀËÜÍÎ-ÊÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÏÓÑÊÀÅÌÎÃÎ

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÏÐÈ ÍÓËÅÂÛÕ ÓÃËÀÕ ÀÒÀÊÈ *

В.В. Кузенов

ИПМех РАН, Москва, Россия

К одним из наиболее важных и сложных проблем компьютерной
аэротермодинамики аэрокосмических аппаратов можно отнести мате-
матическое моделирование сложных элементов течения у поверхности
спускаемых космических аппаратов (отрывные течения и течения при-
соединения, ламинарно-турбулентный переход, сложные ударно-волно-
вые взаимодействия). Сложность рассматриваемых течений приводит к
необходимости разработки новых методов расчета многомерных (вклю-
чая трехмерный случай) и осесимметричных течений. Они дают воз-
можность проводить расчетно-теоретические исследования аэротермо-
динамики космических аппаратов, предназначенных для входа в плот-
ные слои атмосфер планет и возвращения на Землю.

В работе рассматриваются аэротермогазодинамические процессы,
протекающие при гиперзвуковом пространственном течение вблизи
поверхности сегментально-конического спускаемого аппарата. Целью
предлагаемой работы является анализ возникающей структуры течения
в зависимости от параметров натекающего потока. Одной из важных
целей работы является нахождение распределения тепловой нагрузки
на поверхность аппарата.

В данной работе предлагается численный метод решения задач свя-
занных с течениями в окрестности спускаемых космических аппара-
тов, помещенных в поток с большой сверхзвуковой скоростью. Разра-
ботанный вычислительный код основан на многоблочной многосеточ-
ной технологии расчетов на неортогональных структурированных сет-
ках и на решении полной системы уравнений Навье–Стокса. Предла-
гаемый численный метод опирается также на метод расщепления по
физическим процессам и пространственным направлениям. «Гипербо-

*Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований
РАН (грант РФФИ №07-01-00133) и программы высшей школы.
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лическая» («невязкая») часть системы уравнений решается с исполь-
зованием нелинейной квазимонотонной компактной разностной схемы
повышенного порядка точности, которая в гладкой части численного
решения позволяет достигнуть шестой порядок точности. «Параболи-
ческая» («вязкая») часть системы уравнений решается явным образом.
При этом входящие в «вязкую» часть системы уравнений первые и
вторые производные по пространству также находились с помощью ука-
занной компактной схемы шестого порядка точности.

Рассматриваются результаты численного моделирования обтекания
потоком воздуха поверхности сегментально-конического спускаемого
аппарата для трех точек по траектории полета:

1) p∞ = 0,44 · 106 · эрг/см3, V∞ = 2,9 · 104 см/с, T∞ = 270 К (высо-
та от поверхности Земли h = 6 км);

2) p∞=0,036 ·106 эрг/см3, V∞= 1 ·105 см/с, T∞=270 К (h = 25 км);
3) p∞= 78,7 эрг/см3, V∞= 5,223 · 105 см/с, T∞= 140 К (h = 55 км).
Разработанный двумерный вычислительный код, позволяет прово-

дить численное моделирование обтекания космических спускаемых ап-
паратов различной формы сверхзвуковым потоком совершенного газа с
использованием структурированных сеток. Выполнены численные ис-
следования при различных условиях в набегающем потоке.

Рис. 1

Распределение числа Маха соответствующее третьей расчетной точ-
ки приведено на рис. 1.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÌÅØÀÍÍÎÉ ÊÎÍÂÅÊÖÈÈ
È ÐÀÇÂÈÒÈß ÔÈÒÎÏËÀÍÊÒÎÍÀ

Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÂÎÄÎÅÌÅ

Г.В. Кузнецов, В.И. Максимов

ТПУ, Томск, Россия

В течение года, особенно в летний период, в технологических во-
доемах-охладителях создаются условия, которые в значительной мере
воздействуют на его гидробиологическое состояние — с одной стороны
ускоряя биологические процессы, с другой стороны, создавая электив-
ные условия для выживания определенных групп организмов [1, 2].
В их экосистемах ежегодно увеличиваются площади зарастания выс-
шей водной растительностью, а также цветения воды представителями
сине-зеленых водорослей. Эффективность таких водоемов-охладителей
заметно снижается и появляется необходимость предпринимать допол-
нительные меры для борьбы с бактериями и водорослями, а также
проводить мероприятия по очистке водоема, что может приводить к
временной остановке технологического процесса [3]. Интенсивное раз-
витие бактерий и методы борьбы с ними в свою очередь приводят к
экологическому загрязнению окружающей среды [4].

Целью данной работы является численное моделирование смешан-
ной конвекции, развития фитопланктона и бактериальных сообществ
в типичном открытом водоеме-охладителе тепловой электрической
станции.

Рассматривается течение несжимаемой вязкой жидкости и теплооб-
мен в полости имеющей две вертикальные, одну горизонтальную стенки
конечной толщины и одну свободную поверхность, с двумя участками
ввода и вывода жидкости [5]. На внешних границах области заданы
неоднородные граничные условия. Неоднородность обусловлена различ-
ными теплофизическими характеристиками сред и условиями тепло-
обмена на границах области решения. При моделировании процессов
биологического загрязнения предполагается, что основное влияние на
развитие фотосинтеза оказывают такие факторы как освещенность, тем-
пература и скорость перемещения водной среды [2]. Годовой термиче-
ский цикл водохранилищ распадается на четыре периода, качественно
отличных друг от друга [2]. Периоды подразделяются по временам года:
весенний, осенний, зимний, летний. Основные отличия этих периодов
проявляются в изменении температуры окружающей среды и освещен-
ности. Так как температура окружающей среды существенно влияет на
гидротермические процессы в водоеме, а освещенность оказывает влия-
ние на биопланктон, то при постановке задачи учитывались смешанная
конвекции жидкости и фотосинтез в водоеме-охладителе для всех пе-
риодов. Прогнозировалось развитие наиболее типичных представителей
фитопланктона пресноводной экосистемы сине-зеленых водорослей.

Процесс переноса массы, количества движения и энергии описыва-
ется системой нестационарных уравнений Навье–Стокса для жидкой
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фазы и уравнением теплопроводности для твердой фазы [5]. Система
нестационарных уравнений с соответствующими начальными и гранич-
ными условиями решена методом конечных разностей [5]. Для моде-
лирования развития бактерий в водоеме использовались полуэмпириче-
ские уравнения [2].

Рис. 1. Структура течения (а) и поле температур в водоеме-охладителе в летний
период (б). Размеры приведены в м, температуры — в К

Рис. 2. Структура течения (а) и поле температур в водоеме-охладителе в
зимний период (б). Размеры приведены в м, температуры — в К

На рис. 1, 2 приведены типичные результаты решения сформулиро-
ванной задачи в летний и зимний термические периоды. Так на рис. 1

Рис. 3. Фотосинтетическая способ-
ность фитопланктона в водоеме-охла-
дителе в различные времена года

видно образование двух вихрей
разных размеров и интенсивности
в рассматриваемом водоеме. Верх-
ний вихрь обусловлен естественной
и вынужденной конвекцией. Ниж-
ний вихрь образован за счет вы-
нужденной конвекции в результа-
те движения основного потока и
естественной конвекции при охла-
ждении жидкости теплоотводом с
правой и нижней границы водоема.
Вихрь в нижней области масштабнее вихря в верхней области, так
как размер верхнего вихря ограничивается поднимающимся потоком
горячей жидкости.

В зимний период (рис. 2) верхний вихрь становится обширнее и
даже больше нижнего. Поток жидкости, интенсивно охлаждаясь за счет
теплоотвода с верхней и левой границы полости, опускается по левой
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стенке, прижимая входной поток вниз. На рис. 3 приведена фотосин-
тетическая способность фитопланктона [2] в водоеме-охладителе рас-
считанная по температурным полям, полученным для каждого сезона,
в различные времена года. Активное развитие планктона начинается в
весенний период и достигает своего максимума летом. Это связано с
тем, что в весенне-летний период присутствует максимальная годовая
солнечная активность и оптимальная температура жидкости в водоеме.
В осенний же период фотосинтетическая активность планктона падает
и достигает своего минимума зимой.

На основании проведенных численных исследований можно сделать
вывод о том, что, в технологических водоемах-охладителях фитопланк-
тон активно развивается не только в летний, но и в весенний период
года. Установлено, что в открытом водоеме-охладителе по сравнению с
естественным водоемом даже в зимний период происходит фотосинте-
тическая активность биопланктона.
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ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ

Е.В. Кузнецова

МАИ, Москва, Россия

За последние годы в мире информационных технологий имитаци-
онное моделирование переживает второе рождение. Интерес к этому
виду компьютерного моделирования оживился в связи с существенным
технологическим развитием систем моделирования, которые на сего-
дняшний день являются мощным аналитическим средством, вобравшим
в себя весь арсенал новейших информационных технологий. В силу
своей привлекательности и доступности имитационное моделирование

452



становится все более распространенным в мире бизнеса и корпораций и
используется как наиболее ценное звено процесса принятия решений.

Изучая динамику спроса на системы имитационного моделирова-
ния, Андрей Борщов, главный разработчик системы имитационного
моделирования AnyLogic, отметил, что в России по части спроса со
стороны бизнеса и государства наблюдается некоторое отставание от
США и Европы. Одним из основных препятствий роста практического
применения имитационного моделирования в России он назвал нехват-
ку квалифицированных кадров. Он отметил, что исторически имита-
ционное моделирование у нас было ближе к инженерно-техническим
специальностям. Однако люди, в обязанности которых входит анализ
и улучшение текущих процессов, а также планирование изменений,
имеют обычно экономическое образование. В стандартный набор их
умений входит владение Excel и какими-либо статическими пакетами,
а динамическое (имитационное) моделирование им незнакомо. Поэтому
модели, которые так или иначе создаются в аналитических отделах
компаний по большей части статические, в них не учитываются время,
причинность, смена состояний. Попытки повысить адекватность модели
путем введения элементов имитации во времени, оставаясь в рамках
Excel-подобных инструментов, приводят к многократному усложнению
модели, ее нечитаемости, трудности сопровождения. Таким образом,
при подготовке специалистов социально-экономического менеджмента
целесообразно обучать их имитационному моделированию и всячески
пропагандировать его практические возможности.

В работе анализируется учебная программа дисциплины социаль-
ного проектирования, разработанная доцентом кафедры 806 МАИ
Ю.А. Шебеко, и посвященная изучению методов и моделей имита-
ционного моделирования, а также развитию практических навыков
решения задач по моделированию экономических и социальных систем
для формирования и принятия управленческих решений.

Имитационное моделирование является довольно обширной обла-
стью с большим количеством применяемых подходов, методов и доволь-
но большим набором специализированных или универсальных инстру-
ментов моделирования. В тех вузах, где при подготовке специалистов
социально-экономического менеджмента изучение имитационного мо-
делирования включается в учебный план, разработчики программ обу-
чения стремятся, как правило, рассмотреть наиболее широкий спектр
методов и инструментов моделирования. Естественно, что полнота и
разносторонность знания дисциплины здесь достигается за счет глуби-
ны изучения каждой конкретной темы.

Отличительной чертой рассматриваемого курса является то, что по-
сле небольшого введения и обзора основные усилия предлагается напра-
вить на довольно подробное изучение метода системной динамики. До-
стоинством такого подхода является то что, во-первых, изучение мето-
дов системной динамики не требует специальной программистской или
математической подготовки, инструментарий легко усваивается даже
гуманитариями. Во-вторых, глубокое изучение одного метода позволяет
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учащимся не только ориентироваться в дисциплине и понимать чужие
решения, но и самостоятельно решать различные задачи с применением
этого метода.

Существуют различные системы моделирования с применением си-
стемной динамики. В программе предусмотрено изучение пакетов Ithink
и AnyLogic.

По словам А. Борщева в области российской системной динамики
в последние годы наблюдается некоторая активность, в частности об-
разовано российское отделение международного Общества системной
динамики. Однако про практическое применение системной динамики в
бизнесе и производстве в России известно мало. Поскольку системная
динамика в основном применима к долгосрочным процессам, интерес-
ным со стратегических позиций, успех здесь будет зависеть от взаимо-
действия специалистов, владеющих методом, с людьми, принимающими
стратегические решения.

Рассматриваемая дисциплина с успехом была прочитана в МАИ на
гуманитарном факультете для студентов 4-го курса, обучающихся по
специальности «Социальный менеджмент». Представляется целесооб-
разным возобновить эту дисциплину.

1. Борщев А. Применение имитационного моделирования в России — состоя-
ние на 2007 г. // В сб.: Труды Всесоюзной научно-практической конферен-
ции ИММОД 2007. — СПб, 2007.

2. Казаков С.А., Шебеко Ю.А. Практикум по основам имитационного модели-
рования бизнес-процессов: Учеб. пособие / Под ред. Ю.А. Шебеко. — М.:
Изд-во МАИ, 2002.

3. Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирова-
ние с AnyLogic 5. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

Î ÌÅÕÀÍÈÇÌÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÎËÎÑ ËÎÊÀËÈÇÀÖÈÈ
ÀÄÈÀÁÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÄÂÈÃÀ È ÅÃÎ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê

ÇÀÄÀ×ÀÌ ÒÅÐÌÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÌÅÒÀËËÎÂ *

В.Н. Кукуджанов, А.Л. Левитин

ИПМех РАН, Москва, Россия

Исследуется распространение волн в прямоугольной 2-мерной пла-
стине при скачкообразном процессе деформирования. Образование по-
лос адиабатического сдвига представляет собой сложный переходный
процесс от неустановившегося состояния к квази-установившемуся по-
врежденному. Установлено, что изменение температуры сосредотачи-
вается вблизи граница тела и практически не влияет на внутренний
адиабатический процесс нагрева (рис. 1). Вследствие этого температура
на начальной неустановившейся стадии распространяется со скоростью

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект 09-01-00270).
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cp прямой пластической волны (рис. 2). По мере отражения пластиче-
ских волн от закрепленных сторон пластины однозначная связь между
распределением температуры и скоростью пластической волны утрачи-
вается. Наибольший нагрев происходит при отсутствии теплообмена на
защемленных границах пластины – краевой эффект (рис. 1).

Рис. 1. Распределение безразмерной температуры в образце для случаев свобод-
ной границы и границы с постоянной температурой для двух моментов времени

после многократного прохода отраженной волны в материале

Рис. 2. Распределение безразмерной температуры в пластине в начале процес-
са распространения продольной плоской волны для двух моментов времени

t2 ≈ 3t1

Исследован переходный режим образования полос адиабатического
сдвига при термомеханическом воздействии скачка скорости по коорди-
нате на границе прямоугольной пластины вплоть до образования полосы
квазистатического разрушения.

Выделены следующие стадии переходного процесса:
— образование двух центров концентрации: в угловой точке пласти-

ны и точке приложения скачка скорости;
— с увеличением длительности нагрузки концентрация напряжений

в угловой точке замораживается, а в точке разрыва граничного условия
деформации сдвига и напряжения растут и образуется полоса сдвига
под углом ≈ 45◦;

— после выхода полосы сдвига на свободную поверхность (рис. 3, а, б)
происходит разрушение и фрагментация куска материала от обрабаты-
ваемой детали.

На рис. 3, в показана эволюция переходного процесса в начальной
стадии процесса резания заготовки с выходом на квазипериодический
режим фрагментации стружки.
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Рис. 3. Образование стружки и распределение интенсивности пластических
деформаций при резке толстой пластины из 42CrMo4, угол наклона верхней

грани резца 90◦

Установлено, что периодический режим, если он реализуется, то
слабо зависит от деталей начальной стадии процесса.

При высокоскоростном адиабатическом процессе резания за счет
внутреннего нагрева вследствие пластической диссипации по полосам
локализации пластической деформации сдвига происходит разрушение
и фрагментация. При медленном резании и учете теплопроводности
(неадиабатический процесс) стружка обладает большой изгибной жест-
костью и сворачивается без разрушения.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÐÅÇÀÍÈß
ÓÏÐÓÃÎÂßÇÊÎÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ *

В.Н. Кукуджанов, А.Л. Левитин

ИПМех РАН, Москва, Россия

В настоящей работе методом конечных элементов произведено трех-
мерное моделирование динамического процесса резания упруговязко-
пластической пластины (деталь) абсолютно жестким резцом, движу-
щимся с постоянной скоростью V0 при различных наклонах грани рез-
ца α (рис. 1). Варьировался размер толщины на направлении оси z
таким образом, что напряженное состояние изменялось от близкого
к плосконапряженного H ≪ 1 (тонкая пластина) до плоскодеформиру-
емого H ≫ 1 (широкая пластина) состояния. Задача решалась на по-
движной лагранжево-эйлеровой сетке методом конечных элементов с
использованием явных схем интегрирования определяющих уравнений.

В работе принимается термоупруговязкопластическая модель типа
Мизеса — модель пластичности с пределом текучести в виде зависимо-
сти, предложенной Джонсоном–Куком (1), включающая деформацион-
ное и вязкопластическое упрочнение и термическое разупрочнение:

σY (ε
pl,
•
ε
pl

, θ) = [A + B(εpl)n]
»
1 + C ln

„ •
ε
pl

ε̇0

«–
(1− θ̂m), (1)

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект 09-01-00270).
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где σY — предел текучести, εpl — интенсивность пластических деформа-
ций θ̂ — относительная температура, зависящая от температуры плав-
ления θmelt

θ̂ =





0 при θ < θtransition,
θ − θtransition
θmelt − θtransition

при θtransition ≤ θ ≤ θmelt,

1 при θ > θmelt.

Материал детали принят однородным. В расчетах использовался
относительно мягкий материал Al2024-T3 и более жесткий 42CrMo4.
Произведено сравнение адиабатического процесса резки и полной тер-
момеханической задачи.

Разрушение определяется достижением критической интенсивно-
сти пластической деформации ε

pl
f (соответствующий конечный эле-

мент удаляется из расчета) и не ограничено заданным направлением.
В приведенных расчетах бралось ε

pl
f = 1,0. Скорость движения рез-

ца 2 м/с и 20 м/с.

Рис. 1. Геометрия задачи и граничные условия

При небольшой толщине пластины сначала под действием резца об-
разуется полоса сдвига, по которой происходит разрушение и отделение
первого чипа от основного материала. После чего резец движется вдоль
образца, расплющивая его и срезая материал, вытекающий в боковом
направлении с образованием непрерывно сворачивающейся спиралевид-
ной стружки (рис. 2). Сила, действующая на резец после начального
неустановившегося участка, на котором она максимальна, выходит на
стационарное значение и процесс резания происходит квазимонотонно.
Высокочастотные колебания около этого значения связаны с разруше-
нием материала на контактной поверхности (удаление элементов из
расчета).

При большой толщине пластины (плоская деформация) процесс при-
нимает качественно иной характер. Режущим резцом при ортогональ-
ном резании выдавливаемый материал образует бугор, который растет
по мере движения резца и при этом вблизи конца резца зарождается
полоса сдвига, которая продвигается к свободной поверхности. По ней
происходит разрушение и часть материала в виде чипа отделяется от
обрабатываемой детали (рис. 3, а).
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Рис. 2. Образование стружки и распределение интенсивности пластических
деформаций (а) и суммарная сила реакции резца (б) при резке тонкой пластины

(термомеханическая модель, деталь 42CrMo4, резец 90◦, V = 2 м/с)

После отделение первого фрагмента реализуются два возможных
сценария. При большой скорости резки и адиабатическом процессе про-
исходит образование новых полос локализации и отделением по ним
фрагментов (рис. 3). При малой скорости резки и учете теплопровод-
ности или уменьшении угла наклона резца полосы и/или увеличении
пластичности детали (дюралюминий) не образуется полосы локализа-
ции и слой срезается однородно без образования чипов (рис. 4).

Рис. 3. Образование фрагментарной стружки и распределение интенсивности
пластических деформаций при резке толстой пластины из 42CrMo4, угол на-

клона верхней грани резца 90◦

На рис 3, б и 5 приведены результаты расчета силы сопротивления
резанию, действующей на инструмент во времени при резании толстой
пластины. Видно, что имеется начальный участок неустановившегося
процесса, связанный с образованием первичной полосы сдвига, при
котором сила сопротивления максимальна. Для ортогональной резки
(рис. 3, б) после разрушения и отделения куска пластины происходит
резкий спад, величина которого зависит от скорости резания, после чего
наступает этап установления и выход на квазиустановившеся стацио-
нарное значение силы сопротивления. Аналогичные спады происходят
при отколе последующих кусков (кривая 1 на рис. 3, б).

Рассмотрены зоны локализации пластических деформаций и разру-
шения. Показано, что разрушение происходит по полосам сдвига. По-
сле откалывания первого фрагмента процесс выходит на стационарный
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Рис. 4. Стружка при термомеханиче-
ской модели резки деталь 42CrMo4,

резец 90◦

Рис. 5. Сила, действующая на резец
при резке толстой пластины. Мате-
риал Al2024-T3. Различные углы на-

клона резца

характер, тип которого (непрерывная стружка или стружка в виде по-
следовательности отдельных кусков) определяется соотношением проч-
ностных и термомеханических свойств детали. Непрерывная стружка
образуется при малых скоростях резания и учете теплопроводности.

ÎÁ Ó×ÅÒÅ ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÎÑÒÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ
Â ÊÎÍÒÈÍÓÀËÜÍÛÕ ÌÎÄÅËßÕ ÄÈÍÀÌÈÊÈ

ÍÅÓÏÐÓÃÈÕ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÂ

К.В. Кукуджанов

ИПМех РАН, Москва, Россия

Рассматриваются процессы распространения линейных и нелиней-
ных волн в волокнистых и слоистых композиционных материалах состо-
ящих из упругих волокон и упруговязкопластической матрицы. Компо-
зиционный материал моделируется по двум различным континуальным
моделям — односкоростной и двухскоростной.

Односкоростная модель позволяет заменить такие композиты обоб-
щенной анизотропной упруговязкопластической средой с кинематиче-
ским упрочнением, все механические константы которой вычисляют-
ся по известным свойствам и геометрии его компонентов. В случае
упругих деформаций, уравнения односкоростной смеси представляют
собой хорошо известные уравнения теории эффективных модулей. Тео-
рия эффективных модулей, заменяющая исходный неоднородный мате-
риал некоторым однородным анизотропным континуумом, неспособна
описывать дисперсию плоских волн, в то время как последняя является
важной интегральной характеристикой материала, играющей определя-
ющую роль в распространении нестационарных волн в композите.

Модель двухскоростной смеси, используемая в расчетах, лишена
основного недостатка модели односкоростной смеси и позволяет учесть
микронеоднородность композита. Уравнения этой модели образуют за-
мкнутую систему представляющую собой совокупность двух систем
уравнений односкоростных анизотропных упруговязкопластических
сред, связанных друг с другом посредством членов в уравнениях движе-
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ния, описывающих перенос импульса между компонентами смеси. По-
казано, что она хорошо описывает дисперсию плоских волн в композите,
распространяющихся в произвольном направлении и что позволяет ей
довольно точно воспроизводить имеющиеся экспериментальные и точ-
ные аналитические результаты как в случае распространения упругих,
так и упруговязкопластических волн в композитах.

Проводится сравнение отклика, предсказываемого двухскоростной
моделью с результатами расчета по односкоростной модели, с резуль-
татами экспериментов и других моделей, изучаются границы примени-
мости рассматриваемых моделей для описания высокоскоростного де-
формирования композитов. Рассматривается влияние таких факторов,
как микронеоднородность материала, а также нелинейность (упрговяз-
коплстичность) свойств его матрицы на процессы распространения волн
в композитах.

ÎÁ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ
ÊÂÀÇÈÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÏËÀÇÌÛ ÀÐÃÎÍÀ

М.Е. Кули-заде, Е.П. Скороход, А.Ю. Гаврилова

МАИ, Москва, Россия

Современные компьютерные технологии широко применяются прак-
тически во всех сферах человеческой деятельности. Теоретические зна-
ния и практические навыки работы с применением современных ком-
пьютерных технологий на сегодняшний день являются необходимым
условием для проведения успешных исследований.

Математические методы и средства, предназначаются как для по-
строения математических моделей сложных объектов, так и для пред-
ставления и обработки результатов наблюдений, измерений и другой
поступающей в ходе исследований информации.

В данной работе показано, как с помощью «машинного эксперимен-
та» удалось объяснить ряд качественных особенностей эксперименталь-
ных работ [1, 3–5], относящихся к квазистационарной плазмы аргона.

В классическом эксперименте В.Н. Колесникова [1] изучался ду-
говой разряд при атмосферном давлении в аргоновой плазме. В этом
эксперименте по спектрам аргоновой дуги были измерены температуры
(рис. 1, а):

— температуры электронов Te по сплошному спектру (тормозное из-
лучение) — кривая 1;

— температура возбуждения, определенная по распределению засе-
ленностей низколежащих уровней аргона (относительно основного со-
стояния) — кривая 2;

— температура, определенная из формулы Саха (известны давление
и ток) — кривая 3;

— температура возбуждения из распределений высоколежащих уров-
ней — кривая 4.
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Рис. 1. Эксперимент В.Н. Колесникова [1] и расчет температур [2] в аргоновой
плазме при атмосферном давлении

Этот эксперимент (рис. 1, а, б) был впервые объяснен в рамках на-
шей модели «метаравновесной плазмы» [2]. Детальный расчет темпе-
ратур согласно этой модели представлен на рис. 1, б. Для этого задава-
лось незначительное изменение температуры электронов: а) Te = 1,1 эВ;
б) Te = 1,05 эВ; в) Te = 1,0 эВ; г) Te = 0,97 эВ. Из расчета многоуров-
невой кинетики аргона (n = 64) построены распределения возбужден-
ных состояний, РВС и по наклону определены температуры возбуждения.

Рассмотрим обратные задачи.
1. Из «машинного» эксперимента известны заселенности соответ-

ствующих уровней, значения обозначенные символом на рис. 2, а.
Наши (условно экспериментальные) точки лежат на одной прямой. В
этом случае выполняется ЛТР.

Температура распределения по возбужденным состояниям (РВС)
определяется по наклону и равна температуре электронов Tвозб. = Te.

Рис. 2. Машинный эксперимент: а — Ne = 1,2 · 1017 см−3; б — Ne = 1014 см−3.
Распределение возбужденных состояний (РВС) атомов аргона

Число атомов в основном состоянии определяется пересечением пря-
мой с осью ординат, проходящей через точку E1 = 0. Концентрация
электронов Ne определяется с помощью последней точки на РВС Nk/gk.

2. Из «машинного» эксперимента известны заселенности соответ-
ствующих уровней, — значения, обозначенные символом на рис. 2, б
(концентрация в основном состоянии из экспериментальных спектров
не определена). РВС не имеет больцмановский вид, экспериментальные
точки группируются в отдельные отрезки с разными наклонами (темпе-
ратурами), составляющие ломаную, т. е. мы попадаем в другую область
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кинетического квазиравновесия, названная нами столкновительно-излу-
чательным метаравновесием (СИМР).

Рис. 3. Сравнение расчетов [1] с экспериментом [3]

Первый отрезок ломаной соответствует низколежащим уровням. В
области СИМР достоверно определить число атомов сложно. Погреш-
ность определения концентрации атомов возрастает (1,5, 2 порядка).
Концентрацию атомов можно оценить как усредненное значение.

Высоколежащие уровни — третий отрезок (водородоподобные уров-
ни). Способ определения температуры и концентрации электронов оста-
ется прежним. Если верхние уровни не реализованы, определить кон-
центрацию электронов по промежуточному отрезку ломаной проблема-
тично. Во-первых, сложно правильно определить наклон отрезка, по
которому находится температура. Во-вторых температура возбуждения
не есть температура электронов.
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1967. — Т. 28, вып. 4. — С. 521–527.

5. Александров В. Я., Гуревич Д. Б., Подмошенский И.В. Измерение коэффи-
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß ÃÀËÀÊÒÈÊ *

И.М. Куликов, Г. Г. Лазарева

НГТУ, Новосибирск, Россия

Введение. Движение галактик в плотных скоплениях превращает
столкновения между ними в важный эволюционный фактор, поскольку
за хаббловское время рядовая галактика может испытать до десятка
столкновений с другими галактиками своего скопления [1]. Наблю-
дательное и теоретическое изучение взаимодействующих галактик —
незаменимый метод исследования их свойств и эволюции. Результатом
столкновения может быть разрушение этих галактик, их слияние, со-
хранение звездных компонент и разрушение газовых, сохранение звезд-
ных компонент при образовании новой галактики из их газовых ком-
понент. Так как роль газовой компоненты в столкновении галактик ис-
следована недостаточно, то была реализована модельная задача столк-
новения газовых компонент галактик. В результате численных расче-
тов по этой модели удалось получить основные сценарии столкновения
галактик.

Описание численного метода. Рассмотрим систему уравнений га-
зовой динамики с учетом гравитации, дополненную уравнением Пуас-
сона, в безразмерном виде:

∂ρ

∂t
+ div(ρ~v) = 0;

∂ρ~v

∂t
+ div(~vρ~v) = − grad(p)− ρ grad(Φ);

∂ρE

∂t
+ div(ρE~v) = − div(p~v)− (ρ grad(Φ),~v)− q;

∂p

∂t
+ div(p~v) = −(γ − 1)p div(~v)− (γ − 1)q;

∆Φ = 4πρ;
p = (γ − 1)ρǫ,

где p — давление, ρ — плотность, ~v — вектор скорости, ρE — плотность
полной энергии, Φ — гравитационный потенциал, ǫ — внутренняя энер-
гия, γ — показатель адиабаты, q — функция охлаждения.

В качестве основных характерных параметров выбраны:
— характерное расстояние между галактиками L = 10000 парсек;
— характерная масса галактик M0 = 1011 Msun;
— гравитационная постоянная G = 6,67 · 10−11 Н · м2/кг;
— характерное значение плотности источника энергии q = 2 ×

× 10−24кг/с3 · м.
За основу метода решения системы уравнений газовой динамики

был выбран хорошо опробированный метод «крупных частиц», который
ранее применялся для решения газодинамических уравнений без учета

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-01-00615, интеграцион-
ного проекта СО РАН №40, 103.
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гравитации [2]. Для решения задач гравитационной газовой динамики
метод был модифицирован и реализован на СуперЭВМ [3–5].

Результаты моделирования. Приведем результаты моделирования
различных сценариев столкновения галактик. Развитие сценариев опре-
деляется начальным распределением плотности, температуры, скорости
газовых объектов, расстоянием между ними, массой, формой и скоро-
стью звездных компонент.

Рис. 1. Коллапсирование, время 1,2 · 1015 с (а); формирование дочерней галак-
тики, время 6,0 · 1015 с (б); прохождение галактик друг сквозь друга, время

10,05 · 1015 c (б)

При скорости столкновения vcol = 400 км/с, при начальной темпе-
ратуре T0 = 0,5 · 106 К и при начальном расстоянии между центрами
галактик ∆ = 25000 парсек результирующее самогравитирующее газо-
вое облако начинает стремительно коллапсировать (рис. 1, а).

При скорости столкновения vcol = 400 км/с, при начальной темпе-
ратуре T0 = 0,5 · 107 К и при начальном расстоянии между центрами
галактик ∆ = 25000 парсек за разлетающимися газовыми объектами
остается достаточно плотный след. Из этого следа формируется новая
дочерняя галактика (рис. 1, б).

При скорости столкновения vcol = 400 км/с, при начальной темпе-
ратуре T0 = 0,5 · 107 К и при начальном расстоянии между центрами
галактик ∆ = 50000 парсек галактики проходят друг сквозь друга без
образования третьего газового объекта (рис. 1, в).
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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÆÈÄÊÎÑÒÈ
Â ÄÂÓÕÑËÎÉÍÎÌ ËÈÍÅÉÍÎ-ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏËÀÑÒÅ

И.А. Курбанов, А.И. Курбанов

БГУ, Баку, Азербайджан

В работе рассматривается нестационарное неустановившееся движе-
ние слабосжимаемой жидкости в двухслойном линейно-наследственном
пласте, имеющего прослойку с хорошо проницаемыми окнами, при вза-
имодействии продуктивных горизонтов. При краевых условиях общего
вида на границе слоев учитывается работа систем скважин вертикаль-
ного дренажа. Решение таких задач связано с численным интегриро-
ванием систем дифференциальных уравнений параболического типа, с
начальными и граничными условиями.

Аналитическое решение таких задач затруднено даже для простых
краевых условиях. По этому произведено численное реализация мате-
матической модели с помощью конечно-разностного метода и метода
дифференциальной прогонки. Применение метода дифференциальной
прогонки для решения таких задач, имеет следующие преимущества:

— нет необходимости аппроксимировать конечно-разностных анало-
гов по пространственным переменным;

— автоматически учитываются внутренние условия при переходе с
одной зон в другой, имеющих перемычку с сильно изменяющимся ко-
эффициентами фильтрации:

Данная задача является нелинейная относительно искомых функ-
ций, по этому применяется на каждом временном шаге метод простой
итерации. Для проведения вычислительных экспериментов разработан
комплекс программ на алгоритмическом языке VBasic 2008.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÐÅÀÊÖÈÈ
ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÛÕ ÂßÇÊÎÓÏÐÓÃÈÕ ÒÅË

ÍÀ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÅ ÂÍÅØÍÈÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß

Н.Т. Курбанов, В. Г. Бабаджанова

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Рассмотрим поведение неоднородного вязкоупругого тела при дина-
мическом напряжении. Предполагаем, что объем тела деформируется
упруго, т. е. пренебрегаем релаксационными эффектами по отношению
к объемным свойствам.

Зависимость между напряжениями деформациями примем в виде

Sij(x, t) =

t∫

0

R(x, t− τ)deij(τ );

σ(x, t) = ke(x, t),

(1)
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где
σ = (1/3)σkk, e = ekk, Sij = σij − σ · δij, eij = εij − (1/3)e · δij, (2)

σij, εij — тензоры напряжений и деформаций, R(x, t) — функция ре-
лаксации, k — модуль объемного сжатия; x = {x, y, z} — координаты
произвольной точки внутри тела, t — время.

Рассмотрим краевую задачу при граничных условиях
σij · nj|Sσ

= qi(~xσ, t),

ui|Su
= ϕi(~xu, t).

(3)

Уравнение движения имеет вид:

∂σij

∂xj
+ ρFi = ρ

∂2ui

∂t2
. (4)

При решении задачи в перемещениях для геометрических соотноше-
ний принимаем формулы Коши для малых деформаций

εij =
1
2

„
∂ui

∂xj
+
∂uj

∂xi

«
. (5)

Для решения поставленной математической задачи воспользуемся
преобразованием Лапласа с действительным параметром p

f(p) =

∞∫

0

f(t) · e−ptdt. (6)

Применяя (6) к краевой задаче (3)–(5), получим соответствующую
краевую задачу в изображениях

∂σij

∂xj
+ ρFi = ρp2ui,

εij =
1
2

„
∂ui

∂xj
+
∂uj

∂xi

«
, Sij = R · eij, σ = k · e,

σij · nj|Sσ
= qi, ui|Su

= ϕi.

(7)

Задача решается методом, предложенном в [1].
Согласно предложенной методике в [1] функцию R(~x, t) разлагаем в

ряд по степеням некоторого малого параметра λ (здесь и далее опуская
знак вектора над x) и получаем:

R(x, t) =

∞X

k=0

λkRk(x, t), (8)

где
R0(t) = R(r), R1(x, t) = Ṙ(t)ω1(x, t),

R2(x, t) = Ṙ(t)ω2(x, t) +
1
2
R̈(t)ω2

1 (x, t),

R3(x, t) =
1
6
R̈(t)ω3

1 (x, t) +
1
2
R̈(t) · ω1(x, t) · ω2(x, t) +

1
6
Ṙ(t)ω3(x, t),

. . . . . . . . .

Решение задачи (3)–(5) представим в виде ряда по степеням λ

σ(x, t) =

∞X

n=0

λnσn(x, t), u(x, t) =

∞X

n=0

un(x, t). (9)
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Учитывая (8), (9), в (5) получим

σ0(x, t) =

t∫

0

R0(t− τ )d
„
∂u0(x, τ )

∂x

«
, (10)

σ1(x, t) =

t∫

0

R1(x, t− τ )d
„
∂u0(x, τ )

∂x

«
+

t∫

0

R0(t− τ)d
„
∂u1(x, τ )
∂x

«
,

σ2(x, t) =

t∫

0

R2(x, t− τ )d
„
∂u0(x, τ )

∂x

«
+

t∫

0

R1(x, t− τ )d
„
∂u0(x, τ)

∂x

«
+

+

t∫

0

R0(t− τ )d
„
∂u2(x, τ )

∂x

«
,

. . . . . . . . .

σn(x, t) =

t∫

0

Rn(x, t− τ)d
„
∂u0(x, τ )

∂x

«
+

n∑

k=1

t∫

0

Rn−k(x, t− τ)d
„
∂uk(x, τ )

∂x

«
.

(11)

Учитывая в уравнении движения и приравнивая коэффициенты при
одинаковых степенях λ, получаем:

ρ
∂2u0

∂t2
=

t∫

0

R0(t− τ )d
„
∂2u0

∂x2

«
,

ρ
∂2u1

∂t2
=

t∫

0

R0(t− τ)d
„
∂2u1

∂x2

«
+

t∫

0

R1(x, t− τ )d
„
∂2u0

∂x2

«
+

+

t∫

0

∂R1(x, t− τ )
∂x

d

„
∂u0

∂x

«
,

ρ
∂2u2

∂t2
=

t∫

0

R0(t− τ )d
„
∂2u2

∂x2

«
+

t∫

0

∂R1(x, t− τ )
∂x

d

„
∂u1

∂x

«
+

+

t∫

0

R1(x, t− τ)d
„
∂2u1

∂x2

«
+

t∫

0

R2(x, t− τ )d
„
∂2u0

∂x2

«
+

t∫

0

∂R2(x, t− τ )
∂x

d

„
∂u0

∂x

«
,

. . . . . . . . .

ρ
∂2un

∂t2
=

t∫

0

Rn(x, t− τ )d
„
∂2u0

∂x2

«
+

t∫

0

∂Rn(x, t− τ )
∂x

d

„
∂u0

∂x

«
+

+
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+
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„
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∂x2

«
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Уравнения (11), (12) решаются при следующих начальных и гранич-
ных условиях:

un(x, 0) =
∂un

∂t

˛̨
˛̨
t=0

, (n = 1, 2, 3, . . . ); σn → 0, x → ∞;

σ0(0, t) = σ0ϕ(t); σn(0, t) = 0, (n = 1, 2, 3, . . .).

Из этих соотношений следует, что для определения нулевого при-
ближения u0(x, t) решается исходная задача с независящей от коорди-
наты x функцией релаксации R0(t). Последующие приближения опре-
деляются из того же уравнения с некоторыми «фиктивными силами»
определенными через решения предыдущих приближений. Задача ре-
шается применением преобразования Лапласа к уравнениям, с учетом
соответствующих начальных и граничных условий.

1. Гасанов А.Б., Ильясов М.Х., Кийко И.А. Распространение нестационарных
волн в вязкоупругом полупространстве с учетом внутреннего образования
и зависимости свойств материала от температуры // Известия АН СССР.
Механика твердого тела. — 1987. — №1. — С. 124–130.

ÀËÃÎÐÈÒÌ ÑÆÀÒÈß ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ
ÄÈÑÊÐÅÒÍÎÃÎ ÏÑÅÂÄÎÊÎÑÈÍÓÑÍÎÃÎ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß*

В.В. Курина1, С. В. Умняшкин2

1НПО «Энергомаш», Химки, Московская обл., Россия;
2МИЭТ, Москва, Россия

В настоящее время известно множество быстрых алгоритмов вычис-
ления дискретного косинусного преобразования (ДКП), разработанных
для различных задач сжатия изображений и видео. В данной работе
предлагается использовать для сжатия изображений с потерями дис-
кретное псевдокосинусное преобразование (ДПКП) [1] — простую в
вычислении аппроксимацию ДКП, сохраняющую свойство ортогональ-
ности и не требующую при вычислении операций умножения. Матрица
преобразования W получается с помощью замены значений тригоно-
метрических функций в матрице ДКП их приближенными значения-
ми, что позволяет представить ее в виде произведения двух матриц
специального вида: W = D · C. Матрица C допускает факторизованное
представление в виде слабозаполненных матриц, состоящих из чисел
{−2,−1, 0, 1, 2}, следовательно, при умножении на эту матрицу можно
использовать только операции сложения. Умножение вектора на нор-
мирующую диагональную матрицу D можно объединить с процедурой
квантования.

*Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации
МД-6172.2008.9.
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Базовая схема сжатия включает этапы выполнения преобразова-
ния, скалярного квантования и арифметическое кодирование. Обработ-
ка изображения производится по блокам размера 8× 8.

Арифметическое кодирование выполняется с адаптивными статисти-
ческими моделями [2]. Для сокращения объема алфавита арифметиче-
ского кодирования модули коэффициентов кодируются отдельно от их
знаков, кроме того, каждый блок разделяется на 8 зон, кодируемых
независимо друг от друга. Зоны выбирались таким образом, чтобы
дисперсии коэффициентов были близки, и наиболее коррелированные
коэффициенты входили в одну зону. Для описания зон каждому бло-
ку поставим в соответствие 8-ми битовый ключ: если все коэффици-
енты r-й зоны равны нулю, то r-й бит ключа для этого блока ра-
вен 0, если хотя бы один коэффициент отличен от нуля, то r-й бит
равен 1.

К приведенному базовому алгоритму можно применить ряд моди-
фикаций, что позволит повысить эффективность сжатия, но в той или
иной степени увеличит вычислительную сложность. Так, можно ис-
пользовать квантование с нулевой зоной (dead zone quantization). В
этом случае пороги квантования имеют вид: { . . . ,−3kq,−2kq,−kq, kq,
2kq, 3kq, . . .}, а уровни квантования вычисляются как среднее ариф-
метическое соседних порогов. Такое квантование используется, напри-
мер, в стандартах JPEG2000, MPEG-2, H.263. Результаты обработки
нескольких изображений показали, что оптимальным для нашего алго-
ритма является значение k = 1.

Для более точного моделирования распределения вероятностей ко-
эффициентов каждой зоны можно использовать не одну, а нескольких
моделей, выбирая необходимую по «контексту», т. е. на основании неко-
торого правила, использующего результаты предшествующей работы
арифметического кодера. В нашей схеме компрессии мы использовали
по две модели для кодирования проквантованных коэффициентов каж-
дой зоны. Правило выбора модели кодирования строилось следующим
образом:

Model(ŵ) =

{
2r, Prog(ŵ) ≤ tr,

2r + 1, Prog(ŵ) > tr.

Здесь r — номер зоны, в которой содержится коэффициент ŵ, tr — порог
для выбора модели кодирования, соответствующий зоне r, Prog(ŵ) —
прогноз, т. е. величина, которая представляет собой функцию регрессии
от коэффициентов контекста, имеющих высокую корреляцию со значе-
нием модуля коэффициента ŵ(l).

Возможности повышения эффективности алгоритма сжатия иссле-
дуется с помощью теории «битовые затраты-искажение» (rate-distortion
theory, R-D theory). Этот подход описан для алгоритмов сжатия изоб-
ражений, основанных на ДКП [3]. Задача RD-оптимизации заклю-
чается в следующем: необходимо найти такой набор ключей блоков
k∗ = {k∗11, k∗12, . . . , k∗nm} и такую величину шага квантования q∗, ко-
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торые бы обеспечивали минимум функции Лагранжа: L(k∗, q∗) =

= mink,q(D(k, q) + λR(k, q)). Здесь k — всевозможные наборы ключей
блоков; λ — заданный неотрицательный параметр, определяющий соот-
ношение ошибки восстановления изображения и битовых затрат на его
кодирование; D — ошибка квантования (в силу ортогональности ДПКП
равная ошибке восстановления изображения), R — битовые затраты на
арифметическое кодирование. RD-оптимизация вносит дополнительную
вычислительную нагрузку в алгоритм сжатия, но, вместе с тем, значи-
тельно улучшает характеристики базового алгоритма (по соотношению
величины PSNR и битовых затрат на кодирование).

На графике (рис. 1) приведены результаты, полученные при сжатии
распространенных тестовых изображений «Barbara» и «Lena» базовым и
модифицированным вариантами предлагаемого алгоритма и алгоритмом
JPEG на основе ДКП. Сжатие по стандарту JPEG выполнялось с помо-
щью программного обеспечения от Independent JPEG Group (версия 6b
от 27 марта 1998 г.) с использованием библиотеки арифметического ко-
дирования. Для корректности сравнения учитывалась длина заголовка
файла JPEG.

Рис. 1. График зависимости величины PSNR (дБ) от количества бит на пиксель
изображения (bpp) (слева — «Barbara», справа «Lena»)

Предложенный алгоритм по характеристикам PSNR и степени сжа-
тия не уступает JPEG на базе ДКП, более того, на мелко-детальных
«высокочастотных» изображениях (типа «Barbara») показывает преиму-
щества, а значит в приложениях, имеющих ограничения на аппаратные
ресурсы, может успешно его заменить.

1. Умняшкин С. В. О модификации дискретного косинусного преобразования
// Изв. Тул. гос. ун-та. Сер. Математика. Механика. Информатика. — Тула:
ТулГУ, 1998. — Т. 4. — Вып. 1. — С. 143–147.

2. Witten I. H., Neal R.M., Cleary J. G. Arithmetic coding for data compression
// Communications of the ACM. — June 1987. — V. 30, No. 6. — P. 520–540.

3. Crouse M., Ramchadran K. Joint thresholding and quantizer selection for trans-
form image coding: entropy-constrained analysis and applications to baseline
JPEG // IEEE transactions on image processing. — 1997. — V. 6, No. 2. —
P. 285–297.
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ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÉ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ
ÀËÃÎÐÈÒÌÀ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÕ ÐÀÇÐÅÇÎÂ

И.И. Курочкин, А.В. Корх

ИСА РАН, Москва, Россия

Выделение объектов — одна из актуальных задач при обработке
изображений. Большое число подходов к выделению объекта на изоб-
ражении приспособлено для полуавтоматического выделения контура
объекта на двухмерном изображении (к примеру, в графическом ре-
дакторе). Однако, использование ряда методов выделения объектов не
возможно при автоматизации процесса выделения объектов. Высокая
точность выделения объектов при исключении участия человека в про-
цессе обработки изображения — основные критерии, которые ставились
перед методом выделения объекта. Метод выделения объектов с по-
мощью минимальных разрезов удовлетворяет этим критериям и будет
рассмотрен в этой работе.

В этом методе нужно представить двухмерное изображение как граф
и свести задачу выделения объекта к нахождению минимального раз-
реза между источником (объектом) и стоком (фоном). В этом случае
минимальный разрез будет являться контуром, который отделяет объект
от фона.

Опишем этот метод выделения объектов подробнее. Изображение
представляется как граф — набор точек-узлов, которые связаны дугами
по принципу соседства. Вариантов соединения может быть несколько.
Будем рассматривать только 4-связные графы, где одна точка может
быть связана не более чем с 4 соседями, и 8-связные графы (рис. 1 и 2
соответственно).

Рис. 1. 4-связный граф Рис. 2. 8-связный граф

Есть узел-источник, который принадлежит объекту, и есть узел-сток
который принадлежит фону. Каждый узел графа имеет несколько харак-
теристик:

— класс — принадлежность узла: к фону / к объекту / неопределен-
ная принадлежность;

— цвет точки в формате RGB — три целых числа в интервале от 0
до 255;

— интенсивность — целое число в интервале от 0 до 255.
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Каждая дуга имеет вес, который зависит от:
— различия цветов соединяемых узлов;
— расстояния между узлами (длина дуги);
— различия интенсивности цветов соединяемых узлов;
Вес дуги будет тем больше, чем меньше различия в цвете и интен-

сивности между узлами.
Предложенный метод позволяет выделить объекты на изображени-

ях, которые получены методами микроскопии (рис. 3).
Данные изображения характеризуются наличием ряда искажений,

которые не позволяют эффективно проводить анализ изображения. К
таким искажениям можно отнести:

— локальные искажения, «грязь»;
— площадные искажения — общее уменьшение или увеличение ин-

тенсивности цвета в определенной области изображения;
—шум на изображении.

Рис. 3. Исходное изображение Рис. 4. Некорректное выделение

Ранее используемые методы выделения объектов на изображении
позволяли выделять необходимые объекты, но контур объектов зача-
стую был неверным и проводился фактически внутри объекта. Один
из таких примеров можно увидеть на рис. 4, где объекты выделены
сплошным светлым цветом.

Использование предложенного метода выделения объектов с помо-
щью минимальных разрезов позволило эффективно бороться с присут-
ствующими искажениями и выполнять основную задачу. Возможность
работы с цветом и использование различных функций для определе-
ния весу дуг позволяет настраивать алгоритм для необходимого типа
изображений.

Использование метода минимальных разрезов в комбинации с дру-
гими методами выделения объектов может позволить автоматически

472



обрабатывать изображения, когда первый метод выделения выявляет
группы точек, принадлежащие объектам и фону, а алгоритм выделения
объектов с помощью минимальных разрезов корректно выделяет конту-
ры объектов.

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÎÂ
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÏÐÎÍÈÖÀÅÌÛÕ ÏËÀÑÒÈÍ,

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÍÛÕ ÍÀ ÁÀÇÅ ÌÈÊÐÎÍÍÛÕ ÏÎÐÎØÊÎÂ

И.И. Кутыш, Д.И. Кутыш

ЗАО «Экогибент», Москва, Россия

Пористые проницаемые материалы, изготовленные на базе микрон-
ных порошков, нашли свое применения во многих отраслях промыш-
ленности, таких как смешение компонентов жидкости и газа, фильтра-
ция различных сред и др. В настоящее время области их применения
возрастают, в связи с чем возрастает и необходимость их детального
исследования.

Известные экспериментальные данные [1, 2] по коэффициентам
сопротивления порошковых пластин применимы в ограниченном диа-
пазоне по числу Рейнольдса. В данной работе были исследованы
проницаемые пластины в более широком диапазоне изменения числа
Рейнольдса.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования газодинамиче-
ских характеристик металлокерамических проницаемых пластин (ВМ — воз-
душная магистраль; ЗО — запорный орган; Ш — шайба мерная; РВ — регу-
лируемый вентиль, t∗ш, P

∗
ш и ∆Pш — температура, давление торможения газа и

перепад давления на шайбе, ∆Pпп — перепад давления на ПП, P2 — давление
газа за ПП)

Для проведения экспериментальных исследований газодинамиче-
ских характеристик металлокерамических проницаемых пластин (ПП)
в турбулентной области по числу Рейнольдса была спроектирована
специальная установка, схема которой приведена на рис. 1.

Перепад давления на ПП толщиной L описывался уравнением
Эргуна [3]

∆p/L = α · µ · ue/D
2
Г + βρ · u2

e/DГ, (1)
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где ue = um/ε, DГ = dЧ · ε/(1− ε), ε = (V − VЧ)/V ; dЧ — средний эк-
вивалентный диаметр порошка; V и VЧ — соответственно объем тела
и объем, занимаемый частицами; ε — пористость материала ПП; ρ и
um — плотность и скорость потока перед ПП; ue — скорость потока
в пористом материале ПП; µ — динамическая вязкость среды; α и
β — безразмерные эмпирические коэффициенты; DГ — гидравлический
диаметр ПП.

Рис. 2. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных для коэффици-
ента сопротивления металлокерамических проницаемых пластин, изготовлен-

ных из микронных порошков

Рис. 3. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных для коэффи-
циента трения металлокерамических проницаемых пластин, изготовленных из

микронных порошков

Уравнение (1) можно свести к критериальному уравнению, устанав-
ливающему линейную связь между коэффициентом трения fV и числом
Re∗ = Re/(1− ε)

fV = α+ β · Re∗, (2)

где fV = ∆p · L · ε · D2
Г/µ · um, Re = ρ · umdЧ/µ, DГ = DГ/L, DГ — гидрав-

лический диаметр ПП.

474



Уравнение (1), кроме того, можно записать в виде критериально-
го уравнения, устанавливающего нелинейную (гиперболическую) связь
между коэффициентом сопротивления Cf и тем же числом Re∗

Cf

2
= β +

α

Re∗
. (3)

Обработка полученных экспериментальных данных сводилась к по-
строению зависимостей коэффициентов сопротивления Cf и трения fV от
числа Re∗. Полученные результаты сопоставлены с известными экспери-
ментальными данными и расчетными зависимостями других авторов [1]
и представлены на рис. 2 и 3 соответственно.

В результате обобщения полученных экспериментальных данных,
измеренных по входным параметрам потока, рекомендованы следующие
формулы для расчета коэффициентов сопротивления и трения ПП:

Cf = DГ

[
12,16 + DГ

(
366,68 + 316400

1− ε

Re

)]
, 20 ≤ Re

1− ε
≤ 3000; (4)

fV = 158200D
2
Г + DГ(6,08 + 183,34DГ)

Re
1− ε

, 0 ≤ Re
1− ε

≤ 3200. (5)
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// Конверсия в машиностроении. — 2002. — №4. — С. 32–37.

3. Ergun S., and Orning A.A. Fluid Flow through Randomly Packed Columns and
Fluidised Beds // Ind. End. Chem. — 1949. — V. 41. — P. 179.

ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÌÎÄÅËÜÍÛÕ ÊÈÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ,
ÏÐÈÁËÈÆÀÞÙÈÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÁÎËÜÖÌÀÍÀ

И.Н. Ларина, В.А. Рыков

ВЦ РАН, Москва, Россия

Трудности численного исследования течений разреженного газа на
основе уравнения Больцмана обусловлены тем, что на каждом шаге
по времени и в каждой точке шестимерного пространства (~x, ~ξ) при-
ходится вычислять пятимерный интеграл столкновений. Здесь ~x, ~ξ —
векторы физического и скоростного пространств соответственно. Хотя
в последнее время созданы как статистические, так и прямые численные
методы решения уравнения Больцмана, но затраты вычислительного
времени по-прежнему остаются значительными. Особенно это касается
численного решения пространственных задач, а также расчетов течений
разреженного газа с внутренними степенями свободы.

Другим подходом к решению такого рода задач является использо-
вание кинетических уравнений, моделирующих уравнения Больцмана.
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Преимущество модельных уравнений состоит в том, что для вычисления
дискретного выражения модельного интеграла столкновений приходит-
ся в каждой дискретной точке трехмерного физического пространства ~x
вычислять некоторое число трехкратных интегралов по дискретному
пространству скорости ~ξ. Такое преимущество возникает из-за того,
что при построении модельного интеграла столкновений, приближа-
ющего больцмановский интеграл столкновений, удается аналитически
провести интегрирование по прицельным параметрам. При этом метод
приближения интеграла столкновений таков, что окончательная модель
интеграла столкновений содержит только трехкратные интегралы.

Первая кинетическая модель уравнения Больцмана была построена
Круком. Ее недостатком является то, что она содержит лишь один ре-
лаксационный параметр, выбор которого обеспечивает правильное зна-
чение коэффициента вязкости при движении газа в режиме сплошной
среды. При этом коэффициент теплопроводности газа в уравнениях
Навье–Стокса является не точным. В работе Е.М. Шахова [1] в мо-
дель интеграла столкновений введены дополнительные члены, содер-
жащие компоненты вектора потока тепла и обеспечивающие в режиме
сплошной среды правильные уравнения Навье–Стокса. Общий алгоритм
построения кинетических моделей дан в работах [2, 3] и построена
кинетическая модель, содержащая четыре релаксационных параметра.

В настоящей работе показано, что кинетическая модель, уточняю-
щая S-модельное уравнение [1], должна содержать вполне определенные
неравновесные макропараметры и правильно описывать их релаксацию.
Такая кинетическая модель построена для степенного потенциала вза-
имодействия между молекулами.

Основная идея построения моделей интеграла столкновений состоит
в разложении интеграла столкновений Больцмана по полной системе
тензорных неприводимых полиномов Чебышева–Эрмита, которые явля-
ются собственными функциями линеаризованного интеграла столкно-
вений для максвелловских молекул. Но обычного обрыва таких разло-
жений по системе собственных функций не производится, а делается
коррекция собственных чисел для больших номеров разложения. Это
позволяет обойти проблему медленной сходимости разложений, связан-
ную с разрывностью функции распределения.

На основе новой модели интеграла столкновений проведены расчеты
структуры ударной волны при различных числах Маха. Дано сравнение
полученных результатов с численным решением кинетического урав-
нения Больцмана. Показано, что введенные новые члены позволяют
достичь хороших результатов такого сравнения в широком диапазоне
чисел Маха.

1. Шахов Е.М. Об обобщении релаксационного кинетического уравнения Кру-
ка // Изв. АН СССР. МЖГ. — 1968. — №1. — С. 156–161.

2. Ларина И.Н., Рыков В.А. Модели линеаризованного интеграла столкнове-
ний Больцмана // Ж. вычисл. математики и мат. физики. — 2007. — Т. 47,
№6. — С. 1029–1044.
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3. Ларина И.Н., Рыков В.А. Кинетическая модель уравнения Больцмана, со-
держащая предельные режимы течений газа при малых числах Кнудсе-
на // Ж. вычисл. математики и мат. физики. — 2008. — Т. 48, №7. —
С. 1294–1308.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÀÝÐÎÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÔÎÊÓÑÈÐÎÂÊÈ ×ÀÑÒÈÖ Â ÄÈÑÏÅÐÑÍÛÕ ÏÎÒÎÊÀÕ *

Н.А. Лебедева, А.Н. Осипцов

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

Проблемы аэрогидродинамической фокусировки инерционных ча-
стиц в разреженных дисперсных средах (запыленных газах, аэрозолях,
пузырьковых жидкостях, суспензиях) обсуждаются в литературе на
протяжении последних десятилетий. Эффект фокусировки использу-
ется, например, для фракционирования мелкозернистых аэрозолей и
организации кумулятивных «пучков» нано- и микро-масштаба с боль-
шими локальными значениями кинетической энергии дисперсной фазы.
В большинстве случаев частицы фокусируются в областях схождения
линий тока несущей фазы вследствие ненулевого рассогласования ско-
ростей фаз из-за инерционности частиц.

В течениях с фокусировкой дисперсной примеси, как правило, воз-
никают пересечения траекторий частиц что делает эйлеров подход для
описания дисперсной фазы неэффективным. Более перспективным яв-
ляется использование лагранжевых подходов для моделировании дис-
персных течений. В настоящей работе развивается и применяется пол-
ный лагранжев метод [1–2], основанный на привлечении дополнитель-
ных уравнений для расчета значений компонент якобиана перехода от
эйлеровых координат к лагранжевым. Такой подход позволяет свести за-
дачу о нахождении всех параметров дисперсной среды, включая число-
вую концентрацию, к решению системы обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений высокого порядка вдоль выбранных траекторий движе-
ния частиц. Этот метод дает возможность с контролируемой точностью
рассчитывать концентрацию частиц даже в областях пересекающихся
траекторий и зонах накопления дисперсной примеси.

На основании численных расчетов при помощи полного лагранжева
подхода изучаются механизмы фокусировки частиц и структура по-
лей концентрации примеси в областях преимущественной аккумуляции
дисперсной фазы. Области накопления частиц, как правило, формиру-
ются в окрестностях гидродинамических особенностей несущей фазы.
В настоящей работе эффекты фокусировки исследуются на примере
течений с характерными гидродинамическими особенностями, такими
как, критические и стационарные точки, области концентрированной

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 01-08-00195) и Анали-
тической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала
высшей школы» (проект 2.1.1/1399).
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завихренности, области значительных градиентов скорости. Рассмат-
риваемые особенности являются локальными элементами многих дис-
персных течений, широко распространенных в природных явлениях и
технологических процессах.

В качестве примеров исследованы течения в окрестности «неортого-
нальных» критических точек в двумерных вязких стационарных пото-
ках и в окрестности стационарной точки в двумерном периодическом по
времени течении, течение в области локализованной завихренности на
границе взаимодействия двух параллельных невязких потоков (течения
Кельвина типа «кошачий глаз»), вязкое течение в окрестности присоеди-
нения вихревой нити к твердой поверхности (модель «торнадо»), а также
вязкое течение суспензии в узком вертикальном канале в присутствии
силы тяжести.

В рассмотренных задачах изучены возможные режимы течения дис-
персной фазы и найдены критические значения определяющих парамет-
ров, соответствующие качественной перестройке структуры течения и
поля концентрации частиц. Исследовано влияние различных межфаз-
ных сил на механизм фокусировки частиц и конфигурацию дисперсных
течений. Изучена локальная структура областей аккумуляции приме-
си и типы сингулярностей, возникающие в поле числовой концентра-
ции частиц.

1. Osiptsov A.N. Lagrangian modeling of dust admixture in gas flows // Astro-
physics and Space Science. — 2000. — V. 274. — P. 377–386.

2. Осипцов А.Н. Развитие лагранжева подхода для моделирования течений
дисперсных сред // В сб.: Проблемы современной механики. К 85-летию
со дня рождения академика Г. Г. Черного. — М.: Изд-во МГУ, 2008. —
С. 390–407.

Î ÑÂÎÉÑÒÂÀÕ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÇÀÕÂÀ×ÅÍÍÛÕ ÂÎËÍ
Â ÌÎÄÅËÈ ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÎÊÅÀÍÀ *

В.А. Левин, С.В. Смирнов

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Для решения задач динамики Мирового океана применяются нели-
нейные математические модели, описывающие широкий спектр движе-
ний — баротропные и бароклинные волны Россби, инерционно-гравита-
ционные волны, экваториальные и береговые волны Кельвина и др. В боль-
шинстве случаев решение таких задач может быть найдено только с
применением современных численных методов и мощных компьютеров.
Исследование теоретическими методами возможно лишь в рамках под-
систем, описывающих тот или иной физический процесс в бассейне с
упрощенной геометрией. Теория позволяет оценить характерные простран-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и ДВО РАН (проекты
№09-01-98519_р_восток_а и 09-II-СУ-03-003).
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ственно-временные масштабы процессов, из чего следуют, например,
условия, налагаемые на шаги сетки и методы дискретизации задачи.

Важную роль в динамике областей океана, примыкающих к мате-
риковому склону, играют волны Кельвина [1], которые принадлежат
к типу волн, захваченных вращением Земли у вертикальной стенки.
Отметим, что при построении моделей динамики океана узкий шельф
и резкий материковый склон часто заменяют вертикальной стенкой.
Основной целью данной работы является получение и исследование
решений для захваченных волн, длина которых не превышает радиус
деформации Россби.

В докладе рассматриваются решения для внутренних захваченных
волн в бассейне, наполненном несжимаемой вязкой жидкостью, с плос-
ким дном и одной прямой вертикальной стенкой. Анализ проводится в
рамках линеаризованной системы уравнений крупномасштабной дина-
мики океана. Используются приближение гидростатики и условия при-
липания на стенке и свободного скольжения на дне. Система уравнений
для захваченных волн приводится к удобному для решения виду —
уравнению четвертой степени для фазовой скорости волны c и квадрат-
ному уравнению для волновых чисел k1 и k2. Обратные значения мни-
мых частей k1 и k2 характеризуют масштабы экспоненциального убыва-
ния для захваченной волны и для пограничного слоя соответственно.

В докладе излагаются результаты анализа решений, полученных при
некоторых характерных значениях модельных параметров. Отмечается,
что в области длин волн меньших радиуса деформации Россби мас-
штаб затухания волны Кельвина убывает с уменьшением длины волны.
Важной особенностью решений в некотором диапазоне относительно
коротких волн является существование двух захваченных волн, дви-
жущихся в противоположных направлениях. Результаты, полученные
в рамках системы уравнений мелкой воды, применимы к бароклинным
(внутренним) модам волн в стратифицированном океане и могут быть
полезны для анализа решений в численных моделях динамики океана.

1. Ле Блон П., Майсек Л. Волны в океане. — В 2-х т. / Пер. с англ. — М.:
Мир, 1981. —845 с.

ÂËÈßÍÈÅ ÐÅËÀÊÑÀÖÈÎÍÍÛÕ ÝÔÔÅÊÒÎÂ
ÍÀ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÔÈËß ÓÄÀÐÍÎÉ ÂÎËÍÛ Â ÃÀÇÅ *

Ю.М. Липницкий, А.В. Панасенко

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

При рассмотрении процессов в газовых средах считается общепри-
нятым использование закона Фурье при записи уравнения энергии с

*Работа выполнена в рамках научной школы НШ-2496.2008.8, при финансо-
вой поддержке РФФИ, проект №08-08-00414, и при использовании вычисли-
тельных ресурсов МСЦ.

479



учетом распространения тепла. Важной отличительной особенностью
среды с релаксационными свойствами является необходимость учета за-
паздывания распространения тепла в газе. Это обстоятельство приводит
к необходимости использования в уравнениях Навье–Стокса (в уравне-
нии энергии) при определении удельного теплового потока q вместо за-

кона Фурье выражение вида q = −k
∂T

∂x
− τg

∂q

∂t
. Здесь k — коэффициент

теплопроводности, T — температура, x — продольная координата, t —
время, τg — эмпирическая константа, отражающая конечную скорость
распространения теплового потока [1, 2].

Для апробации возможного влияния эффектов релаксации на про-
текание газодинамического процесса, выбрана задача о формировании
профиля ударной волны в газе в следующей постановке. Принимается,
что в момент времени t < 0 в газе существуют две области параметров,
связанных соотношениями Гюгонио на ударной волне и разделенные
перегородкой. В момент времени t = 0 перегородку убирают и в газе
возникает задача о распаде разрыва, приводящая при t → ∞ к формиро-
ванию профиля ударной волны. Данная задача имеет характерное вре-

мя процесса ∼ ηg
Pg

=
1,81 · 10−5

101325
∼ 10−10 с, что находится в качественном

соответствии с величиной τ [1, 2] и дает основание полагать, что при
ее рассмотрении релаксационные эффекты могут оказывать заметное
влияние на ход газодинамического процесса.

Численное решение было получено на основе уравнений Навье–Стокса
с реализацией конвективных членов аналогично [3] и диссипативных
членов — центральными разностями.

В расчетах использованы следующие значения определяющих зада-
чу физических констант:

ρg = 1,293
кг

м3 , µ = 0,029
кг

моль
, ηg = 1,81 · 10−5 кг

м · с ,

kg = 257 · 10−4 Вт
м · град , Cpg = 1006

Дж
кг · град , tg =

Lq
Pg/ρg

с,

U0 =

√
Pg

ρg

м
с
, Pr =

ηgCp

kg
, τgg =

τg
tg
.

Здесь ρg — плотность невозмущенной газовой фазы, Pg — давление в
невозмущенном газе, ηg — вязкость газа, kg — коэффициент теплопро-
водности в газе, Cpg — коэффициент удельной теплоемкости газа, Pr —
число Прандтля, L — характерная длина, которая, ввиду ее отсутствия

в постановке задачи, определяется как L =
ηg
ρgU0

, что дает число Рей-

нольдса Re = 1. При численном решении задачи в качестве характерных
масштабов были выбраны параметры в невозмущенной газовой фазе. В
расчетах принималось Pr = 0,75.

Проведенные расчеты показывают, что влияние релаксационных эф-
фектов приводит к изменению в характере поведения профилей темпера-
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туры, плотности и практически не меняет характер поведения профиля
давления.

Рис. 1

Рисунок 1 иллюстрирует степень влияния безразмерной эмпириче-
ской константы в газовой фазе τgg на формирование профиля плотно-
сти ρ в ударной волне при числе Маха M = 5. Кривые приведены, совме-
щенными по средней точки профиля для более наглядной иллюстрации
процесса формирования ударной волны. Точками нанесено точное ре-
шение уравнений Навье–Стокса [4]. Кривая 1 соответствует отсутствию
эффектов релаксации в среде — τgg = 0. Видно, что при отсутствии в
среде эффектов релаксации численное решение совпадает с точным. По
мере усиления релаксационных процессов профиль ударной волны ста-
новится круче и в своей верхней части приобретает характерный изгиб,
хорошо различимый на кривой 6 (кривые 2–6 соответствуют значени-
ям τgg: 2 — 0,2, 3 — 0,4, 4 — 0,6, 5 — 0,8, 6 — 1,0). Качественно причину
такого изменения профиля ударной волны можно понять, принимая во
внимание следующие соображения. Ширина профиля ударной волны
прямо пропорциональна величине коэффициента вязкости. Уменьшение
диссипативных эффектов приводит к увеличению крутизны профиля
ударной волны, а их увеличение — к уменьшению. Рассмотрим точку
пространства, через которую проходит профиль ударной волны. Очевид-
но, что сначала по мере прохождения профиля ударной волны в этой

точке во времени наблюдается увеличение
∣∣∣∂T
∂x

∣∣∣, а затем — уменьше-

ние. Принимая во внимание что
∂T

∂x
< 0 и уравнение q = −∂T

∂x
− τg

tg

∂q

∂t
,

получаем, что на начальном этапе происходит ослабление теплового
потока, а на конечном — усиление. Эффект усиливается при увеличении

коэффициента релаксации
τg
tg
. Таким образом, приходим к выводу, что

при наличии релаксационных эффектов профиль ударной волны должен
иметь два характерных участка: начальный участок большей крутизны,
нежели профиль, даваемый решением [4], и более пологий участок.

1. Лыков А.В. Тепломассообмен. Справочник. — М.: Энергия. 1978.
2. Котляр Я.М., Совершенный В.Д., Стриженов Д.С. Методы и задачи теп-

ломассообмена. — М.: Машиностроение, 1987. — 311 с.

481



3. Войнович П.А., Жмакин А.И., Киселев А. С., Панасенко А.В., Фурсен-
ко А.А. О расчете распространения профилированных ударных волн.
Препринт №1426. — Ленинград.: ФТИ им. А.Ф. Иоффе АН СССР, 1990. —
49 с.

4. Becker R. Stosswelle und Detonation // Zeitchr. fur Phys. 8 (1921–1922),
321–322.

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÒÅÎÐÈÈ
ÏËÀÑÒÈ×ÍÎÑÒÈ Ñ ÏÀÄÀÞÙÅÉ ÄÈÀÃÐÀÌÌÎÉ

ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÎÑÅÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÎÉ
ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ ÇÀÄÀ×È *

И.В. Лихоперский

МГУПИ, Москва, Россия

Существуют многочисленные опытные данные, как для конструк-
ционных, так и для природных материалов, показывающие, что при
одноосном нагружении наблюдается участок понижения напряжений с
ростом деформаций, так называемая «падающая» диаграмма. Подобные
материалы называются разупрочняющимися.

Впервые на необходимость описывать этот эффект обратил внима-
ние В.Д. Клюшников. В конце 70-х годов появились работы П.М. Наг-
ди и В. В. Зуева, где падающая диаграмма рассматривалась с пози-
ции теории течения, сформулированной в пространстве деформаций.
Здесь следует отметить работу А.А. Ильюшина (1961 г.) о постулате
пластичности.

В настоящей работе рассмотрены особенности применения теории
пластичности с падающей диаграммой на примере решения задачи осе-
симметричного ударного нагружения слоистых преград при различных
условиях закрепления. Ударник и преграда представляют собой дефор-
мируемые упруго-пластические тела, подчиняющиеся определяющим
соотношениям, предложенным в монографии В. В. Зуева [1]. Приве-
дена замкнутая система из десяти разрешающих дифференциальных
уравнений, описывающая упруго-пластическое поведение системы при
ударном нагружении. В качестве условия пластичности принималось
обобщенное условие Мизеса–Шлейхера. Выполнены разнообразные
расчеты с помощью модифицированного метода конечных элементов.
Рассмотрены случаи разупрочнения, упрочнения и постоянства пре-
дела текучести при изменении пластических деформаций. Изучены
различные значения скоростей удара и интенсивности разупрочнения.
Проанализировано влияние упрочнения-разупрочнения материалов, а
также некоторые конструкционные особенности защитных преград, в
частности, введение дополнительных слоев из более прочного мате-
риала на динамическое поведение преграды. Так же в работе изучен

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №07-08-00269-а.
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принципиально интересный случай нарушения условия градиентально-
сти, заключающийся в том, что в пространстве деформаций в отличие
от пространства напряжений, вектор приращений пластических дефор-
маций не будет ортогонален поверхности деформирования. Проведены
расчеты для модельных материалов и найдены углы отклонения вектора
приращений пластических деформаций от вектора нормали к поверхно-
сти деформирования.

Рассмотренная математическая модель, модифицированный числен-
ный метод и соответствующая прикладная программа позволяют дать
полную информацию о поведении защитных преград с разнообразными
усложненными свойствами при динамических нагрузках.

1. Зуев В. В. Определяющие соотношения и динамические задачи для упруго-
пластических сред с усложненными свойствами. — М.: Изд. Физ.-мат. лит.,
2006. — 174 с.

ÌÎÄÅËÈ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ ÑÎÑÒÎßÍÈß
ÄËß ÃÀÇÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÄÎÂ

И.В. Ломоносов

ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Физические процессы при высоких плотностях энергии, к которым
можно отнести высокоскоростной удар, действие концентрированных
потоков заряженных и нейтральных частиц, лазерного излучения и
т. п., представляют фундаментальный интерес и имеют многочислен-
ные практические применения. Особенностью данных явлений являют-
ся сложный трехмерный характер течения и большие градиенты фи-
зических параметров. Численное моделирование сопровождает экспери-
ментальные исследования в этой области [1, 2] и также используется в
прогностических целях [3]. В последние годы достигнут значительный
прогресс в увеличении производительности компьютеров и развитии
численных методов. Уравнение состояния (УРС), замыкающее систе-
му уравнений газовой динамики, в существенной степени определя-
ет надежность и точность получаемых при численном моделировании
результатов.

В данном сообщении рассмотрено текущее состояние проблемы раз-
работки широкодиапазонных многофазных УРС для использования в
газодинамических кодах, общие требования к УРС, способы включения
УРС в газодинамические коды, типичные подходы построения таблич-
ных УРС.

Для области высоких давлений и температур сделан анализ наибо-
лее важных в практическом отношении экспериментов и теоретических
моделей УРС. Указывается, что на сегодняшний день единый расчет в
области твердого, жидкого и плазменного состояний с помощью совре-
менных рафинированных теорий оказывается затруднительным вслед-
ствие локального характера применимости «первопринципных» методов.
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В такой ситуации особую важность приобретают результаты прямых
экспериментов, служащие в качестве реперных данных для полуэмпи-
рических моделй УРС.

Рис. 1. Поверхность удельный объем-температура-давления алюминия в иссле-
дованной облатси фазовой диаграммы: M — плавление; CP — критическая точ-
ка; DAC — алмазные наковальни; ICE — изэнтропическое сжатие; H1 и HP —
ударные адиабаты кристаллического и пористого металла, IEX — электровзрыв
проводников, EPI — изохорическое плазменное устройство, S — изэнтропы

разгрузки. Показаны агрегатные состояния вещества

Подробно рассмотрены методы построения полуэмпирических УРС.
Излагается модель многофазного УРС металлов для широкой области
фазовой диаграммы. На примере алюминия приводятся результаты рас-
чета фазовой диаграммы и термодинамических свойств в сопоставлении
с теоретическими и экспериментальными данными: по квантовостати-
стической и зонным теориям при T = 0 К, измерениями изотермической
сжимаемости в алмазных наковальнях, данными по плотности и ско-
рости звука в жидких металлах, P–T измерениями фазовых диаграмм
в статических условиях, результатами исследований по изобарическо-
му расширению, регистрациями ударной сжимаемости сплошных и по-
ристых образцов в падающей и отраженной волнах, исследованиями
сравнительной ударной сжимаемости в подземных ядерных взрывах,
данными по изэнтропическому расширению ударносжатых металлов,
оценками параметров критической точки, расчетными результатами по
плазменным моделям и модели мягких сфер. Показано, построенное
УРС описывает имеющиеся разнородные данные непротиворечивым об-
разом с погрешностью, не превышающей погрешности исходного экспе-
римента (рис. 1) [4].
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Обсуждаются проблемы влияния УРС на результаты численного
моделирования для случая испарения вещества при высокоскоростном
ударе. Рассмотрена задача удара свинцового шара по свинцовой пла-
стине при скорости 6,6 км/с, приведены результаты численного модели-
рования с помощью различных широкодиапазонных УРС и сопоставле-
ния с данными рентгеновской съемки. Показано влияние УРС на про-
цесс высокоскоростного разрушения, формирования кратера и облака
разлета.

1. Physics of High Energy Density / Ed. by P. Caldirola, H. Knoepfel. — New
York: Academic Press, 1971.

2. Fortov V. E., Yakubov I. T. Non-ideal plasma. — Moskva: Atomenergoizdat,
1994 [in Russian].

3. Fortov V. E. et al. // Teplofiz. Visokh. Temper. 22(5), 964 (1984) [in Russian].
4. Lomonosov I. V. // Laser & Part. Beams. 25(4), 523 (2007).

ÔÈÇÈÊÀ ÍÀÍÎ×ÀÑÒÈÖ
Â ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÈ ÍÅÐÀÂÍÎÂÅÑÍÎÌ ÃÀÇÅ

С.А. Лосев, А.Л. Сергиевская

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

В последние годы активно развивается нанотехнология, как резуль-
тат практического применения и прикладной реализации наноразмер-
ных объектов, связанный с манипуляцией атомами и молекулами и
сборкой из них наноразмерных объектов. Рассмотрение наночастиц,
наноматериалов и наноструктур составляет значительное место и пер-
спективы в физике молекул, и является новой ветвью молекулярной
физики — физики наночастиц [1]. Для решения задач нанотехнологии
необходимо использование фундаментальных данных в области моле-
кулярной физики. В связи с этим целесообразно рассмотрение и об-
суждение ранее представленных и обновленных результатов моделиро-
вания термически неравновесного газа для применения при разработке
механизма и кинетики образования наночастиц в химических реакци-
ях. В основу этого рассмотрения следует положить классифицирован-
ные и систематизированные исходные сведения и данные о свойствах
изучаемых наночастиц и процессов, происходящих с участием этих
частиц.

Моделирование термически неравновесного газа основано на триаде
физических сущностей рассматриваемой предметной области ЧАСТИ-
ЦА–ПРОЦЕСС–СРЕДА. Представителями (экземплярами) сущности
ЧАСТИЦА являются фотон, электрон, атом, молекула, радикал, ато-
марный и молекулярный ион, бесструктурная частица.

Экземплярами предметной сущности ПРОЦЕСС могут быть: из-
менение внутреннего состояния отдельной частицы, взаимодействие
нескольких частиц без превращения или взаимодействие нескольких
частиц с превращением участвующих частиц.
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Предметная сущность СРЕДА определяется как синергетическая со-
вокупность взаимосвязанных процессов, происходящих с определенным
набором частиц при определенных внешних условиях и влияющих на
изучаемые целевые физические величины.

Пока размер кластера не слишком велик, к нему применимы те
же понятия и могут быть испозованы те же характеристики, что и
для обычных молекул — энтальпия образования, термодинамические
функции стандартного состояния и т. д. Однако при дальнейшем уве-
личении размера исследуемого объекта следует учитывать новые ха-
рактеристики, присущие именно наноразмерному объекту. Потому на-
бор экземпляров сущности ЧАСТИЦЫ следует дополнить наночасти-
цами — упорядоченными совокупностями большого числа атомов, мо-
лекул, ионов, кластеров. В набор экземпляров сущности ПРОЦЕСС до-
бавить процессы взаимодействия наночастиц. Сущность СРЕДА опре-
диляется как новая совокупность выделенных наборов экземпляров
сущностей.

В газах при образовании наночастиц с участием новых нанопроцес-
сов необходимо учитывать физико-химическое взаимодействие частиц
с поверхностями и роль межфазных границ в формировании свойств
наноматериалов. Основное требование к среде — среда должна быть
достаточно плотной (сплошной плотный газ).

Результаты моделирования термически неравновесного газа демон-
стрируются в экспериментальных и теоретических разработках. В тео-
рии наиболее близким к описанию реальности является применение
метода молекулярной динамики в квантомеханическом и классическом
подходах; примером этого может служить решение задач по методу ква-
зиклассических траекторий (МКТ). Этот метод при решении проблем
описания образования наносреды весьма сложен, но перспективен.

При рассмотрении физики наночастиц в термически неравновесном
газе информационные технологии обеспечивают накопление и обработ-
ку информации о характеристиках изучаемых частиц и процессов, а
также подготовку этой информации для применения при решении прак-
тических задач.

Базы данных и базы моделей процессов в термически неравновесном
газе, как информационный фонд результатов моделирования, составля-
ют соответственно:

— хранимый (экстенсивный) фонд, включающих конкретные сведе-
ния о параметрах частиц и о величинах характеристик физико-химиче-
ских процессов;

— логико-алгоритмический (интенсивный) фонд, позволяющих
вычислять значения этих характиристик в различных физических
приближениях.

При формировании базы моделей учитывается специфика моделей
процессов по способу их получения — интуитивные, эмпирические,
аналитические модели, готовятся рекомендации по применению резуль-
татов моделировани на основании разработанной методики выбора мо-
делей по точности, универсальности и простоте.
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Так например, при рассмотрении задачи описания термически неравно-
весных химических реакций с участием образующихся наночастиц наибо-
лее удобной, универсальной и простой является интуитивная модель Пар-
ка [2, С. 308–311], основанная на известных данных о константах
скорости термически равновесных реакций, указанных в базе данных.

Технология построения баз данных по свойствам наноразмерных
объектов (кластеров, фуллеренов и др.) представлена в публикации [3]
с учетом специфики этих объектов: 1) промежуточное положение меж-
ду молекулой и макроскопическим веществом; 2) сложность идентифи-
кации по комплексу данных об атомно-молекулярном составе, структур-
ным и геометрическим параметрам, условиям приготовления, влиянию
внешней среды и пр.; 3) зависимость номенклатуры свойств и харак-
теристик от разновидности наноразмерных объектов; 4) изменчивость
структуры данных, проявляемой в различиях объема и типа данных,
в появлении новых и/или утрате смысла прежних характеристик, в
изменении правил идентификации вещества и т. п.

Примеры наработки данных по получению наночастиц и происходя-
щих при этом процессов представлены в сборнике [4] (Минск, 2008,
разд. 4).

1. Сысоев Н.Н., Осипов А.И., Уваров А.В. Нанотехнологии и физика молекул
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2. Лосев С.А., Уманский С.Я., Якубов И.Т. Физико-химические процессы в га-
зовой динамике: Справочник. Т. 1. Динамика физико-химических процессов
в газе и плазме. — Изд-во Научный мир, 2007. — 400 с.

3. Еркимбаев А.О., Зицерман В.Ю., Кобзев Г.А., Фокин Л.Р. Технология
построения открытой БД по свойствам наноразрядных объектов // Тепло-
физические свойства веществ и материалов. XII Рос. конф. по теплофиз.
свойствам веществ. — М.: Интерконтакт Наука, 2008.

4. Nonequilibrium processes in combustion and plasma based technologies //
Intern. Workshop, Minsk, Belarus, 2008.

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÑËÀÁÎ ÒÈÐÀÆÈÐÓÅÌÛÕ ÑÈÑÒÅÌ
ÍÀ ÁÀÇÅ ÐÅÏÎÇÈÒÎÐÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

В.В. Лукин

МГППУ, Москва, Россия

Для решения задач управления процессами поддержки основной де-
ятельности современной организации требуется обрабатывать довольно
внушительные массивы информации. Менеджеры вынуждены монито-
рить столь динамичные процессы, что обычных средств и стандартных
навыков владения информационными офисными приложениями стано-
вится явно недостаточно. Как правило, Корпоративные Информацион-
ные Системы (КИС), автоматизирующие основную деятельность пред-
приятия, не всегда полностью автоматизируют деятельность Поддержи-
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вающих Подразделений (ПП). Даже в крупных компаниях автоматиза-
ция касается только ручного ввода отчетной информации по текущим
показателям деятельности за период, причем готовить данные к отчету
менеджеры ПП вынуждены вручную. Финансово-экономический кризис
только обострил существующие проблемы современной организации.
Бизнес требует более эффективного управления, тогда, как объемы
обрабатываемой информации существенно не уменьшились. Менедже-
ры вынуждены изыскивать резервы и самостоятельно заниматься ав-
томатизацией собственных рабочих мест. Растущая потребность в ав-
томатизации человеческой деятельности привела к дефициту ресурсов,
стоимость которых стремительно растет. Динамика роста средних зара-
ботных плат программистов 1С в г. Москве за период с 1998 по 2008 гг.
показывает эту зависимость (рис. 1).

Рис. 1

И разработчик, и потребитель программного обеспечения, в услови-
ях дефицита ресурсов, особенно заинтересованы в снижении издержек
на этапах проектирования, разработки и сопровождения. Стоимость
разработки существенно уменьшает многократное тиражирование си-
стемы, однако, при этом требуется адаптация системы к конкретной ре-
ализации, что также является достаточно трудоемким процессом. Кроме
того, тиражирование не снижает затраты на сопровождения системы со
стороны потребителя. Появляется потребность в развитии информаци-
онных систем, обладающих свойствами относительно недорогого тира-
жирования и сопровождения. Системы, совокупные затраты на созда-
ние которых превышают, но сравнимы с потенциальными совокупными
затратами на создание всех ее реализаций называются Слабо Тиражи-
руемыми (СТС). Они ориентированы на автоматизацию узкоспециали-
зированных или слабо варьируемых, как в зависимости от реализации,
так и в перспективе их развития, предметных областях. Отличительная
особенность слабо тиражируемых систем — относительно небольшой
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тираж и наличие полного цикла внедрения системы для каждой ее
реализации. В последнее время наблюдается рост доли подобных систем
на рынке программного обеспечения. Основной принцип СТС — сниже-
ние издержек на этапах проектирования, создания и сопровождения за
счет участия пользователей. СТС обладают рядом специальных свойств,
позволяющих реализовывать этот принцип — возможность настройки,
использование единого словаря терминов предметной области, возмож-
ность собственной разработки с системой обеспечения сохранностей
версий и данных, автоматизированные функции сопровождения, в том
числе автоматического исправления или локализации системных ошибок.

Рассмотрим практические принципы и технологические шаги, кото-
рых требуется придерживаться при создании СТС в условиях современ-
ной организации.

1. Обозначить глобальную задачу, но дать понять и пользователям
и Руководству, что она будет решаться последовательно, небольшими
шагами, не нарушая существующей технологической процедуры.

2. Прототип системы необходимо реализовывать сразу, максимально
используя пользовательские наработки.

3. Создать структуру БД будущей системы. Определить справочни-
ки. Реализовать автоматическую систему миграции данных из действу-
ющего прототипа.

4. Регулярно проверять корректность информации в справочниках и
словарях и ежедневно переносить данные из действующего прототипа в
БД системы.

5. Реализовать пользовательский интерфейс для ввода и обработ-
ки информации. Он должен быть максимально подобен привычно-
му для пользователя интерфейсу прототипа, пусть даже в ущерб
функциональности.

6. Реализовать основные отчеты по деятельности.
7. Постепенно, ссылаясь явные преимущества системы, — мини-

мизации ручного ввода информации, ликвидации дублирования ввода,
автоматический контроль ошибок ввода, оптимизации промежуточных
вычислений и т. п., приобщать пользователей к ведению информации в
системе.

8. Постепенно оптимизировать пользовательский интерфейс.
9. Обучать энтузиастов приемам работы в системе, показывать воз-

можности разработки собственных приложений, постепенно переклады-
вая на них функции развития и сопровождения системы.

Инструментарий, представляемый для реализации локальных АР-
Мов, ограничен приложениями MS Office, одно из них — MS Access, яв-
ляется эффективным средством разработки. Преимущества MS Access
для быстрой разработки офисных приложений следующие:

— не нужно тратить денег на покупку специализированной СУБД;
— хорошо воспринимается пользователем, следовательно, уменьшает

трудоемкость его обучения и снимает страх перед разработкой собствен-
ных приложений за счет

1) хорошей интеграции с привычными пользователю приложениями
MS Outlook, Excel, Word;
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2) стандартного для всех приложений MS Office пользовательского
интерфейса;

3) стандартной технологии работы с данными в приложении;
— возможность создавать приложения, используя встроенные сред-

ства конструктора форм, запросов, макросов и отчетов, без написания
кода, что позволяет

1) сделать систему максимально понятной для неспециалистов в об-
ласти разработки ПО;

2) передать функции сопровождения пользователю, что сокращает
расходы на сопровождение;

3) пользователю самостоятельно вносить изменения;
4) сделать систему адаптивной.
Практика автоматизации подразделений по работе с персоналом по-

казала, что возможно создание достаточно сложных приложений в MS
Access без использования кодирования. Таким способом были авто-
матизированы процессы расчета заработной платы на основе сложной
системы производственных показателей, решена задача мониторинга
инвестиций в персонал, автоматизирован процесс бюджетирования, про-
цесс поддержки хозяйственной и договорной деятельности, автоматизи-
рованы процессы управления персоналом (поиск и подбор персонала,
оценка, обучение, ведение штатной структуры и штатного расписания
и т. п.) в ряде крупных российских компаний: ГК «Спортмастер», АБ
«ОргрэсБанк» ОАО, холдинговых компании, включающей банки, тор-
говые, промышленные и сельскохозяйственные компании.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÞ

В.Н. Лукин

МАИ, Москва, Россия

Проблема. К различным аспектам обучения программированию, в
частности, к качеству обучения, автор обращался неоднократно. В дан-
ной работе речь пойдет о характере предмета обучения. За последние
годы ситуация с качеством программ ухудшается. И дело не только в
неспособности программистов обеспечить качественное взаимодействие
пользователя с интерфейсом программно управляемого устройства, но
и с другими аспектами качества программ, вплоть до откровенных
ошибок. Причем, ощущение именно тотального снижения качества, от
продукции крупных фирм до простеньких студенческих поделок («фаст-
софт» по аналогии с «фастфуд»). В чем дело? Помимо желания произ-
водителя быстро выбросить на рынок продукт из разряда «грязных»,
т. е. плохо отлаженных, непродуманных программ, и заработать, свою
роль играет массовый выпуск поверхностных, но плодовитых програм-
мистов, в трудах которых работы настоящих мастеров просто тонут. Но
и мастеров стало меньше: опытные уходят, им на смену прийти почти
некому. Нередко выпускник вуза не злонамерен, он просто не понимает,
в чем проблема.
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Обычно понятие качества в вузах если и дается, то вскользь, да и
то на старших курсах, когда уже поздно что-то менять в мировоззрении
студента как программиста. Если просмотреть стандарт образования,
мы не увидим разделов, специально посвященных обучению разработ-
ке качественных программ. Обучение такому принципиально важному
вопросу, как качественное программирование, ложится, в конце кон-
цов, на преподавателя. Здесь свои проблемы: нередко семинары ведут
преподаватели, которые не работали в среде реальной разработки про-
граммных проектов, их мировоззрение, опыт и методы остановились на
уровне, на котором их учили в вузе, т. е. на низком. А семинарские,
практические занятия — основные для обучения программированию
как профессии. Могут сказать, что тут вообще как-нибудь бы выучить
программировать, не то, что качественно. Но это неверно: когда мы
учим ребенка говорить, мы не учим же его всем словам подряд, включая
грубые и неприличные, чтобы потом объяснить, что хорошо, что плохо.

Требование к качественному программному обеспечению. Ка-
чество программной системы — понятие, которое до сих пор вызыва-
ет разногласия. Несмотря на то, что существуют стандарты качества,
специалисты по разработке программного обеспечения приводят свои
варианты. Согласно ГОСТ РВ 51987-2002, под качеством функциони-
рования информационных систем, понимается совокупность свойств,
обусловливающих их пригодность в соответствии с целевым назначе-
нием. Это определение размыто: совокупность каких свойств, в каких
единицах измеряется пригодность, что можно отнести к целевым на-
значениям. В стандарте ISO 9126 качество определяется перечислени-
ем свойств, которые представлены шестью группами: функциональная
пригодность, надежность, применимость, эффективность, сопровождае-
мость, переносимость.

Гласс на основании своего опыта разработки и сопровождения про-
граммных систем приводит несколько иной набор признаков качества,
в котором нет функциональной пригодности, но есть тестируемость.
Купер предлагает за основное требование к качеству систем взять про-
стоту взаимодействия с ними. Нередко качество рассматривают с точки
зрения наличия или отсутствия ошибок в программах. Но это лишь одна
черта качества, а именно надежность.

С точки зрения обучения программированию, полезно рассмотреть
вариант ISO в его представленном (кратком) варианте.

Процесс обучения. В процессном подходе обучение в вузе рассмат-
ривают как преобразование входа (абитуриентов) в выход (выпускни-
ков) с использованием процесса обучения, который обеспечивается раз-
личными механизмами вуза. При этом считается, что для производства
качественного «выхода» необходим качественный «вход». Нас интере-
сует лишь качество «исходных» студентов и преподавателей, взаимо-
действие которых определено целью подготовки выпускника, умеющего
качественно программировать.

Про качество абитуриентов говорить уже не хочется. Школа нам по-
ставляет, чаще всего, откровенный брак. Даже первокурсники, которые
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умеют программировать, делают это плохо с точки зрения как процесса,
так и результата. Но это не значит, что ими бесполезно, заниматься,
наоборот, правильный подход может дать вполне сносные результаты.

Качество преподавателя, как уже было сказано, тоже не всегда быва-
ет на высоте. Чтобы студент стал производить качественные программы,
следует относиться к качеству как к существенной ценности, уметь его
продемонстрировать и оценить. Конечно, это требует времени и усилий.

Рассмотрим вопросы качества, которые необходимо донести до
студента.

Функциональная пригодность. Это наиболее очевидный аспект.
Думаю, каждый преподаватель требует, чтобы студенческая программа
выполняла именно те функции, которые заданы. Если задание вклю-
чало какие-то условия, необходимо проследить чтобы все они были
выполнены, пусть это и займет время. Следует подготовить набор
функциональных тестов, контролирующих все заданные условия, и
продемонстрировать их работу студенту.

Надежность. Вообще говоря, надежность определяется частотой по-
явления ошибок в процессе опытной эксплуатации. В нашем случае этот
аспект проверяется плохо, но можно его связать с количеством ошибок,
определяемых в процессе сдачи. Если оценка за качество зависит от
этого показателя, студент поостережется сдавать что попало.

Применимость. Применимость — важный аспект, он определяет
качество взаимодействия пользователя и программного изделия. К со-
жалению, в программах обучения места этому вопросу почти не уде-
ляется, тогда как специалистов в области построения дружественного
интерфейса катастрофически не хватает. Для обучения, в случае отсут-
ствия специального курса, приходится тратить время, но оно окупается.
Обычно проблема возникает, когда студент научится писать достаточ-
но сложные программы, чаще не на первом курсе. Контроль качества
взаимодействия достаточно сложен, кроме того, он нередко вызывает
протест студентов.

Эффективность. Не самый важный аспект, но если речь идет о
системах с ограниченными ресурсами, внимание ему уделять необхо-
димо. Для обычных программ следует обращать внимание только на
экономное, по возможности, расходование памяти и учет времени рабо-
ты программы, например, при программировании баз данных.

Сопровождаемость. Важнейший аспект, которому, по традиции,
уделяется совершенно недостаточно времени. Современные програм-
мы — дорогие вещи, и служить они должны долго. Для этого они
должны уметь приспосабливаться к изменяющимся условиям, в которых
им приходится работать. Адаптацию обеспечивает сопровождающий
программист. Чем выше качество кода, тем дешевле обходится сопро-
вождение. Следует обращать внимание, прежде всего, на стиль напи-
сания программных текстов. Необходимо требовать ясную структуру
текста, чтобы одним взглядом оценить его сложность. Комментарии
обязательны, структурные единицы озаглавлены, программы снабжены
именем автора, датой изготовления, кратким описанием. Комментарии
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поясняют не что делается, а зачем. Имена переменных разумны. На
протяжении всего текста выдерживается одинаковый стиль, программа
не должна походить на лоскутное одеяло. Традиционный контроль —
структурное тестирование. Следует потребовать от студента набор
тестов, отвечающих структуре проверяемой программы.

Переносимость. Этот аспект, скорее всего, наименее существенный.
Следует обратить внимание на использовании преимущественно про-
стых, а не изощренных средств языка для упрощения переноса про-
граммы как в другую операционную, так и языковую среду.

Несколько слов о контроле качества программ. Для различных его
аспектов используются различные методы тестирования. К сожалению,
обучение студентов в вузе нередко не предусматривает изучение этой
дисциплины. В результате к пятому курсу студенты становятся тесте-
рами-самоучками, тогда как востребованы качественные тестеры.

Рассматривая процесс подготовки «качественного» студента, можно
отметить его схожесть с процессом разработки качественных программ-
ных изделий, наиболее полное описание которого содержится в модели
технологической зрелости (CMM). Как и при производстве программ,
следует учитывать и технологическую зрелость процесса обучения, и
профессиональную зрелость преподавателей. Можно определить раз-
личные уровни зрелости обучения программированию, как стадии эво-
люции на пути к зрелому процессу. Не исключено, что более вниматель-
ный взгляд на качество обучения через призму этого подхода позволит
несколько улучшить его результат.

1. Гласс Р. Факты и заблуждения профессионального программирования. —
СПб: Символ-Плюс, 2007.

2. Купер А. Психбольница в руках пациентов. — СПб: Символ-Плюс, 2004.

ÌÅÒÎÄ ÏÐÎÅÊÒÎÂ È ÅÃÎ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

Г.С. Лукина

Банковский колледж №45, Москва, Россия

В последнее время внимание педагогов привлечено к «методу проек-
тов». Метод проектов — личностно-ориентированный метод обучения,
основанный на самостоятельной деятельности обучающихся по разра-
ботке проблемы и оформлении практического результата.

Метод проектов — это такая технология, которая целенаправленно
побуждает эмоциональную и интеллектуальную деятельность. Учитель
Селестен Френе (1896–1966) назвал метод проектов технологией сво-
бодного труда. Метод проектов всегда предполагает самостоятельное
решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, ис-
пользование методов, средств обучения, а с другой — интегрирование
знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, а
также творческих способностей.
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Для выполнения проектов во внеурочное время все студенты 2-го
курса нашего колледжа разбиваются на мини-группы (бригады), состо-
ящие из трех человек. Бригада выполняет весь проект: придумывает,
разрабатывает, редактирует, защищает.

Работая в составе бригады по созданию проекта, студент не только
приобретает опыт социального взаимодействия в творческом коллективе
единомышленников, формирует собственное представление о принципах
сотрудничества и организации труда, использует полученные знания, но
и самостоятельно организует, контролирует и анализирует собственную
деятельность. Использование компьютерной техники, компьютерных и
сетевых технологий, цифровой и графической информации, Интернета
вне рамок учебной деятельности побуждает студентов постоянно учить-
ся выражать и формулировать свои мысли и идеи более четко и гра-
мотно. Индивидуальное выражение и обсуждение в бригаде найденного
и созданного материала, редактирование тех изменений, которые необ-
ходимо в него внести, в большой степени активизирует использование
самостоятельной деятельности бригады и каждого отдельно.

Метод проектов характеризуется формированием навыков системно-
го подхода к решению задач, усилением самостоятельности в процессе
работы и установлением равноправного партнерства между преподава-
телем и студентом.

При применении «Метода проектов» можно выделить следующие
основные этапы:

— выбор темы;
— планирование собственной деятельности;
— моделирование конкретной ситуации;
— реализация собственных идей;
— анализ выполненного проекта;
— оформление практического результата разработки и его публичная

защита с демонстрацией готового продукта.
Метод проектов обеспечивает систему действенных обратных свя-

зей, что способствует развитию личности, самореализации не только
обучающихся, но и педагога, разрабатывающего проект.

Метод проектов помогает в актуализации получаемых знаний. Про-
ектная деятельность — это практика, а ее, при нацеленности СПО на
фундаментальные знания, не хватает. О том, как студент знает эконо-
мику, математику и т. д., расскажет его диплом. Насколько он способен
реализоваться в профессии, расскажут его достижения.

Таким образом, проектный метод для СУЗа является важным под-
спорьем в формировании его образовательной среды. Метод проектов
позволяет организовать обращение к субъективному опыту студентов,
а также акцентирует признание уникальности и самобытности каждого
студента.

Метод проектов, будучи исследовательским методом, формирует у
студента опыт творческой деятельности. Работа над проектом выра-
батывает устойчивые интересы, постоянную потребность в творческих
поисках, ибо вне деятельности интересы и потребности не возникают.
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Опыт использования данного метода дает возможность сделать вы-
вод о том, что метод проектов ориентирован не на интеграцию фактиче-
ских знаний, а на их применение и приобретение новых, порой и путем
самообразования.

Цель обучения при использовании метода проектов — выработка у сту-
дентов способности к самообразовательной активности, которая, в свою
очередь, будет устремлена на освоение и использование нового опыта.

Использование проектной деятельности студентов позволяет реа-
лизовать компетентностный подход в обучении, учит самостоятельной
деятельности персонально каждого студента и работе в бригаде.

При работе над проектом студент играет различные роли: автор,
создатель, преподаватель, эксперт, организатор, координатор. Все это
развивает способность студента вырабатывать и отстаивать свою точку
зрения, стимулирует переход с роли пассивного потребителя знаний к
активному их поиску и конструированию.

Работая над проектами, студенты обычно успешно справляются с
заданием. Уровень готовых проектов, конечно, разный, но все работы
доводятся до «товарного вида». Итоговое мероприятие процесса — за-
щита проекта. Она служит для тренировки умения студента правильно
и эффектно представить работу, защитить свои решения. Самый до-
стойный проект отправляется на городской конкурс по информатике,
проводимый ежегодно УМЦ ДО г. Москвы. На этих конкурсах в разные
годы студенты нашего учебного заведения занимали призовые места: в
2006–2007 учебном году — второе место среди колледжей г. Москвы,
в 2007–2008 гг. — первое место.

Метод проектов для меня представляется оптимальной формой разви-
тия интеллектуальных, творческих способностей студентов. У них фор-
мируются навыки самостоятельной работы, повышается мотивация обу-
чения. Они добровольно выполняют творческую работу как в учебном
заведении, так и дома. Остается нерешенной лишь проблема нехватки
времени у преподавателя. Но она компенсируется тем, что процесс
создания проектов творческий, а значит, интересный и благодарный.

Î ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÒÅ×ÅÍÈß ÃÀÇÀ
×ÅÐÅÇ ÏÎÐÈÑÒÛÅ ÎÑÅÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ

Ñ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ ÒÅÏËÎÂÛÄÅËÅÍÈß*

Н.А. Луценко, В.А. Левин

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Многие природные и техногенные катастрофы приводят к возник-
новению очагов энерговыделения, такие источники тепла часто появля-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Президента Российской Феде-
рации (грант №МК-3651.2008.1), РФФИ (грант №08–01-90003-Бел_а), Фонда
содействия отечественной науке, ДВО РАН.
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ются в пористых средах. Пористыми средами с точки зрения механики
можно считать грунты и горные породы, завалы разрушенных зданий
и т. д. Таким образом, очаги тепловыделения в пористых средах могут
возникать, в частности, при взрывах на атомных и промышленных объ-
ектах, а также при подземных взрывах и пожарах, возникающих при
добыче полезных ископаемых. Пример аварийного энергоблока Черно-
быльской АЭС показал, что может возникнуть очаг тепловыделения в
пористой среде (как завал реактора ЧАЭС), локализация и ликвидация
которого (либо хотя бы стабилизация) возможны только лишь за счет
его охлаждения проходящим через него газом (воздухом) [1]. Изучение
течений газа через пористые среды с учетом тепловыделения и интен-
сивного теплообмена может также оказаться полезным при разработке
новых технологий и устройств в энергетике, металлургии, химической
и добывающей промышленности.

В настоящей работе исследуются нестационарные пространственные
течения газа через пористые саморазогревающиеся объекты осесиммет-
ричной формы. Пористый объект предполагается ограниченным непро-
ницаемыми нетеплопроводными боковыми стенками, сверху и снизу
открыт. В результате протекания «химической» реакции в твердой фазе
происходит выделение тепла. В нижнюю часть объекта под давлением
подается холодный газ, который движется снизу вверх через пористую
среду, нагреваясь в результате теплообмена, и вытекает в свободное
пространство с заданным давлением. Предложенная математическая
модель изучаемого процесса основана на классических подходах меха-
ники сплошных гетерогенных сред, она базируется на предположении
двух взаимодействующих взаимопроникающих континуумов [2] и вклю-
чает в себя уравнения неразрывности, движения, энергии и состояния
для каждой компоненты (твердой и газообразной), при этом учитывают-
ся реальные свойства газа. Для описания динамики используется урав-
нение сохранения импульса для пористых сред, которое является более
корректным, чем классическое уравнение Дарси, и может применяться в
большом диапазоне чисел Рейнольдса. Так как в [3] показано, что учет
температурной зависимости вязкости при моделировании движения газа
через пористую тепловыделяющую среду изменяет решение не только
количественно, но и качественно, в настоящей работе предполагается,
что динамическая вязкость газа зависит от температуры по формуле
Сазерленда.

Отличительной особенностью модели является открытость само-
разогревающейся пористой среды в атмосферу снизу и сверху, поэтому
расход и скорость фильтрации газа на входе в элемент неизвестны и
должны определяться при решении задачи. Таким образом, граничные
условия существенно отличаются от условий в классических задачах
механики многокомпонентных сред, что затрудняет применение широ-
ко известных конечно-разностных схем. Поэтому для моделирования
нестационарных осесимметричных течений газа через пористые объ-
екты с очагами энерговыделения предложен оригинальный численный
метод, который основан на комбинации явных и неявных конечно-
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разностных схем. С использованием данного метода изучены режимы
охлаждения различных осесимметричных саморазогревающихся объек-
тов: ступенчато сужающихся, плавно сужающихся, с неравномерным
распределением источников тепла. Проведено сравнение этих режимов
с процессами охлаждения плоских пористых объектов, рассмотренными
в [4, 5]. Показано, что в зависимости от начально-краевых усло-
вий и параметров задачи возможно как установление стационарного
режима охлаждения изучаемых объектов, так и их неограниченный
разогрев, ведущий к расплавлению твердой фазы. Обнаружено, что
режим охлаждения осесимметричного объекта может отличаться от
режима охлаждения плоского объекта не только количественно, но и
качественно — только лишь изменение конфигурации объекта с плоской
на осесимметричную может приводить к нарушению стационарного
режима охлаждения, к перегреву и разрушению объекта. Показано, что
для пористых объектов осесимметричной формы разогрев существенно
зависит не только от высоты тепловыделяющей зоны и от интенсивно-
сти тепловыделения в ней, но и от расстояния между тепловыделяющей
зоной и входом в объект, а также от ширины очага выделения тепла.

1. Маслов В.П., Мясников В.П., Данилов В. Г. Математическое моделирова-
ние аварийного блока Чернобыльской АЭС. — М.: Наука, 1987. — 144 с.
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ÔÎÐÌÀËÜÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÎÁÓ×ÅÍÈÅÌ

Т.Л. Мазурок

ОНПУ, Одесса, Украина

В развитии науки постоянно происходят, диалектически связанные
и зависимые друг от друга, процессы, связанные со все большей специ-
ализацией научного знания, и процессы интеграции, связанные с объ-
единением в целое разрозненных частей и элементов. Современный этап
развития науки характеризуется все возрастающей связью и взаимопро-
никновением наук друг в друга. Универсальный и всеобщий характер
интеграции в процессах развития современной науки играет ведущую
роль, превращаясь в средство получения новых знаний.
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Дидактический принцип научности определяет необходимость отра-
жения интеграционных процессов, характерных для развития современ-
ного научного знания, в совершенствовании образования на интеграци-
онной основе [1].

Одним из эффективных способов решения этой проблемы является
использование межпредметных связей. Связь между учебными дисци-
плинами является отражением связей между соответствующими наука-
ми, каждая из которых изучает единый объективно существующий ма-
териальный мир. Осуществление межпредметных связей способствует
формированию целостного представления обучаемых об окружающем
мире, способствует углублению знаний, повышает практическую на-
правленность обучения. К основным факторам, определяющим успеш-
ность реализации межпредметных связей, является их организация и
подготовка. На сегодняшний день осуществление межпредметных свя-
зей происходит бессистемно, эпизодически, определяется, в основном,
умениями и энтузиазмом преподавателя.

В осуществлении межпредметных связей очень важно предоста-
вить возможность обучаемому изучить материал смежных дисциплин
согласованно. Объем материала должен быть оптимизирован по объ-
ему. Этот процесс требует высокой квалификации педагога, широты
эрудиции, значительных временных затрат. В связи с экспоненци-
альным ростом необходимой для профессиональной работы инфор-
мации в информационном обществе, трудоемкость данного процесса
имеет необратимую тенденцию к увеличению. Поэтому преподава-
телям необходима интеллектуальная поддержка для осуществления
планирования и организации межпредметных связей. Исследование
процессов моделирования системы межпредметных связей и управ-
ления интеграционными процессами, позволяет определить подходы
к автоматизации процесса формирования структуры интеграционного
обучения, в частности, структуры контента различного вида обучающих
курсов.

Создание любой интеллектуальной системы управления требует со-
здания системы формальных представлений, которые составят основу
ее специального математического обеспечения.

Процедура построения формальной базовой теории [2] предполагает
на основе анализа предметной области выделения ядра Яп, которое
содержит наиболее существенные подмножества объектов и отношения
между элементами. На основе описания моделей ситуаций Мi(Яп) об-
разуется сигнатура формальной базовой теории τ . Для процесса управ-
ления необходимо формальное описание таких элементов, как объекта
управления (ОУ), устройство управления, в качестве которого рассмат-
ривается управляющая система в виде интеллектуального преобразова-
теля [3], который на основе информации о состоянии ОУ формирует
информацию об очередном управляющем воздействии.

Тогда формальная модель управления процессом обучения, кото-
рый с учетом многогранных современных дидактических требований,
относится к слабоформализованной и плохо определенной предметной
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области, имеет следующий вид:

Mi = 〈L,D,MP,K〉, (1)

где L — множество обучаемых, распределенных на гомогенные груп-
пы; D — множество учебных дисциплин, которое состоит из иерархич-
ной структуры учебных элементов с учетом внутрипредметных связей;
MP — интеллектуальный преобразователь, который формирует обуча-
ющие воздействия с учетом системы межпредметных связей, которые
задаются на основе опроса экспертов по поводу степени и целесообраз-
ности взаимосвязей; K — цель управления, которая представляет собой
систему формируемых компетенций.

Отношения между рассмотренными множествами можно предста-
вить в виде 16 неориентированных графов, которые отображают ос-
новные сочетания отношений между рассматриваемыми множествами.
Каждый из приведенных вариантов отношений соответствует опреде-
ленной ситуации в процессе обучения, имеет свою содержательную
интерпретацию.

Множество возможных состояний системы описывается сигнатура-
ми от

Mc
1 = 〈LO∗D,LW∗K,MPF∗K,DP∗MP,DF∗K, LV∗MP〉, (2)

до Mc
1 = 〈LO∗D,LW∗K,MPF∗K,DP∗MP,DF∗K, LV∗MP〉. (3)

Над этой сигнатурой построена система из 22 нелогических аксиом,
каждая из которых имеет вид корреспонденции отношений:

f−1(Mc
i )

Kor−→ Mi. (4)

С учетом системы состояний Mc
i , системы аксиом, сформированы

правила нечеткого вывода, которые представляют собой конечную по-
следовательность формул, последняя из которых является следствием
предыдущей. Таким образом, обобщенное правило вывода можно запи-
сать в виде:

Ф1, . . . ,Ф15

Т
, (5)

где Ф1, . . . ,Ф15 — предпосылки правил, а Т — заключение.
Предложенная логико-математическая модель составила основу для

разработки основных модулей, реализующих интеллектуальную под-
держку процесса принятия решений тьютором при разработке инди-
видуальных траекторий обучения студентов Одесского национального
политехнического университета. На основе структурированных моделей
учебных дисциплин и межпредметных связей между ними выделены
методами нечеткой кластеризации векторы степеней интеграции между
дисциплинами, которые наиболее существенно влияют на формирова-
ние компетенций бакалавров специальности 0925 «Автоматизация и
компьютерно-интегрированные технологии».

Определение моделей объектов системы, сигнатура моделей и ак-
сиоматика системы, которая составила основу для построения правил
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логического вывода, образуют формальную теорию τ , с помощью кото-
рой выполнено формально описание процесса управления. Полученная
формальная теория составила теоретическую основу для построения
системы нечетких правил для управления обучением с учетом межпред-
метных связей в условиях компетентностного подхода.

1. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педаго-
гика третьего тысячелетия). — М.: МПСИ, 2002. — 352 c.

2. Белова Л.А., Метешкин К.А., Уваров О. В. Логико-математические основы
управления учебными процессами высших учебных заведений. — Харь-
ков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициа-
тив, 2001. — 272 с.

3. Пупков К.А., Коньков В. Г. Интеллектуальные системы. — М.: МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2003. — 348 с.

ÂËÈßÍÈÅ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÕ ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÉ
×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÝËÅÌÅÍÒÀ ÌÈÊÐÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÀÊÑÅËÅÐÎÌÅÒÐÀ ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÄÀÒ×ÈÊÀ *

П.В. Максимов, Н.А. Труфанов

ПГТУ, Пермь, Россия

Различного рода микромеханические устройства, преимуществами
которых являются компактные размеры и малый вес, применяются в
приборостроении, авиации, медицине и прочих отраслях. Существует
ряд проблем, требующих постоянного разрешения при их проектиро-
вании. Среди подобных задач можно выделить необходимость мини-
мизации наличия связанных с технологией производства остаточных
напряжений в микроустройствах, а так же анализ влияния температур-
ного поля на рабочие характеристики приборов, такие как собствен-
ные частоты конструкции, статические отклонения и амплитуды вы-
нужденных колебаний чувствительных элементов датчиков, снимае-
мый с датчика выходной сигнал. При производстве микромеханических
устройств применяются операции легирования, химического травления,
гальванического осаждения и т. д. В результате, микромеханическое
устройство начинает представлять собой многослойную структуру. При
воздействии температурного поля различия в свойствах каждого слоя
приводят к возникновению неравномерных температурных деформаций,
отрицательно влияющих на рабочие характеристики микромеханиче-
ских устройств.

В работе рассматривается микромеханический одноосный плоский
акселерометр, предназначенный для определения величины действую-
щего ускорения в направлении, перпендикулярном плоскости прибора.
Рабочим органом датчика (чувствительным элементом) является по-

*Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект №09-08-99121-р_офи).
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движная пластина, прикрепленная посредством упругих перемычек к
неподвижной части прибора. Чувствительная пластина и расположен-
ная под ней подложка являются конденсатором переменной емкости.
Под действием ускорения чувствительная пластина отклоняется от пер-
воначального положения, при этом изменяется емкость конденсатора.
По изменению емкости судят о величине действующего ускорения.

При воздействии температурного поля в конструкции многослойно-
го акселерометра возникают неравномерные температурные деформа-
ции, приводящие к отклонению чувствительного элемента, а так же
к изменению формы самого чувствительного элемента, что приводит к
изменению емкости конденсатора и вносит погрешность в снимаемый
с датчика сигнал. В работе методом конечных элементов проводит-
ся анализ влияния температурного поля на рабочие характеристики
микроакселерометра, при этом учитывается действие электростатиче-
ских сил, возникающих между чувствительным элементом датчика и
подложкой, приводящих к дополнительным статическим отклонениям
чувствительного элемента и, как следствие, к увеличению погрешности
измерений. Решается связанная электромеханическая задача. В работе
не рассматриваются свойственные устройствам подобного размера теп-
ловые колебания, обусловленные неоднородностью окружающей среды;
возможности оценки их величины приведены в литературе. В расчет-
ной модели температурное поле оказывает влияние лишь на темпера-
турные деформации чувствительного элемента, рассматриваемого как
двухслойное тело с различными коэффициентами температурного рас-
ширения в слоях. Приводятся результаты исследования влияние раз-
личных коэффициентов температурного расширения в слоях на вели-
чину емкости конденсатора и, как следствие, на характер снимаемого с
датчика сигнала. Построены зависимости относительных погрешностей,
возникающих под воздействием температурного поля при измерении ем-
кости конденсатора. Показано, что погрешности, вызванные влиянием
электростатических сил, а так же погрешности, возникающие вслед-
ствие температурных деформаций чувствительного элемента, являются
величинами одного порядка.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÌÍÎÃÎÎÁËÀÑÒÍÛÕ
ÍÅÑÂßÇÀÍÍÛÕ ÑÅÒÎÊ ÄËß ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß

ÑÂÅÐÕÇÂÓÊÎÂÛÕ ÊÎÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ

Ф.А. Максимов, Ю.Д. Шевелев

ИАП РАН, Москва, Россия

В докладе приводятся метод построения многоблочных сеток и ре-
зультаты моделирования конических течений при расположении в пото-
ке нескольких тел.

При решении задач внешнего обтекания методами вычислительной
аэродинамики расчетная сетка должна быть связана с поверхностью
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обтекаемого тела, что обусловлено характером течения параллельно
поверхности тела. При учете вязкости для описания решения, кроме
того, необходимо существенное сгущение узлов к поверхности тела
для описания профиля газодинамических функции в тонком слое около
тела. Если эти особенности не учитываются, то построить решение
адекватное реальности представляется невозможным. С другой стороны
во внешней области течения целесообразно применять расчетную сет-
ку более регулярную, не связанную с поверхностью обтекаемого тела.
Разрабатываемые методы построения сеток позволяют в определенной
мере сгладить эффекты влияния изломов поверхности тела на сетку, но
проблемы связанные прежде всего с усложнением топологии рассмат-
риваемых задач приводят к необходимости построения многоблочных
сеток, сшиваемых на некоторых границах. Это усложняет алгоритмы
решения задач.

Рис. 1. Расчетная сетка — два
блока

Рис. 2. Обычная сетка

Предлагается строить расчетные сетки около обтекаемого тела (или
нескольких тел) и во внешнем потоке независимо. Сетка около обтекае-
мого тела строится только в некоторой окрестности тела (относительно
небольшего размера по нормали к поверхности тела), что упрощает
ее построение. Рассмотрим задачу об обтекании треугольного крыла.
Расчетная сетка строится набором из двух регулярных сеток (рис. 1).
Первая основная сетка A, представляет собой сетку с прямоугольными
ячейками и предназначена для расчета внешнего невязкого течения,
никак не связана с обтекаемым телом. Вторая сетка B связана с поверх-
ностью крыла, одни из координатных линий данной сетки ориентирова-
ны по нормали к телу, и узлы вдоль этих координатных линий экспо-
ненциально сгущены к поверхности тела. Решение получается методом
установления. Для того чтобы решения на двух сетках связать, после
выполнения шага интегрирования значения газодинамических функций
на внешней границе L сетки B путем интерполяции определяются ис-
ходя из решения получаемого на сетке A. В то же время, решение
во всех узлах сетки A, попадающих в область определения решения
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сетки B, заменяется решением, получаемым на сетке B. На рис. 2 при-
ведена одноблочная сетка для расчета течения около треугольно крыла,
построенная на основе функции Жуковского.

Рис. 3. Решение на многоблочной
сетке

Рис. 4. Решение на обычной сетке

Рис. 5 Рис. 6

Предлагаемый метод реализован для расчета конических течений с
учетом вязкости. Система уравнений и метод ее решения приведен в [1].
Течение около треугольного крыла с отрывом потока и образованием
вихрей (M = 3, стреловидность χ = 80◦, угол атаки α = 15◦) представ-
лено на рис. 3 и 4, полученные с использованием соответственно мно-
гоблочной и обычной сетки. В данном случае течение имеет сложный
характер с образованием вихрей и внутренних ударных волн. Приведено
распределение модуля градиента плотности и линии тока конического
течения. Представленный расчет сделан на сетке 361 на 101 узлов.
При использовании многоблочной технологии прямоугольная сетка со-
держит 251 на 301 и сетка около крыла 361 на 51 узлов. Решения,
полученные на сетках разных типов, хорошо согласуются между собой.

При использовании многоблочной сетки из-за равномерного распре-
деления узлов по всей расчетной области требуется увеличение суммар-
ного количества узлов, но появляется возможность усложнения геомет-
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рии задачи. На рис. 5–8 приведены примеры течений около комбинаций
двух крыльев. На рис. 5 представлено течение около двух крыльев,
расположенных в одной плоскости. Данную конфигурацию можно рас-
сматривать как плоское крыло с отверстием в плоскости симметрии. На
рис. 6 два плана размещены параллельно (с сохранением конического
характера геометрии). На рис. 7, 8 представлены течения при наличии
угла между планами (V-образность).

Рис. 7 Рис. 8

Апробирован метод моделирования течений на многоблочных несвя-
занных перекрывающихся сетках. Результаты моделирования на сет-
ках предложенного типа согласуются с результатами моделирования
на традиционных регулярных сетках. Метод позволяет рассматривать
обтекание нескольких тел в потоке.

1. Максимов Ф.А., Шевелев Ю.Д. Численное моделирование трехмерных про-
странственных сверхзвуковых течений вязкого газа с отрывом потока // Ма-
тематическое моделирование. Проблемы и результаты. — М.: Наука, 2003. —
С. 384–421.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÅÏËÎÂÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
Â ÈÍÄÓÊÒÎÐÍÎÉ ÌÀØÈÍÅ

С.И. Малафеев1, А.В. Захаров2, С. В. Кудряшов2

1ООО “Компания «Объединенная Энергия»”, Москва, Россия;
2ОАО «НИПТИЭМ», Владимир, Россия

При проектировании мехатронных систем с вентильно-индукторны-
ми двигателями особый интерес представляет расчет тепловых про-
цессов в электрической машине, включающий определение областей с
максимальной температурой, средней температуры и тепловой постоян-
ной времени. Точное математическое описание тепловых процессов в
машине затруднено из-за сложной трехмерной модели теплового поля,
множества переменных факторов, неизвестных компонентов потерь и

504



их распределений и особенностей процесса вентиляции при переменной
скорости ротора.

Рассмотрим потери в элементах индукторной машины в переходных
процессах с использованием известной модели мехатронной системы.
Электрические потери в обмотках определим по формуле:

pЭЛ = r
mX

k=1

i2k,

где r — активное сопротивление обмотки статора, ik — ток k-й фазы,
m — число фаз.

Магнитные потери представим в виде интерполяционного сплайна
потерь за такт коммутации, который определяется методом гармониче-
ской суперпозиции в виде:
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где q — число катушек фазы; mZSk, mSSk — масса k-го зубца и сегмента
ярма статора; BZSMX, BZSMN — максимальное и минимальное значение
индукции в зубце статора соответственно; BSSMX, BSSMN — максималь-
ное и минимальное значение индукции в ярме статора соответственно;
BZRMX, BZRMN — максимальное и минимальное значение индукции в
зубце ротора соответственно; BSRMX, BSRMN — максимальное и ми-
нимальное значение индукции в ярме ротора соответственно; BZSkn,
BSSkn — амплитуда n-й гармоники индукции в k-м зубце и сегменте ярма
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Рис. 1. Результаты моделирования процесса нерегулируемого пуска I(t) — ток
фазы, T(t) — электромагнитный момент; Omega — частота вращения; pCu —
электрические потери в обмотке; pSFe — магнитные потери в статоре; pRFe —

магнитные потери в роторе

статора; BН = 1 Тл — номинальное значение индукции; fZSkn, fSSkn —
значение частоты n-й гармоники в k-м зубце и сегменте ярма статора,
fН = 50 Гц — номинальное значение частоты;pУД — удельные потери
при номинальной индукции и частоте; kG, kV — коэффициенты потерь
на гистерезис и вихревые токи при номинальных индукции и частоте;
mZRk, mSRk — масса k-го зубца и сегмента спинки ротора; BZRkn, BSRkn —
амплитуда n-й гармоники индукции в k-м зубце и сегменте спинки
ротора; fZRkn, fSRkn — значение частоты n-й гармоники в k-м зубце и
сегменте спинки ротора.

На рис. 1 показаны результаты моделирования процессов при пуске
двигателя.

Для моделирования теплового переходного процесса использована
трехмассовая тепловая модель, схема которой показана на рис. 2. Такая
модель с достаточной степенью точности отражает процессы в основных
элементах машины и позволяет использовать простую методику опре-
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деления параметров. Уравнения тепловой модели:




p1 = c1m1
dΘ1

dt
+ λ12(Θ1 − Θ2) + λ13(Θ1 − Θ3);

p2 = c2m2
dΘ3

dt
+ λ12(Θ2 − Θ1) + λ23(Θ2 − Θ3);

0 = c3m3
dΘ3

dt
+ λ13(Θ3 − Θ1) + λ23(Θ3 − Θ2)− λ34(Θ3 − Θ4),

(1)

где p1 = pЭЛ + pМГ1 — мгновенные потери в обмотке, зубцах и ярме ста-
тора; p2 = pМГ2 — мгновенные потери в зубцах и спинке ротора; c1, c2,
c3 — средняя теплоемкость статора, ротора и станины соответственно;
m1, m2, m3 — масса статора, ротора и станины соответственно; Θ1, Θ2,
Θ3, Θ4 — температура статора, ротора, станины и окружающей среды
соответственно; λ12, λ13, λ23, λ34 — теплопроводности между статором
и ротором, статором и станиной, ротором и станиной (подшипниковыми
щитами), станиной и окружающей средой; t — время.

Рис. 2. Схема тепловой модели ИМ

Результаты моделирования теплового переходного процесса для про-
должительного и кратковременного режимов работы двигателя приве-
дены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты моделирования теплового режима: а — для продолжитель-
ного режима работы; б — для кратковременного режима работы

Представленная методика моделирования теплоэнергетических про-
цессов, позволяет исследовать распределение температуры в элементах
машины при сложных режимах эксплуатации вентильно-индукторного
электропривода.
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ÈCÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
Â ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÞÙÈÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀÕ

ÌÅÕÀÒÐÎÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

С.И. Малафеев1, С. С. Малафеев2

1ООО “Компания «Объединенная Энергия»”, Москва, Россия;
2«МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского, Москва, Россия

При проектировании и расчетах мехатронных систем важное место
занимает анализ энергетических процессов. Все алгоритмы управления
могут быть реализованы только в тех случаях, если они обеспечены
энергетически. При этом качество процессов управления определяется
эффективностью использования электрической энергии.

В работе представлены результаты исследования и компьютерного
моделирования процессов в устройствах энергетического ресурса ме-
хатронных систем.

Для исследования энергетических процессов в мехатронных систе-
мах использована концептуальная модель, отражающая взаимосвязь
энергетических и информационных процессов и основанная на описании
соответствующих ресурсов: энергетического, материального и информа-
ционного. Математические модели технических средств энергетическо-
го ресурса, учитывающие структуру системы, воздействия на ее входах,
динамические и энергетические характеристики оборудования, позво-
ляют аналитически исследовать и моделировать электроэнергетические
процессы, оценивать их параметры, определять потери, оценивать эф-
фективность использования энергетического ресурса и проводить срав-
нительный анализ технических решений.

Использование электрической энергии в мехатронных системах ха-
рактеризуется непрерывностью и взаимосвязью процессов ее генериро-
вания, передачи и потребления. Эффективность использования энерге-
тического ресурса мехатронной системы оценивается следующими фак-
торами: соотношениями между механической энергией движения систе-
мы с заданными параметрами, электрической энергией, потребляемой от
источника электропитания, и потерями в различных элементах систе-
мы, соотношениями между токами и напряжениями при преобразовании
энергии, чувствительностью потребления электроэнергии к изменениям
ее параметров. Указанные факторы имеют тесную взаимосвязь, которая
в наибольшей степени проявляется при использовании полупроводнико-
вых преобразователей в мехатронных системах. Поэтому для эффектив-
ного использования энергетического ресурса необходимо применение
комплекса методов и средств, направленных на снижение потерь напря-
жения и мощности, повышение качества электроэнергии и обеспечение
электромагнитной совместимости.

При передаче электрической энергии от источника к двигателю про-
исходит преобразование ее параметров, сопровождающееся потерями во
всех элементах и снижением ее качества, проявляющееся в колебани-
ях, отклонениях и искажениях напряжения. При этом в мехатронных
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системах оборудование всегда функционирует в режимах, отличных от
номинальных. Это приводит к снижению КПД и, следовательно, увели-
чению потерь. Нарушение электромагнитной совместимости оборудова-
ния вызывает снижение качества процессов регулирования.

Электрическая энергия от источника доставляется к приемнику на
основной гармонике. В преобразовательном устройстве происходит из-
менение энергетического спектра, а именно, генерирование высших гар-
моник за счет энергии основной гармоники. Нагрузкой генератора выс-
ших гармоник становится сеть и источник энергии. Если внутреннее со-
противление источника пренебрежимо мало, то можно считать, что вся
энергия высших гармоник преобразуется в тепло в активном сопротив-
лении сети. Потери в электрической сети при снижении коэффициента
мощности возрастают обратно пропорционально его квадрату.

Электропотребление в мехатронных системах характеризуется ис-
кажениями формы токов и напряжений и сдвигом по фазе основной
гармоники тока относительно напряжения в питающей сети. Потери
в сети при снижении коэффициента мощности нагрузки возрастают
обратно пропорционально его квадрату. Повышение эффективности пе-
редачи энергии от источника к потребителю достигается применением
компенсирующих устройств для повышения коэффициента мощности
и качества электрической энергии, снижением токов, потребляемых
электродвигателями, а также использованием алгоритмов управления,
обеспечивающих электромагнитную совместимость оборудования.

Все элементы мехатронной системы связаны общим энергетическим
ресурсом, поэтому для его эффективного использования необходимо
управление процессами, как в отдельных подсистемах, так и коорди-
нация этих процессов в системе в целом, включая электропитающее
устройство и технологический процесс.

В основу разработки автоматических регуляторов для быстродей-
ствующих тиристорно-реакторных компенсирующих устройств положе-
ны следующие технические решения: регулирование квадратурной со-
ставляющей основной гармоники тока питающей сети; корреляционный
метод измерения регулируемого параметра; совмещение во времени про-
цедур измерения и формирования импульсов управления тиристорами;
интегральное преобразование сигналов и их цифровая обработка, преду-
сматривающая микроконтроллерную реализацию. В результате этого
обеспечиваются повышенная точность регулирования за счет повышен-
ной точности измерения параметров режима и астатического закона
регулирования и высокая помехоустойчивость, обусловленная двойным
интегрированием сигналов, пропорциональных составляющим тока. При
этом достигается время регулирования 5 мс.

Основными способами обеспечения электромагнитной совместимо-
сти оборудования в электромеханических системах являются плавный
пуск электрических машин, использование в системах управления элек-
троприводами обратных связей, функционально зависящих от режима
работы системы электропитания, и применения технических средств
управления, имеющих малую чувствительность к искажениям формы
токов и напряжений, отклонениям и колебаниям напряжения.
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Для регулирования режима работы синхронных двигателей разра-
ботаны автоматические системы, обеспечивающие адаптивное управ-
ление компенсацией потери напряжения и реактивного тока в сети
при максимальном использовании энергетического ресурса двигателя
при приоритетном выполнении приводных функций. В основу принципа
действия систем положено регулирование реактивного тока двигателя
и напряжения в сети с адаптивным ограничением в зависимости от
величины полного тока.

Поддержание в мехатронных системах режимов, обеспечивающих
эффективное использование энергетического ресурса, осуществляется
на основе измерений состояний путем воздействия на процессы и пара-
метры. При этом величины запаздываний и погрешности при измерени-
ях и обработке сигналов не должны превышать значений, при которых
существует принципиальная возможность воздействия на энергетиче-
ские процессы в условиях необратимой диссипации энергии.

Требования к быстродействию измерительных устройств определя-
ются родом тока и динамическими характеристиками преобразователя.
Для систем с тиристорными преобразователями, например, время из-
мерения не должно превышать значения, равного периоду или части
периода сети.

ÌÎÄÅËÜ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÑËÎÆÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ *

А.А. Малафеева

ВлГУ, Владимир, Россия

В работе рассмотрены калибровочные преобразования в простран-
стве состояний сложной системы с точки зрения моделирования про-
цессов управления.

Пусть задана некая желаемая траектория движения системы γ(t).
Поскольку рассматриваются системы, движение которых точно по де-
терминированной траектории не осуществимо, то результатом внешнего
управления должно быть перемещение системы вдоль заданной траек-
тории. В этом случае необходимо «выделить» окрестность пространства
состояний системы, внутри которой внешнее управление не действует
на систему и, может быть, движение системы внутри окрестности опи-
сывается другими локальными координатами. Очевидно, каждая такая
окрестность должна быть сопоставима с каждой точкой заданной тра-
ектории. Действие же внешнего управления сведется к перемещению
выделенной окрестности вдоль заданной траектории. Геометрической
моделью этого процесса является калибровочное преобразование в фа-
зовом пространстве. Заданная траектория играет роль кривой в базе.
Вдоль кривой определено поле векторов скорости γ̇(t). В каждый мо-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки (проект
№2.1.2/5568 АВЦП РНПВШ).
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мент времени система не может находиться точно в соответствующей
данному моменту времени точке кривой, но находится вблизи этой точ-
ки. Поэтому для каждой точки заданной траектории существует окрест-
ность, в которой находится изображающая точка системы. Эта окрест-
ность есть слой, а совокупность их вдоль заданной траектории есть
расслоенное пространство. «Свобода» системы ограничена слоем. На
слое заданы локальные координаты, определяющие состояние системы.
Задача внешнего управления — «переместить» слой в направлении γ̇(t).
Для того, чтобы соответствие слоев и точек заданной траектории не на-
рушалась, слой должен перемещаться параллельно сам себе. Условием
такого перемещения является уравнение для калибровочно-ковариаци-
онной производной ∇γ̇(t)η(t) = 0, или в координатах:

dηi

dt
= aijµẋ

µηj = 0,

где ηi, ηj — координаты на слое; xµ — координаты в базе; aijµ — ком-
поненты форм калибровочной связности, образующих калибровочное
поле.

Следовательно, математической моделью внешнего управления яв-
ляется оператор ∇γ̇(t) параллельного переноса, управляемый калибро-
вочным полем aijµ = Aµ(x). Калибровочное поле (формула калибровоч-
ной связности) устанавливает соответствие между i-ой и j-ой коорди-
натами на слое и скоростью изменения µ-й координаты на заданной
траектории. Таким образом, ẋµ(t) — заданная величина, определяемая
желаемыми характеристиками функционирования системы. В случае
многомерного слоя компоненты формы калибровочной связности опре-
деляют взаимосвязи координат на слое, т. е. с точки зрения структурной
реализации определяют коэффициенты перекрестных связей в системе.

Рассмотрим случай, когда слой одномерный, т. е. с группой U(1)=S1.
В этом случае форма Aµ(x) — вещественный скаляр. С точки зрения
структурной реализации компоненты формы Aµ(x) представляют коор-
динаты обратных связей в системе, определенным образом зависящие от
ее параметров. Практическая реализация определяется в каждом случае
видом конкретной системы.

При этом на практике используются известные решения, реализу-
ющие заданные законы управления с помощью обратных связей, за-
висящих от параметров. Сравнение решений, полученных по расчетам
калибровочного поля и структурными методами, позволяет сделать вы-
вод, что управление с параметрическими связями представляет частный
случай калибровочного управления, а именно для группы U(1) = S1.
Рассмотрим возможности внешних управлений, представленных калиб-
ровочными полями, в случаях, когда задачей управления является не
перевод системы на новый аттрактор, а стабилизация состояния в смыс-
ле определенного сохранения гомеостата.

В этом случае полагаем, что изначально система перемещается
вдоль некоторой траектории γ[x(t)], которую будем рассматривать как
кривую в базе. На систему действует возмущение ϕ(x) в каждой точ-
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ке x, которое «стягивает» в результате систему с траекториями γ[x(t)]
на траекторию γ̇(t). Траекторию γ̇(t) представим как сечение некоторого
расслоения. Внешнее управление должно быть представлено в виде
таких процессов в системе, которые обеспечат сохранение основных
инвариантов движения при переходе на траекторию γ̇(t). В соответствии
с теорией калибровочных преобразований при воздействии на систе-
му калибровочного поля лагранжиан системы остается инвариантным
с калибровочным преобразованием. Следовательно, если рассматри-
вать возмущающее воздействие как калибровочное преобразование,
то условием сохранения лагранжиана системы при переходе на новую
траекторию γ̇(t) (сечение расслоения) будет наложение на систему
калибровочного поля (калибровочной связности). Таким образом, если
известен лагранжиан Lγ(ψ, ∂ψ/∂xµ) системы на траектории γ(t), можно
ввести калибровочное поле Aµ(x), преобразующееся под действием
возмущения ϕ(t) следующим образом: Aµ(x) → Aµ(x)− ∂ϕ/∂xµ.

Лагранжиан системы с учетом воздействия поля Aµ(x) примет вид:

Lγ

(
ψ,

∂ψ

∂xµ

)
→ L

(
ψ,

∂ψ

∂xµ ,Aµ(x)
)

= Ll(ψ,∇ηψ),

где ∇µψ = ∂ψ/∂xµ + iAµψ — ковариантная производная поля системы
вдоль траектории γ(x). При воздействии ϕ(x) ковариантная производная
преобразуется следующим образом:

∇µψ → ∂

∂xµ (e
iϕ(x)ψ)+i

(
Aµ − ∂ϕ

∂xµ

)
ψ = eiϕ(x)

(
∂ψ

∂xµ + iAµψ
)

= eiϕ(x)∇µψ.

Следовательно, лагранжиан остается инвариантным:

L
[
eiϕ(x)Ψ, eiϕ(x)∇ψµ

]
= L(ψ,∇µψ).

Таким образом, калибровочное поле в рассматриваемом случае вы-
полняет стабилизирующую функцию, обеспечивающую инвариантность
лагранжиана. Поскольку лагранжиан есть функция координаты и ско-
рости, характеризующая энергетическое состояние системы, то из инва-
риантности лагранжиана к траектории движения следует определенное
сохранение гомеостата системы, по крайней мере, ее энергетического
состояния.

В случае необходимости компенсации возмущений, внешнее управ-
ление также должно иметь вид калибровочного поля.

ÂÛÄÅËÅÍÈÅ ÑÈÃÍÀËÎÂ ÈÇ ÈÕ ÑÌÅÑÈ
ÊÀÑÊÀÄÍÎÉ ÍÅÉÐÎÍÍÎÉ ÑÅÒÜÞ

В.М. Малыхин

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Проанализирована задача разделения смеси сигналов (с восстанов-
лением ее компонент) при отсутствии информации о пропорциях и типе
смешивания. Доступная измерительная информация поступает в ИИС с
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ее сенсоров, каждый из которых регистрирует смесь первичных сигна-
лов (ПС) с характерным для него смешиванием ПС. Рассмотрен метод
последовательного выделения сигналов из смеси с использованием ней-
ронной сети (НС).

При выделении ПС из смеси предполагается, что m смешанных сигна-
лов xi(t) регистрируются на m сенсорах и число ПС (n) не более, чем
m. Соотношение измеряемых сигналов xi(t) на выходе сенсоров и пер-
вичных сигналов sj(t) имеет вид: x(t) = Hs(t), где x(t) = [x1(t), x2(t), . . .
. . . , xm(t)]Т — вектор-сигнал сенсоров, s(t) = [s1(t), s2(t), . . . , sn(t)]Т —
первичный вектор-сигнал с нулевыми средними и независимыми ком-
понентами, H — неизвестная смешивающая матрица размера m× n и
полного ранга (по столбцам).

Во многих приложениях бывает доступным выход большого коли-
чества сенсоров (электродов, микрофонов или преобразователей), но
представляют интерес только несколько сигналов. Так, в исследованиях
потенциалов головного мозга средствами ЭЭГ и МЭГ наблюдают до
64 сигналов сенсоров и только несколько из них имеют целевое зна-
чение, а остальные дают интерференцию шума. Аналогично, если тре-
буется выделение речевого сигнала (РС) конкретного лица (из общего
разговора всех участников), то требуется не одновременное разделение
РС по данным регистрации нескольких микрофонов, а последовательное
выделение необходимого РС с использованием некоторых его призна-
ков. Для таких приложений важно создание надежных алгоритмов,
устойчивых к шуму, эффективно обучающих нейронную сеть и позво-
ляющих последовательно выделять из смеси отдельные ее компоненты,
которые содержат полезную информацию.

Рис. 1. Последовательное выделение сигналов в каскадной нейронной сети

Последовательное выделение сигналов из смеси (ПВСС) может вы-
полняться с использованием каскадной нейронной сети (рис. 1). В ка-
честве критерия при ПВСС применяется максимизация абсолютной ве-
личины нормализованного эксцесса, который служит мерой отклонения
плотности распределения вероятности (ПРВ) выделяемого сигнала от
ПРВ Гаусса.
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На первом этапе для выделения сигнала, характеризуемого некото-
рым статистическим свойством, используется отдельный обрабатываю-
щий блок (узел нейронной сети). На втором — осуществляется извле-
чение из смеси выделенного сигнала, — это необходимо для выделения
следующего сигнала. Сигналы сенсоров предварительно отбеливают-
ся по методу анализа главных компонент и после этого удовлетворя-
ют соотношению: E{x1xТ1 } = Im, где x1 = Qx, а общая смешивающая
(m× n) — матрица A = QH ортогональна (т. е. AAТ

= AТA = Im). Сле-
довательно, при m=n разделяющая матрица W∗, реализующая (одно-
временное) разделение сигналов смеси (РСС) и восстановление вида
сигналов, имеет вид: W∗ = A−1 = AТ.

Отдельный обрабатывающий узел каскадной нейронной сети (КНС)
выполняет преобразование: y1 = wТ

1 x1 =
∑m

i=1 w1ix1i и выделяет первич-
ный сигнал.

Используемый критерий, оптимизации имеет вид:

J1(w1) = − 1
4
|k4(y1)| = −β

4
k4(y1), (1)

где k4(y1) — нормализованный эксцесс, который (для сигнала с нуле-
вым средним) имеет вид: k4(y1) = [E{(y1)4}/E2{(y1)2}]− 3. Параметр β
определяет знак эксцесса выделяемого сигнала (β = −1 при k4(y1) < 0
и β = +1 при k4(y1) > 0). Для взаимно независимых компонент смеси с
не-Гауссовой ПРВ минимизация критерия соответствует ПВСС.

Градиентный метод минимизации критерия приводит к соотноше-
нию:

dw1

dt
= −µ1

∂J1(w1)

∂w1
= µ1β

m4(y1)

m3
2(y1)

»
m2(y1)
m4(y1)

E{y31x1} − E{y1x1}
–
, µ1 > 0. (2)

Применение метода аппроксимации позволяет получить соотношение,
определяющее процедуру обучения КНС в реальном времени (РВ):

dw1

dt
= µ1(t)ϕ(y1(t))x1(t), (3)

где ϕ(y1) = β · (m̂4(y1)/m̂3
2(y1))[(m̂2(y1)/m̂4(y1)) · y31 − y1] — нелинейная

адаптивная активационная функция (АФ), используемая при обучении
КНС; µ1(t) — параметр скорости обучения. Первый множитель этой
АФ поглощается параметром скорости обучения, а АФ получает более
простое выражение:

ϕ(y1) = β[(m̂2(y1)/m̂4(y1)) · y31 − y1]. (4)

В процессе обучения АФ изменяет свою форму в соответствии со
статистиками последовательно выделяемых сигналов смеси.

Дискретный аналог правила обучения (3) имеет вид: w1(k + 1) =

= w1(k) + η1(k)ϕ(y1(k))x1(k), где x1 — вектор сигналов сенсоров. Ста-
тистические моменты m2, m4 и эксцесс k4(y1), необходимые для АФ,
могут определяться с помощью формулы усреднения: m̂q(k) = (1− η0)×
× m̂q(k− 1) + η0|y1(k)|q где η0 ∈ [0, 1] и m̂q(k) ∼= E{|y1(k)|q}, q = 2,4.
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Таким образом, рассмотрены метод и процедуры, обеспечивающие
последовательное выделение сигналов из их смеси в предположении
отсутствия априорной информации о пропорциях и типе смешивания
сигналов. Реализация метода основана на использовании нейронной
сети (НС) с каскадной структурой. Обучающие алгоритмы сети бази-
руются на группе критериев оптимизации.

ÎÁ ÎÄÍÎÌ ÏÎÄÕÎÄÅ ÄËß ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ×È
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÇÀÏÀÇÄÛÂÀÍÈß

Н. Мамадалиев, М. Тухтасинов

НУУз, Ташкент, Узбекистан

Пусть в n-мерном евклидовом пространстве Rn линейная дифферен-
циальная игра описывается уравнением

ż(t) = Az(t) + Bz(t− h)− Cu(t) + Dv(t), (1)

где z = (z1, z2, . . . , zn) — вектор пространства Rn; n ≥ 1; h — величи-
на запаздывания — фиксированное положительное число; A = {aij},
B = {bij}, C = {cij}, D = {dij} — постоянные матрицы, размерности ко-
торых (n× n), (n× n), (n× p), (n× q) соответственно. u ∈ Rp — управ-
ляющий параметр преследования, v ∈ Rq — управляющий параметр убе-
гания. Преследующий и убегающий игроки в качестве допустимых
управлений u(·), v(·) выбирают измеримые векторные функции, удовле-
творяющие ограничениям

||u(·)|| ≤ ρ, v(t) ∈ Q, 0 ≤ t <∞, (2)

где Q — непустое компактное подмножество пространства Rq, ρ —
неотрицательная константа.

Измеримые функции u(t), v(t), t ≥ 0, удовлетворяющие ограничени-
ям (2) назовем допустимыми управлениями преследователя и убегаю-
щего соответственно.

В пространстве Rn выделено терминальное множество M в виде
M = M0 + M1, где M0 — линейное подпространство пространства Rn,
M1 — произвольное непустое подмножество подпространства L — орто-
гонального дополнения M0 в Rn (т. е. M0 ⊕ L = Rn).

Преследование начинается в момент времени t = 0 из положения
g0(·) ∈ X, где

X =
{
g0(s) : s ∈ [−h, 0], g0(0) ∈ Rn \M

}
, (3)

и считается законченным в момент t1 ≥ 0, когда фазовая точка z впер-
вые попадает на множество M : z(t1) ∈ M, где g0(·) — абсолютно непре-
рывную функцию, определенную на отрезке [−h, 0], будем называть
исходным состоянием преследования. При этом для конструирования
управления u(t), преследователь знает в каждый момент времени t
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значение v(t) параметра v и функцию z(s), s ∈ [t− h, t]. При изучении
игры (1) отождествляем себя с преследователем.

Пусть τ ≥ 0, r ∈ [0, τ ]. Обозначим через π матрицу оператора орто-
гонального проектирования из Rn на L (π : Rn → L).

Пусть K(r), −∞ < r ≤ τ — матричная функция, обладающая следу-
ющими свойствами: а) K(r) = 0̃, r < 0, 0̃ — нулевая квадратная матрица
порядка n; б) K(0) = E, E — единичная квадратная матрица поряд-
ка n; в) элементы матрицы K(r), 0 ≤ r ≤ τ , принадлежат классу C[0, τ ];
г) K(r) удовлетворяет уравнению K̇(r) = AK(r) + BK(r− h), 0 < r ≤ 0.

F1(r− h) матрица отображения

πK(r− h)C : Rp → L (4)

имеет размерность (p×p), а F2(r− h) матрица отображения πK(r− h)×
× D : Rq → L имеет размерность (q× p).

Предположение 1. Cуществует число τ такое, что линейный опе-
ратор F1(r− h) осуществляет взаимно-однозначное отображение про-
странства Rp на подпространство L при всех r ∈ (0, τ ).

Теперь рассмотрим матрицу F(r− h) = F−11 (r− h)F2(r− h).
Предположение 2. Матрица F(r − h) непрерывно зависит от r при

r ≥ 0.
Пусть v(r), 0 ≤ r ≤ τ , — произвольное допустимое управление убе-

гающего игрока, т. е. управление, удовлетворяющее условию v(r) ∈ Q,
тогда в силу предположения 1 имеем неравенство

τ∫

0

(
F(r− h)v(τ − r),F(r− h)v(τ − r)

)
dr ≤ α,

где α — фиксированная константа.
Введем следующую функцию

χ2(τ ) = sup
{τ∫

0

| F(r− h)v(τ − r) | 2dr : v(·) ∈ Q
}
.

Предположение 3. Для τ ≥ 0 выполняется неравенство χ(τ ) < ρ,
где χ(τ ) — арифметическое значение корня из χ2(τ ).

Пусть M(r), 0 ≤ r ≤ τ , — произвольное измеримое замкнутозначное
многозначное отображение, удовлетворяющее условию

τ∫

0

M(r)dr ⊂ M1.

Рассмотрим следующее множество

ŵ(r,M(·)) = M(r) + πK(τ − r− h)C
[
Γ(r)S ∗ F(r− h)Q

]
,

где Γ(r)S — p-мерный замкнутый шар радиуса F(r− h)v(r) + w(r) с
центром в начале координат, ∗ означает операцию геометрической раз-
ности [1].
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Множество W(τ ) определяется следующим образом:

W(τ ) =
⋃

M(·)

τ∫

0

ŵ(r,M(r))dr,

где объединение берется по всем измеримым замкнутозначным много-
значным отображениям M(·), удовлетворяющим включению

τ∫

0

M(r)dr ⊂ M1.

Предположение 4. Существует многозначное отображение M(·), та-
кое, что:

а) множество ŵ(r,M(r)); непусто для всех r ∈ [0, τ ],
б) имеет место включение

πH(τ )g0(·) ∈ W(τ ).
Теорема. Пусть для начального положения g0(·) ∈ X существует по

крайней мере одно число τ = τ (g0(·)) > 0, что выполнены предположе-
ния 1–4. Тогда в игре (1), (2) из начального положения g0(·) ∈ X можно
завершить преследования за время τ .

1. Понтрягин Л. С. Избранные научные труды. Т. 2. — М., 1988. — 575 с.
2. Никольский М.С. Линейные дифференциальные игры преследования при

наличии запаздываний // Дифференц. уравнения. — 1972. — Т.8, №2. —
С. 260–267.

3. Мезенцев А.В. Прямой метод в линейных дифференциальных играх с раз-
ными ограничениями // Вестник МГУ. Сер. 11. ВМиК. — 1971. — №2. —
С. 366–374.

Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ ÎÁÐÀÒÈÌÎÑÒÈ ÄÂÓÕÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ
ÁÈËÈÍÅÉÍÛÕ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÍÛÕ ÌÀØÈÍ

Г. Г. Маммадова1, Ш.Т. Маммадов2

1ИПМ БГУ, Баку, Азербайджан; 2ИММ НАНА, Баку, Азербайджан

Исследование вопросов обратимости билинейных последователь-
ностных машин (БПМ) является важной вехой в исследовании свойств
разновидностей конечных автоматов. В работе даются определения
двухпараметрических БПМ, обратимости БПМ, ранга по отношению к
одному из параметров. А также устанавливаются достаточные условия
обратимости двухпараметрических БПМ.

Двухпараметрическая БПМ над полем GF(p), где p — простое число,
описывается следующим уравнением состояний

s(t + 1, v + 1) = [A + u(t, v)G]s(t, v) + Bs(t, v + 1) + Ds(t + 1, v),

s(t, 0) = s(0, v) = w 6= 0,

где A, G, B, D — (n× n)-матрицы с компонентами из GF(p), s —
(n× 1)-вектор с компонентами из GF(p), u — скаляр.
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Теорема. Для того, чтобы двухпараметрическая БПМ была обра-
тимой относительно состояния w, достаточно выполнения по крайней
мере одного из двух условий:

1) rank[s,Bs, . . .Bn−1s] = n ∀ s 6= 0;
2) rank[s,Ds, . . .Dn−1s] = n ∀ s 6= 0.

ÏËÎÑÊÀß ÀÂÒÎÌÎÄÅËÜÍÀß ÇÀÄÀ×À Î ÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÓÏÐÓÃÎÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎËÓÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ

А.А. Манцыбора

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Введение. Процессам распространения возмущений в упругопласти-
ческой среде посвящено множество работ. Начало теоретическому рас-
смотрению волн в упругопластической среде, по-видимому положил еще
Рахматулин Х.А. [9]. В работах Хилла и Томаса [10, 11] для рассмотре-
ния одномерных волн использовалась идея Адамара, рассмотрения волн,
как поверхностей разрывов. Мандель [8] получил, что скорости распро-
странения пластических волн не превышают скорости распространения
упругих волн. В работах Блейха [2, 3] рассмотрены автомодельные
задачи, в условиях плоской деформации при условии пластичности Ми-
зеса. Отражение сдвиговой волны в двумерной постановке изучалось
в [5], рассмотренное далее для различных сред в [1]. В работе Бы-
ковцева Г.И. и Кретовой Л.Д. [7] при помощи дополнительной гипо-
тезы о максимальной диссипации энергии на разрыве была получена
система уравнений сильного разрыва для упругопластической среды,
так же были найдены скорости распространения упругопластических
ударных волн при условии пластичности Мизеса и Треска–Сен-Венана.
Дальнейшее изучение условий существования поверхностей разрывов
необратимых деформаций было произведено в [4].

Наиболее близкие к теме данной работы вопросы плоского дефор-
мирования упругопластической среды под воздействием подвижных на-
грузок рассматривались в [6]. Однако, следует отметить, что в вы-
шеупомянутой работе использовалось условие пластичности Треска,
предопределяющее пластическую несжимаемость материала. В пред-
ставленной работе используется условие пластичности позволяющее
учесть пластическое сжатие, кроме того, задача отличается и новизной
постановки.

Описание задачи. Полагаем, что полупространство x2 > 0 занято
упругопластической средой. Тело движущиеся навстречу упругопласти-
ческой среде считается абсолютно твердым и имеющим плоскую грани-
цу. Считаем, что ударник движется с некоторой скоростью v(v1, v2) и
граничная плоскость ударника с плоскостью упругопластического по-
лупространства образуют малый угол ϕ0. В результате соударения тел
образуется общая граница, причем точка O — точка соприкосновения
тел движется вдоль границы первого тела с некоторой скоростью s.
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Рассмотрим случай, когда s больше скорости распространения воз-
мущений в среде (больше скорости звука). Это достигается либо мало-
стью угла соударения ϕ0, либо высокой скоростью соударения v.

Для получения решения автомодельной упругопластической задачи
отдельно решаются упругая и пластическая автомодельные задачи, а
потом полученные решения сращиваются.

В данной работе, при решении пластической части задачи, в каче-
стве условия пластичности выбирается пирамида Ишлинского–Ивлева:

max |σi − σ| − qσ =
2
3
k, σ =

1
3
σii.

Согласно полученным результатам необратимые деформации при-
обретаются материалом в простой центрированной волне Римана. Из
проведенных численных экспериментов, следует, что возможны две цен-
трированные волны, первая из них располагается между безвихревой и
эквиволюмиальной упругими волнами, вторая в области между эквиво-
люмиальной волной и деформированной границей упругопластической
среды. Возможен так же случай, когда одна из центрированных волн
отсутствует. Данная задача решалась численно. При этом граница пла-
стической волны находилась методом перебора. Были построены реше-
ния для разных параметров материалов и начальных условий.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ,
ÌÎÄÅËÈÐÓÞÙÈÉ ÀÂÒÎÊÎËÅÁÀÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÆÈÌÛ

ÏÀÐÎÃÀÇÎÂÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ Â ÆÈÄÊÎÑÒÈ *

Н.Л. Маркина

МАИ, Москва, Россия

Разработан программный комплекс, позволяющий моделировать ав-
токолебания сферически-симметричного пузырька в несжимаемой, вяз-
кой, теплопроводной жидкости. Программный комплекс базируется на
математической модели нестационарного сопряженного тепломассооб-
мена парогазового пузырька с окружающей жидкостью [1]. Модель учи-
тывает пространственную неоднородность температурных полей газа и
жидкости, а также неоднородность концентрации компонент в пузырь-
ке, что дает возможность с высокой степенью точности описать сопря-
женный тепломасообмен на границе раздела фаз. При этом делается
допущение об однородности давления парогазовой смеси в пузырьке,
позволяющее построить эффективный алгоритм решения задачи.

В основе программного комплекса лежит система обыкновенных
дифференциальных уравнений, включающая в себя модифицированное
с целью учета массообмена уравнение Релея–Плессе, уравнение энергии
в пузырьке и уравнение движения границы пузырька. Для решения
системы уравнений необходимо вычислять температуру газа на границе
раздела фаз, массовый поток пара и тепловой поток через границу
раздела фаз. В большинстве работ по данной тематике используются
приближенные методы расчета этих величин. Однако, как показали
вычислительные эксперименты, точность определения тепловых и мас-
совых потоков на границе раздела оказывается важнейшим фактором
при расчете автоколебательных режимов парогазовых образований в
жидкости. С целью адекватного описания процессов тепломассообмена
в настоящей работе в модель включено уравнение сохранения энергии
в системе «парогазовый пузырек — окружающая жидкость», учитываю-
щее нестационарность и неоднородность температуры по пространству,
а также уравнение сохранения массы пара в пузырьке, полученное с
учетом неоднородности концентрации.

Необходимость детального разрешения тонких пространственно-вре-
менных структур, возникающих в ходе автоколебательных кавитаци-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №08-08-00203-а).
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онных процессов, предъявляет повышенные требования к точности и
эффективности вычислительных алгоритмов. В настоящей работе для
решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений приме-
нялся метод Рунге–Кутты пятого порядка точности. Для увеличения
скорости расчета был разработан алгоритм с адаптацией шага по вре-
мени, что позволило сократить время расчета в несколько раз с незначи-
тельной потерей точности. Уравнения сопряженного тепломассообмена
интегрировались как с помощью неявной двухслойной шеститочечной
схемы с противопоточной аппроксимацией конвективных членов, так
и с использованием неявной TVD-монотонизированной схемы второго
порядка точности. Реализация балансовых соотношений на границе раз-
дела фаз осуществлялась итерационно.

В программном комплексе реализованы два режима изменения дав-
ления в жидкости: ультразвуковое воздействие на жидкость, окружаю-
щую пузырек (акустическая кавитация) и резкое изменение давления в
жидкости (гидродинамическая кавитация). Моделирование показывает,
что резкое изменение давления в потоке (как падение, так и повышение)
сопровождается нестационарным режимом поведения параметров паро-
газовой смеси в пузырьке. На начальном этапе наблюдается переходный
процесс, имеющий характер затухающих колебаний с увеличивающейся
со временем частотой, после чего происходит выход процесса на уста-
новившийся режим.

Программный комплекс позволяет проводить численное моделирова-
ние течения двухфазной жидкости с пузырьками в канале переменного
сечения. Используется одномерная стационарная модель течения жид-
кости в канале. Делается допущение об отсутствии дробления и коагу-
ляции пузырьков. Сопряжение модели одиночного пузырька с моделью
течения жидкости в канале позволило учесть взаимное влияние мик-
ромасштабных процессов в парогазовом пузырьке и макромасштабных
гидродинамических процессов в окружающей жидкости.

С целью выявления влияния различных факторов на характеристи-
ки автоколебательного процесса парогазового пузырька в программный
комплекс включена модель, не учитывающая массообмен пузырька с
жидкостью. Вычислительные эксперименты показали, что учет массо-
обмена ведет к уменьшению частоты и возрастанию амплитуды автоко-
лебаний пузырька, при этом температурные максимумы уменьшаются.
Использование в модели модификаций уравнения Релея–Плессе, вы-
явили демпфирующее влияние акустического излучения исходящего от
колеблющегося пузырька, на характеристики колебательного процесса.

Комплекс позволяет проводить вычислительные эксперименты с ис-
пользованием более простой математической модели пузырька, харак-
теризующейся тремя различными температурами (трехтемпературная
модель): температурой парогазовой смеси внутри пузырька (однородная
по пространству температура), температурой границы раздела фаз и
температурой окружающей жидкости. При этом система уравнений,
описывающих процессы роста или схлопывания пузырька, состоит из
уравнений Релея–Плессе, уравнений движения границы пузырька и
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энергии в пузырьке, уравнений сохранения массы инертного газа в сме-
си и баланса массы пара. Для расчета теплообмена между поверхностью
пузырька и окружающей жидкостью используется квазистационарное
приближение. Анализ результатов численных экспериментов показыва-
ет, что учет нестационарного характера тепломассообменных процессов
ведет к возрастанию амплитуды колебаний, повышению уровня темпе-
ратурных пиков и смещению максимальных величин давления парога-
зовой смеси в область более высоких значений. При этом сокращается
время переходного процесса.

Таким образом, разработаны и реализованы на языке С++ эффек-
тивные алгоритмы моделирования нестационарного сопряженного теп-
ломассообмена парогазового пузырька с окружающей жидкостью. Про-
веден анализ влияния таких факторов как массообмен и акустическое
излучение на характеристики автоколебательного процесса пузырька.
Сравнение результатов вычислительных экспериментов проведенных с
использованием более простой и распространенной модели квазистаци-
онарного приближения для тепломассообмена между поверхностью пу-
зырька и окружающей жидкостью иллюстрируют важность учета про-
странственной неоднородности температуры и концентрации пара при
моделировании автоколебательных режимов парогазовых образований
в жидкости.

1. Маркина Н.Л., Ревизников Д.Л., Черкасов С. Г. Численное моделирование
эволюции парогазовых образований при течении жидкости в канале // Пер-
спективные энергетические технологии на земле и в космосе: Сб. статей
/ Под редакцией акад. А.С. Коротеева. — М.: ЗАО «Светлица», 2008. —
С. 190–200.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÍÅ×ÅÒÊÎÉ ËÎÃÈÊÈ
Â ÌÓËÜÒÈÀÃÅÍÒÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

А.В. Марухин

МАИ, Москва, Россия

Известны системы принятия решений на основе использования вы-
вода по правилам нечеткой логики (ПНЛ). Одним из главных досто-
инств такого подхода, является относительно простое добавление новых
правил.

В работе, в качестве мультиагентной системы (МАС), была выбрана
команда игроков для виртуального футбола. Команда состоит из 5 аген-
тов с равными возможностями. В отличие от [2], каждому агенту в лю-
бой момент времени известно только свое местоположение на поле, ко-
ординаты своих ворот и ворот противника. Также игрок может получать
всю информацию о любых других объектах системы находящихся не
дальше заданной окрестности относительно него самого. При касании
агентом мяча, у агента появляется возможность сделать удар по мячу в
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любую сторону. В начале игры мяч случайным образом вбрасывается в
центральной части игрового поля.

Эффективность каждого агента МАС определяется функционалом,
зависящим от нескольких факторов. Значение этого функционала явля-
ется глобальной оценкой действий соответствующего ему агента МАС.
Такой функционал дает только оценку ситуации, а возможные действия
агентов определяются эвристиками.

В МАС можно определить понятия «стратегия» и «тактика» [1].
Стратегия охватывает решение глобальных задач. Например, поставить
цель, определить направление движения на игровом поле. Стратегию
каждого агента целесообразно описывать с помощью функционала. На
тактику возложено решение локальных задач, таких как: захват мяча,
создание помехи агенту соперника, определение направления для удара
по мячу и т. д. Использование ПНЛ в описании тактики позволяет
решить эти задачи.

В принятой постановке за стратегию действий каждого агента МАС,
отвечает соответствующий ему функционал. Решение локальных задач
агентов МАС возложено на алгоритмы, основанные на ПНЛ. Всего в
работе используется два ПНЛ, которые начинают работать в момент
захвата агентом мяча. Первое ПНЛ срабатывает при наличии вблизи
данного агента, других агентов его команды. Анализируя местополо-
жения видимых агентов команды соперника, первое ПНЛ показывает,
насколько становится «разумно» в данной ситуации дать пасс другим
агентам своей команды. Второе ПНЛ срабатывает в случае, если первое
ПНЛ вернуло отказ от пасса мяча агентам своей команды, или, если
агентов своей команды вблизи данного агента вообще нет. Анализируя
местоположение видимых агентов противника, второе ПНЛ выдает са-
мое оптимальное для данной ситуации направление удара по мячу.

В рамках работы было проведено сравнение МАС, использующей
ПНЛ, с МАС, работающей только по принципу функционалов, без ис-
пользования ПНЛ. Следует заметить, что использование ПНЛ не может
заменить стратегию на основе функционала. Использование ПНЛ сле-
дует рассматривать, как надстройку к уже существующему алгоритму
принятия решения. Не все ПНЛ могут быть в равной степени эффектив-
ны. Поэтому встает вопрос о качестве применяемых ПНЛ. Результаты
игр показали, что в среднем на 3 гола, забитых МАС, использующей
ПНЛ, приходится 2 гола, забитых МАС, работающую только по прин-
ципу функционалов.

Развитием работы является динамическое совершенствование всех
используемых ПНЛ с целью их постепенной адаптации к окружающей
среде, и как следствие адаптации МАС, построенной на этой базе.

1. Головачев А. Г., Цимбалист С.Н. Синтез баз знаний в антагонистических
играх // Труды XIII международного научно-технического семинара «Совре-
менные технологии в задачах управления, автоматики и обработки инфор-
мации», Алушта, 2004 г.

2. Каляев И.А., Гайдук А.Р., Капустян С. Г. Распределенные системы. Пла-
нирование действий коллективов роботов. 2002 г.
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Ê ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÉ
Â ÑÀÐ Ñ ÈÇÌÅÍßÅÌÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÎÉ ÎÁÚÅÊÒÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Ю.Н. Марченко

НФИ КемГУ, Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

Системы регулирования с изменяемой структурой объекта управ-
ления (ОУ), как правило, могут быть использованы для обеспечения
живучести системы и повышения качества ее работы.

Структура САР с целенаправленно изменяемой структурой ОУ мо-
жет быть построена на основе САР множественных объектов управле-
ния. Варианты структур САР отличаются только блоком распределения
управлений по каналам регулирования. Так в общем случае САР с мно-
жественным объектом управления (МОУ) распределение эквивалентно-
го приведенного возмущения по каналам регулирования осуществляет-
ся в соответствии с заданным соотношением:

α1 : α2 : . . . : αj : . . . : αR,

где j — номер канала регулирования.
Управляющее воздействие по j-му каналу регулирования определя-

ется следующим выражением:

uj(m) =
⌢
u
b

j (i)−
RX

r=j+1

uj[m− (lr − lj)],

где
⌢

u
b

j (i) — оценка приведенного возмущения по j-му каналу регули-
рования с учетом его динамических свойств; lr, lj — запаздывание в
соответствующем канале регулирования; m — дискретное время. Такое
построение блока распределения управляющих воздействий на примере
ОУ с двумя каналами регулирования, при α1 = 0, α2 = 1 обеспечивает
«естественное» отключение первого канала регулирования через интер-
вал времени равный разнице в запаздываниях второго и первого кана-
лов регулирования. Однако при условии изменения характеристик ка-
налов регулирования в некотором диапазоне это приводит к «затягива-
нию» времени использования подключаемого канала регулирования, что
может быть не всегда оправдано с технико-экономической точки зрения.

Другой вариант построения блока распределения управляющих воз-
действий — с «физическим» отключением дополнительного канала ре-
гулирования:

u1(m) =




ub
1(m)−

RX

r=j+1

uj[m− (lr − lj)], если iн < m < iн + ls;

0, если m > iн + ls,

где iн, ls — соответственно, время начала включения дополнительного
канала регулирования и заданное время его работы (интервал времени
подключения).
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Величина ls не должна быть меньше чем lk + tp, где lk — наименьшее
запаздывание в остающихся каналах регулирования, tp — длительность
переходного процесса в k-м канале регулирования. В противном случае
в момент отключения дополнительного канала регулирования выходная
целевая переменная будет отклонятся от заданного значения, что при-
водит к снижению качества регулирования.

Третий вариант построения блока распределения управляющего воз-
действия это подключение — отключение дополнительного канала ре-
гулирования по условию:

u1(m) =




ub
1(m)−

RX

r=j+1

uj[m− (lr − lj)], если |ε(m)| > δ;

0, если |ε(m)| < δ,

где ε(m) — ошибка регулирования, δ — допустимая величина отклонения.
Рассмотренные варианты построения блока распределения управле-

ния по каналам регулирования обеспечивают различное качество ре-
гулирования в САР с переменным ОУ. В табл. 1 приведены некоторые
данные моделирования на примере САР для объекта с двумя каналами
регулирования.

Таблица 1
Результаты моделирования САР с переменным ОУ

ko/km
«Естественное»

отключение (α1 = 0)
Физическое отключение
по условию |ε(m)| < δ

Физическое отключение
по условию m > iн + ls

1,0 1,0 1,27 1,88
1,6 0,73 1,13 1,81
2,3 0,67 1,10 1,75
3,0 0,74 1,04 1,67
3,3 0,80 1,07 1,64
3,6 0,87 1,07 1,61
4,0 0,94 1,11 1,58

В табл. 1 обозначено: ko/km — отношение коэффициента усиления
канала регулирования к его значению, принятому в модели. Качество
оценивалось относительной интегральной ошибкой регулирования.

Из полученных данных следует, что лучшим вариантом построения
блока распределения управления является «естественное» отключение,
однако при больших отклонениях параметров объекта и модели вариант
с физическим отключением по величине ошибки регулирования может
стать сопоставимым. Третий вариант — с отключением по времени мож-
но не рассматривать.

Следует отметить, что второй вариант (с отключением по величине
ошибки регулирования) более подвержен возникновению колебатель-
ных переходных процессов, отчего качество регулирования в САР ниже
на 30% по сравнению с вариантом «естественного» отключения допол-
нительного канала регулирования.

525



Устойчивость САР с переменным ОУ как показываю результаты
аналитических и численных исследований сохраняется в достаточно
широком диапазоне изменения параметров каналов регулирования.

ÌÎÄÅËÜ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈß
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

О.Е. Масленникова

МаГУ, Магнитогорск, Россия

Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 процесс сопровож-
дения входит в группу основных процессов жизненного цикла про-
граммного средства (в том числе автоматизированных систем) наряду с
процессами приобретения, поставки, разработки и функционирования.
Цель сопровождения — изменить существующий программный продукт,
сохраняя его целостность. Этот процесс включает инсталляцию и лик-
видацию программного продукта. Задачами сопровождения являются:
1) выявление и устранение обнаруженных дефектов и ошибок в про-
граммах и данных; 2) введение новых функций и компонентов в АС;
3) анализ состояния и корректировка документации; 4) тиражирование
и контроль распространения версий АС; 5) актуализация и обеспечение
сохранности документации и магнитных носителей и т. д.

При выполнении сопровождения необходимо помнить, что основу
рассматриваемого процесса составляет документация на первую (базо-
вую) версию системы (ПС, входящих в ее состав). В первую очередь
подлежат анализу следующие документы: техническое задание, план
сопровождения (если он есть), рабочие инструкции и др.

Сопровождение отнимает значительные ресурсы компаний, которые
можно было бы использовать более эффективно. Лучшие разработчики,
знающие программную систему, как свои пять пальцев, тратят массу
времени на консультирование пользователей и разбор замечаний. Дру-
гими словами, актуальной становится проблема эффективного управ-
ления данным процессом. Для этой цели может быть использованная
модель сопровождения.

Предлагаемая в данных тезисах модель представлена в двух видах:
визуальном (модель eEPC методологии ARIS на рис. 1) и технологиче-
ском, с указанием конкретных выходов каждого подпроцессы (табл. 1).

Следует уточнить, что в табл. 1 представлены этапы работы при про-
ведении сопровождения и позиции, которые должны найти отражение
в итоге их выполнения согласно стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.

Тогда как модель на рис. 1 построена на основе методики прове-
дения сопровождения и конфигурационного управления, предложенной
В.В. Липаевым [1]. Ограничение по применению данной модели заклю-
чается в том, что она рассчитана на коллективную работу по сопровож-
дению сложных многоверсионных, тиражируемых систем, с длительным
жизненным циклом.
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Рис. 1. Модель проведения сопровождения (по методике сопровождения слож-
ных систем В. В. Липаева)

1. Липаев В. В. Документирование и управление конфигурацией программных
средств: методы и стандарты. Серия «Информатизация России на пороге XXI
века» / В. В. Липаев. — М.: СИНТЕГ, 1998. — 220 с. — С. 159–168.

ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÅÑÓÐÑÎÂ
ÄËß ÏÐÈËÎÆÅÍÈÉ *

Г.А. Матвеев, А.Ю. Первин, Е.А. Трушкова

ИПС РАН, Ярославская обл., Переславский район, с. Веськово, Россия

С помощью математической теории оптимизации динамических си-
стем проводится исследование автоматического управления аппаратны-
ми ресурсами, которое способно учитывать ценность выделенных при-

*Работа выполнена в рамках суперкомпьютерной программы «СКИФ-ГРИД»
Союзного государства при частичной финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований (проект №08-01-00274-а).
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ложению ресурсов (процессорной мощности, памяти и т. п.) при теку-
щей пользовательской нагрузке [1]. Это позволит оптимально использо-
вать ресурсы в процессе эксплуатации системы приложений, а именно,
динамически добавлять или убирать количество каждого ресурса во
время работы приложения с учетом потребностей и приоритетов других
приложений системы.

Построим математическую модель рассматриваемой задачи для си-
стемы, состоящей из n приложений, использующих m различных кате-
горий ресурсов.

Обозначим через rij(t), i = 1, . . . ,n, j = 1, . . . ,m — количество ресур-
са j, выделенного приложению i в момент времени t. Пусть ограничения
на использование ресурсов записываются в виде

r−j ≤
nX

i=1

rij(t) ≤ r+j . (1)

Предполагается, что каждое приложение имеет индивидуальный на-
бор характеристик, которые однозначно описывают его текущее состо-
яние с точки зрения пользователя. Характеристика зависит от объема
ресурсов, предоставленных приложению, и от оказываемой на прило-
жение с течением времени неуправляемой пользовательской нагруз-
ки Li(t), i = 1, . . . ,n. При этом характеристики могут быть составлены
либо на испытательном стенде до запуска приложения в эксплуатацию,
либо непосредственно в процессе работы приложения. Обозначим через
pij = pij(ri1(t), ri2(t), . . . , rim(t),Li(t)), i = 1, . . . ,n, j = 1, . . . , ki — характе-
ристику j приложения i, через p̃ij — целевой уровень соответствующей
характеристики (желаемое значение характеристики, ниже которого она
не должна опускаться во время эксплуатации приложения).

С помощью функций

σi(t) =

kiX

j=1

αijpij
(
ri1(t), . . . , rim(t),Li(t)

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

можно получить некоторую суммарную оценку характеристик каждого
из приложений в момент времени t. Здесь через αij обозначены весовые
коэффициенты, выбираемые согласно значимости каждой характери-
стики приложения. Будем называть функции σi(t) уровнями сервиса
приложений.

Задача состоит в поддержании значения уровня сервиса (2) не ниже
некоторого целевого уровня сервиса (поддержание каждой характери-
стики не ниже ее целевого уровня) на дискретном наборе моментов
времени T = {t0, t0 + h, . . . , t0 + qh}. Данная задача равносильна мини-
мизации отклонения уровня сервиса

δi =

kiX

j=1

αij

qX

t=0

max
{
0, p̃ij − pij(ri1(t0 + th), ri2(t0 + th), . . .

. . . , rim(t0 + th),Li(t0 + th))
}
→ min
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для системы приложений в совокупности, с учетом приоритета каждого
из приложений. Обозначим через δ+i максимум δi при всех допустимых
значениях ресурсов (минимум δi, очевидно, равен нулю).

Тогда исходную задачу динамического распределения ресурсов мож-
но поставить в виде дискретной задачи оптимального управления сле-
дующего вида:

yi(t + h) = yi(t) +

kiX

j=1

max
{
0, p̃ij − pij(ri1(t), . . . rim(t),Li(t))

}
, t ∈ T;

yi(t0) = 0, i = 1, . . . ,n, r−j ≤
nX

i=1

rij(t) ≤ r+j ;

F(y(t0 + qh)) =

n∑

i=1

βi
yi(t0 + qh)

δ+i
→ min,

(3)

где через βi обозначены весовые коэффициенты, выбираемые соглас-
но приоритету каждого приложения (большее значение весового коэф-
фициента соответствует более высокому приоритету соответствующего
приложения). Здесь роль управлений играют функции rij(t), i = 1, . . . ,n,
j = 1, . . . ,m.

Рассмотрим один из самых простых вариантов поставленной зада-
чи оптимального управления (3), а именно, предположим, что на рас-
сматриваемом промежутке времени управления постоянны rij(t) = rij,
i = 1, . . . ,n, j = 1, . . . ,m. Тогда, согласно всем введенным обозначениям,
задача динамического управления ресурсами для системы приложений
может быть сформулирована в виде задачи поиска минимума функции
i× j переменных F(y(t0 + qh)) = G(rij) при условии (1), т. е.

F(y(t0 + qh)) = G(rij) → min
r
, r−j ≤

nX

i=1

rij ≤ r+j .

Спецификой рассматриваемой задачи является зависимость вида ди-
намической системы (3) от неизвестных функций Li(t), i = 1, . . . ,n. При
этом предполагается, что известны значения этих функций в неко-
торые предшествующие рассматриваемому отрезку времени моменты
t = t0 − sh, t0 − (s− 1)h, . . . , t0 − h. Этот факт позволяет осуществлять
прогноз изменения функций Li(t) на рассматриваемом отрезке времени
(например, с помощью численных методов аппроксимации функций од-
ной переменной).

Предлагается производить в режиме параллельного счета (на кластер-
ном вычислительном устройстве) условную минимизацию функции G(rij)
для различных прогнозов изменения функций Li(t), что позволит полу-
чить закон оптимального управления для динамической системы (3) с уче-
том различного поведения неуправляемой нагрузки Li(t). Следователь-
но, в процессе эксплуатации системы приложений можно будет дина-
мически корректировать распределение ресурсов между приложениями
с учетом изменения неуправляемой нагрузки, выбирая наиболее под-
ходящий прогноз. Полученное таким образом управление (количество
выделяемых ресурсов) будет носить кусочно-постоянный характер.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÐÅÄÅ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß

М.В. Махмутова

МаГУ, Магнитогорск, Россия

Формирование ОИС подготовки ИТ-специалиста на основе ТДО по лю-
бой дисциплине представляет собой довольно длительный поэтапный про-
цесс. В нашем случае среда базируется на общедоступных технологиях,
их прогресс заставляет преподавателя постоянно пересматривать ин-
струментальные возможности среды и, следовательно, ее дидактическое
наполнение, методические решения, коммуникационные функции и т. п.

В структурном плане дидактическое обеспечение (ДО) учебной дис-
циплины в ОИС подготовки ИТ-специалиста в вузе представляет собой
комплекс компонентов, который обеспечивает системную интеграцию
инфокоммуникационных технологий в процесс формирование навыков
сознательного и рационального использования ТДО в своей учебной, а
затем профессиональной деятельности.

На основании социального заказа на подготовку ИТ-специалиста,
внешних и внутренних факторов, требований к подготовке ИТ-специ-
алиста в вузе со стороны ГОС ВПО, потенциальных работодателей
выделена система требований к подготовке будущего ИТ-специалиста в
ОИС на примере дисциплины «Базы данных». На основании требований
определены цели курса «Базы данных»: формирование информационной
культуры будущего ИТ-специалиста; развитие логического мышления,
творческого и познавательного потенциала будущего ИТ-специалиста,
их коммуникативных способностей; обучение будущего ИТ-специалиста
основам технологии баз данных, глубокому пониманию информацион-
ных процессов на основе системного подхода.

Курс предназначен для подготовки будущего ИТ-специалиста в уни-
верситете, учреждениях дополнительного образования, повышения ква-
лификации и переподготовки научно-педагогических кадров. Модуль-
ность курса, реализуемого посредством создания электронного учебно-
методического комплекса (ЭУМК) в ОИС подготовки ИТ-специалиста
на основе ТДО в вузе, позволяет использовать его на различных специ-
альностях и направлениях подготовки в зависимости от выбора общих
и специализированных модулей.

На теоретических занятиях обучающий в аудитории или/и с ис-
пользованием Интернет-конференций излагает основные аспекты ново-
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го материала — цели и задачи, основные понятия, практическую при-
менимость новых знаний, контрольные вопросы. Далее обучающийся
приступает к изучению нового материала посредством работы с ЭУМК
и подготовки вопросов для обсуждения. На консультациях происхо-
дит обсуждение этих вопросов, проводятся дискуссии по интересую-
щим темам, анализируются способы решения задач и формулируются
контрольные задания. Затем обучающийся выполняет контрольные за-
дания, тесты контроля и самоконтроля. Аттестационные мероприятия
(экзамены, защиты курсовых и дипломных работ и т. п.) при обучении
в ОИС подготовки ИТ-специалиста с использованием ТДО проводятся
либо традиционно, либо при организации Интернет-конференций.

В модуле курса определено: какой фрагмент обучения возлагается на
компьютер, обычно повторение, закрепление, при необходимости из-за
недостатка аудиторного времени — полный фрагмент обучения; степень
индивидуализации обучения — программа адаптируется на основе отве-
та (ответов) на задания; история обучения будущего ИТ-специалиста —
использование этих данных; допустимые типы ответов обучающихся, в
частности, допустимы выборочные ответы; тип диалога — педагогиче-
ски направленный; мера управления со стороны обучающегося — разре-
шены постановка вопросов, учебных задач, определение обучающимся
желаемой помощи, стратегия обучения; тип управления — по процессу,
помощь оказывается в любой точке решения задачи.

Организация подготовки ИТ-специалиста по курсу «Базы данных»
в ОИС рассмотрена как реализация дидактического обеспечения (ДО)
процесса в виде специально разработанного электронного учебно-мето-
дического комплекса (ЭУМК) «Базы данных». Это позволяет обучаю-
щему через информационную составляющую процесса обучения, пред-
ставленную в педагогических программных продуктах, базах данных
и учебных материалах, осуществлять целостную технологию обуче-
ния. ЭУМК включает в себя совокупность взаимосвязанных по це-
лям и задачам обучения разнообразные виды педагогически полезной
содержательной учебной информации на различных носителях. Каж-
дый элемент ЭУМК является не просто носителем соответствующей
информации, но выполняет и специфические функции, определенные
замыслом педагога. Таким образом, мы рассматриваем ЭУМК учебной
дисциплины «Базы данных» как целостную дидактическую систему,
представляющую собой постоянно развивающуюся базу знаний в одной
из предметных областей.

Контроль осуществляется в виде проверки хода и результатов тео-
ретического и практического усвоения обучающимися учебного матери-
ала. Особенностью контроля при удаленном варианте обучения являет-
ся необходимость дополнительной реализации функций идентификации
личности обучающегося для исключения возможности фальсификации
обучения. Для этого каждый пользователь имеет свой идентификацион-
ный код. Содержательная часть состоит из итоговых и промежуточных
тестов для самопроверки и итогового контроля. Нами для контроля
используется система рейтинга, учитывающая активность студентов на
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протяжении изучения курса. Рейтинговый (интегральный) вариант кон-
троля учитывает следующие составляющие: активность студентов (ко-
личество вопросов при консультациях, интенсивность участия в семи-
нарах и т. д.), результаты выполнения лабораторных работ, творческих
заданий, рефератов, которые в электронном виде высылаются студентом
в процессе учения и оцениваются преподавателем, автоматизированное
тестирование с помощью средств ОИС и др.

Нами опробованы различные виды обучения по курсу «Базы данных»
будущего ИТ-специалиста в ОИС: очно-заочная форма обучения; в режи-
ме дистанционного обучения на базе телекоммуникационной сети и Кейс-
технологии; комбинированная форма обучения в ОИС подготовки ИТ-
специалиста на основе ТДО; заочно-дистанционная форма обучения.

Функциональность ОИС подготовки ИТ-специалиста на основе ТДО
предполагает модульность. При таком подходе к организации обучения
обучающийся работает с учебной программой, составленной из отдель-
ных модулей, принадлежащих к единому полю предметной деятельно-
сти, находящейся в фокусе изучения. Технология модульного обуче-
ния является одним из направлений индивидуализированного обучения,
позволяющих осуществлять самообучение, регулировать не только темп
работы, но и содержание учебного материала.

1. Ипатова Э. Р., Махмутова М.В. Введение в технологии баз данных: Учеб.
пособие / Э. Р. Ипатова, М.В. Махмутова. — Магнитогорск: МаГУ, 2007. —
301 с.

2. Махмутова М.В. Электронный учебно-методический комплекс «Базы дан-
ных» Отраслевой фонд алгоритмов и программ. — М.: ОФАП, 2008. —
св. №9623.

ÏÎÈÑÊ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÏÓÒÈ ÎÁÌÅÍÀ ÑÎÎÁÙÅÍÈßÌÈ
Â ÍÅÍÀÄÅÆÍÛÕ ÑÅÒßÕ

К.В. Машков

МАИ, Москва, Россия

В инфраструктуре корпоративной сети можно выделить элементы,
содержащие идентичные или взаимодействующие программные модули,
которые могу иметь централизованное или децентрализованное управ-
ление, общую базу данных, различные функции и информационные
представления. И хотя проблема интеграции таких приложений не нова,
существует целый ряд вопросов, с которыми разработчикам приходится
сталкиваться. В частности, для ненадежных сетей [1], актуальна задача
поиска кратчайшего работоспособного пути в неоднородной сетевой струк-
туре. Для ее решения предлагается использовать следующие понятия.

Соседи — узлы, находящиеся в одной немаршрутизируемой локаль-
ной подсети. Окружение — множество соседей, на которых может быть
развернуто распределенное приложение. Куст — совокупность локаль-
ных подсетей, объединенных маршрутизаторами.
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Казалось бы, идея полной репликации на все соседние узлы марш-
рутной таблицы сможет обеспечить окружение исчерпывающей инфор-
мацией для выбора оптимального пути. Однако на практике, этот подход
применим лишь для небольших кустов с умеренным трафиком. Для
кустов с большим количеством локальных подсетей и высоким уровнем
трафика «накладные» расходы на поддержание таблиц маршрутизации
в актуальном состоянии становятся слишком обременительными. Кроме
того, данный подход плохо работает, если изменения в сети происходят
чаще, чем о них узнает окружение. Это, в свою очередь, приводит к
ошибкам маршрутизации в кусте.

Предлагается использовать модель причинной репликации со стати-
стической обработкой информации о маршрутах следования сообщений
и об изменениях в сети. Предположим, что связь между соседями в
окружении может разрываться. Работу системы можно описать с помо-
щью стационарного марковского процесса с двумя состояниями: E0 —
связь не работает, E1 — связь работает [2]. Обозначим через µ01 и µ10

соответственно интенсивности переходов из E0 в E1 и обратно. Тогда
T0 = 1/µ01 — среднее время пребывания в состоянии E0, T1 = 1/µ10 —
среднее время пребывания в состоянии E1. Обозначим p1(t) — вероят-
ность того, что в момент времени t, связь находилась в состоянии E1.
Тогда p0(t) — вероятность нахождения связи в момент времени t в
состоянии E0. Из уравнений Колмогорова получим:

p1(t) =

„
p1(0)− T1

T0 + T1

«
e
− T0+T1

T0T1
t
+

T1

T0 + T1
.

Для нахождения оптимального пути между двумя узлами построим
нагруженный граф сети. Сформулируем правила вычисления весов: чем
надежнее связь, тем меньше вес, т. е. чем больше вероятность p1(t),
тем меньше d(t) — условное расстояние между узлами. Например,
d(t) = − ln p1(t). Далее используя алгоритм Дейкстры, можно вычислить
кратчайший путь между двумя узлами. Предлагается также установить
«обратную» связь: направить по найденному пути тестовый пакет и на
основе замеров времени его прохождения сделать вывод о достижении
поставленной цели. В результате на узлы окружения реплицируется
только достоверная информация о состоянии сети.

Данное решение предлагает автоматизированный поиск оптимально-
го пути на основе статистической информации о превентивном поведе-
нии окружения. Предложенный подход существенно уменьшает частоту
изменений в маршрутной таблиц, а следовательно и служебный (допол-
нительный) трафик в сети.

1. Машков К. В. Роль статистических данных в оптимизации обмена сообще-
ниями для ненадежных сетей // Материалы VII Международной конферен-
ции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2008), 24–31 мая
2008 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2008. — С. 305–306.

2. Гнеденко Б. В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслужива-
ния. — М.: Изд-во ЛКИ, 2007. — 400 с.
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ÎÁÒÅÊÀÍÈß ÇÀÒÓÏËÅÍÍÛÕ ÒÅË

ÑÂÅÐÕÇÂÓÊÎÂÛÌ ÏÎËÈÄÈÑÏÅÐÑÍÛÌ ÏÎÒÎÊÎÌ
Ñ ÂÐÀÙÀÞÙÈÌÈÑß ×ÀÑÒÈÖÀÌÈ *

Г.В. Моллесон1, А.Л. Стасенко2

1ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Взаимодействие многофазных высокоскоростных потоков с телами
к настоящему времени можно выделить в отдельный класс проблем
вследствие топологической сложности и богатству физических явлений,
возникающих при столкновении частиц с поверхностью (адгезия, эро-
зия, отскок, электризация) и возникновению встречных потоков [1, 2].

В настоящей работе приведены результаты физико-математического
моделирования и численного исследования осесимметричного полидис-
персного вязкого потока в ускоряющем сопле и его взаимодействия
со сферическим препятствием (в частности, для набора параметров,
характерных для «типичного» эксперимента в аэродинамической тру-
бе [3]). Массовый спектр частиц различной физической природы (SiO2,
Al2O3, Cu) представлен шестью фазами с радиусом частиц 1–70 мкм.
Исследовались газодинамические и кинетические параметры падающих
и отраженных частиц. Показано, что резкое сужение сечения конфу-
зорной части ускоряющего сопла может привести к сильной кумуляции
частиц и образованию узкого жгута; в случае слишком малого времени
эксперимента (порядка 10−2 с) происходит «расслоение» по времени
отдельных фракций, последовательно сталкивающихся с обтекаемым
телом. В качестве последнего рассмотрен медный шар. Характерная
скорость соударения лежит в пределах 200–400 м/с.

Собраны результаты многочисленных экспериментальных измерений
коэффициентов восстановления компонент скорости частицы, соударяю-
щейся с твердым телом. Предложены простые интерполяции этих экспе-
риментальных данных, удобные для практики численных исследований
многофазных потоков. Эти интерполяции учитывают основные физико-
механические свойства материалов сталкивающихся тел (плотности,
модули упругости и текучести, плотности поверхностной энергии) и,
как можно надеяться, применимы для широкого класса пар частица —
обтекаемое тело (металлов и диэлектриков).

Показано, что коэффициент восстановления нормальной компоненты
скорости частицы изменяется в широких пределах — от почти нулевого
значения до единицы, в то время как для тангенциальной компоненты
он не опускается ниже 0,7. Учет вращательной кинетической энер-
гии частицы после столкновения и температуропроводности веществ
позволил дополнительно уточнить распределение по поверхности тела

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 08-01-00540, 07-01-00678).
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плотности потока доли поступательной кинетической энергии частиц,
преобразующейся в теплоту.

Область отскока частицы от поверхности сферы может быть двух-
связной: например, в окрестности точки торможения — абсолютно
неупругое соударение, а у границы поверхности «орошения» — адгезия
в кольцевой области.

Найдены поверхностные распределения плотностей потоков массы,
тангенциальной и нормальной компонент импульсов и энергии, при-
носимых полидисперсной смесью на тело. Определен радиус частицы,
соответствующей максимальной скорости столкновения с поверхностью
в критической точке, а также зависимости теплового потока в критиче-
ской точке от радиуса обтекаемого тела.

Поскольку рассмотренные потоки оказались существенно неодно-
мерными и нестационарными, задание начальных и граничных усло-
вий (форкамера, критическое сечение или срез сопла) существенно
влияет на распределение потоков различных физических величин по
обтекаемому телу. Приведены соображения о возможности выделения
из полидисперсной смеси «представительной» монодисперсной фракции,
обеспечивающей эквивалентное значение величин этих потоков.
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шение тел в сверхзвуковом гетерогенном потоке. — М.: «Янус–К», 2007. —
392 с.

2. Моллесон Г. В., Стасенко А.Л. Ускорение микрочастиц в газодинамической
установке с большим расширением потока // ТВТ. — 2008. — Т. 46, №1. —
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3. Василевский Э. Б., Осипцов А.Н., Чирихин А.В., Яковлева Л.В. Теплооб-
мен на лобовой поверхности затупленного тела в высокоскоростном потоке,
содержащем малоинерционные частицы // Инж.-физический ж. — 2001. —
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4. Стасенко А.Л. Коэффициенты восстановления скорости частицы при отра-
жении от поверхности твердого тела // Инж.-физический ж. 2007. — Т. 80,
№5. — С. 38–44.

Î ÃËÎÁÀËÜÍÎÉ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ
ÂÐÀÙÅÍÈÉ ÒÂÅÐÄÎÃÎ ÒÅËÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß ÏÎÄ

ÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÂÍÅØÍÅÃÎ È ÄÈÑÑÈÏÀÒÈÂÍÎÃÎ ÌÎÌÅÍÒÎÂ

А.В. Морозов

СЗТУ, Санкт-Петербург, Россия

Рассматриваются уравнения Эйлера движения несимметричного
твердого тела с одной неподвижной в центре масс точкой





I1ω̇1 = (I2 − I3)ω2ω3 − k1I1ω1 + F1,

I2ω̇2 = (I3 − I1)ω1ω3 − k2I2ω2 + F2,

I3ω̇3 = (I1 − I2)ω1ω2 − k3I3ω3 + F3.
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Здесь ω1, ω2, ω3 — проекции угловой скорости ~ω на координатные оси,
жестко связанные с телом, I1 > I2 > I3− главные центральные моменты
инерции тела. Предполагается, что компоненты внешнего момента Fi,
а также коэффициенты затухания вдоль осей инерции ki (i = 1, 2, 3)
постоянны.

Известно, что в случае ориентации внешнего момента ~F вдоль либо
малой, либо большой главных центральных осей инерции тела суще-
ствуют единственные стационарные вращения вокруг соответствующих
осей. Если внешний момент направлен вдоль средней главной цен-
тральной оси инерции тела (~F = {0,F2, 0}), то возможны случаи одного
(если |F2| ≤ F∗, F∗ — бифуркационное значение параметра, зависящее
от инерционных параметров и коэффициентов затухания) и трех (если
|F2| > F∗) стационарных вращений. Задача об устойчивости указанных
вращений решалась во многих работах в различных аспектах: по от-
ношению к малым возмущениям вектора мгновенной угловой скоро-
сти ~ω, в предположении малости внешнего воздействия и коэффици-
ентов затухания, анализировалась устойчивость на конечном интервале
времени и др. [1-3]. Задача о глобальной асимптотической устойчивости
стационарных вращений рассматривалась в [4,5]. Термин «глобальная
асимптотическая устойчивость» аналогичен термину «устойчивость в
целом» и используется при анализе систем с несколькими положениями
равновесия.

В докладе приводятся результаты исследования глобальной асимп-
тотической устойчивости стационарных вращений твердого тела, т. е.
устойчивости по отношению к любым начальным возмущениям вектора ~ω:

— при ориентации внешнего момента ~F вдоль малой, либо большой
центральных осей инерции тела, соответствующие стационарные вра-
щения устойчивы в целом;

— при ориентации внешнего момента ~F вдоль средней центральной
оси инерции тела, для случая |F2| ≤ F∗, условие существования един-
ственного стационарного вращения твердого тела вокруг средней оси
инерции совпадает с условием устойчивости в целом этого вращения;

— условие нарушения устойчивости вращения вокруг средней оси,
т. е. при |F2| > F∗, приводит к глобально-асимптотически устойчивым
вращениям вокруг либо малой, либо большой осей инерции;

— некоторые обобщения этих результатов на случай произвольной
ориентации внешнего момента ~F = {F1,F2,F3}.

При доказательстве утверждений использовались: прямой метод Ля-
пунова, метод двумерных систем сравнения Г.А. Леонова, а также клас-
сические теоремы Н. Г. Четаева, Е.А. Барбашина, Н.Н. Красовского.
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1980. — №6. — С. 30–36.
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ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÑÐÅÄ ÒÐÅÕÌÅÐÍÎÃÎ
ÒÂÅÐÄÎÒÅËÜÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÄËß ÖÅËÅÉ
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÑÍÀÑÒÊÈ

А.А. Мосалов

Ливенский филиал ОрелГТУ, Ливны, Орловская обл., Россия

Современное машиностроение трудно представить без среды трех-
мерного моделирования. Такие системы как КОМПАС, T-Flex, SolidWorks,
AutoCAD предлагают широкие возможности по созданию твердотель-
ных моделей и осуществлению последующих компоновки, сборки и
конструкторских расчетов. Существуют программы, позволяющие син-
хронизировать работу конструктора деталей и оператора станка с чис-
ловым программным управлением. Такой вариант является идеальным,
поскольку разработка после соответствующей проверки и расчетов сра-
зу поступает в производство. Станок выполняет обработку, ссылаясь на
3D-модель, что позволяет добиться максимальной точности и чистоты
поверхностей.

Но эта система неприменима при массовом и крупносерийном произ-
водстве деталей, а так же, для деталей, имеющих очень сложную конфи-
гурацию. В такой ситуации целесообразно проектирование специальной
технологической оснастки для механизации и автоматизации механиче-
ской обработки и контроля. При этом среды трехмерного моделирования
могут быть просто незаменимы для инженера-технолога и конструктора
технологической оснастки.

Наш университет активно сотрудничает с предприятиями города,
в частности с ОАО «Ливгидромаш», одним из крупнейших в России
производителей насосной продукции. Гидравлика диктует соответствие
внутренних полостей насосов законам движения жидкости и поэтому
многие, преимущественно корпусные, детали, производимые на пред-
приятии, имеют сложную форму.

Объектом работы был выбран корпус насоса ЦВС-70. Это центро-
бежно-вихревой самовсасывающий насос. Сложность конфигурации его
полостей состоит в сопряжении полости входного канала, в который
поступает перекачиваемая жидкость с улиткой переменного радиуса, в
которой при помощи центробежного колеса создается необходимы напор
(диаметр напорного патрубка 70 мм). Полость улитки сопряжена с по-
лостью, предназначенной для установки вихревого колеса, которое при-
дает жидкости дополнительную кинетическую энергию и выталкивает
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ее в выходной канал. Такое расположение поверхностей диктует необ-
ходимость создания технологической оснастки сложной компоновки.

Первым этапом моей работы было создание трехмерной модели кор-
пуса насоса. Сложность построения заключалась в точном повторении
конфигураций гидравлических каналов корпуса. Для этого применялась
операция «Бобышка по сечениям», «Вырез по сечениям». Для созда-
ния улитки переменного радиуса необходимо было задать траекторию
выреза, и так как она являлась дугой переменного радиуса, то вырез
строился по частям. После перехода к диаметру напорного патрубка
(70 мм) построение было продолжено командой «Вырез по траектории».
Эта же команда использовалась для соединения вихревой полости и
улитки. Вырез по траектории отверстия 70 мм определил конфигурацию
отверстия переходного фланца, сам фланец получили, как эквидистанту
отверстия с радиусом 40 мм. Так же широко использовались команды
«Круговой массив», «Скругление». Стыковка поверхностей зачастую не
позволяла получить скругление с помощью одноименной команды, вы-
ход из положения — создание скругления посредством команды «Вырез
по траектории», в данном случае траекторией должен являться трехмер-
ный эскиз.

Но основной задачей было проектирование технологической оснаст-
ки в среде «SolidWorks». Первый этап включал в себя анализ конструк-
ции корпуса, и ознакомление с существующими типами установочных
и мерительных приспособлений. На данном этапе выявилась сложность
измерения допуска сносности между четырьмя отверстиями ∅ 72Н6,
∅ 70Н7, ∅ 115Н8, ∅ 300Н8.

Посредством среды трехмерного моделирования удалось создать
наиболее оптимальную компоновку мерителя и спроектировать сборку
из стандартизованных деталей и узлов мерительных приспособлений.

Приспособление состоит из ряда узлов. Плита служит для опоры всех
элементов приспособления. На ней крепятся посадочный палец, опора
для стойки и узел качения, состоящий из 6 шариков и сепаратора, раз-
деляющего их. Стойка служит для крепления измерительных приборов,
состоит из стойки, оси и двух призм. Цилиндрическая форма оси позво-
ляет достигнуть наибольшей жесткости. В качестве измерительных при-
боров используются индикатор часового типа и измерительная головка.

Приспособление действует следующим образом. На посадочный па-
лец по двум посадкам сажается корпус. Опора осуществляется на ша-
рики, расположенные на плите. Выполнение этого этапа говорит о со-
осности отверстий ∅ 300 и ∅ 115 мм. Далее на плиту устанавливается
стойка, так чтобы посадочное отверстие для измерительной головки бы-
ло соосно оси корпуса. В призмы устанавливаются приборы. Происходит
фиксация. Приборы устанавливаются «на ноль». Показания снимаются
при вращении корпуса. Значения не должны превышать ∅0,1 мм.

Следующим приспособлением была подставка с пневмозажимом,
предназначенная для установки корпуса на горизонтально-расточной
или агрегатный станок. Использование трехмерной модели упростило
компоновку приспособления. А так же позволило оценить перемещения
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подвижных узлов, тем самым предотвратить заклинивания и облегчить
съем детали.

Конструкция и назначение узлов подставки с пневмозажимом.
Плита — является корпусом приспособления. Так же является опор-

ным узлом.
Пневмоцилиндр одностороннего действия. Состоит из гильзы, верх-

него и нижнего основания, поршня, штока и уплотнений. Предназна-
чен для преобразования давления газа в энергию перемещения штока.
Возврат в исходное положение осуществляется пружиной. Соединение
с трубками происходит с помощью штуцеров. Для крепления к плите
использовался фланцевый способ.

Трубопровод состоит из соединительного штуцера и системы латун-
ных трубок. Они соединяют пневмоцилиндры с краном.

Прижим состоит из прихвата и направляющей. Является рабочим
органом. Осуществляет прижим.

Дополнительно был произведен расчет прогибов наиболее нагружен-
ных узлов «Ось» для мерителя и «Прихват» для прижимного приспособ-
ления. Для выполнения расчета необходимо указать опорные поверхно-
сти, а так же места приложения нагрузок и их величины. Приложение
CosmoExpress программы SolidWorks автоматически строит эпюры на-
пряжений и прогибов, определяет коэффициент запаса прочности де-
тали. В результате при двукратном увеличении нагрузки прогиб оси
не превышает 0,0052 мм, прогиб прихвата при нагрузке равной массе
детали не превышает 0,039 мм. Следовательно, максимальные прогибы
не сказываются на точности измерений и базирования детали.

Заключение технологической экспертизы предприятия ОАО «Лив-
гидромаш» показало, что разработанные приспособления могут быть
внедрены в производство при увеличении программы выпуска детали.
Они позволяют повысить степень механизации и сократить вспомога-
тельное время механической обработки и контроля. Проектирование
технологической оснастки в трехмерной среде позволяет сократить сро-
ки проектировки и избежать ошибок, которые возникают при разработ-
ке приспособлений сложной компоновки и конфигурации.

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÂÛÑÎÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÎÃÎ
ÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÍÀÍÎÊÎÌÏÎÇÈÒÍÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

(ÒÅÎÐÈß È ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ)*

П.А. Моссаковский

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

По данным многочисленных экспериментальных исследований [1]
защитные свойства преграды, представляющей собой многослойный па-
кет из кевларового тканого композита, могут быть улучшены без су-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №09-08-01229-а.
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щественного увеличения ее массы путем предварительной пропитки
всего пакета нанокомпозитной жидкостью. Нанокомпозитная жидкость
(НДЖ) представляет собой суспензию на основе наночастиц диоксида
кремния размером 200–500 нм, равномерно внедренных в полимер —
полиэтиленгликоль в 50–60% объемной концентрации. При экспери-
ментальном исследовании свойств НДЖ с использованием стандартных
вискозиметров обнаруживается сложная (реверсивная) зависимость ее
вязкости от скорости деформаций [2], хотя в литературе принято отно-
сить этот материал к классу STF (Shear Thickening Fluid) — неньюто-
новых жидкостей с возрастающей при увеличении скорости деформа-
ций вязкостью. Разработка оптимальных композиций (кевлар+ НДЖ)
с точки зрения минимизации массы преграды при сохранении ее за-
щитных свойств не возможна без создания адекватной математической
модели взаимодействия ударника с преградой и понимания механизма
перераспределения энергии удара в структуре композита. Несмотря на
большое число публикаций, посвященных этой теме, на сегодняшний
день удовлетворительного описания поведения кевлар+ НДЖ компо-
зита при высокоскоростном деформировании еще не дано. В частности,
не изучены механизм контактного взаимодействия НДЖ с кевларовой
основой и влияние внутреннего трения на энергоемкость преграды.

В докладе представлены результаты экспериментально-вычисли-
тельного исследования динамического поведения НДЖ и композиций
кевлар+ НДЖ, проведенного с целью уточнения математической моде-
ли взаимодействия ударника с преградой.

Основные результаты проведенного исследования:
— подтверждена гипотеза о возможности представления НДЖ в ха-

рактерном диапазоне изменений скоростей деформаций моделью ньюто-
новской жидкости и определены параметры этой модели;

— обосновано утверждение о ведущей роли контактных условий
между НДЖ и кевларовой основой в механизме увеличения энерго-
емкости преграды из композиции кевлар+ НДЖ.

Исследование включало три этапа:
— экспериментальное исследование динамических свойств НДЖ с

использованием методики разрезного стержня Гопкинсона;
— построение компьютерной модели экспериментального стенда и

проведение виртуальных экспериментов для уточнения параметров ма-
тематической модели НДЖ;

— проведение натурных и виртуальных динамических тестов на про-
биваемость для аттестации математической модели НДЖ и уточнения
контактных условий в композиции (кевлар+ НДЖ).

Динамические натурные испытания проводились в НИИМ ННГУ.
Эксперименты по методике разрезного стержня Гопкинсона включали
две серии испытаний. Первая серия (испытуемый материал в жесткой
обойме) — для определения объемной сжимаемости НДЖ, вторая (в
мягкой обойме) — для определения сдвиговой вязкости. Условия экс-
перимента выбирались таким образом, чтобы реализовать практически
интересующий диапазон изменения скоростей деформаций в НДЖ (от
200 до 2000 с−1).
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Для уточнения математической модели НДЖ были проведены серии
расчетов на виртуальном стенде, воспроизводящем натурные испытания
с образцами в мягкой обойме. Расчеты проводились с использованием
нелинейного кода LS-DYNA. При использовании модели ньютоновской
жидкости для описания сдвиговых свойств НДЖ вкупе с нелиней-
ной аппроксимацией экспериментальной зависимости гидростатическо-
го давления от объемной деформации было получено хорошее согласо-
вание материальных откликов в натурных и виртуальных испытаниях.

Для сравнительной оценки энергоемкости преград из кевлара и ком-
позиции кевлар+ НДЖ, а также для уточнения контактных условий
между НДЖ и кевларом были проведены натурные и виртуальные
тесты на пробиваемость с пропитанной НДЖ и сухой кевларовой пре-
градой. В виртуальных испытаниях коэффициент трения между слоями
кевлара и НДЖ варьировался от 0 до 1. Энергоемкость оценивалась
по степени уменьшения кинетической энергии ударника. Наилучший
результат получен при коэффициенте трения, равном 0,1. Худший — у
непропитанного пакета. Различие по энергии составило более 15%, что
соответствовало результатам натурных испытаний.

Для эффективного моделирования защитных многослойных преград
из композиций кевлар+НДЖ дополнительно необходимо установить
корреляцию между размером наночастицы и коэффициентом трения
между кевларом и НДЖ, что будет целью дальнейших исследований.

1. Egres PR.G. Jr., Decker M. J., Halbach C. J., Lee Y. S., Kirkwood J. E., Kirk-
wood K.M., Wagner N. J. STAB RESISTANCE OF SHEAR THICKENING
FLUID (STF)–KEVLAR COMPOSITES FOR BODY ARMOR APPLICA-
TIONS // Proceedings of the 24th Army Science Conference. Orlando, FL.
Nov. 29 — Dec. 2, 2004.

2. Lee Y. S., and Wagner N. J. Dynamic properties of shear thickening colloidal
suspensions // Rheol. Acta. — 2003. — V. 42. — P. 199–208.
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М.М. Муталлимов, Н.А. Сафарова

ИПМ БГУ, Баку, Азербайджан

Одним из наиболее распространенных методов эксплуатации нефтя-
ных скважин является газлифтный способ, который отличается своей
экономичностью. В данной работе используя математическую модель,
разработанный в [1] и применяя метод прямых получается линейно-
квадратичная задача оптимального управления. Используя в качестве
управляющего параметра закачки газа и в качестве минимизируемо-
го функционала функционал зависящий от подаваемого газа и дебита
скважины, можно поставить задачу оптимального управления, который
минимизирует объем закачиваемого газа и позволяет получить требуе-
мое значение дебита скважины.
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Как показано в [1], математическая модель работы газлифтной сква-
жины для пузырьковых газожидкостных структур приближенно описы-
вается следующей линейной системой дифференциальных равнений в
частных производных:





∂P

∂t
= −c2

F

∂Q

∂x
;

∂Q

∂t
= −F

∂P

∂x
− 2aQ,

(1)

где t ≥ 0, x ∈ [0, 2l].
Представим, что трубы скважины с длиной L состоят из N-го коли-

чество отрезков с длинами lk (k = 1,N). Если допустим что, в пределах
каждого отрезка разностную схему, то систему (1) можно написать в
виде следующих обыкновенных дифференциальных уравнений





dPk

dt
= − c2

Flk
(Qk − Qk−1),

dQk

dt
= − F

lk
(Pk − Pk−1)− 2aQk.

(2)

Для простоты предложим, что кольцевое затрубное пространство и
подъемные трубы разделены на 2 отрезка. Тогда для первой области мы
получим





Ṗ1 = − c2

Fl1
Q1 +

c2

Fl1
Q0, Ṗ2 = − c2

Fl2
Q2 +

c2

Fl2
Q1;

Q̇1 = −F

l1
P1 +

F

l1
P0 − 2aQ1, Q̇2 = − F

l2
P2 +

F

l2
P1 − 2aQ2.

(3)

Отметим что, в уравнениях (3) функции Q0(t), P0(t) соответствует
объемному расходу и давлению закачиваемого газа в кольцевое про-
странство, с помощью которых будет управляться газлифтный процесс.
А Q2(t) и P2(t) соответствующие значения на дне кольцевого простран-
ства. Ясно, что забойные давление, т. е. давление на дне подъемника
формируется за счет закачиваемого в газокомпрессорную трубу газа
и пластовой энергии. Другими словами, на дне подъемника объемный
расход и давление можно предоставлять в виде

P̃2(t) = P2(t) + Ppl(t); Q̃2(t) = Q2(t) + Qpl(t). (4)

Если учитывать соотношение (4) в (2), то получим следующее урав-
нение, которые характеризует процесс в подъемнике:




Ṗ3 = − c2

Fl3
Q3 +

c2

Fl3
Qpl, Ṗ4 = − c2

Fl4
Q4 +

c2

Fl4
Q3,

Q̇3 = − F

l3
P3 +

F

l3
P2 − 2aQ3 +

F

l3
Ppl(t), Q̇4 = − F

l4
P4 +

F

l4
P3 − 2aQ4.

(5)
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Таким образом, мы получим систему дифференциальных уравнений
I-го порядка. Соответствующие начальные условия будет иметь следу-
ющий вид:

Pk(t0) = P0
k , Qk(t0) = Q0

k k = 0, 4. (6)

Таким образом, мы получим задачу Коши для систем дифференци-
альных уравнений I-го порядка, нетрудно видеть, задача (3)–(6) можно
представить в следующей матричной форме:

Ẋ = FX + GU + V; (7)

X(0) = q, (8)

где

F =
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Как уже отмечено выше, задача оптимального управления процессом
газлифта состоит в том, что используя в качестве управляющего воз-
действия давления или объем закачиваемого газа необходимо добить-
ся получение дебита и при этом минимизировать закачиваемого га-
за. Это требование математически означает минимизации следующего
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функционала:

J =
1
2
α[Q4(T)− Q]2 +

1
2

Т∫

0

UТRU dt.

Здесь Q — плановый дебет, а α — некоторый параметр. Однако, этот
функционал не очень удобен для применения стандартной процедуры.
Поэтому вводя

N =




0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 α




и X =




0

0

0

0

0

0

0

Q




получим функционал

J =
1
2
(X(T)− X)ТN(X(T)− X) +

1
2

Т∫

0

UТRU dt. (9)

Таким образом, задача оптимального управления газлифтным про-
цессам сводится к нахождению такого решения X уравнения (7) и та-
кого управления U, которые удовлетворяли начальным условиям (8) и
минимизировали функционал (9).

1. Алиев Ф.А., Ильясов М.Х., Джамалбеков М.А. Моделирование работы га-
злифтной скважины // Доклады НАНА. — 2008. — №4. — С. 30–41.

ÒÐÅÍÀÆÅÐÛ Â ÑÄÎ

К.Б. Мухамадиева

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

В последние пять–десять лет, технические средства обучения (ТСО)
находят широкое применение во всех видах и формах обучения. Рас-
ширяется ассортимент, методы и способы их применения. Накоплен
опыт их организации и эффективного применения на всех ступенях
непрерывного обучения на протяжении всей жизни человека.

Внедрение новых информационных технологий в образование при-
вело к появлению новых образовательных технологий и форм обуче-
ния, базирующихся на электронных средствах обработки и передачи
информации. Появление мощных компьютерных мультимедиа систем
и интерактивных компьютерных программ стало основой интенсивного
развития систем дистанционного обучения (СДО).
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Внедрение компьютера в учебный процесс не только освобождает
преподавателя от рутинной работы в организации учебного процесса,
оно дает возможность создать богатый справочный и иллюстративный
материал, представленный в самом разнообразном виде: текст, графика,
анимация, звуковые и видеоэлементы. Интерактивные компьютерные
программы активизируют все виды деятельности человека: мыслитель-
ную, речевую, физическую, что ускоряет процесс усвоения материала.
Интерактивные тестирующие системы анализируют качество знаний.
Одной из наиболее преспективным направлением развития интерактив-
ных компьютерных программ являются тренажеры.

Тренажеры являются как обучающим, так и оценочным методом.
Примерами тренажеров могут служить программы обучения езды на
автомобиле (автотренажер) или тренажер сетевого маршрутизатора от
Cisco т. п.

Тренажеры очень эффективный метод обучения и оценки практи-
ческих знаний. Позволяют задавать и многократно повторять разные
режимы и параметры работы, вплоть до аварийных ситуаций. Способ-
ствуют развитию самоконтроля. Тренажеры обеспечивают разносторон-
нее, полное формирование какого-либо образа, понятия и тем самым
способствует более прочному усвоению знаний, пониманию связи науч-
ных знаний с жизнью. Наглядность тренажеров содействует выработ-
ке у учащихся эмоционально — оценочного отношения к сообщаемым
знаниям.

Особенности методологии тренажеров:
—желание «предусмотреть все возможные пути решения» значи-

тельно усложняет ПО тренажеров и реально достижимо только для
формализованных задач и алгоритмов;

—ПО тренажера должно включать средства редактирования и базу
контроля знаний;

— интеллектуализация тренажеров для повышения самостоятельно-
сти действий обучаемого и одновременное усложнение решаемых задач
трансформирует тренажеры в образовательные среды.

Тренажеры можно рассматривать как совокупность тестовых зада-
ний на наглядных примерах и приближенных к реальным условиям.
Поэтому принципы анализа эффективности и качества тренажера и
тестов идентичны.

Существует ряд тем, которые вызывают наибольшие затруднения у
студентов, что зачастую связано с трудностью наглядной демонстрации.
Именно в этом случае и целесообразно использование программ-тре-
нажеров например в объектно-ориентированном программировании в
среде Delphi.

В данный момент нашей группой ведутся разработки тренажера, для
обучения основам программирования Delphi. Цель тренажера обучение
и привитие первоначальных навыков в программировании:

1) формы;
2) стандартные компоненты и их основные свойства;
3) обработка событий;
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4) исполнение линейного алгоритма;
5) условный оператор;
6) циклы;
7) работа с базой данных;
8) ввод вывод в файл.
Проводя самостоятельные опыты, обучаемые могут убедиться в ис-

тинности приобретаемых знаний, в реальности тех или иных явлений и
процессов. А уверенность в истинности полученных сведений, убеж-
денность в знаниях делают их осознанными, точными. Средства на-
глядности повышают интерес к знаниям, делают более легким процесс
усвоения, поддерживают внимание и позволяют оценить знания обучае-
мого и его умение применять знания на практике. Что делает тренажеры
наиболее перспективным и эффективным методом обучения.

Î ÑÂßÇÈ ÔÐÀÊÒÀËÜÍÛÕ È ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÑÏËÎØÍÎÑÒÈ *

Л.А. Назарова, Л.А. Назаров

ИГД СО РАН, Новосибирск, Россия

Закономерности деформирования и разрушения природных объектов
блочной структуры во многом зависят от свойств нарушений сплош-
ности. Геометрия поверхности последних, как показано в [1], является
одним из основных факторов, определяющих их поведение при нагру-
жении. Здесь предложено использовать фрактальную размерность f —
интегральную характеристику формы поверхности разлома для количе-
ственной оценки его деформационных свойств.

Разработан алгоритм генерации случайной поверхности S с задан-
ной f, идея которого состоит в покрытии S квадратами a× a. Их ори-
ентация в пространстве определяется углами αx, αy, составляющими
нормалью с соответствующими осями координат. Принимая, что эти
углы подчиняются равномерному (αi ∈ U) или нормальному (αi ∈ G)
распределению с нулевым математическим ожиданием, найдена связь
между f, числом квадратов N (заметим, что f = − lnN/ ln a) и высотой Z
поверхности S. На рис. 1 показаны примеры генерированных поверхно-
стей с различными значениями фрактальной размерности.

Угол дилатансии нарушения. Пусть два блока (горизонтальное
сечение каждого — квадрат 1× 1) контактируют по поверхностям слу-
чайной формы, но с одинаковой фрактальной размерностью. Если к
верхнему блоку не приложена нормальная нагрузка, то при сдвиге вер-
тикальное расхождение берегов не превышает удвоенной максимальной
высоты поверхностей Zm. Тогда угол дилатансии можно оценить сверху
величиной ϕ = arctg 2Zm. На рис. 2 черными линиями 1 показана зави-

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 05-07-01020) и Интеграционного проекта СО РАН № 61.
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Рис. 1

симость среднего (по 500 реализациям S) значения ϕ от f. Для сравне-
ния линиями 2 показаны графики ψ = ψ(f) (ψ = arctg 2Z, Z — среднее
интегральное значение Z). Эти зависимости с относительной точность
не хуже 3% аппроксимируются степенными функциями (рис. 2, серые
линии)

ϕ(f) = ϕ0(f − 2)p,

ψ(f) = ψ0(f − 2)p.
(1)

Значения параметров ϕ0, ψ0, p и q приведены в табл. 1. Принимая во
внимание случайный характер построения S, для практических целей
можно принять ϕ0 = 60◦, ψ0 = 30◦, p = q = 0,5.

Таблица 1
Числовые значения параметров в формулах (1)

ϕ0, град p ψ0, град q

αi ∈ U 61,9–63,8 0,460–0,463 32,8–33,4 0,483–0,494
αi ∈ G 54,7–56,6 0,440–0,442 28,0–28,2 0,460–0,468

Фрактальная размерность реальных нарушений в породных мас-
сивах, как правило, не превышает 2,01–2,02 [2], тогда угол дила-
тансии (рис. 2) не более 5–7◦, что согласуется с экспериментальным
данными [3].

Нормальная жесткость нарушений. Заменим поверхности контак-
та описанных выше блоков соответствующими «столбчатыми» фигура-
ми. При нормальном нагружении самые высокие «выступы» вступают
в контакт и разрушаются, берега нарушения сближаются, происходит
контакт следующих по высоте «выступов» и т. д. Разработан алгоритм,
описывающий такой механизм взаимодействия поверхностей. Числен-
ными экспериментами найдена статистическая связь нормального на-
пряжения σ и конвергенции берегов W (рис. 3, σc — предел прочности
на одноосное сжатие материала блоков) и на этой основе — зависи-
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Рис. 2 Рис. 3

мость нормальной жесткости Kn (одной из основных деформационных
характеристик нарушений [4]) от f, которая хорошо аппроксимируется
функцией

Kn(f) =
σc

Zm

p
f − 2

.

Полученные оценки угла дилатансии и нормальной жесткости нару-
шения, как и следовало ожидать, не зависят от степени детализации N,
поскольку она не является харарактеристикой поверхности, а выбира-
ется исследователем из соображений точности описания объекта.

1. Горячева И. Г. Механика фрикционного взаимодействия. — М.: Наука, 2001.
2. Mandelbrot B. B. The fractal geometry of nature. — San Francisco: Freeman,

1983.
3. Введение в механику скальных пород / Под ред. X. Бока. — М.: Мир, 1983.
4. Goodman R.E. Methods of geological engineering in discontinuous rocks. —

St. Paul: West Publish Comp., 1976.

ÃÐÀÂÈÒÀÖÈÎÍÍÀß ÊÎÍÂÅÊÖÈß ÑÓÑÏÅÍÇÈÉ
Ñ ÌÀËÎÈÍÅÐÖÈÎÍÍÛÌÈ ×ÀÑÒÈÖÀÌÈ *

Ю.А. Невский

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

Введение. Задачи гравитационной конвекции дисперсных систем
представляют практический интерес ввиду большого числа технологи-
ческих процессов, в которых разделение фаз происходит под действием

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№08-01-00195) и
Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потен-
циала высшей школы» (проект 2.1.1/1399).
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гравитационных сил (флотация, барботаж, седиментация, гидроразрыв-
ные технологии и др.).

Целью данной работы является построение упрощенных моделей
гравитационной конвекции суспензий в замкнутой области, соответ-
ствующих малоинерционным частицам и являющихся предельными ва-
риантами общей модели гравитационной конвекции суспензии, постро-
енной в [1]. Для случая больших чисел Рейнольдса возникающего дви-
жения суспензии найден критерий существования первого интеграла
уравнения баланса импульса для двумерной и трехмерной постановок
задачи. В случае малых чисел Рейнольдса движения суспензии числен-
но исследованы примеры развития гравитационной конвекции в двумер-
ных областях с наклонными стенками, соответствующие как течению
с образованием крупных вихрей в несущей фазе, так и безвихревому
течению. Проведено сравнение численных результатов с эксперимен-
тальными данными [2].

Общая постановка задачи и предельные случаи. Рассматривается
сосуд, помещенный в поле силы тяжести и заполненный вязкой сплош-
ной средой с распределенной в ней твердой примесью. Для описания
гетерогенной среды используется модель взаимопроникающих конти-
нуумов с модификациями, позволяющими учитывать конечную объем-
ную долю примеси. Для определения силы межфазного взаимодействия
принята поправка, найденная Бринкманом, а для вязкости суспензии —
формула Эйнштейна. Характерные масштабы — скорость оседания оди-
ночной частицы в вязкой среде U = mg(1− η)/6πσµ0, высота сосуда L
и время L/U (здесь σ и m — радиус и масса частицы, µ0 — характерная
вязкость среды, g — ускорение силы тяжести, η — отношение плотно-
стей фаз). Длина скоростной релаксации фаз задается соотношением
lτ = mU/6πσµ0. В безразмерном виде уравнения двухконтинуальной
модели дисперсной смеси таковы:

∂(1− c)
∂t

+ div((1− c)v) = 0,
∂c

∂t
+ div(cvs) = 0,

(1− c)
dv
dt

+ αns
dsvs

dt
= −∇p +

1
Re

∇jτ
ijei − fg,

dsvs

dt
=

(
1 +

√
9c
2

)
fs − βj

1− η
,

fs = β

„
(v− vs) + χ

t∫

0

„
dv
dτ

− dvs

dτ

«
1√
t− τ

dτ

«
+
η

2

„
dv
dt

− dvs

dt

«
+

+ η

„
dv
dt

+
βj

1− η

«
,

τ ij = 2µ(c)
(
eij − 1

3
δij div v

)
, eij =

1
2
(∇jvi + ∇ivj),

µ

µ0
=

(
1 +

5c
2

)
,

fg = ((1− c)η + αns)
β

1− η
j,

c

c∗ =
ns

ns∗
,

α = mns0/ρ, β = L/lτ , η = ρ/ρs, Re = ρUL/µ0, χ = (9η/2πβ)1/2.

(1)
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Рис. 1. а) Граница осаждающейся суспензии при t = 0,14, η = 0,4 и
αβRe/(1− η) = 300: 1 — в верхней части сосуда, 2 — в нижней части, 3 — пе-
регородка. В начальный момент сосуд заполнен частицами равномерно. б) Изо-
линии завихренности при t = 0,14, η = 0,4 и αβRe/(1− η) = 300. Буквой «а»

на рисунке обозначена перегородка. В верхней части сосуда вихрей нет

Здесь в межфазном взаимодействии, кроме силы Стокса, учтены силы
нестационарной природы. Индекс «s» относится к параметрам частиц;
ds/dt обозначает субстанциональную производную вдоль траектории
частицы; ρ и ρs — плотности вещества фаз; v и vs — скорости; ns0 —
характерное значение числовой концентрации частиц; c — объемная
доля частиц; p — разность истинного и гидростатического давлений;
символ * обозначает параметры для плотной упаковки частиц; j —
единичный вектор, направленный против силы тяжести вдоль оси OY .

В начальный момент среда покоится и задано, в общем случае, неод-
нородное распределение ns. На границах сосуда ставятся условия при-
липания для несущей фазы и условия исчезновения для частиц. Уравне-
ния, описывающие течение суспензии с пренебрежимо малой объемной
доли примеси получается из системы (1) предельным переходом c → 0.

В приближении пренебрежимо малой объемной доли (c ≪ 0), малой
инерционности частиц (β ≫ 1), малой массовой концентрации частиц
(α≪ 1), больших чисел Рейнольдса (Re ≫ 1) и стационарности процес-
са, при определенных условиях уравнение баланса импульса допускает
существование первого интеграла на выбранной траектории частицы:

H + p + v2/2 + αβyns/(1− η) = C(ψs).

Здесь функция H определяется из соотношения ∇H = ∂v/∂y. В рабо-
те найдены критерии существования указанного первого интеграла и
приведены примеры течений, для которых этот интеграл имеет место.
К таким течениям, в частности, относятся автомодельные вихревые
течения из класса, указанного в [3].

В более важном предельном случае c ≪ 0, β ≪ 1, α≪ 1, Re ≪ 1 при
условии Reαβ/(1−η) = A ∼ 1 система (1) упрощается и принимает вид:

div(v) = 0,
dns

dt
= 0, vs = v− j, ∇p1 = ∆v− Ansj. (2)
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Здесь p1 — давление, отнесенное к новому масштабу. Система (2) была
использована для численного моделирования развития гравитационной
конвекции в двумерных сосудах с наклонными стенками.

Для исследования известного экспериментального факта повышения
эффективной скорости седиментации дисперсной примеси из-за откло-
нения стенок сосуда от направления силы тяжести рассматривался про-
цесс гравитационной конвекции в вертикальном квадратном сосуде, раз-
деленном по диагонали перегородкой (рис. 1). Ускорение процесса оса-
ждения в нижней части сосуда по сравнению с верхней, происходящее
из-за образования в ней крупных вихрей, отслеживалось по отношению
объема, занятого чистой жидкостью, к общему объему сосуда. Как
показали расчеты, в нижней части сосуда процесс осаждения частиц
ускоряется примерно в полтора раза, что совпадает с экспериментальны-
ми данными [2]. Полученные в расчетах поля концентрации частиц так-
же качественно соответствуют экспериментальным данным [2]. Таким
образом, предложенная упрощенная модель гравитационной конвекции
служит удобным инструментом для численного исследования гравита-
ционной конвекции в суспензиях с малоинерционными частицами.

1. Невский Ю.А., Осипцов А.Н. Моделирование гравитационной конвекции
суспензий // Письма в ЖТФ. — 2009. — Т. 35, №7. — С. 98–105.

2. Blanchette F. A. Sedimentation in stratified ambient: Phd. Thesis, Massachusets
Inst. of Technol, 2003. — 156 p.

3. Черный Г. Г. Плоские установившиеся автомодельные вихревые течения иде-
альной жидкости (кеплеровы движения) // Докл. РАН. 1997. — Т. 352,
№3. — С. 335–338.

ÌÎÄÅËÜ ÐÀÑÒÓÙÅÉ ÊÈÐÏÈ×ÍÎÉ ÊËÀÄÊÈ
Ñ ÇÀÑÒÛÂÀÞÙÈÌ ÐÀÑÒÂÎÐÎÌ

И.С. Никитин

«МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского, Москва, Россия

Исследуется блочная система, состоящая из периодической структу-
ры параллелепипедов (кирпичей), уложенных по принципу кирпичной
кладки. Стороны блоков-кирпичей ориентированы вдоль осей прямо-
угольной декартовой системы координат x1, x2, x3 и равны ∆1, ∆2, ∆3.
Имеется нахлест блоков вдоль оси x1. Материал их предполагается
упругим с модулями Ламе λ и µ, плотностью ρ. Между блоками име-
ются прослойки вязкоупругого раствора, обладающего свойством засты-
вания (старения), толщиной δ. Ребра кирпичей обладают характерным
размером ∆, так что ∆i = βi∆, βi ∼ 1, i = 1, 2, 3. Предполагается, что
рассматриваемая структура содержит два малых геометрических па-
раметра: ∆/L ≪ 1, κ = δ/∆ ≪ 1, где L — характерный размер блоч-
ного массива или пространственный масштаб изменения напряженно-
го состояния. Это обстоятельство позволяет построить континуальную
(осредненную) модель рассматриваемой блочной среды. Пусть мате-
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риал кирпичей описывается упругой моделью в предположении малой
деформации:

σij = λεkkδij + 2µεij, εij = (ui,j + uj,i)/2.

Здесь σij, εij, ui — компоненты тензоров напряжений, деформаций и век-
тора перемещений, δij — символ Кронекера, λ и µ — модули упругости
Ламе.

Материал застывающего раствора, заполняющего тонкие прослойки
данной блочной структуры, описывается моделью стареющего вязко-
упругого тела [1]:

εcrij =

„
σij(xm, t)

2G(t− t∗(xm))
−

t∫

t∗

σij(xm, τ )
2G(τ − t∗(xm))

K(t− t∗(xm), τ − t∗(xm))dτ
«
−

− δijν

„
σkk(xm, t)

E(t− t∗(xm))
−

t∫

t∗

σkk(xm, τ )
E(τ − t∗(xm))

K(t− t∗(xm), τ − t∗(xm))dτ
«
. (1)

Здесь G(τ ) — модуль сдвига упругомгновенной деформации, E(τ ) —
модуль Юнга упругомгновенной деформации, зависящие от возраста,
ν — независящий от возраста [1] коэффициент Пуассона, K(t, τ ) — ядро
ползучести, t∗(xm) — время изготовления материальной частицы засты-
вающего (стареющего) раствора Предположение о тонкости прослоек
позволяет принять гипотезу об однородном напряженном состоянии в
них по толщине и заменить представления микродеформаций внутри
прослоек εcrij следующими соотношениями:

εcrjj =
[
u
(j)
j

]
/δ, 2εcr2j =

[
u(2)
j

]
/δ, εcrij =

[
u(i)
j

]
/δ
∣∣i6=2

j 6=i
= 0. (2)

В этих соотношениях также заложены кинематические представле-
ния о возможных относительных нормальных и касательных смещениях
на межблочных границах, учитывающие особенности укладки блоков-
кирпичей [2]. Прослойки в силу их малой толщины при этом подходе
заменяются плоскостями-разрезами с нормалями n(i), допускающими
разрывы смещений [u(i)

j ]. В силу предположения об изначальном «на-

хлесте» кирпичей в направлении n(1) и «перевязке» в направлении n(3),
относительные касательные подвижки возможны только вдоль плоско-
сти с нормалью n(2). Для дальнейшего построения осредненной модели
применяются представления дискретной теории скольжения. В [2] эти
представления использовались для описания блочной среды (в том чи-
сле и с кирпичной укладкой) с нелинейными условиями контактного
взаимодействия на межблочных границах. Определяющие соотношения
этой модели имеют вид:

σij = µ
(
ui,j + uj,i − (γ(i)j + γ

(j)
i )
)

i 6= j;

σjj = λ
(
uk,k −

X

k

ω(k)
)

+ 2µ(uj,j − ω(j)). (3)
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Здесь дополнительные зависимые переменные γ(i)j = [u(i)
j ]/∆i при i 6= j,

ω(j) = [u(j)
j ]/∆j имеют смысл распределенных скачков относительных

касательных и нормальных смещений на границах тонких застывающих
прослоек. Учитывая (2):

γ(2)j = δεcr2j/∆2 = κεcr2j/β2
∣∣
j 6=2

, γ(i)j = 0
∣∣i6=2

j 6=i
,

ω(j)
= δεcrjj /∆j = κεcrjj /βj, κ = δ/∆ ≪ 1.

В результате получаем систему, описывающую поведение рассмат-
риваемой среды:

σij = µ(ui,j + uj,i) i, j 6= 2 i 6= j;

σ2j = µ(u2,j + uj,2 − γ(2)j );

γ(2)j = κ
„

σ2j(xm, t)

G(t− t∗(xm))
−

t∫

t∗

σ2j(xm, τ )

G(τ − t∗(xm))
K(t− t∗(xm), τ − t∗(xm))dτ

«ffi

β2

˛

˛

˛

˛

j 6=2
;

σjj = λ
(
uk,k −

X

k

ω(k)
)

+ 2µ(uj,j − ω(j));

ω(j)
= κ×

×





„
σjj(xm, t)

2G(t− t∗(xm))
−

t∫

t∗

σjj(xm, τ )
2G(τ − t∗(xm))

K(t− t∗(xm), τ − t∗(xm))dτ
«
−

−ν
„

σkk(xm, t)
E(t− t∗(xm))

−
t∫

t∗

σkk(xm, τ )
E(τ − t∗(xm))

K(t− t∗(xm), τ − t∗(xm))dτ
«





/βj.

(4)
Для замыкания этой системы необходимо добавить уравнения

равновесия (для квазистатического деформирования) σij,j + ρfi = 0
или уравнения движения (для динамического деформирования)
σij,j + ρfi = ρüi. Здесь fi — компоненты вектора объемных сил, ρ —
плотность материала.

В качестве содержательного примера, для конкретных функций
упругомгновенных модулей G(τ ), E(τ ) и ядра ползучести K(t, τ ) из [1],
решена задача о наращивании кирпичной стены, слабо отклоняющейся
от вертикали, в поле силы тяжести. Показано, что касательные сме-
щения верхней части стены могут значительно превышать соответству-
ющие смещения, полученные из упругого решения без учета процесса
наращивания и наличия застывающих прослоек.

1. Арутюнян Н.Х., Манжиров А.В. Контактные задачи теории ползучести. —
Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1990. — 320 с.

2. Никитин И. С. Динамические модели слоистых и блочных сред с проскаль-
зыванием, трением и отслоением // Изв. РАН. МТТ. — 2008. — №4. —
С. 154–165.
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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎ-ÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ
ÑÎÑÒÎßÍÈß ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ Â ÏÀÊÅÒÅ ANSYS *

А.Н. Никитина, В.Н. Терпугов

ПГУ, Пермь, Россия

В докладе рассматривается численное моделирование в пакете ANSYS
напряженно-деформированного состояния упаковки продукции бытовой
химии в форме пластмассовых бутылочек на различные типы статиче-
ских и динамических воздействий. Целью проведенных исследований
является опробование различных типов расчетов и типов конечных
элементов пакета ANSYS и разработка методики компьютерного мо-
делирования некоторых типов упаковки, а также сравнение результатов
физических экспериментов и численных расчетов.

Упаковка продукции бытовой химии, рассмотренная в докладе, пред-
ставляет собой пластмассовые бутылочки цилиндрической формы. В ка-
честве постановки задачи рассматривается классическая теория оболо-
чек в рамках гипотезы Кирхгоффа–Лява. Для конечно-элементного мо-
делирования в ANSYS был выбран элемент SHELL51. Рассматривались
также другие типы элементов. Моделировались как пустые бутылочки,
так и наполненные жидкостью или сыпучим содержимым.

Были проведены расчеты на различные типы статических (смина-
ние) и динамических (гармонических и удар) воздействий. Гармониче-
ские воздействия моделировали типичные регламентные испытания на
транспортную тряску.

Результаты проведенных численных расчетов сравнивались с резуль-
татами физических испытаний, выполненных на установке ZWICK Z250
и на вибростенде. Получено хорошее совпадение результатов.

Расчеты проводились на 32-х процессорном кластере HP кафедры
«Механика сплошных сред и вычислительные технологии» Пермского
государственного университета с использованием модулей (Лицензия
392853) ANSYS Mechanical и ANSYS Parallel Performance for ANSYS.

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß
ÂÎËÍÎÂÛÕ ÇÀÄÀ× Â ÏÀÊÅÒÅ ANSYS *

Ю.А. Норина, В.Н. Терпугов, Е. Г. Штейникова

ПГУ, Пермь, Россия

В докладе рассматриваются некоторые особенности численного мо-
делирования в пакете ANSYS распространения упругих волн, задан-

*Работа выполняется при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ
№07-01-96059-р_Урал_а и НШ.3717.2008.1.

*Работа выполняется при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ
№№07-01-96059-р_Урал_а, 09-08-99075-р_офи и НШ.3717.2008.1.
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ных различными способами. Целью проведенных исследований являет-
ся опробование различных типов расчетов и типов конечных элементов
пакета ANSYS и разработка методики компьютерного моделирования
волновых задач с помощью данного пакета.

Как известно, численный алгоритм адекватно описывает свойства
рассматриваемого континуума только в пределе, когда параметры дис-
кретизации — размеры сетки конечных элементов и шаг по времени
стремятся к нулю. При численном (компьютерном) решении волновой
задачи с конкретными значениями этих параметров проявляются раз-
личные особенности, обусловленные свойствами алгоритмической вяз-
кости и численной дисперсии алгоритма.

На модельных задачах были проведены испытания пакета ANSYS
с целью оценки дисперсионных свойств реализованного в пакете алго-
ритма Ньюмарка, установления его свойств алгоритмической вязкости,
а также оценки численных решений при различных способах задания
воздействий: с помощью обычных начальных условий, преднапряжен-
ного состояния и краевых воздействий: силовых и кинематических.

Результаты проведенных численных расчетов сравнивались с анало-
гичными расчетами, выполненными с помощью алгоритма, построенно-
го на основе функционалов Гуртина в свертках, а также с аналитиче-
скими решениями.

Расчеты проводились на 32-х процессорном кластере HP кафед-
ры «Механика сплошных сред и вычислительные технологии» Перм-
ского государственного университета с использованием модулей (Ли-
цензия 392853) ANSYS Mechanical и ANSYS Parallel Performance for
ANSYS.

ÍÅËÈÍÅÉÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÄËß ÏÐÈÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ
ÒÐÅÙÈÍ Â ÑÆÀÒÛÕ ÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

Н.И. Ободан, Г.М. Гавеля

ДНУ им. О. Гончара, Днепропетровск, Украина

Области расслоения в сжатых деформируемых системах являются
очагом разрушения вследствие возможности выпучивания отслоивше-
гося участка (локальной потери устойчивости) с последующим увели-
чением области расслоения при нагрузках, существенно более низких,
чем в случае общей потери устойчивости. Процесс локальной потери
устойчивости моделируется нелинейными соотношениями при дефор-
мации, причем соответствующие решения «сопутствуют» [1] решениям,
описывающим совместное деформирование.

В качестве разрешающих соотношений используется условие мини-
мума потенциальной энергии, сформулированной на основе нелинейных
геометрических зависимостей. Задача решается в дискретной поста-
новке, реализованной в виде конечноэлементной аппроксимации всех
функций задачи.
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При этом поверхность тела Ω включает Ω0 — область тела без рас-
слоений, для которой конечные элементы — однослойные, ΩT — область
приповерхностной трещины (граница задана), для которой конечные
элементы вводятся для каждого слоя, ΩT =

∑
k Ωk ∪

∑
p Ωp, где Ωk —

область контакта, Ωp — область отслоения, k = 1,K, p = 1,P.
На границах Γ участков отслоения Ωp и внутри зон контакта Ωk дол-

жны выполняться условия равенства перемещений ui1 − ui2 = ∆i = 0,
i = 1,m, где uij — перемещение в i-м узле j-го слоя, а также условия
∆i = ui1 − ui2 ≤ 0, i = m + 1,N в зоне отслоения.

Задача о нелинейном деформировании указанной системы может
быть сформулирована как задача оптимизации

J ⇒ min
u

∫

Ω

(F(u) + λT∆)dΩ,

u ∈ U; U :
{
u ∈ U0, ∆i = 0, i = 1,m, ∆i ≤ 0, i = m + 1,N

}
,

(1)

где F(u) — плотность энергии деформации, λ — вектор множите-
лей Лагранжа λ = {λi}, i = 1,N , ∆ — вектор-функция ограничений,
∆ = {∆i} i = 1,N, u(x) — вектор неизвестных функций задачи.

Используя правило множителей Лагранжа для случая, когда ∆i = 0,
i = 1,N, и теорему Куна–Таккера в случае ∆i ≤ 0, i = 1,m, ∆i = 0,
i = m + 1,N получим J∗(u∗,λ∗) = maxλ(minu J(u,λ)) = maxλ J̃(u

∗,λ),
где u∗, λ∗ — решение задачи (1).

Решение задачи определения minu J при фиксированном значении λ
после подстановки конечноэлементной аппроксимации и интегрирова-
нии приводит к системе нелинейных алгебраических уравнений [3]

L(u) ≡ KU + KL(U)− R(λ,P) = 0, (2)

где U = {Uj}, j = 1,M — вектор узловых значений функции U, K,
KL(U) — линейная и нелинейная матрицы жесткости, R(λ,P) — вектор
правых частей, P — функция нагрузки.

Из условия maxλ J̃(u,λ) следует соотношение для определения λ [2]

λ(n)i =





λ(n−1)i + ∆λ(n)i , ∆
(n−1)
i > 0;

λn−1i , ∆
(n−1)
i = 0;

0, ∆
(n−1)
i < 0,

(3)

где ∆λ(n) = −(A(n−1))−1 · ∆(n−1), ∆λ(n) = {∆λ(n)i }, i = 1,N, A(n−1) =

= {∂∆
(n−1)
i /∂λj}, i, j = 1,N.

Вычисление матрицы A(n−1) производится численно.
Множители Лагранжа являются кусочной функцией, принимающей

значение 0,λ(n), при этом границы интервалов постоянства значения
функции λ = 0 определяют границу зоны совместного и раздель-
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ного деформирования. Таким образом, существует, по крайне мере,
два типа решений: при наличии интервалов, где λ(n) = 0, и при их
отсутствии.

Для построения решений задачи (2), (3) разработаны алгоритмы A
и B, причем алгоритм A вложен в алгоритм B.

С помощью алгоритма A осуществляется определение решения
(U,λ) на интервале P ≤ P ≤ P. Алгоритм представляет собой два вло-
женных цикла: по определению решения U(n∗)

K ,λ(n
∗)

K (n-число итераций

при определении λ(n)K до достижения заданной точности ‖Un+1−Un‖≤ε)
из соотношений (2), (3) на k-м шаге по нагрузке PK (P0 = P;PK∗ = P),
K≤K∗, и при движении по параметру нагрузки PK = P+k∆P, K = 1,K∗.

Система уравнений (2) решается методом Ньютона на основе пакета
прикладных программ.

Алгоритм B реализует построение решения (Ũ, λ̃) (если оно суще-
ствует), отличающегося от решения (U,λ) чередованием интервалов
нулевых значений λ̃. Для выхода на ветвь решений (Ũ, λ̃) используется
прием «отрыва» от решения (U,λ) путем внесения возмущения λ в
процедуру определения решения (U,λ), как λ = αPK, где α подбирается
из условия ∆i < 0, i ∈ I I = (1, 2, . . .N).

В том случае, когда выполняется условие detLU → 0, где Lu =

= ∂L(U,λ)/∂(U), на ветви решения (U,λ,λ,P) при движении по па-
раметру α в точке (U,λ∗,λ,P∗) фиксируется значение U и движение по

Рис. 1

параметру α осуществляется в обрат-
ную сторону до α = 0. Полученная точка
(U,λ, 0,P∗) соответствует точке (U∗,λ∗)
на кривой (Ũ, λ̃). Дальнейшее движение
по кривой (Ũ, λ̃) осуществляется с помо-
щью алгоритма A.

Алгоритм был применен для реше-
ния задачи о приповерхностной трещине
в цилиндрической оболочке L/R = 1,13,
R/h = 100, E = 1,8 · 106 кг/см2 с пара-
метрами трещины ϕ = 0,12 рад, L1/L =

= 0,11, h1/h = 0,1. На рис. 1 приведены
две ветви решения: 1 — соответствует
случаю ∆i = 0, i = 1; 2 — соответству-

ет случаю, когда имеется участок с ∆i < 0. Проведен численный экс-
перимент, в результате которого установлены границы существования
решений Ũ, λ̃ в рассматриваемой оболочке.

1. Железко И.П., Ободан Н.И. Влияние расслоений на несущую способность
оболочек // Механика твердого тела. — 1986. — №6. — С. 153–158.

2. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. — М.:
1988. — 549 с.

3. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. — М., 1978. — 541 с.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÄÀÐÍÎ-ÂÇÐÛÂÍÎÃÎ
ÍÀÃÐÓÆÅÍÈß ËÅÄÎÂÎÉ ÏËÀÑÒÈÍÛ Ñ ÏÎÄËÎÆÊÎÉ

Ю.Н. Орлов

НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

В настоящей работе, с применением численного лагранжевого ме-
тода, моделируются: проникание крупногабаритного ударника напол-
ненного взрывчатым веществом (ВВ) в ледовую пластину лежащую на
подложке. В качестве подложки рассматриваются гранитная плита и
слой воды. Ударник весом 440 кг с начальной скоростью 290 м/с внед-
ряется в ледовую плиту толщиной 2 м. После достижения ударником
подложки, находящееся в нем ВВ детонирует.

Для описания материалов используется модель упругопластической,
повреждаемой среды. Представляющая ее система уравнений решается
численно методом Джонсона, дополненным алгоритмами эрозии элемен-
тов и расщепления узлов, позволяющих моделировать глубокое про-
никание и разрушение тел на фрагменты при высокоскоростном на-
гружении. Уравнение состояния продуктов детонации ВВ выбрано в
виде политропы Ландау–Станюковича. Задача решается в двумерной,
осесимметричной постановке.

Лагранжевая расчетная сетка, моделирующая продукты детонации,
со временем сильно деформируется, ее ячейки (элементы) во много раз
увеличивают свой объем. Если такие ячейки контактируют с другими
материалами, то происходит загрубение, контактной поверхности приво-
дящее к потере точности расчетов. Для преодоления этого недостатка
введен алгоритм автоматического деления ячеек находящихся на кон-
тактной поверхности.

В результате проведенных расчетов получены данные, позволяющие
оценить степень разрушения ледовых пластин лежащих на разных под-
ложках, провести сравнительный анализ некоторых физико-механиче-
ских параметров процесса.

×ÈÑËÅÍÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÌÎÄÅËÅÉ ÍÓÊËÅÀÖÈÈ
ÏÐÈ ÔÀÇÎÂÛÕ ÏÅÐÅÕÎÄÀÕ ÏÅÐÂÎÃÎ ÐÎÄÀ

А.В. Острик

ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Фазовые переходы первого рода широко распространены в природе
и технике, но кинетика нуклеации (образования минимальных объе-
мов новой фазы — жизнеспособных зародышей) изучена явно недо-
статочно [1, 2]. По аналогии с кинетической теорией газов эволю-
ция числа зародышей описывается бесконечной системой обыкновенных
дифференциальных уравнений [1, 3]. Переход к непрерывной функции
распределения зародышей по размерам приводит к уравнению Фокке-
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ра–Планка (применительно к рассматриваемым вопросам к уравнению
Френкеля–Зельдовича [4, 5]). Известно, что приближенное решение за-
дачи нуклеации [4] с квазиравновесным распределением докритических
размеров зародышей применимо лишь для медленных процессов [1],
хотя и часто используется.

В настоящей работе рассматриваются различные модели нуклеации.
Соответствующие им системы уравнений [1, 3] и уравнение Фокке-
ра–Планка (при большом числе частиц в капле) решаются численно
с помощью неявных конечно-разностных схем. Использование неявных
схем позволяет реализовывать корректные выходы на квазистационар-
ные режимы нуклеации.

Приводятся результаты сравнений расчетов по различным моделям
нуклеации. Определяются области применимости различных моделей.

1. Фишман И.М. Стационарное и нестационарное зарождение новой фазы при
фазовом переходе I род. // УФН. — 1988. — Т. 155, вып. 2. — С. 329–355.

2. Острик А.В. Кинетика и тепловое излучение метастабильной паро-капель-
ной среды металлов // 50 юбилейная научная конференция МФТИ «Совре-
менные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Труды конферен-
ции. Ч. II. — Долгопрудный, 2007. — С. 129–136.

3. Kelton K. F., Greer A. L. Test of classical nucleation theory in condensed system
// Physical Review. — V. 38, No. 14. — P. 10089–10092.

4. Зельдович Я. Б. // ЖЭТФ. — 1942. — Т. 12. — С. 525.
5. Френкель Я.И. Кинетическая теория жидкости. — Л: Наука, 1975.

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÕ
ÂÛ×ÈÑËÅÍÈÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÒÐÀÍÑÏÀÐÅÍÒÍÎÃÎ ÐÀÑÏÀÐÀËËÅËÈÂÀÍÈß

В.Д. Павленко1, В.В. Бурдейный2

1ОНПУ, Одесса, Украина; 2ОНУ, Одесса, Украина

Несмотря на стремительный рост производительности современ-
ных процессоров с архитектурой фон Неймана, существует большое
количество важных практических задач в области авиастроения, изу-
чения климата, геологии, астрономии, которые не могут быть реше-
ны за приемлемое время на современных последовательных универ-
сальных компьютерах, а поэтому для их решения требуется привле-
чение параллельных или специализированных вычислительных си-
стем [1]. Одной из проблем, решаемых в области параллельных вы-
числений, является задача реализации средств создания параллельных
приложений, обеспечивающих как высокую эффективность создава-
емых приложений, так и приемлемую трудоемкость их создания. В
опубликованных ранее работах предложена технология транспарент-
ного распараллеливания на основе заказов [2]. Данная работа по-
священа инструментальным средствам, реализующим предложенную
технологию.
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В основу технологии транспарентного распараллеливания положена
идея о разделении собственно параллельного алгоритма и средств его
распараллеливания, которое производится путем фиксирования струк-
туры алгоритма, теоретического анализа данной структуры и реализа-
ции средств параллельного выполнения алгоритмов, которые могут быть
описаны в рамках введенной структуры алгоритма, после чего создан-
ные средства могут быть применены для распараллеливания произволь-
ных алгоритмов выбранной структуры. Главным преимуществом подоб-
ного подхода является однократная реализация логики параллельного
выполнения алгоритма, что позволяет произвести достаточно глубокий
анализ его структуры и создать средства поддержки, обычно игнориру-
ющиеся при создании алгоритмов для решения прикладных задач — на-
пример, средства динамической идентификации параметров алгоритма
и принятия решений по планированию вычислений на их основе, или
средства реакции на аварийный или заранее запланированных выход
части компьютеров из процесса вычислений.

В данный момент наиболее подробно исследована структура парал-
лельного алгоритма, описанная в [2], которая основана на предположе-
нии о наличии в программе явно указываемых пользователем функций
без побочных эффектов. Базовым понятием данной структуры является
понятие заказа на вычисления, который вводится, с одной стороны, как
минимальная неделимая единица работы одного из компьютеров класте-
ра, а с другой стороны — как выполнение одной выделенной функции
без выполнения вызываемых ней функций. Семантика заказов описана
в двух принципах, первый из которых заключается в замене всякого
вызова выделенной функции созданием нового заказа, а второй — в
продолжении работы функции после создания заказа и приостановке в
случае необходимости доступа к еще не вычисленным значениям.

Базовыми понятиями, введенными при реализации технологии транс-
парентного распараллеливания, являются заказ, идентификатор значе-
ния и идентификатор неизвестного значения. Идентификатор значения
вводится как числовой идентификатор реального значения входного
или выходного параметра заказа, использующегося в процессе вычис-
лений. Понятие идентификатора неизвестного значения возникает из
формулировки второго принципа предложенного подхода: поскольку
после отправки заказа выполнение вызвавшей его процедуры должно
продолжаться, всякому входному и транзитному параметру этого за-
каза необходимо присвоить некоторый идентификатор, который затем
позволит получить реальное значение соответствующего параметра.
Таким образом, результатом выполнения заказа является установка
связи идентификатора неизвестного значения каждого из выходных или
транзитных параметров этого заказа с некоторым идентификатором
значения или идентификатором неизвестного значения. Возможность
установки связи идентификатора неизвестного значения с другим иден-
тификатором неизвестного значения можно увидеть, если рассмотреть
ситуацию, в которой некий заказ в качестве выходного параметра пере-
дает значение величины, вычисляемой в другом заказе, и не обращается
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к этой величине в процессе выполнения. Понятие заказа возникает
как формальное описание информации, требуемой для выполнения
заказа: указания о том, какая процедура должна быть выполнена,
идентификаторов значений или идентификаторов неизвестных значе-
ний для входных и транзитных параметров, а также идентификаторов
неизвестных значений для выходных и транзитных параметров.

Основными требованиями, предъявляемыми к инструментарию при
его реализации, были эффективность, минимизация трудоемкости рас-
параллеливания существующих программ, обеспечение управления и
контроля выполнения программы с одного компьютера, средствам раз-
работки параллельных вычислений. Особое внимание при разработке
было уделено вопросам стабильности, корректной обработки ошибок
и расширяемости инструментария с целью добавления новых структур
параллельных алгоритмов, добавления средств анализа выполняющейся
программы или ее отладки.

Описанная технология была реализована в виде прикладного ин-
струментария параллельных вычислений на языке программирования
Java. Была использована клиент-серверная архитектура, где сервер от-
вечает за планирование вычислений и хранение промежуточных резуль-
татов вычислений, а также обрабатывает запросы от средств управ-
ления кластером. Для хранения промежуточных данных может быть
использована внешняя база данных, что позволяет в случае аппаратного
или программного сбоя одного из компьютеров кластера (в том числе
сервера) корректно продолжить вычисления. Для обеспечения высокой
надежности инструментария при подключении сторонней функциональ-
ности пользователем (в частности, пользовательских алгоритмов пла-
нирования вычислений) в инструментарии выделена внутренняя подси-
стема выполнения запросов. Данная подсистема предоставляет доступ
подсистемам инструментария друг к другу, управляет инициализацией
и остановкой подсистем, а также может переносить выполнение «нена-
дежных» методов в отдельные потоки, чтобы в случае их зависания
можно было остановить один поток и продолжить работу, при необ-
ходимости — рестартовав подсистему, в которой произошел сбой, или
заменив ее альтернативной реализацией.

На основе реализованного инструментария была решена задача
оценки информативности формируемых диагностических признаков с
помощью процедуры полного перебора. В результате тестового запуска
задачи на кластере из 1, 2, 3, 5 и 10 компьютеров с процессорами
Intel Pentium 1,7 ГГц и 256 Мб RAM, соединенных при помощи Fast
Ethernet, был получен следующий результат: произведение отрезка вре-
мени между запуском задачи и получением ее решения на количество
компьютеров, при переходе от 1 к 2, 3 и 5 компьютерам возрастает не
более чем на 1,13%, а при переходе к 10 компьютерам — не более чем
на 3,25%.

1. Воеводин В. В., Воеводин Вл. В. Параллельные вычисления. — СПб.: БХВ-
Петербург, 2002. — 608 с.
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2. Павленко В.Д., Бурдейный В.В. Принципы организации кластерных вычис-
лений с помощью неявного распараллеливания, основанного на заказах //
Труды III Международной конференции «Параллельные вычисления и зада-
чи управления» PACO’2006, Москва, 2–4 октября 2006. Институт проблем
управления им. В.А. Трапезникова РАН. — М.: ИПУ РАН им. В.А. Трапез-
никова, 2006. — С. 670–690, СD ISBN 5-201-14990-1.

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÑÒÅÊÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ZIGBEE
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÊÎÍÅ×ÍÎÃÎ ÀÂÒÎÌÀÒÀ

Д.Н. Павлов

МАИ, Москва, Россия

Аннотация. В настоящей работе дан краткий обзор технологии бес-
проводной связи ZigBee, как представителя WPAN-сетей, и рассмотре-
но применение конечных автоматов для реализации стека протоколов
этого стандарта.

Введение. WPAN (wireless personal area networks) представляют
собой сети с небольшим радиусом действия, ориентированные на вза-
имодействие с малым количеством пользователей. Одним из наиболее
известных представителей таких сетей является технология Bluetooth.
Однако существуют и другие, менее известные стандарты WPAN-сетей.
К таким стандартам относится IEEE 802.15.4.

В отличие от Bluetooth, данный стандарт предусматривает макси-
мальную скорость всего 250 кбит/с. В наше время такая скорость пе-
редачи данных кажется крайне малой, однако существует целый ряд
задач, для которых такой пропускной способности канала более чем
достаточно.

802.15.4 разрабатывался для использования в беспроводных сенсор-
ных сетях. Устройства, работающие в таких сетях, крайне ограничены в
своих задачах и потребностях. Они могут потреблять очень мало энер-
гии (работать от маленькой батарейки годами), занимать очень мало
места, быть очень дешевыми в производстве. К таким устройствам, на-
пример, можно отнести беспроводные термостаты, выключатели, счет-
чики воды и газа [3].

Стандарт 802.15.4 построен на основе сетевой модели OSI (Open
Systems Interconnection), но описывает только самые низкие уровни
сетевого взаимодействия: физический (PHY) и канальный уровень
medium access control (MAC) [1]. Более высокие уровни стека, не
описаны в стандарте. Данный стандарт лег в основу таких специфи-
каций и технологий, как ZigBee, WirelessHART, MiWi и некоторых
других.

Краткий обзор ZigBee протокола. Решения на основе специфи-
кации ZigBee представляют собой устройства, работающие в сети с
mesh-топологией, за счет чего недостатки небольшого радиуса взаимо-
действия ZigBee устройств не так ощутимы.
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Рис. 1

В дополнение к имеющимся уровням стека, в спецификации вво-
дятся еще два: network layer (NWK) и application layer (APL). Эти
уровни берут на себя работу по организации и управлению сетевым вза-
имодействием, предоставляя такие дополнительные сервисы, как шиф-
рование данных и поиск устройств, удовлетворяющих определенным
критериям [2].

Пользовательские приложения рассматриваются как объекты, рабо-
тающие на уровне APL.

Выбор средств и подхода к реализации. Обычно реализация стека
для ZigBee устройств выполняется на языке C, что обусловлено малой
мощностью процессора или микроконтроллера на которых проектиру-
ются данные устройства.

В проекте по созданию устройства, позволяющего связывать мно-
жество ZigBee сетей посредством обычной сети Ethernet, было приня-
то решение реализовать стек протоколов на языке Java версии CDC,
так как использовалось более мощное оборудование (процессор ARM9,
около 64 Мб оперативной памяти). Несмотря на большие требования
Java-приложений к памяти, данный подход обладает существенными
достоинствами: встроенная поддержка многопоточности позволяет на-
много легче реализовать логику работы, и для разработчиков конечных
устройств Java как язык более предпочтителен.

Для каждого уровня, начиная с MAC, стандарт и спецификация
достаточно подробно описывают возможные варианты работы, реакцию
на приходящие сообщения и действия, которые должны при этом вы-
полняться. Такое описание хорошо ложиться на реализацию в виде
конечного автомата.
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Архитектура решения. Для каждого уровня стека определяется
свой детерминированный конечный автомат. Основные компоненты ка-
ждого конечного автомата соответствуют его классическому определе-
нию: множество состояний, в которых может находиться уровень стека,
и функций перехода между этими состояниями [4]. У каждого состоя-
ния есть доступ к средству асинхронного приема и отправки сообщений
с нижнего и верхнего уровней. Уровень стека принимает, обрабатывает
и отправляет сообщения, поступающие с соседних уровней. При опреде-
ленных условиях (например, при получении определенного сообщения
или по таймеру) инициируется переход в новое состояние. При переходе
из одного состояния в другое генерируется сообщение, извещающее о
переходе. Такие сообщения используются для изменений параметров
работы текущего слоя и, при необходимости, для извещения соседних
уровней, если это предусматривается спецификацией.

Реализация конечного автомата предусматривает возможность со-
здания внутренних конечных автоматов, работающих как составные со-
стояния. Действие, совершаемое при поступлении какого-либо события,
может создавать экземпляр внутреннего конечного автомата работаю-
щего в отдельном потоке. Вложенный автомат может взаимодействовать
с родительским окружением, внутри которого он работает.

Такой подход позволяет уменьшить сложность состояний и перехо-
дов между ними, поскольку в логике жизненного цикла стека отчетливо
можно выделить как достаточно крупные состояния, так и мелкие,
которые являются частными случаями основных состояний.

Реализация конечного автомата включает описание состояний и пе-
реходов в виде XML файла, что дает возможность легко переконфигу-
рировать последовательность состояний без необходимости перекомпи-
ляции и упрощает тестирование.

Результаты. Выбор конечного автомата для реализации стека про-
токолов обладает как достоинствами, так и недостатками.

Достоинства:
— декларативное описание логики;
— легко тестируемое решение;
— удобная платформа для написания конечных приложений.
Недостатки:
— ощутимый рост числа состояний при наличии схожей логики в

различных частях системы;
— требуется серьезная оптимизация из-за небольшой производитель-

ности оборудования.

1. ZigBee 2006 Specification (http://www.zigbee.org/en/spec_download/down-
load_request.asp).

2. IEEE 802.15.4-2006 (http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.15.4-
2006.pdf).

3. Edgar H. Callaway Jr. Wireless Sensor Networks: Architectures and Proto-
cols. — Auerbach Publications, 2003.

4. Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компи-
ляции. — М.: Мир, 1978.
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ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÂÎËÍÎÂÎÄÍÛÕ ÑÂÎÉÑÒÂ
ÏËÈÒÍÛÕ ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÐÅÄ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÌÅÒÎÄÎÌ
ÏÎÄÂÈÆÍÛÕ ÊËÅÒÎ×ÍÛÕ ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ

А.Ю. Панченко, С.В. Астафуров, Е.В. Шилько, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Хорошо известно, что Земная кора является трехмерной иерархи-
чески организованной разломно-блоковой средой. При этом, несмотря
на самоподобие ее блокового строения, закономерности деформацион-
ных процессов в геосреде на различных масштабных уровнях могут
различаться значительно. Очевидно, что при анализе деформационных
процессов и механизмов, определяющих поведение значительных фраг-
ментов как непосредственно Земной коры, так и литосферы, необходимо
принимать во внимание следующие особенности данного масштабного
уровня. Так, характерные размеры тектонических плит в горизонталь-
ной плоскости значительно (на 1–2 порядка величины) превосходят их
толщину, что дает основания рассматривать их как относительно тон-
кие пластины. Кроме того, важной особенностью литосферы является
частичная погруженность плит в среду с другой плотностью, реологией
и характеризующуюся пониженным сопротивлением сдвигу. Все сказан-
ное позволяет рассматривать литосферу, верхним слоем которой являет-
ся земная кора, как представителя специфического подкласса блочных
сред, который можно условно называть «плитным». Для детального ис-
следования поведения блочных систем, важными является изучение их
волноводных свойств. В ряде экспериментальных и теоретических работ
показано, что в одномерных и двумерных блочных средах динамические
возмущения приводят к «динамической фрагментации» и формирова-
нию нестационарных групп волн. При этом большое значение имеют
физико-механические свойства межблочных интерфейсов. Данная рабо-
та посвящена исследованию динамического поведения квазидвумерных
блочных (плитных) сред, покоящихся на вязком жидком основании и
формирования в них сложных, в частности, групповых квазипериоди-
ческих движений. Исследование осуществлялось с использованием ме-
тода подвижных клеточных автоматов, в рамках которого применялся
специально разработанный алгоритм расчета условий на поверхности
контакта твердого тела, моделируемого ансамблем частиц, с жидкой
средой. Данный алгоритм учитывает силу Архимеда и диссипативную
(вязкую) силу сопротивления жидкой среды движению тела, через усло-
вия на границе автомата. Для моделирования механического отклика
материала плит применялась модель изотропной упругопластической
среды, построенная на основе деформационной теории пластичности с
разгрузкой по упругому закону. В качестве модельной плитной среды
в работе была выбрана система с контрастными свойствами (ледовые
плиты на водном основании). Выбор такой системы связан, в том чис-
ле, с тем, что блочные ледовые покровы крупных водоемов могут рас-
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сматриваться как модельные среды для изучения ряда тектонических
явлений.

В проведенных расчетах использовалась модельная система, пред-
ставлявшая собой 18 блоков (плит) длиной 50 м и высотой 0,6 м ка-
ждый. При этом рассматривались два типа границ раздела блоков:
контактные (соседние блоки не связаны друг с другом), и частично
связанные (соседние блоки связаны тонкими поверхностными «пере-
мычками»). Толщина «перемычек» составляла 10% от толщины блоков.
Для анализа полученных результатов в работе также рассматривалась
монолитная плита длиной 900 м. Боковые границы моделируемого фраг-
мента плитной среды (внешние боковые поверхности крайних блоков и
боковые поверхности монолитной плиты) были свободными, что соот-
ветствует нулевой внешней нагрузке. Импульсное возмущение реализо-
вывалось путем кратковременного задания автоматам правой внешней
границы системы начальной скорости Vx = 1 м/с. Время приложения
нагрузки (длительность импульса) составляло 0,0025 мс. Результаты
расчетов показали, что в результате импульсного воздействия система
(ансамбль блоков или монолитная плита) начинала двигаться вдоль по-
верхности жидкой подложки. При этом в процессе движения происходи-
ло монотонное снижение скорости перемещения плит ввиду диссипации
энергии при движении в вязкой жидкости.

Для более детального изучения характера распространения упру-
гих возмущений в плитной среде анализировались частотные спек-
тры скоростей отдельных блоков в блочной и частично связанной си-
стемах. Был проведен анализ Фурье-оценок спектральной плотности
скорости первого блока (на который оказывалось импульсное воздей-
ствие) за период с первой по четвертую секунду движения. Резуль-
таты Фурье-анализа показали, что в блочной системе отсутствует вы-
раженное коллективное квазипериодическое движение блоков (присут-
ствует только гармоника, связанная с распространением импульса по
длине отдельных блоков, и кратные ей). Это определяется наличи-
ем свободных боковых границ системы. В то же время, в частично
связанном образце происходит динамическая фрагментация системы.
В частности, можно выделить некоторые характерные системы бло-
ков движущихся согласованно. Кроме того, отдельные колебательные
структуры могут возникать вследствие динамической фрагментации са-
мих блоков. Следует отметить, что явление динамической фрагмен-
тации присуще не только средам интерфейсного типа, но и в целом
материалам и средам с гетерогенной структурой. Характерной особен-
ностью блочных (в том числе плитных) сред является наличие ан-
самбля структурных элементов, что и определяет преимущественные
размеры фрагментов, движущихся согласованно. Отметим, что в блоч-
ных средах возможно существование иерархии «динамических фрагмен-
тов» от внутриблочных до конгломератов блоков. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о возможности определения характерных раз-
меров структурных элементов/конгломератов в блочных средах, осно-
ванного на регистрации и анализе динамического (скоростного) откли-
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ка фрагментов среды на тестовые высокоамплитудные динамические
воздействия.

Анализ результатов моделирования показал, что вязкая жидкая сре-
да, на которой покоится плитная система, оказывает значительное вли-
яние на динамику распространения возмущений в среде. Результаты
сравнения Фурье-оценок спектральной плотности массовой скорости
монолитного образца (покоящегося на жидкоподобном основании) и
образца находящегося в свободных условиях (монолитный образец на-
ходится в «вакууме» в состоянии невесомости), показывают, что для
обоих образцов имеет место пик, являющийся результатом распростра-
нения упругой волны вдоль плиты. Кроме этого в образце, находящемся
на жидком основании, можно выделить еще один пик, возникающий
вследствие изгибных колебаний перпендикулярных плоскости плиты.
Таким образом, наличие жидкой подложки само по себе приводит к
фрагментации плитной среды на блоки.

Таким образом, результаты расчетов на различных модельных плит-
ных системах показывают, что реакция плитной среды с внутренними
границами раздела, обеспечивающими частичную связанность струк-
турных элементов (блоков), на динамические возмущения напряженно-
го состояния носит крайне сложный и нелинейный характер. В частно-
сти, для такой среды имеет место явление динамической фрагментации,
заключающееся в разбиении системы на группы блоков и подблоков,
совершающих согласованные квазипериодические смещения. При этом
данный эффект не наблюдается или выражен значительно слабее в
системах, состоящих из несвязанных групп блоков. Сказанное свиде-
тельствует о том, что структура и свойства межблочных границ играют
определяющую роль в процессах распространения динамических возму-
щений в блочных, в том числе плитных, средах.

ÍÅËÈÍÅÉÍÀß ÂßÇÊÎÓÏÐÓÃÀß ÌÎÄÅËÜ ÑÎËßÍÛÕ ÏÎÐÎÄ
Ñ ÍÀ×ÀËÜÍÛÌ ÍÀÏÐßÆÅÍÍÛÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÅÌ

В.М. Пестренин, И.В. Пестренина

ПГУ, Пермь, Россия

При исследовании процессов ползучести соляных горных пород в
окрестности выработок, пройденных в предварительно напряженном
массиве, как правило, используется принцип суперпозиции [1, 2]. Па-
раметры состояния массива (напряжения, деформации) находятся сум-
мированием соответствующих параметров в нетронутом массиве и их
дополнительных значений, обусловленных наличием выработки. На-
чальное напряженно деформированное состояние соответствует упру-
гой задаче, дополнительное — строится посредством решения задачи
наследственной механики. Такое построение решения оправдано для
линейно деформируемой среды. Соляные же горные породы, начиная
с некоторого порогового значения интенсивности напряжений, ведут
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себя нелинейно [3, 4]. Этот факт исключает возможность использо-
вания принципа суперпозиции при построении решения о поведении
среды вблизи горной выработки. Поэтому появляется необходимость в
физических уравнениях, описывающих нелинейное поведение соляных
пород в случае, когда возмущение (возникновение выработки) в такой
среде осуществляется в условиях наличия в ней начального напряжен-
ного состояния. Задача о построении таких уравнений и решается в
данной работе.

Принимается, что физические свойства рассматриваемой среды ин-
вариантны относительно начала отсчета времени на временных отрез-
ках, обеспечивающих корректность приводимых ниже выкладок (по
крайней мере несколько лет). Постулируется, что среда является изо-
тропной и это ее свойство не зависит от напряженного состояния. По-
лагается также, что мгновенное нагружение среды описывается уравне-
ниями линейной упругости. При указанных условиях в работе постро-
ены физические уравнения соляной среды с начальным напряженным

состоянием
0
σij:

ξij(t) =
1
2G

sij(t)− HC(t,
0
σ,

0
σi)

0
sij +

t∫

0

KC

(
t− τ ,σ(τ ),σi(τ )

)
sij(τ ) dτ ; (1)

ξ(t) =
1
B
σ(t)− (HV (t,

0
σ,

0
σi)

0
σ+

t∫

0

KV

(
t− τ ,σ(τ ),σi(τ )

)
σ(τ ) dτ. (2)

В этих уравнениях: G — мгновенный модуль упругости сдвига, B —
мгновенный модуль объемной упругости; KC(t,σ,σi) — регулярное ядро
сдвиговой ползучести; KV (t,σ,σi) — регулярное ядро объемной ползу-
чести; σ– нормальное напряжение на октаэдрической площадке; σi —
интенсивность напряжений; sij — компоненты девиатора напряжений;
ξij, ξ — соответственно девиаторы деформаций и объемная деформация,
отвечающие перемещениям, отсчитываемым от состояния среды, в ко-

тором реализуются начальные напряжения
0
sij,

0
σ. Функции HC(t,

0
σ,

0
σi) и

HV(t,
0
σ,

0
σi) определяются равенствами

HC(t,
0
σ,

0
σi) =

1
2G

+

t∫

0

KC(t− τ ,
0
σ,

0
σi) dτ ,

HV (t,
0
σ,

0
σi) =

1
B

+

t∫

0

KV (t− τ ,
0
σ,

0
σi) dτ.

(3)

Эти функции описывают влияние напряжений, существующих в сре-
де в момент, предшествующий изменению напряженного состояния, на
напряженно деформированное состояние в текущий момент.
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Предлагаются процедура экспериментального построения матери-
альных функций, входящих в физические уравнения (1), (2), и способ
решения краевой задачи нелинейной вязкоупругости посредством чис-
ленного интегрирования.

В качестве приложения рассматривается напряженно деформирован-
ное состояние соляного массива в окрестности выработки кругового
сечения диаметром 3 м. Используемые в расчете материальные функ-

ции при различных значениях интенсивности
0
σi для сильвинита пласта

КР-II второго Соликамского рудника на временном отрезке 2808 ч по-
строены в работе [4]. Задача решается в пространственной постановке.

В результате показано следующее.
1. Наибольшую ползучесть испытывают точки, принадлежащие кон-

туру выработки. С течением времени на малой глубине (200 м) эти
перемещения достигают предельных значений. Это объясняется тем,
что напряженное состояние в среде незначительно, нелинейные свой-
ства среды, зависящие от напряжений, не проявляются. На больших
глубинах (300 и 400 м) ползучесть не прекращается. При этом, чем
больше глубина, тем интенсивнее ползучесть соляной породы.

2. Возмущение напряженного состояния, обусловленное наличием
выработки, быстро затухает с удалением от нее, и напряженное состоя-
ние стремится к всестороннему сжатию. С течением времени, независи-
мо от глубины выработки, интенсивность напряжений стабилизируется.
В то же время перемещения, порожденные возникновением выработ-
ки, затухают с удалением от нее не так быстро, как напряжения. На
расстоянии 100 м от центра выработки величина радиальных переме-
щений составляет примерно 2% от значений перемещений на контуре
выработки.

3. Показывается, что рассматриваемая задача не может быть решена
как задача о плоской деформации, так как нормальные напряжения по
направлению образующей выработки, существенно влияющие на ин-
тенсивность напряжений, не равны соответствующим напряжениям в
плоской задаче.
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Î ÇÀÌÛÊÀÍÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÃÎ
ÒÅ×ÅÍÈß ÆÈÄÊÎÑÒÈ ÍÀÄ ÐÀÇÌÛÂÀÅÌÛÌ ÄÍÎÌ *

А.Г. Петров

ИПМех РАН, Москва, Россия

Рассматривается задача описания размыва песчаного дна реки или
канала турбулентным потоком жидкости. Для определения осреднен-
ного по глубине поля скорости жидкости принимаются уравнения об-
щеупотребительные уравнения гидравлики, называемые уравнениями
плановой задачи. Это уравнения гидродинамики в приближении мелкой
воды, в которых как массовые силы учитываются средний уклон русла
и квадратичный закон сопротивления. Кроме того в уравнения входит
вязкое напряжение с коэффициентом турбулентного обмена

V
∂V

∂x
= gJ − g

∂η

∂x
− λV2

(h + η − ζ)
+ νt

∂2V

∂x2
;

Q = (h + η − ζ)V,

где J — средний уклон русла, g — ускорение свободного падения, νt —
турбулентная вязкость потока, V(x) — осредненная по глубине скорость
жидкости, h + η и ζ — отметки свободной поверхности и дна соответс-
твенно, h — средняя глубина.

Поскольку дно изменяется медленно, то используются стационарные
уравнения движения.

Для изменения поверхности дна ζ(t, x, y) используется уравнение
сохранения массы частиц песка в виде

∂ζ

∂t
+

1
ρs(1− ε)

divG = 0,

где ρs плотность частиц песка, ε — коэффициент пористости песчаного
дна.

Для замыкания системы уравнений находится зависимость вектора
расхода наносов G от векторов напряжения жидкости на дне, локальных
уклонов донной и свободной поверхностей. В работе [1] была предложе-
на модель водогрунтовой смеси в тонком придонном слое.

Математическая постановка задачи для получения удельного массо-
вого расхода твердых частиц, движущихся в активном придонном слое,
содержит следующие уравнения: реологическое уравнение для смеси
твердых частиц в жидкости, включающее закон трения частиц по Куло-
ну и закон турбулентного трения Прандтля для жидкой фазы, уравнение
движения смеси в приближении тонкого слоя, а также считается, что

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (код проекта 09-01-99035 р-офи) и Программой
«Развитие потенциала высшей школы (2009-2010 гг)» (регистрационный номер
2.1.1/3604).
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плотности жидкой и твердой фаз в активном слое не меняются по
вертикали. Эта система уравнений имеет вид

∂p

∂m
= ρg, ρ = fρs − (1− f)ρw,

∂p

∂x
+ ρg

∂ζ

∂x
+

∂τ

∂m
= 0,

τ = −(τs + τw)
∂w

∂m

/∣∣∣ ∂w
∂m

∣∣∣ = τs + τw,

τw = ρwκ
2(a−m)2

∣∣∣∂w
∂m

∣∣∣
2
, τs = f (ρs − ρw)gm tgϕ.

Здесь ρ — плотность смеси твердых частиц и жидкости, f — объемная
концентрация твердых частиц, p(m), τ (m), ρ(m) и w(m) — функции дав-
ления, касательного напряжения, плотности и скорости смеси зависят
от координаты m. Координата m направлена вниз и отсчитывается от
верхней границы активного слоя.

Краевые условия выводятся из условия непрерывности скорости и
напряжения в слое.

Из решения поставленной краевой задачи находится зависимость
расхода от координаты x

G = ρs
4
3

√
τ 0

κ2ρw

fτ 0

ρwg
∂η

∂x
+ f(ρs − ρw)g tgϕ

“
1 + ctgϕ

∂ζ

∂x

” ,

где принят квадратичный закон τ0 = ρwλV
2 для касательного напряже-

ния на дне.
Концентрация песка в активном слое f ∼ 0,1 и, как видно из полу-

ченного выражения для расхода наносов, учет возмущения свободной
поверхности приводит к существенной поправке с весьма значительным
коэффициентом ∼ 1/f ≈ 10.

Полученную систему уравнений можно обобщить для случая общих
зависимостей отметок свободной поверхности и дна от двух плановых
координат и применять для численных расчетов размыва дна рек и
каналов.

Линеаризация найденных уравнений для отметок свободной поверх-
ности и дна имеет вид

Fr− 1
Fr

∂η

∂x
− ∂ζ

∂x
+

3λ
h
(η − ζ)− hνq

∂2(η − ζ)

∂x2
= 0;

∂ζ

∂t
+ С0

√
g

h
Fr3/2

„
3h tgϕ

(
∂ζ

∂x
− ∂η

∂x

)
− h2

∂2ζ

∂x2
− h2

s

∂2η

∂x2

«
= 0;

C0 =
4
3

λ3/2

κ(1− ε)γ tg2 ϕ
, γ =

ρs − ρw
ρw

, s = fγ,

где Fr = U2/(gh), νq = νt/Q — безразмерные числа Фруда и турбулент-
ного обмена, U = q/h — средняя скорость.
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Написанные уравнения образуют замкнутую линейную задачу о раз-
витии малых возмущений донной и свободной поверхностей. Ранее [1]
при расчете вектора расхода наносов изменение свободной поверхно-
сти не учитывалось. Это действительно верно, если течение происхо-
дит над сформировавшейся в процессе эрозии донной поверхностью со
значительными градиентами. В задаче устойчивости плоской донной
поверхности возмущения донной и свободной поверхностей сравнимы
по величине. Без учета дополнительного слагаемого малые возмуще-
ния горизонтальной донной поверхности всегда убывают со временем и
образования гряд не происходит. Тогда как с учетом его существуют ре-
жимы, при которых донные возмущения с определенными длинами волн
увеличиваются со временем. Расчеты, проведенные Потаповым И.И. по
этой модели, показали образование гряды с длинами волн, согласую-
щимися со многими экспериментами, приведенными, например, в [2].
В работе проводятся сравнения теоретических расчетов и со многими
другими экспериментальными наблюдениями.

1. Петров А. Г., Петров П. Г. Вектор расходов наносов в турбулентном потоке
над размываемым дном // ПМТФ. — 2000. — Т. 41, №2. — С. 102–112.

2. Шуляк Б.А. Физика волн на поверхности сыпучей среды и жидкости. —
М.: Наука, 1971. — 399 с.

ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ×ÈÑËÅÍÍÛÉ ÀËÃÎÐÈÒÌ
ÄËß ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ËÀÌÈÍÀÐÍÎÃÎ ÃÎÐÅÍÈß*

А.С. Петрусев

ИПМех РАН, Москва, Россия

Настоящая работа посвящена моделированию ламинарного водород-
кислородного факела с подробным учетом химической кинетики и про-
цессов переноса в плоской двумерной геометрии на многопроцессорном
вычислительном комплексе. С точки зрения численного моделирования
данная задача сложна по ряду причин [1, 2]. Сюда относятся мно-
гокомпонентность задачи, высокая жесткость уравнений химической
кинетики, трудность расчета многокомпонентной диффузии, резкость
температурной зависимости скоростей химических реакций и сильное
изменение плотности газовой смеси из-за изменения среднего молеку-
лярного веса. Это требует как значительных вычислительных мощно-
стей, так и разработки специальных неявных или полуявных алгорит-
мов, справляющихся со значительной жесткостью уравнений. Особой
задачей является создание алгоритмов, пригодных к эффективному рас-
параллеливанию на многопроцессорных вычислительных комплексах.

Процессы горения рассматриваются в рамках стационарной системы
уравнений многокомпонетной гидродинамики вязкого, теплопроводного,

*Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований
президиума РАН под руководством акад. В.А. Левина.
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химически активного газа (1)–(4):

(∇ρv) = 0, (1)

(∇ρv)v + ∇p− (∇η∇)v = 0, (2)

(∇ρvε) + p(∇v)− (∇λ∇)T +

„
∇
∑

i

„
kTi p

ρci
+ hi

«
Ji

«
= 0, (3)

(∇ρvci) + (∇Ji) = Wi, i = 1 . . .m. (4)

Здесь ρ — плотность газа, v — его среднемассовая скорость, p — давле-
ние, η — динамическая вязкость, ε — массовая плотность внутренней
энергии, λ — теплопроводность, T — температура, hi — массовая плот-
ность энтальпии i-го компонента, Ji = (Jxi, Jzi) — массовая плотность
потока i-го компонента, ci — массовая доляi-го компонента, Wi — хи-
мический источниковый член, m — число химических компонентов. Для
вычисления Wi использовалась кинетическая схема, включающая 8 хи-
мических компонентов и 42 реакции, составленная на основе механизма
Gri-Mech 3.0 [3]. Диффузионные потоки Ji вычислялись из уравнений
Стефана–Максвелла.

Для численного решения системы уравнений (1)–(4) использована
схема установления полной аппроксимации с расщеплением по про-
цессам. Используемая схема является результатом последовательного
развития численной модели [4]. Она консервативна при установлении
в переменных p, T, ρv, ρci. Схема решения уравнений неразрывности
компонентов и энергобаланса аналогична [4, 5] и основана на полу-
явной аппроксимации химических, диффузионных и тепловых источни-
ков, благодаря чему все решаемые уравнения имеют единообразный вид
уравнений переноса с диффузией (линейных уравнений Бюргерса).

При решении уравнений движения (2), применялась прямая коррек-
ция соленоидальности расхода по уравнению (1). Давление вычисля-
лось из параболического уравнения, получаемого взятием дивергенции
от (2). Достоинством такого метода [5] решения уравнений гидроди-
намики является полное отсутствие на этапе установления паразитных
акустических колебаний, распространяющихся против потока и сильно
замедляющих сходимость решения.

Все уравнения решались независимо друг от друга методом релак-
сации в направлении потока Z с последовательными прогонками вдоль
линий X без дополнительных внутренних итераций. Алгоритм сочетает
вычислительную экономичность отдельной итерации с достаточно быст-
рой сходимостью процесса в целом. Благодаря использованию последо-
вательной релаксации (схемы бегущего счета) в направлении Z, алго-
ритм пригоден для эффективного распараллеливания на многопроцес-
сорных вычислительных комплексах с помощью интерфейса MPI. Для
распараллеливания применялся метод декомпозиции области. Прямо-
угольная область разбивалась по оси Z на подобласти, представляющие
собой полосы одинаковой ширины, параллельные оси X. При использо-
вании схемы бегущего счета для решения сеточных уравнений в направ-
лении Z, удается естественным образом осуществить передачу данных
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на границах подобластей. Объем данных, пересылаемых при перехо-
де через границу подобластей составляет O(Nx) ≪ NxNz, где NxNz —
полное число узлов сетки, что и обеспечивает высокую эффективность
распараллеливания.

Расчеты проводились для равных скоростей ввода горючего (H2)
и окислителя (O2) 5 м/с с начальной температурой 300 К при давле-
нии 1 атм. Горючее подводилось через сопло шириной 0,5 мм, окис-
литель — через широкое внешнее сопло. Размеры расчетной области
составляли 5× 5 мм.

Результаты численных расчетов показывают, что для сходимости на
сравнительно редкой сетке 100× 100 узлов требуется около 103 гло-
бальных итераций, занимая порядка 5–15 мин на одном компьютере
Pentium 3,2 ГГц. При использовании густых сеток 1000× 1000 и более
узлов, необходимых для подробного разрешения фронта пламени, ско-
рость сходимости ниже, и задача решалась на многопроцессорном вы-
числительном комплексе ИПМех–2, содержащем 32 двухядерных ком-
пьютера Pentium 3,2 ГГц. В расчетах использовалось до 50 процессоров.
При вычислениях на 16 процессорах удается достичь эффективности
распараллеливания до 70%. При дальнейшем увеличении числа па-
раллельных процессов эффективность распараллеливания падает из–за
медленности сетевого обмена.

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

2. Либби П., Вильямс Ф. Турбулентные течения реагирующих газов. — М.:
Мир, 1983.

3. Mechanical Engineering Berkeley University of California, GRI-Mech Home
Page, http://www.me.berkeley.edu/gri-mech/data/gri30a.dat.

4. Петрусев А. С. Прямое численное моделирование турбулентного горения //
Материалы АФМ-2007, Москва, 2007. — С. 124.

5. Петрусев А. С. Численное моделирование ламинарного факела // Материа-
лы 51 конференции МФТИ, Москва, 2008. — С. 73.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ×ÀËÜÍÎ-ÊÐÀÅÂÛÕ ÇÀÄÀ×
ÄËß ÄÐÎÁÍÎ-ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ

А.А. Петухов, Д.Л. Ревизников

МАИ, Москва, Россия

В последнее время наблюдается возрастание интереса к дифферен-
циальным уравнениям с дробными производными [1–5]. В значительной
мере это связано с возможностью описания с помощью уравнений дан-
ного класса процессов переноса в средах со сложной организацией, в
частности, обладающих фрактальной структурой. На текущий момент
известны приложения теории дробного исчисления к задачам химиче-
ской физики, гидрологии, математической экономики и др.

575



В настоящей работе рассматривается дробно-дифференциальное
уравнение вида

∂γu(x, t)
∂tγ

= d(x)
∂αu(x, t)
∂xα + q(x, t) (1)

с соответствующими начальным и однородными граничными условиями
первого рода.

Здесь дробные производные определяются формулой Римана

∂αf(x, t)
∂+x

α =
1

Γ(n− α)
∂n

∂xn

x∫

0

f(τ )

(x− τ )α−n+1 dτ , (2)

где n — целое число, такое что n− 1 < α 6 n, Γ(·) — гамма-функция
Эйлера, 1 < α 6 2, 0 < γ 6 1.

Формула (2) определяет левостороннюю дробную производную.
Дробная производная является нелокальным оператором свертки, ее
значение в точке x зависит от значений функции во всех точках левее x.
Аналогично могут быть введены в рассмотрение правосторонняя и
двусторонняя дробные производные.

Очевидно, что при α = 2 и γ = 1 уравнение (1) совпадает с класси-
ческим уравнением диффузии (теплопроводности).

Наиболее распространенным подходом к численной аппроксима-
ции дробных производных является применение формулы Грюнваль-
да–Летникова:

∂γ f(x, t)
∂tγ

=
1

Γ(−γ) lim
T→∞

1
τγ

T∑

l=0

Γ(l− γ)
Γ(l + 1)

f(x, t− lτ ),

∂αf(x, t)
∂xα =

1
Γ(−α) lim

M→∞
1
hα

M∑

k=0

Γ(k− α)
Γ(k + 1)

f(x− kh, t).

Тогда с использованием конечно-разностных операторов

∂γu(xi, tn)
∂tγ

≈ 1
τγ

nX

l=0

gγ,lu
n−l
i ;

∂αu(xi, tn)
∂xα ≈ 1

hα

i+1X

k=0

gα,ku
n
i−k+1,

где τ , h — шаги разностной сетки по времени и пространству, gα,k =

=
Γ(k− α)

Γ(−α)Γ(k + 1)
, gγ,l =

Γ(l− γ)
Γ(−γ)Γ(l + 1)

— нормированные веса Грюнваль-

да–Летникова, можно получить явную (3) и неявную (4) разностные
схемы в следующем виде:

1
τγ

n+1X

l=0

gγ,lu
n−l+1
i =

1
hα

i+1X

k=0

gα,ku
n
i−k+1 + qn+1

i ; (3)

1
τγ

n+1X

l=0

gγ,lu
n−l+1
i =

1
hα

i+1X

k=0

gα,ku
n+1
i−k+1 + qn+1

i . (4)
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Таким образом, конечно-разностный оператор по времени получает-
ся из стандартной формулы Грюнвальда–Летникова, а конечно-разност-
ный оператор по пространству — путем ее смещения на 1 шаг вправо.
Полученные соотношения являются обобщением семейства схем [4, 5]
на случай дробной производной по времени.

В работе показано, что обе схемы аппроксимируют дифференциаль-
ную задачу (1) с первым порядком по времени и пространству. При этом
неявная схема является абсолютно-устойчивой, в то время как явная —
условно устойчива при выполнении неравенства τγdmax/h

α 6 γ/α. По-
следнее условие можно рассматривать как обобщение известного усло-
вия Куранта на случай дробной диффузии.

Проведено развитие полученных результатов применительно к реше-
нию многомерных дробно-дифференциальных уравнений вида

∂γu(x, t)
∂tγ

=
∑

m

dm(x, t)
∂αmu(x, t)
∂xαm

m

+ q(x, t).

Рассмотрен метод полного расщепления по пространственным коор-
динатам. На каждом дробном временном слое один из пространствен-
ных дифференциальных операторов аппроксимируется неявно, а осталь-
ные операторы не рассматриваются.

Схема метода расщепления для решения уравнения в двумерном
случае (α1 = α, α2 = β, d1 = d, d2 = e) может быть представлена в виде:

u
n+1/2
ij

τγ +
1
τγ

n+1X

m=0

gγ,mu
n−m+1
ij =

dij

hα
x

i+1X

k=0

gα,ku
n+1/2
i−k+1j + qn+1

ij ,

un+1
ij − u

n+1/2
ij

τγ =
eij

hβ
y

j+1X

l=0

gβ,lu
n+1
ij−l+1.

Показано, что такая схема абсолютно устойчива и имеет первый
порядок аппроксимации по времени и пространству.

Осуществлена компьютерная реализация разработанных алгоритмов
в виде комплекса программ. Анализ аппроксимационных свойств ал-
горитмов проведен на ряде тестовых задач, имеющих аналитическое
решение.
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ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÄËß ÐÅØÅÍÈß ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÛÕ
ÇÀÄÀ× ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÃÀÇÎÂÎÉ ÄÈÍÀÌÈÊÈ *

У.Г. Пирумов1, Е.В. Гидаспова1, О.А. Москаленко1,
О. З. Сембиев2, С.А. Чугунков1, И.В. Терехов1

1МАИ, Москва, Россия; 2ЮКГУ им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

В настоящее время в России и за рубежом создано достаточно боль-
шое количество программных комплексов, позволяющих моделировать
многомерные многофазные течения с физико-химическими превраще-
ния. Однако перед проведением ресурсоемких расчетно-теоретических
исследований многомерных течений реализующихся в современных тех-
нологических устройствах, необходимо проведение серии «элементар-
ных» теплофизических и газодинамических расчетов, позволяющих ис-
следователю нащупать диапазон реализующихся параметров. Для этих
целей можно использовать стандартные пакеты, широко представлен-
ные на рынке программных продуктов, либо разрабатывать свои ре-
шатели «элементарных» задач. Для коллективов специалистов, которые
на протяжении многих лет специализируются на решении прикладных
задач физической газовой динамики, второй путь нам кажется более
предпочтительным.

В рамках настоящей работы был создан комплекс программ, вклю-
чающий подсистемы подготовки теплофизических и кинетических дан-
ных, расчетные модули и систему визуализации и хранения результатов
расчетов. В настоящее время комплекс программ включает следующий
набор «элементарных» задач.

1. Задание и расчет теплофизических свойств смесей, включающих
газообразные, жидкие и твердые компоненты. Восстановление зависи-
мостей потенциалов Гиббса от температуры и давления. Задание газо-
фазных химических реакций и вычисление констант скоростей и кон-
стант равновесия.

2. Задача расчета равновесного состава смесей, включающих газооб-
разные вещества в идеально-газовом состоянии, а также твердые и жид-
кие компоненты. Реализованы оригинальные алгоритмы и программы
расчета равновесного состава при заданных: плотности и температуре,
давлении и температуре, давлении и энтальпии, плотности и внутреней
энергии и др.

3. Задача расчета ударной и равновесной детонационной адиабат,
модуль решающий задачу о распаде произвольного разрыва в много-
компонентных смесях, в том числе и равновесно-реагирующих.

4. Задачи моделирования, так называемых, химических реакторов
для газовых и газокапельных смесей, с химическими превращениями,
протекающими в соответствии с многостадийными кинетическими ме-

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект №09–01-00564-а), гранта Президента РФ
НШ-4337.2008.8 и Министерства образования и науки республики Казахстан.
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ханизмами. Среди них, реакторы: с заданными плотностью и темпера-
турой, давлением и температурой, плотностью и внутренней энергией,
давлением и энтальпией. Задача о неравновесном течении газовой и
газокапельной горючей смеси за стационарной ударной волной.

5. Задача моделирования неравновесных двухфазных течений в ка-
налах заданной формы в одномерной стационарной постановке, при на-
личие неравновесных химических и фазовых превращений.

6. Задача расчета равновесной функции распределения нанокласте-
ров в различных термодинамических условиях, получаемой за счет про-
текании процесса неравновесной конденсации в многокомпонентной га-
зовой смеси.

7. Задача моделирования процесса неравновесного образования на-
нокластеров паров при расширении многокомпонентной смеси веществ.
Разработанная методика позволяет моделировать эволюцию функции
распределения нанокластеров по размерам в зависимости от параметров
окружающей среды.

Разработанные методики численного моделирования и комплекс про-
грамм активно используются в процессе обучения студентов и аспиран-
тов, а также при проведении научных исследований.

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÎÄÈÍÀÌÈÊÀ ÑÎÏÅË È ÑÒÐÓÉ
ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÕ ÐÀÊÅÒÍÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ ÌÀËÎÉ ÒßÃÈ:

ÇÀÄÀ×È, ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÏÐÎÁËÅÌÛ

У.Г. Пирумов1, С.А. Шустов2, В.Ю. Гидаспов1, И. Э. Иванов1

1МАИ, Москва, Россия; 2СГАУ, Самара, Россия

Рассматриваются задачи физической газодинамики сопел и струй
жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ) — относи-
тельно молодого и динамично развивающегося раздела газодинамики
динамики. Актуальность этих задач обусловлена тем, что ЖРДМТ,
являясь основным видом исполнительных органов систем управления
пространственным положением космических аппаратов (КА ), как су-
ществующих, так и перспективных, в значительной степени определяют
их функциональные возможности, долговечность, сроки создания и сто-
имость. Многообразие КА — от малых космических аппаратов массой
десятки и сотни килограмм до транспортных кораблей, модулей орби-
тальных станций и разгонных блоком массой десятки тонн обуславли-
вает и многообразие потребных ЖРДМТ тягой от сотых долей ньютона
до нескольких килоньютонов. Наиболее востребованным в настоящее
время и ближайшем будущем является ЖРДМТ на самовоспламеняю-
щихся компонентах топлива азотный тетраусид (АТ) и несимметричный
диметилгидразин (НДМГ), рабочие процессы в котором отличаются
наибольшей сложностью. Поэтому дальнейшее изложения связано с
садачами физической газодинамики сопел и струй для ЖРДМТ именно
этого типа.
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Отмечается, что физическая газодинамика сопел и струй является
основой моделирования рабочих процессов в ЖРДМТ и связана с изуче-
нием сложного комплекса взаимосвязанных процессов — диффузии, хи-
мической кинетики, вязкости, теплообмена, фазовых переходов, транс-,
сверх- и гиперзвуковых течений в соплах и струях ЖРДМТ.

Излагаются результаты, полученные в процессе выполнения в пери-
од с 2006 по 2008 гг. гранта РФФИ №06-08-1528 на тему «Расчетно-
теоретическое и экспериментальное исследование физико-химических
процессов в соплах и струях ракетных двигателей малой тяги», которые
заключаются в следующем:

— впервые экспериментально установлены основные закономерности
формирования полей температуры и соотношения компонентов в объеме
камеры сгорания от смесительной головки до входа в сопло для штат-
ного ЖРДМТ на самовоспламеняющихся компонентов топлива;

— на основе выявленных закономерностей разработана методика
термогазодинамического расчета сопел ЖРДМТ, основу которой со-
ставляют следующие взаимосвязанные численные модели: термодина-
мических свойств продуктов сгорания с учетом неравномерности эпюры
соотношения компонентов и неполного тепловыделения вследствие диф-
фузионного характера горения; двумерного течения продуктов сгорания
в профилированной сверхзвуковой части сопла; влияния вязкости на
течение продуктов сгорания в соплах ЖРДМТ в приближении по-
граничного слоя с учетом скольжения скорости на стенке, а также
конвективного теплообмена продуктов сгорания со стенкой сопла и ее
нестационарного прогрева;

— разработана численная модель течения продуктов сгорания в
струе ЖРДМТ, истекающей в вакуум; необходимые для этой модели
исходные данные о параметрах течения на срезе сопла определяются
в процессе решения внутренней задачи течения продуктов сгорания в
сопле с использованием упомянутой выше методики терогазодинамиче-
ского расчета.

Приводятся результаты практического использования разработанной
методики термогазодинамического расчета, в том числе для повышения
эффективности ЖРДМТ двигательной установки создаваемой в насто-
ящее время межпланетной космической станции в рамках программы
РАН «Фобос-грунт».

Показано, что на полученные результаты позволяют перейти к реше-
нию ряда пока еще не решенных проблем физической газовой динамики
сопел и струй ЖРДМТ, таких как моделирование процессов диффузии
и химической кинетики в пристенке с большими поперечными градиен-
тами температуры и концентрации при значениях соотношения компо-
нентов, далеких от стехиометрических, а также определения парамет-
ров силового, теплового и загрязняющего воздействия струй ЖРДМТ
на элементы конструкции и оборудование, установленное на внешней
поверхности космических аппаратов.

Обосновывается вывод о том, что решение перечисленных проблем
позволит внести значительный вклад в модернизацию существующих

580



и создание перспективных ЖРДМТ с повышенной экономичностью,
надежностью и улучшенными габаритно-массовыми характеристиками
за счет моделирования теплового и напряженно-деформированного со-
стояния камеры сгорания и сопла, использования экологически чистых
компонентов топлива, а также новых конструктивных схем сопел, в том
числе с внешним расширением.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÝÂÎËÞÖÈÈ ÎÄÍÎÑËÎÉÍÎÉ
ÓÃËÅÐÎÄÍÎÉ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ÏÎÄ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅÌ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÏÓ×ÊÀ *

М.Ю. Погосбекян, Г.Я. Герасимов

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

Однослойные углеродные поверхности, состоящие из гексагональной
углеродной решетки (нанотрубки, графены, фуллерены и т. д.) пред-
ставляют собой идеальные поверхностные кристаллы. Эти структуры
обладают уникальными электронными и механическими свойствами.

Облучение поверхности электронным пучком при высоких темпе-
ратурах вызывает появление структурных дефектов в решетке, при-
водящих к образованию новых наноструктур. Как показывают экспе-
риментальные исследования, данный процесс протекает при энергиях
электронов выше 120 кэВ.

В процессе облучения быстрыми электронами происходит удаление
атомов углерода из гексагональной решетки поверхности. Потеря ато-
мов создает вакансии, которые далее кластеризуются, приводя к образо-
ванию более крупных углеродных ячеек. Непрерывный отток атомов уг-
лерода из решетки формирует нестабильную углеродную структуру, ко-
торая в процессе перестройки поверхности может объединяться с анало-
гичными образованиями в более сложные полимерные наноструктуры.

Моделирование процесса перестройки углеродной поверхности под
действием электронного пучка проводилось с помощью метода молеку-
лярной динамики в рамках классического приближения. Поверхность
представлялась в виде регулярной структуры размером 10× 10 гексаго-
нальных ячеек, с заданными периодическими граничными условиями.
Решалась система уравнений движения атомов C и уравнение сохране-
ния энергии. Взаимодействие атомов углерода в решетке, описывалось с
помощью многочастичного потенциала Бреннера. В результате воздей-
ствия электронного пучка на структуру поверхности происходит переда-
ча кинетической энергии электронов в колебательные степени свободы
углеродной решетки. Параметры модельного потенциала для данного
взаимодействия получены на основе экспериментальных данных. Тем-
пература углеродной решетки в расчетах варьировалась в интервале

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке МАГАТЭ (IAEA
Research Contract 13139).
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500–1000 К. Плотность электронного потока менялась в пределах от
0,1 до 1 А/см2. Общее время процесса составляло не более 200 пс.

Как показали результаты численного моделирования, гексагональ-
ная решетка поверхности в процессе потери атомов углерода под дей-
ствием электронного пучка теряет свою регулярную структуру, и в
ней появляются кольца с пятью и семью атомами углерода, а так-
же линейные цепочки из атомов C, что согласуется с результатами
эксперимента.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÕ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ
ÐÅÔËÅÊÒÎÐÎÂ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ

С.В. Пономарев, А.В. Бельков, А.С. Евдокимов, А.П. Жуков

НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Рассматривается методика компьютерного моделирования перспек-
тивных космических рефлекторов, на основе уравнений механики де-
формируемого твердого тела и радиофизики.

В настоящее время активно развиваются спутниковые системы, име-
ющие крупногабаритные параболические антенны с большой апертурой
имеющие трансформируемые или надувные вантово-оболочечные кон-
струкций. Экспериментальная отработка подобных изделий в наземных
условиях требует больших материальных и временных затрат. Поэтому
актуальным является численное моделирование крупногабаритных ан-
тенных конструкций.

Такие конструкции, позволяющие улучшить качество приема, яв-
ляется одной из главных целей в области космических программ по
созданию систем спутниковой связи. Основные требования к конструк-
циям рефлекторов заключаются в высокой точности формы отражаю-
щей поверхности и наведения, высокой температурной стабильности и
радиоотражающей способности антенных систем.

Основой современного проектирования конструкций является ком-
пьютерное моделирование. Варианты методик расчета основных ха-
рактеристик крупногабаритных рефлекторов рассматривались в рабо-
тах J. Ruze, M.W. Thomson, монографии М.В. Гряника, диссертации
Д.Б. Усманова.

Следует отметить работы по исследованию надувных конструкций.
Задача о колебании обода (торуса) большой космической антенны рас-
сматривается в работах А. В. Лопатина и М.А. Рутковской. Основой
моделирования космического надувного рефлектора является проектная
модель надувной антенны с апертурой равной 50 м, разрабатываемая
L Garde, Inc.

Целью численного моделирования является разработка способа на-
стройки формы отражающей поверхности рефлектора, имеющей задан-
ное среднеквадратичное отклонения от идеальной поверхности и оценки
соответствующих радиотехнических характеристик.
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Задача о напряженно-деформированном состоянии подобных кон-
струкций является существенно нелинейной математической задачей.
Методика решения разработана на основе конечно-элементного подхо-
да и позволяет прогнозировать напряженно-деформированное состояние
рефлектора на различных этапах эксплуатации КА.

Для решения системы алгебраических уравнений использовался
метод Ньютона–Рафсона, реализованный в программном комплексе
ANSYS. Полученная равновесная форма отражающей поверхности ре-
флектора использовалась для расчета диаграмм направленности па-
раболического рефлектора. Расчет проводился c помощью программы
электромагнитного моделирования FEKO.

Результаты расчетов показывают, что отклонение отражающей по-
верхности рефлектора от идеальной приводит, во-первых, к уменьше-
нию главного лепестка ДН, во-вторых, к изменению боковых лепестков.

Результаты электромагнитного моделирования для ободного рефлек-
тора показывают, что наиболее неблагоприятными для качества приема
сигнала оказываются температурные или иные искривления штанги,
крепящей рефлектор к КА, в меридиональной плоскости родительского
параболоида.

Результаты компьютерного моделирования показывают, что для обо-
лочечных надувных конструкций имеет место масштабный фактор. Од-
ной стороной его проявления является то, что при увеличении диаметра
рефлектора мы наблюдаем увеличение перемещений точек купола ре-
флектора, приводящее к увеличению отклонений от заданной формы.

Другой стороной масштабного фактора является рост напряжений в
материале купола при увеличении размеров конструкции, что ведет к
большей потере формы особенно по краю купола.

В виду таких изменений формы отражающей поверхности приходим
к выводу, что необходим учет этих факторов при раскрое и создании
купола для обеспечения требуемых геометрических параметров.

Данный подход позволяет определить ДН с учетом отклонения
поверхности рефлектора от идеальной, а также получить напряженно-
деформированное состояние конструкции рефлектора, что сокращает
объем экспериментальных работ при создании оптимизации конструкции.

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ Â ØÊÎËÅ. ÏÐÎÔÈËÜÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

М.А. Попова, М.В. Борисова

Cредняя общеобразовательная школа №1040, Москва, Россия

1. Основные пункты ориентации системы образования согласно про-
грамме «Столичное образование–5» на 2009–2011 гг.

2. Характер и структура образовательного пространства формируют
цели и принципы работы педагога.

• Качество знаний должно быть таким, чтобы учащиеся, завершив
школьный этап, могли хорошо адаптироваться к следующей ступени
обучения.

583



• Современный человек должен иметь уровень эрудиции, позволя-
ющий свободно ориентироваться в информационных процессах, основ-
ными составляющими которых являются хранение, передача и обра-
ботка информации. Какие знания может получить учащийся средней
школы?

• Родители и школа. Критерии взаимного сотрудничества. Социаль-
ный заказ в системе современного образования.

3. Основные начальные принципы изучения компьютерной техники
и программных сред. Преемственность и взаимосвязь основных темати-
ческих модулей. Углубление и расширение учебных модулей.

4. Несколько слов о привитии учащимся культуры работы в различ-
ных приложениях. Нравственные аспекты обучения.

5. Подготовка к ЕГЭ. Отмена школьных экзаменов: за и против.
6. Современный ученик: какой он? Анализ личностных ориентиров

на конкретных примерах.
7. Техническое и программное обеспечение средней школы. Базовое

программное обеспечение (Первая помощь 1.0, СБППО), особенности
его использования.

8. Музейная работа и учебный процесс.
9. Создание новой образовательной среды. Профильное обучение в

средней школе.
10. Проблемы и перспективы профильного обучения.
11. Организация учебного процесса в связи с созданием профильных

групп.
12. Принципы тематического планирования с учетом профильного

обучения.
13. Особенности реализации профильного обучения в ГОУ СОШ

№1040.

ÏÐÈÐÎÄÀ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅÔÎÐÌÈÐÓÅÌÎÑÒÈ ÂÅÙÅÑÒÂ

А.А. Потапов

ИДСТУ СО РАН, Иркутск, Россия

Деформация вещества — это свойство вещества, проявляющееся в
способности составляющих его микрочастиц, к взаимному смещению
под действием внешних сил. Данное определение дано по аналогии с
принятым в механике определением деформации как способности ве-
щества к изменению своих размеров под воздействием внешних сил.
Первое определение лишь уточняет второе в отношении причин воз-
никновения деформации и тем самым дает (вычленяет) проблему вза-
имосвязи макродеформации (как относительному изменению геомет-
рии ∆l/l вещества) и микродеформации (как относительному изме-
нению межчастичных расстояний ∆a/a). Исходным для настоящего
рассмотрения выступает атом как элементарная структурная единица
вещества.
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Атомы выступают в качестве исходных структурных единиц веще-
ства, а понимание их электронного строения позволяет объяснить осо-
бенности структурообразования различных классов веществ и их меха-
нические свойства. Очевидно, что все свойства вещества так или иначе
обусловлены свойствами составляющих его микрочастиц. В качестве
меры свойств отдельных атомов выступает так называемая поляризуе-
мость α; характеризующая способность электронных оболочек атомов к
упругой деформации под действием электрического поля E. В экспери-
менте она обнаруживается в виде индуцированных дипольных моментов
pi = αE, которые представляют произведение заряда q на смещение ∆a,
т. е. pi = q∆a. Упругие смещение ∆a заряда q обязаны внутриатомным
силам, удерживающим электроны на внешней оболочке и обеспечи-
вающие структурную устойчивость атомов. В модели гармонического
осциллятора α = e2/(mω2

0), где m и e — масса и заряд электрона, ω0 —
частота собственных колебаний. С другой стороны, mω2

0 = κ, где κ —
коэффициент, входящий в уравнение упругости (закон Гука) F = κ∆a.
Отсюда следует, что поляризуемость и коэффициент упругости взаимо-
связаны α = e2/κ. Поляризуемость имеет ясный физический (механи-
ческий) смысл как величина обратная упругости. Данное соотношение
свидетельствует о единстве электрических и механических явлений,
что позволяет подойти к анализу механической деформации, исходя из
сегодняшнего понимания явления электрической поляризации. Суще-
ственным здесь представляется понимание того, что именно явление
деформационной поляризации атомов лежит в основе самоорганиза-
ции вещества и предопределяет особенности его структурообразования.
Другой важный аспект рассматриваемого вопроса заключается в том,
что в своем индивидуальном состоянии атомы неустойчивы (за исклю-
чением атомов благородных газов) и стремятся к образованию более
устойчивых систем.

Все многообразие веществ можно систематизировать по признаку
их структурной организации: атомно-молекулярные, ковалентные, ион-
ные и металлические. Такое деление веществ связано с реальным ти-
пом микрочастиц, формирующих архитектуру того или иного веще-
ства. Количественной мерой различия надмолекулярным (надатомным)
структур является энергия межчастичных взаимодействий. Эта энер-
гия характеризует равновесное состояние вещества, которое соответ-
ствует балансу сил притяжения и отталкивания. В конечном итоге
эта энергия u предопределяет все свойства вещества, в том числе и
механические.

Энергия атомно-молекулярных веществ относительно невелика и
определяется силами дисперсионного взаимодействия. Характерной
особенностью молекулярных веществ является тот факт, что обра-
зующие вещества молекулы в значительной мере сохраняют свою
исходную индивидуальность, а их связывание достигается за счет
небольшой концентрации электронной плотности на линии связы-
вания молекул. Установлено, что переход вещества из газового со-
стояния в конденсированное приводит к увеличению поляризуемо-
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сти α молекул на ∆α. Этот эффект обусловлен кросс-поляризаци-
ей молекул. Величина ∆α характеризует энергию u межмолекуляр-
ного взаимодействия, а относительные изменения ∆∆α/∆α могут
служить мерой механической деформации ∆v/v ван-дер-ваальсовых
систем.

При образовании неорганических веществ атомы претерпевают ра-
дикальные структурные изменения. Фактически во всех случаях (за ис-
ключением благородных газов) атомы теряют свою индивидуальность,
передавая свои валентные электроны для организации молекулярной
или электрон-ионной структуры.

Ковалентные кристаллы имеют тетраэдрическую упорядоченную
структуру, создаваемую за счет образования химических связей. Связы-
вание атомов достигается в результате объединения отдельных атомных
орбит путем образования обобществленных двухэлектронных эллип-
тических орбит. Равновесному состоянию кристаллов соответствует
баланс сил притяжения между остовами и электронами, с одной сто-
роны, и сил отталкивания остовов и электронов друг от друга, —
с другой стороны. Энергия связи между атомами можно выразить
через поляризуемость химических связей αс = 1/κ, которая определяет
степень деформации кристалла ∆αс/αс = ∆v/v (в первом приближении
αс = l3/4, где l — длина связи).

Металлические вещества образуются в результате самоионизации
атомов с одним или двумя валентными электронами. На относительно
небольших расстояниях между атомами поляризационные силы оказы-
ваются достаточными для отрыва валентных электронов. В результате
образуется двухкомопнентная система из положительно заряженных
остовов и квазисвободных электронов, взаимодействия между которыми
обеспечивают устойчивую электрон-ионную структуру. Энергия связи
uм находится в пределах 1–3 эВ, а механическая деформируемость опре-
деляется отношением ∆u/uм.

В бинарных системах MeHal атомы металла Me ионизируются, а
освободившиеся в результате этого электроны переносятся на атомы
галогена Hal. В результате образуется ионная решетка Me+Hal−, устой-
чивость которой обеспечивают кулоновские силы взаимодействия меж-
ду ионами Me+ и Hal−. Энергия связи uи ионных кристаллов достига-
ет 10 эВ; она и определяет их деформируемость ∆u/uи. Коэффициент
упругости связан с ионной поляризуемостью αи с помощью соотноше-
ния κ = 1/αи = Mω2

ИК/e
2, где M — приведенная масса ионов, ωИК —

частота «остаточных лучей» [1]. Для ионных кристаллов деформация
определяется как ∆αи/αи = ∆v/v.

Таким образом, природа механической деформации веществ как ко-
личественная мера механических свойств самым непосредственным об-
разом связана с поляризуемостью межатомных и межмолекулярных свя-
зей, которая в конечном итоге определяется электронным строением
атомов. Тем самым представляется возможным не только объяснить
механизм деформации плотных веществ, и предсказывать их свойства,
исходя из понимания внутриатомного строения.
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ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÀÒÎÌÍÎÉ ÌÅÕÀÍÈÊÈ

А.А. Потапов

ИДСТУ СО РАН, Иркутск, Россия

Физические основы атомной механики были заложены Н. Бором в
своих работах «доквантового» периода — в полуклассической теории
водородоподобных систем и в оболочечной модели атома водорода [1].
В основе полуклассической теории была положена планетарная модель
Резерфорда, согласно которой электрон вращается по круговой орбите,
находясь в центральном поле тяжелого ядра. Эта теория обеспечивает
превосходное согласие рассчитываемых величин с данными эксперимен-
та. Принятые на начальном этапе создания теории постулаты в насто-
ящее время получили научное обоснование. Что касается оболочечной
модели многоэлектронных атомов, то она просто не была доведена до
своего завершения. Наступил «квантово-волновой» период атомной фи-
зики и исследования в области атомной механики фактически были
упразднены и объявлены как не отвечающие научным критериям. Сего-
дня начинает возобладать более взвешенная и здравая позиция в отно-
шении потенциальных возможностях квантово-волновой парадигмы как
руководящей идеи атомной физики.

В настоящее время получены новые экспериментальные данные, в
первую очередь по потенциалам ионизации многозарядных ионов и по
электрическим поляризуемостям атомов. Анализ их поведения в зави-
симости от числа электронов в атоме выявляет закономерности, подчи-
няющиеся классическим законам электростатики и электродинамики.
На основании этих данных автором предложена диполь-оболочечная
модель атома как логическое развитие оболочечной модели Бора.

Согласно полуклассической теории Бора движение электрона атома
водорода описывается гамильтонианом

εH = εK + εП =
mv2

2
− e2

aB
, (1)

где первый член представляет кинетическую энергию εK, а второй —
потенциальную энергию εП; m и e — масса и заряд электрона; v —
орбитальная скорость, aB — боровский радиус.

Решением данного уравнения является энергия связи электрона
εH = −e2/(2aB), которая характеризует устойчивость атома как динами-
ческой системы в виде вращающегося по круговой орбите электрона в
центральном поле ядра. Планетарная модель атома, лежащая в основе
уравнения (1), на основании теоремы Гаусса и в силу изоморфности
атомных структур может быть перенесена на атомы I группы таблицы
Менделеева, их энергию связи можно записать в виде εIn = e2η/(2dIn),
где η — константа экранирования, dIn — расстояние между остовом
атома и его внешним электроном, которое определяют на основании
данных поляризуемостей αn в соответствии с формулой αn = 4,5d3In
(здесь подстрочный индекс n означает номер периода). Рассчитанные
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таким образом величины εIn соответствуют данным по потенциалам
ионизации IIn.

Уравнение (1) справедливо и для многозарядных +eZ (водородопо-
добных) катионов, так что ε(Z−1)+ = −e2Z2/(2aB), где Z — порядковый
номер элемента в таблице Менделеева. Оно применимо и к катиону ге-
лия: ε+He = 4e2/(2aB) = 54,4 эВ что точно соответствует его потенциалу
ионизации I+He = ε+He. Добавление на внешнюю оболочку катиона второ-
го электрона приводит к снижению потенциала ионизации атома гелия
до IHe = 24,6 эВ. Эта величина лишь с погрешностью 10% отличается
от величины 2εH. Логично предположить, что уменьшение энергии εHe
относительно ε+He обусловлено действием кулоновских сил взаимного
отталкивания электронов, находящихся на общей орбите с радиусом
aB/Z = aB/2. С учетом данного вклада энергии связи атома гелия сле-
дует записать в виде εHe = −e2Z2/(2aB) + e2Z/(2aB) = −2e2/(2aB) =

= 2εH. Отличие рассчитываемой по этой формуле энергии εHe = 27,2 эВ
от потенциала ионизации IHe связано с присущей для измерения по-
тенциалов ионизации систематической погрешностью, обусловленной
изменением радиуса исходной орбиты.

Отсюда следует, что уравнение (1) применимо и к атому гелия (до-
статочно принять в (1) εП = 2e2/(2aB). Это приводит к выводу о том,
что к атому гелия применима планетарная модель, согласно которой
оба электрона атома занимают одну общую для них круговую орбиту и
находятся на максимальном друг от друга удалении. Такая зеркально
симметричная конфигурация электронов поддерживается автоматиче-
ски силами кулоновского отталкивания. В силу изоморфности структур
и на основании теоремы Гаусса, планетарную модель атома гелия можно
распространить на атомы II группы. С учетом эффекта экранирова-
ния η выражение для энергии связи принимает вид εIIn = e2η/(2dIIn), где
dIIn — расстояние между остовом атома и его внешними электронами,
которое находится на основании данных поляризуемостей: αn = 9d3IIn.
Рассчитанные таким образом энергии εIIn находится в точном соответ-
ствии с потенциалами IIIn.

Очевидно, что увеличение числа электронов на внешней оболочке
не должно привнести принципиальных изменений в характер внутри-
атомных взаимодействий: на каждый электрон n-й оболочки действуют
силы притяжения со стороны остова атома и силы взаимного отталки-
вания электронов данной оболочки. В приближении недеформируемых
оболочек этим силам соответствует энергия притяжения εne = εInN

2
n и

энергия отталкивания εee = εInNn(Nn − 1); их совместное действие фор-
мирует энергию связи εNn

= εne + εee = εInNn, где εIn — энергия связи
электронов I группы таблицы Менделеева, Nn — порядковый номер
элемента в n-м периоде.

В принятом приближении действующие на каждый из электронов
силы точно заданы, что позволяет применить к ним одноэлектронное
уравнение Гамильтона

ε = εП + εK = −e2Nn

d
+

m

2
(ḋ2 + d2ϕ̇2), (2)
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в котором потенциальная энергия εП определяется взаимодействием
электрона с зарядом остова +Nn, находящихся на расстоянии d; кине-
тическая энергия εK, которая в общем случае представляет движение
электрона и включает радиальную ḋ и угловую d2ϕ̇2 составляющие
скорости. В пределе сохраняющегося момента импульса L = md2ϕ̇ урав-
нения (2) преобразуется к (1).

Есть основания для предположения о том, что оболочки атомов с
числом электронов Nn ≥ 3 имеют эллиптические орбиты. Энергия связи
этих электронов равна εэлNn

= ε
кр
Nn
(1− θ2), где θ — эксцентриситет эл-

липса. По заданным внутриатомным силам представляется возможным
определить характер и основные параметры движения электронов и тем
самым решить основную задачу механики атома.

Таким образом, показана принципиальная возможность изучения
внутриатомного строения описания атомов на основе классических за-
конов электростатики и электродинамики. В этой связи необходимо воз-
родить атомную механику как методологическую основу исследований
электронного строения атомов.

ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÏÅÑ×ÀÍÛÕ ÂÎËÍ ÍÀ ÄÍÅ ÏÎÒÎÊÀ *

И.И. Потапов

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Для песчаного дна канала рассматривается задача донных деформа-
ций, происходящих под действием протекающего по дну потока жид-
кости. Математическая линеаризованная модель задачи, сформулиро-
ванная совместно с Петровым А. Г., содержит в себе два уравнения.
Уравнение уровня свободной поверхности речного потока η

Fr− 1
Fr

∂η

∂x
− ∂ζ

∂x
+

3λ
h
(η − ζ)− hνq

∂2(η − ζ)

∂x2
= 0,

и уравнение уровня дна потока ζ

∂ζ

∂t
+ С0

√
g

h
Fr3/2

„
3h tgϕ

(
∂ζ

∂x
− ∂η

∂x

)
− h2

∂2ζ

∂x2
− h2

s

∂2η

∂x2

«
= 0,

где

C0 =
4
3

λ3/2

κ(1− ε)γ tg2 ϕ
, γ =

ρs − ρw
ρw

, s = fγ,

где Fr = U2/(gh), νq = νt/Q — безразмерные числа Фруда и турбулент-
ного обмена, U = q/h — средняя скорость, ρs — плотность частиц песка,
ρw — плотность воды, ε — коэффициент пористости песчаного дна,
κ — постоянная Кармана, ϕ — угол внутреннего трения песка, λ —
коэффициент гидравлического сопротивления.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (код проекта 09-01-99035 р-офи).
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Сформулированные уравнения образуют замкнутую линейную зада-
чу о развитии малых возмущений донной и свободной поверхностей.
Используя в качестве возмущений донной ζ и свободной η поверхности
потока, выражения вида

ζ = ζ0 exp(σt + ikx), η = η0 exp(σt + ikx)

и подставляя их в линеаризованные уравнения задачи, получим следу-
ющую алгебраическую систему

(ikh + 3λ+ νqk
2h2)ζ0 +

(
ikh

Fr
− 3λ− ikh− νqk

2h2
)
η0 = 0,

„
σ

p
h/g

C0Fr
3/2

+ 3ikh tgϕ+ k2h2
«
ζ0 +

„
k2h2

s
− 3ikh tgϕ

«
η0 = 0.

Приравнивая к нулю определитель полученной однородной системы,
получаем дисперсионное соотношение в виде зависимости от волно-
вого числа k и числа Фруда Fr, которое удобно представить в форме
σ(k, Fr) = σd + iσm,

σd

k2h2C0Fr
3/2

√
h

g
= − 1 + s

s
− sFr tgϕ(9λ+ 3νqk

2h2)− 4k2h2(1− Fr)
sB

, (1)

σm

k3h3C0Fr
3/2

√
h

g
= − (3s(1− Fr) tgϕ+ Fr(3λ+ νqk

2h2))
sB

, (2)

где
B = (3λ+ νqk

2h2)2Fr2 + k2h2(1− Fr)2.

Полученные дисперсионные отношения позволяют обобщить ряд из-
вестных экспериментальных формул. Поскольку равнинные речные по-
токи, транспортирующие песок и мелкий гравий, чаще всего имеют
числа Фруда равные 0,01–0,1, а для транспорта песка и мелкого гравия
в лабораторных лотках требуется течение с числами Фруда 0,05–0,2 [1],
представляет интерес асимптотическое разложение решения (1) по ма-
лому параметру Fr. Следуя Кенеди, будем полагать [1], что фактически
реализуются донные волны с такими волновыми числами, при которых
начальная скорость роста амплитуды имеет максимум, получим из (1)
асимптотическую оценку для длины волны при малых числах Фруда

l =
2
√
2πhνqFrq

Fr(1 + Fr)− (1 + 3νq tgϕFr(1 + 2Fr))s + 6Fr2νqλ)
. (3)

Полученная зависимость (3) хорошо согласуется с с эксперименталь-
ными данными Хаманна, приведенными в работе [2]. Она также обоб-
щает ряд известных эмпирических зависимостей, например формулы
Б.Ф. Снищенко — З.Д. Копалиани, К.В. Гришанина, А. В. Караушева,
Б.А. Шуляка [2].

Скорость движения донных возмущений W = −σm/k определяется
из решения (2). Оставив в (2) только главный член разложения по
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числу Fr, получим

W =
4λ3/2

γκ(1− ε) tgϕ
U Fr. (4)

Формула (4), определяющая скорость донных возмущений, обобщает
известную формулу Пушкарева [3]

W = 0,0188U Fr,

которая согласуется с многочисленными опытными данными для слу-
чая 4λ3/2/[γκ(1− ε) tgϕ] = 0,0188. Заметим, что данное равенство вы-
полняется, при «стандартных» средних физико-механических парамет-
рах параметрах донного материала tgϕ = 0,5; γ = 1; ε = 0,4; κ = 0,4;
λ = 0,0068, но совершенно очевидно, что в реальных потоках значения
физико-механических параметров (которые часто даже не фиксируются
в экспериментах) могут существенно меняться, приводя к существен-
ным отклонениям от эмпирической формулы Пушкарева.

Из полученных соотношений (1)–(2), используя метод Фурье и пред-
положение о малости числа Фруда, удается построить в аналитическом
виде решение для движущегося единичного донного возмущения

ζ =
b2√
Z
exp

„
−9λ tgϕFrτ − (x/h− 3 tgϕτ )2

Z

«
,

где

τ = C0Fr
3/2

√
g

h
t, Z = b2 + 4τ (1− Fr/s),

b — амплитуда единичного возмущения.
Решение задачи устойчивости для линеаризованной постановки

сформулированной задачи позволило получить следующие важные
результаты.

1. Определены области формирования и смыва донных форм для раз-
личных физико-механических характеристик донных материалов, опре-
делены области распространения волн на донной поверхности вниз по
потоку или против потока.

2. Показано, что имеет место хорошее количественное согласование
полученного решения с экспериментом.

3. Аналитически обобщен ряд известных эмпирических формул:
Пушкарева, Снищенко–Копалиани, формула ГГИ.

4. Построено аналитическое решение задачи об эволюции единично-
го донного возмущения, из которого получен простой критерий устойчи-
вости донных форм, определяемый отношением весовой концентрации
донных частиц в активном слое к числу Фруда.

1. Гришанин К.В. Устойчивость русел рек и каналов. — Л.: Гидрометеоиздат,
1974.

2. Шуляк Б.А. Физика волн на поверхности сыпучей среды и жидкости. —
М.: Наука, 1971. 399 с.

3. Корчоха Ю.М. Исследования грядового движения наносов на р. Поломети
// Труды ГГИ. — 1968. — Вып. 161. — С. 98–122.
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ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÎÄÅËÈ ÃÈÁÊÎÉ ÌÍÎÃÎÓÐÎÂÍÅÂÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÑÎÞÇÎÂ Â ÐÎÑÑÈÈ

В.А. Потопахин

НСНОФВ, Москва, Россия

После перехода России к рыночным отношениям на основе моделей
западных стран Европы и США создана новая финансовая система и
происходит непрерывное изменение ее основных элементов и взаимо-
действий между ними.

Элементы финансовой системы: кредитные организации (Централь-
ный банк, коммерческие банки, сберегательные банки, трастовые отде-
лы банков, государственные финансовые компании, кредитные союзы
и др.), инвестиционные институты (страховые компании, пенсионные
фонды, взаимные фонды денежного рынка, взаимные фонды, частные
фонды ценных бумаг, финансовые и ипотечные компании, брокеры и
дилеры и др.) в системе социально-экономического развития имеют
кардинально отличающиеся особенности и должны быть трансформи-
рованы с целью обеспечения перехода России к стадии гармоничного
устойчивого развития.

Кредитные союзы (кооперативы) занимают особое место в финан-
совой системе страны — они созданы и функционируют на демокра-
тических кооперативных принципах взаимопомощи и взаимоуважения,
ориентированы в своей деятельности, прежде всего, на те сектора фи-
нансового рынка (личные подсобные хозяйства, сельские жители, малое
предпринимательство, социальные слои с низкими доходами и др.), с
которыми коммерческие банки работают неэффективно.

Важнейшими проблемами кредитных союзов являются: малый охват
населения — менее 0,5% от общего числа (для сравнения — Ирлан-
дия — 100%, США — 43,5%, Канада — 22%, Украина — 4%), незначи-
тельный вклад в социально-экономическое развитие городов, районов,
регионов, РФ в целом; слабые взаимодействия между собой и с пред-
приятиями, организациями регионов, РФ; отсутствие гибкой многоуров-
невой системы кредитных союзов в РФ; практически не используются
инновационные технологии мирового уровня (целеобразования, дина-
мические модели, технологии: анализа, прогнозирования, управления,
оценки вклада в развитие регионов, РФ); отсутствие гибкой системы
взаимодействий кредитных союзов между собой, с основными элемента-
ми социально-экономической системы (особенно с органами управления
регионов, РФ), а также неспособность кредитных союзов осуществлять
гибкое реагирование при резких динамических воздействиях на них
внешней среды.

Таким образом, в настоящее время актуальной проблемой является
переход кредитных союзов к качественно новой стадии развития —
гибкому развитию на основе совместного использования: демократиче-
ских кооперативных принципов, принципа гибкости и инновационных
процессов.
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В данной работе предложена концепция гибкого развития кредитных
союзов. Она предполагает гибкий переход существующих кредитных
союзов к качественно новому их состоянию, за счет непрерывной ге-
нерации и внедрения инноваций, обеспечивающих: эффективное функ-
ционирование и гибкое решение проблем; переход на новые уровни раз-
вития; качественно новые уровни взаимодействия с внешними организа-
циями; создание системы гибкого реагирования на резкие динамические
воздействия внешней среды, а также построение гибкой многоуровневой
системы кредитных союзов в РФ.

В гибкой системе кредитных союзов для описания отдельного кре-
дитного союза и их сети применяем динамические модели. Каждый кре-
дитный союз состоит из семи функциональных блоков: формирования
численности пайщиков, формирования прибыли, развития, образования,
социальной помощи, резерва, страхования [1, 2].

В сети кредитных союзов для каждого кооператива вводятся семь
функциональных блоков и четыре блока обеспечивающие совместные
взаимодействия кредитных союзов.

Таким образом, для описания отдельного кредитного союза и се-
ти из n кооперативов имеем соответственно семь и 7n + 4 динамиче-
ских нелинейных дифференциальных уравнений, решаемых численны-
ми методами [1].

Приведены результаты численных исследований развития кредит-
ных союзов преподавателей, промышленных предприятий, входящих в
Южно-Российскую Ассоциацию кредитных союзов (ЮРАКС), НСНО
ФВ, показано их удовлетворительное совпадение с опытными данными.

Результаты исследований использованы при разработке бизнес-пла-
нов, стратегий развития ЮРАКС и НСНО ФВ.

1. Потопахин В.А., Потопахина М.В. Динамические модели и технологии
управления в развитии многоуровневых систем. — М.: Вузовская книга,
2004. — 400 с.

2. Волохонский Ю.Н., Потопахин В.А. Развитие и моделирование кредитных
союзов в России. — М.: Вузовская книга, 2006. — 332 с.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÀÍÍÛÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß

ÊÎÍÖÅÍÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÏÎÒÎÊÎÂ ÝÍÅÐÃÈÈ ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÓ,
ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÎÁÚÅÊÒÀ È ÑÎÇÍÀÍÈß ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËß

В.А. Потопахин1, В.Н. Бакулин2

1НСНОФВ, Москва, Россия; 2ИПриМ РАН, Москва, Россия

В настоящее время при исследовании динамики системы при воздей-
ствии на нее концентрированных потоков энергии (КПЭ) используются
сложные математические модели, пакеты прикладных программ [1–3].
Как показывает практика, для овладения математическим аппаратом,
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лежащим в основе в основе моделей, методами решения уравнений,
алгоритмом и программой решения, способами достоверного анализа
полученных численных решений исследователю требуются многие годы
упорного труда. При этом, большинство исследователей при решении
сложнейших практических задач (например, при исследовании лета-
тельных аппаратов) используют всего несколько моделей и программ
расчета.

Важной особенностью процесса взаимодействия исследователя с мо-
делью и программой является неизвестность для самого исследователя
и других ученых степени овладения исследователем используемых мо-
делей и программ.

В работе предложена методика развития сознания исследователя
путем использования динамической модели оболочечных систем при
воздействии КПЭ [2] и процесса сосредоточения сознания на динамике
объекта.

Рассматриваются следующие уровни развития исследователя:
— достигается получение достоверных результатов при решении те-

стовых задач без осознания их сущности;
— получение достоверных результатов решения тестовых задач с

осознанием их сущности;
— получение решений новых задач с малой способностью отделить

достоверные решения от недостоверных;
— получение решений новых задач со степенью достоверности до 0,5;
— получение решений новых задач со степенью достоверности, при-

ближающейся к единице;
— получение решения задачи в сознании человека для тестовой за-

дачи частично совпадающем с решением, полученным математической
моделью;

— получение решения в сознании исследователя, в основном, совпа-
дающего с тестовыми решениями модели;

— получение решения в сознании исследователя, в основном, совпа-
дающего с решениями модели при решении новых задач;

— полное отождествление сознания исследователя и процесса реше-
ния с использованием модели при различных режимах решения задач
(при различных скоростях решения на ЭВМ, в реальном масштабе
времени);

— решение новых задач в сознании человека при отсутствии моделей
процесса.

Применение методики позволяет сделать главной целью работы ис-
следователя не овладение программой (степень овладения определяется
автоматически), а развитие сознания для которого модель и программа
являются объектами сосредоточения.

Отождествление сознания исследователя с моделью процесса позво-
ляет в дальнейшем осуществлять решение новых задач оценки воздей-
ствия КПЭ на системы без применения моделей и программ расчета.

В процессе исследований использованы оболочечные и другие си-
стемы с радиусом 0,1–2 м, длиной 0,1–5 м, толщиной 0,1–10 мм при

594



действии внешних импульсов давления, потоков электронов, протонов
с длительностями воздействия 10−6–10−3 с.

1. Кармишин А.В., Скурладов Э.Д., Старцев В. Г., Фельдштейн В.А. Неста-
ционарная аэроупругость тонкостенных конструкций. — М.: Машинострое-
ние, 1982.

2. Потопахин В.А. Методы расчета и испытаний неоднородных оболочечных
систем при действии КПЭ, ударных нагружениях. — Ростов-на-Дону: Изд.
СКНЦ ВШ, 1996.

3. Бакулин В.Н., Образцов И.Ф., Потопахин В.А. Динамические задачи
нелинейной теории многослойных оболочек. Действие интенсивных термо-
силовых нагрузок, КПЭ. — М.: Наука, 1998.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÛ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ,
ÊÎÐÏÎÐÀÖÈÉ

М.В. Потопахина

ОАО МКБ «Искра» им. И.И. Картукова, Москва, Россия

Важнейшим элементом в социально-экономической системе России
являются предприятия, корпорации оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК). Они обеспечивают обороноспособность страны, сосредотачи-
вают до 80% инновационного и наивысшего интеллектуального потен-
циала РФ [1].

Вместе с тем, с переходом к рыночным отношениям на предприятиях
ОПК резко обострилась проблема текучести кадров (до 30 лет), наблю-
дается общее старение работников предприятий (средний возраст со-
ставляет 48–55 лет, численность работников с возрастом свыше 60 лет
превышает 40%).

При оптимальной структуре численности работников в различных
возрастных группах I–VI: I: 17–22 лет — 10%; II: 22–30 лет — 20%;
III: 30–40 лет — 25%; IV: 40–50 лет — 20%; V: 50–60 лет — 15%; VI:
свыше 60 лет — 10% в реальности имеем: I — 1–2%; II — 7%; III — 8%;
IV — 12%; V — 29%; VI — 42%.

Основной причиной такого положения являются слабая развитость
социальной сферы, отсутствие моделей и технологий решения социаль-
ных проблем работников предприятия, особенно в возрасте до 30 лет.

В работе предлагается многоуровневая система моделей социальной
сферы предприятий ОПК.

1. Модель. Применяется в настоящее время, целью предприятия яв-
ляется максимум прибыли с учетом выполнения ограничений (обеспече-
ния финансовой устойчивости), при этом затраты на социальную сферу
определяются по остаточному принципу (из прибыли и себестоимости
продукции).

2. Модель. Целью предприятия является максимум прибыли с двумя
ограничениями, характеризующими обеспечение финансовой устойчи-
вости и заданного уровня социальных затрат.
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3. Модель. Требуется достижения максимума показателя слагаемого
из прибыли и социальных затрат с различными весовыми коэффициен-
тами при обеспечении финансовой устойчивости.

4. Модель. Требуется достижение максимальных значений прибы-
ли и социальных затрат и обеспечения ограничений по финансовой
устойчивости.

5. Модель. Предполагает использование производственных функ-
ций, динамики основных производственных фондов при описании про-
цессов выпуска: основной продукции, инновационной продукции, про-
изводства социальных услуг.

6. Модель. Построение модели социальной сферы с использованием
метода системной динамики [1]. В данной модели применяются восемь
функциональных блоков, характеризующих: динамику выпуска и основ-
ные производственные функции для трех видов продукции (основная,
инновационная, социальные услуги), объем накопления социального
фонда, объем оказания социальных услуг.

Показано, что выбор моделей из системы моделей 1–6 осуществля-
ется в зависимости от стадии развития организации, уровня сознания
руководства и стремления решать социальные проблемы предприятия, а
также наличия интеллектуального потенциала способного овладеть мо-
делями и использовать в процессе принятия управленческих решений.

Проведена апробация моделей на предприятии ОПК ОАО МКБ
«Искра», которое показало удовлетворительное совпадение с опытными
данными.

1. Дудчак В. В., Потопахин В.А. Адаптивное управление предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса. — М.: Вузовская книга, 2005. — 300 с.

2. Потопахин В.А., Потопахина М.В. Динамические модели и технологии
управления в развитии многоуровневых систем. — М.: Вузовская книга,
2004. — 400 с.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ,

ÊÎÐÏÎÐÀÖÈÉ

М.В. Потопахина1, В.А. Потопахин2

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

В работе рассматривается концепция перехода от обычных предпри-
ятий к социально-ориентированным предприятиям (СОПР) и динамиче-
ская модель СОПР.

В отличие от обычных предприятий, для которых основной целью яв-
ляется достижение максимума прибыли и других экономических пока-
зателей, а социальные, культурные потребности считаются проблемами
самого человека, семьи, государства, целью СОПР является создание
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условий для всесторонней реализации человеком высших духовных,
культурных, интеллектуальных, а также материальных потребностей.

Для СОПР в течение 5–8 лет ставится задача удовлетворения основ-
ных материальных и жизненных потребностей (поддержания здоровья,
помощи в обеспечении жильем, получении образования, создании усло-
вий для отдыха, культурного развития и др.)

СОПР для решения поставленных задач имеет внутренние функ-
циональные системы и блоки и осуществляет гармоничные взаимо-
действия с некоммерческой организацией взаимопомощи и развития
(НОВР) фондом развития СОПР, корпорациями, органами управления
регионом, РФ.

При построении модели СОПР применяется метод системной дина-
мики [1, 2], при этом для описания самого СОПР используется 10 функ-
циональных блоков, для НОВР — 16 блоков, для фонда развития —
2 блока и соответствующие каждому блоку нелинейные дифференци-
альные уравнения.

Динамическая модель элементов с нелинейными связями: СОПР —
НОВР — фонд развития представляет систему из 28 нелинейных ди-
намических уравнений, решение которых осуществляется численными
методами [2].

Приведены результаты численных исследований развития предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса с параметрами близкими к
параметрам ОАО МКБ «Искра».

Рассмотрены сценарии развития, при которых решение важнейшей
проблемы (удовлетворение жильем работников в возрасте до 30 лет) бу-
дет осуществляться в течение 5, 7, 10, 12 лет их работы на предприятии.

1. Форрестер Дж. Мировая динамика. — М.: Наука, 1978.
2. Потопахин В.А., Потопахина М.В. Динамические модели и технологии

управления в развитии многоуровневых систем. — М.: Вузовская книга,
2004. — 400 с.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß
È ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÃÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÓÏÐÓÃÈÕ ÒÅË

Ñ ÏÎÂÒÎÐÍÛÌÈ ÑÎÓÄÀÐÅÍÈßÌÈ
Â ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÄÀ×ÀÕ *

М.И. Раковская

ПетрГУ, Петрозаводск, Россия

В представленной работе в развитие ранее полученых результатов
обсуждаются возможности применения методики моделирования дви-
жения и контактного взаимодействия упругих тел с повторными соуда-
рениями в технологической задаче очистки древесины в корообдироч-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №08-08-00979).
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ном барабане. При разработке методики использован метод конечных
элементов. При этом стандартные уравнения метода конечных элемен-
тов дополнены слагаемыми с целью учета сил контактного взаимодей-
ствия при повторных соударениях. Такой прием потребовал использова-
ния соотношений в виде неравенств и равенств, чтобы обеспечить адек-
ватность математического описания физической модели. Полученная в
итоге система равенств и неравенств может быть интерпретирована как
один из вариантов метода дискретных элементов [1]. Для численного
решения данной системы равенств и неравенств используется метод
конечных разностей. Применение схемы с односторонними разностями
позволило свести поиск решения исходной задачи к линейной задаче
дополнительности [2]. Анализ результатов численного решения модель-
ных задач о соударениях тел показывает, что представленная методика
позволяет достаточно корректно моделировать как фазы бесконтактного
движения упругих тел, так и движение этих тел в процессе повторных
соударений [3].

Разработанный подход к моделированию движения упругих тел с
полукоэрцитивными контактами может быть использован при исследо-
вании задач в различных инженерных и технологических приложени-
ях [4]. Это является особенно актуальным в силу широкого распро-
странения в природе и технике объектов, контактирующих между собой
подобным образом, а также в силу усложнения задач, требующих своего
решения, и все более высоких требованиий, предъявляемых инженерной
практикой к вычислительной эффективности алгоритмов, используемых
при моделировании таких объектов. В данной работе рассматривается
применение разработанной методики для обоснования конструктивно-
технологических характеристик корообдирочных барабанов.

Рассматриваемый технологический процесс — одна из наиболее
энергоемких и дорогостоящих операций при подготовке древесного
сырья к дальнешему использованию. Среди существующих способов
окорки наибольшее распространение на практике имеют механические,
причем для групповой окорки наиболее широко применяются корооб-
дирочные барабаны. Окорка в них осуществляется за счет соударений
бревен (балансов) между собой, а также о стенки и элементы корпуса
вращающегося барабана. Процессы, происходящие внутри окорочных
установок, имеют свои особенности в зависимости от таких факторов
как порода древесины, ее влажность, температура, материал корпуса
барабана, степень его заполнения, частота вращения и т. д. Очевидно,
что технологический процесс требует тонкой настройки с целью вы-
бора режима работы, обеспечивающего минимальные экономические
и сырьевые потери. С точки зрения механики причина потерь дре-
весны заключается в появлении избыточно больших сил контактно-
го взаимодействия при соударении балансов. С другой стороны при
определенных условиях эти силы могут оказаться недостаточными для
преодоления сцепления коры с древесиной. Исследование зависимостей
сил контактного взаимодействия от указанных выше факторов требует,
в том числе, проведения натурных испытаний. Однако по техническим
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и экономическим причинам проведение испытаний возможно лишь в
ограниченном диапазоне конструктивных и технологических харак-
теристик. В этих условиях ключевую роль играет применение соот-
ветствующих математических моделей и современной вычислительной
техники.

Адекватной физической моделью движения сортиментов в корооб-
дирочном барабане является механическая система с односторонним
взаимодействием элементов. Появляющаяся в связи с этим задача экви-
валентна задаче динамики системы деформируемых тел с односторон-
ними контактами. Математическое описание физической модели рас-
сматриваемой системы включает в себя уравнения равновесия внешних
и внутренних сил, соотношения между внутренними силами, деформа-
циями упругих элементов перемещениями узлов, зазорами в односто-
ронних связях, а также равенства и неравенства для реакций и зазоров
в односторонних связях. Приняв ряд упрощений, удается в некоторых
случаях перейти от трехмерной постановке к рассмотрению одномерной
задачи [5].

При изучении характера распределения нормльных сил контактного
взаимодействия при соударениях балансов друг с другом и с корпусом
барабана получены результаты, согласующиеся с данными производ-
ственных испытаний и позволяющие выявить зависимости этих сил от
степени заполнения барабана [6]. Анализ результатов численного мо-
делирования позволил выявить возможные причины увеличения потерь
древесины при окорке и сформулировать предложения по их уменьше-
нию. По результатам расчетов с использованием данных, полученных
при испытаниях реальных корообдирочных барабанов, проведен ана-
лиз влияния локальной жесткости корпуса барабана на величину сил
контактного взаимодействия, от которых зависят потери древесины при
окорке [7].

1. Колесников Г. Н., Раковская М.И. Об одном варианте метода дискретных
элементов // Материалы XV Междунар. конф. по вычислительной меха-
нике и современным прикладным программным системам (ВМСППС-2007).
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при высокой скорости электровоза // Ученые записки Петрозаводского го-
сударственного университета: Серия Естественные и технические науки. —
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. — №3. — С. 83–89.
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ÊËÀÑÒÅÐÈÇÀÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÝÍÒÐÎÏÈÉÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ

Я. Рахал, И.С. Ризаев

КГТУ (КАИ), Казань, Россия

Задача кластеризации состоит в разделение исследуемого множества
объектов на группы похожих объектов, называемых кластерами.

Формально задачи кластеризации описываются следующим образом [1].
Пусть I = {i1, i2, i3, i4, . . . in} представляет множество объектов. Каж-

дый объект характеризуется набором атрибутов: it = {x1, x2, x3, . . . xn},

Таблица 1
Исходные данные

N-клиента Возраст
Объем

покупки (Т)

1 28 76
2 67 68
3 66 23
4 45 77
5 38 72
— — —
159 56 43

требуется построить множество кла-
стеров C, C = {c1, c2, c3, . . . cм} где
Cj — кластер, содержащий объек-
ты из множества I похожих друг на
друга.

Другими словами Cj = {il, ik|il ∈ I,
ik ∈ I и d(il, ik) < σ}, где d(il, ik) —
расстояние между объектами il и ik,
σ — величина, которая определяет
меру близости объектов для включе-
ния их в один кластер. Объект может
принадлежать к одному или несколь-
ким кластерам.

Рассмотрим кластеризацию объ-
ектов в сфере торговой компании, осуществляющей взаимодействие с
клиентами. Пусть клиенты характеризуются следующими признаками:
возраст клиента, объем покупки. Частичные сведения представлены в
табл. 1.

Существует большое число алгоритмов, которые осуществляют кла-
стеризацию объектов. Все они могут быть подразделены на алгоритмы
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иерархические и неиерархические. Одной из главных задач неиерархи-
ческих алгоритмов является определение центров кластеров, которые
могут быть в промежутке между 1 и N, где N — количество объектов.

Алгоритм k-means.
1. Выбрать первые k точек, как центры будущих кластеров.
2. Найти ближайший центр для каждой точки.
3. Вычислить новые центры.
4. Остановить тогда, когда нет изменений.
На рис. 1 показаны результаты выполнения алгоритма в среде

СУБД Oracle 9.2 с использованием эвклидово расстояния d(xi, xj) =

= 2
√∑m

i=1(xit − xjt)2.

Рис. 1. Результат кластеризации (159 записей разбиты на 7 кластеров)

Если первые K точек (центры кластеризации) выбраны не совсем
удачно, то процесс кластеризации потребует слишком много времени.
Если бы центы были бы подобраны изначально более удачно, про-
цесс кластеризации прошел бы более быстро. Для лучшего подбора
центов используем информационный подход, основанный на критерии
энтропии.

Энтропия известна как, численное выражение упорядоченности си-
стемы. Поскольку энтропия определяет размер беспорядка в системе,
то процесс упорядочивания объектов по кластерам позволит получить
более низкую энтропию. В случае четкого разбиения объектов по кла-
стерам энтропия может оказаться равной нулю.

Формула вычисления энтропия E(x) = −∑x∈S(x) p(x) log(p(x)), где

X̂ = {x1, x2, . . . xn} — набор объектов. При наличии k кластеров энтро-

пия может быть вычислена следующим образом: Ê(X) = −
∑

xq∈S(X1)
. . .

. . .
∑

xn∈S(Xn)
p(x1, x2 . . . , xn) log p(x1, x2 . . . , xn)=E(X1)+E(X2) . . .+E(Xn).

601



Энтропия системы будет минимальной, если энтропия каждого кла-
стера также будет минимальной. Это можно получить, если сначала
мы определим наиболее разнородные объекты среди исходных данных
и определим их как исходные центры кластеров. Затем рассмотрим
остальные объекты и распределим их по соответствующим кластерам.
Затем вновь определим центры кластеров и т. д. Алгоритм кластериза-
ции на основе энтропийной оценки можно разделить на два этапа.

1. Найти K наиболее разнородных объектов, из набора данных.
Определим их как центры кластеров. Вычислим значение энтропии.

2. Для каждой точки из остальных повторить:
2-1. Положить точку в наиболее близкий кластер.
2-2. Вычислить новый центр.
2-3. Закончить, если все точки размещены по кластерам.
Заключение. Время выполнения процесса кластеризации зависит от

выборки первых K точек, как центров кластеров. Длительность времени
кластеризации может быть значительно уменьшено, если выборка пер-
вых K точек будет определено на основе оценки энтропии.

1. Барсегян А.А. и др. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual
Mining, Text Mining, OLAP. — 2-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. —
384 с.

ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
ÍÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÓÞ ÑÈÑÒÅÌÓ

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÓÞÙÈÕ ÔÀÊÒÎÐÎÂ

А.П. Росенко

СтавГУ, Ставрополь, Россия

1. Актуальность проблемы. Известно, что управление безопасно-
стью конфиденциальной информацией (КИ) является достаточно слож-
ной процедурой. Это объясняется тем, что характер взаимодействий
между различными элементами, структурно входящими в автоматизи-
рованные информационные системы (АИС) с учетом воздействия внут-
ренних угроз, достаточно сложный. В связи с этим указанная проблема
в настоящее время решается преимущественно на качественном уровне.

Исследования показывают, что для получения количественных по-
казателей, характеризующих уровень безопасности конфиденциальной
информации (КИ), наибольшее распространение получили методы мате-
матического моделирования. Однако, реализация таких методов услож-
няется отсутствием компетентных исходных данных. В этих условиях
наиболее предпочтительными методами решения указанной проблемы
являются методы имитационного моделирования.

Данная работа посвящена разработке имитационной модели исследо-
вания влияния внутренних угроз на безопасность КИ, циркулирующей
в АИС.
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2. Постановка задачи. Метод имитационного моделирования реа-
лизован на том основании, что на человеко-машинную информационную
систему воздействует конечное множество внутренних угроз, перево-
дящих ее из одного состояния в другое. Пусть в момент времени t

i-я угроза (где i = 1,n) воздействует на АИС с целью несанкциони-
рованного доступа к КИ. В результате такого воздействия возможно
возникновение особой ситуации, которая может привести к наруше-
нию безопасности КИ. Цель злоумышленником будет достигнута в том
случае, если проявившаяся угроза не будет парирована применяемыми
штатными средствами ЗИ, а так же действиями сотрудников, обнару-
живших воздействие на АИС внутренних угроз. При этом, последствия
от воздействия внутренних угроз могут быть различными, а величина
ущерба — от несущественной до катастрофической. Этот процесс яв-
ляется стохастическим и может быть описан марковскими случайными
процессами.

3. Описание блок-схемы возможных состояний АИС. Для ука-
занного случая имитационную модель можно представить в виде от-
дельных взаимосвязанных блоков, в которых реализуются следующие
переходы системы в различные состояния:

— состояние проявления i-й внутренней угрозы, что соответствует
переходу системы в следующее состояние с вероятностью P1;

— состояние возникновения особой ситуации, соответствующей пе-
реходу системы в следующее состояние с вероятностью P2;

— состояние нарушения безопасности КИ, что соответствует перехо-
ду системы в следующее состояние с вероятностью P3;

— состояние не парирования i-й внутренней угрозы и переходу си-
стемы в следующее состояние с вероятностью P4.

Если последствия от реализации злоумышленником внутренних
угроз имеются, то система переходит в следующее состояние оценки
величины ущерба с вероятностью P5.

Применительно к рассматриваемому случаю имитационная модель
включает в себя следующие основные блоки:

— блок генерации потока заявок;
— блок оценки вероятности возникновения внутренней угрозы;
— блок оценки вероятности проявления внутренней угрозы;
— блок оценки вероятности возникновения особой ситуации;
— блок оценки вероятности нарушения безопасности КИ;
— блок оценки вероятности парирования проявившейся внутренней

угрозы;
— блок оценки вероятности последствий от реализации внутренней

угрозы, а именно, кражи, подмены, уничтожения, нарушения доступа
к КИ, перехвата КИ, возникновения ошибок персонала, блок оценки
величины ущерба от реализации внутренней угрозы.

4. Описание работы имитационной моделию Для реализации
данной модели был выбран язык программирования Object GPSS. Выбор
языка обусловлен следующими обстоятельствами:
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—язык Object GPSS изначально проектировался для создания дис-
кретно-событийных имитационных моделей;

— данный язык достаточно эффективен для моделирования систем
массового обслуживания;

— язык Object GPSS обладает рядом преимуществ по сравнению
с GPSS/PC или GPSS-World, облегчающих построение имитационной
модели, имеет более прозрачную (логически более понятную) структуру
модели, более удобный интерфейс и расширенные возможности вывода
результатов моделирования.

На рис. 1 показан один из фрагментов блок-схемы имитационной
модели.

Рис. 1. Фрагмент блок-схемы имитационной модели

В блок проверки условий из предыдущего блока поступает исходная
информация. Например, о вероятности возникновения внутренней угро-
зы, которая сравнивается со случайным числом, сгенерированным ЭВМ.
По результатам сравнения система переходит либо в последующий блок
проверки условий (внутренняя угроза проявилась), либо в блок уни-
чтожения заявки при условии, что внутренняя угроза не проявилась.
На таком принципе функционируют все блоки, составляющие основу
имитационной модели.

Очевидным достоинством имитационной модели является возмож-
ность описания всех возможных состояний человеко-машинной инфор-
мационной системы в случае воздействия внутренних угроз и получение
вероятностных оценок для каждого состояния.

5. Выводы. Таким образом, имитационная модель представляет со-
бой абстрактную модель, которая устанавливает причинно — следствен-
ные связи между различными элементами АИС. Учет указанных кон-
цептуальных основ при имитационном моделировании будет способ-
ствовать повышении качества процесса моделирования реальных ситу-
аций, возникающей в АИС с учетом воздействия различных неблаго-
приятных факторов, реализации в полном объеме цели процесса моде-
лирования. Это позволит разрабатывать научно-обоснованные меропри-
ятия по обоснованию практических рекомендаций по применению соб-
ственником КИ эффективных защитных механизмов, предупреждению
воздействия на АИС наиболее опасных внутренних дестабилизирующих
факторов.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÒÅ×ÅÍÈÉ ÆÈÄÊÎÑÒÅÉ
Â ÌÈÊÐÎ- È ÍÀÍÎÊÀÍÀËÀÕ *

В.Я. Рудяк, А.А. Белкин, В.В. Егоров, Д.А. Иванов

НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск, Россия

В докладе представлены новые методики и результаты моделирова-
ния микротечений жидкости в каналах. Интерес к таким течениям в
первую очередь связан с интенсивным развитием МЭМС (микро-элек-
тромеханических систем) и соответствующих технологий [1]. МЭМС
сегодня производятся для химических, биологических и биомедицинских
применений, в компьютерных технологиях, в самолетостроении и т. д.

Сложность изучения микротечений связана со многими обстоятель-
ствами. Даже точное измерение размера наноканала является задачей
чрезвычайно непростой. Еще труднее измерить характеристики тече-
ния. Большинство традиционных методов и методик оказываются здесь
не пригодными. Учитывающая специфику микротечений теория также
пока не построена, поэтому наиболее аккуратным инструментом их
исследования является моделирование методом молекулярной динамики
(МД). Активное изучение структуры и свойств микротечений этим ме-
тодом началось с середины восьмидесятых годов прошлого века (см., на-
пример, [2–4]), за это время был получен ряд интересных результа-
тов. Тем не менее, существующие методики моделирования имеют ряд
недостатков. Течение в них инициируется фиктивной массовой силой,
в связи с чем не удается моделировать течения с градиентом давления,
в частности, классическое течение Пуазейля. Неясной остается физиче-
ская интерпретация методик стабилизации течения.

В данной работе на основе метода МД реализованы новые техноло-
гии моделирования течений в каналах и исследованы характеристики
плоского течения Пуазейля в наноканале между двумя параллельными
пластинами. Мы использовали две основные модели межмолекулярного
взаимодействия и взаимодействия молекул жидкости со стенками. В
первом случае стенки канала моделируются двумя слоями неподвижных
молекул, взаимодействие молекул жидкости между собой и с молекула-
ми стенок описывалось потенциалом Леннарда–Джонса. Во втором слу-
чае межмолекулярное взаимодействие определялось законом твердых
сфер, взаимодействие со стенками — зеркальными, диффузными или
зеркально-диффузными с коэффициентом аккомодации θ граничными
условиями.

Реализованы две технологии стабилизации течения, с псевдоперио-
дическими граничными условиями и с фиксированным расходом жид-
кости на входе канала. Кроме того, реализована технология контроля
плотности и давления на выходе канала.

*Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект №07-08-00164) и гранта поддержки ведущих
научных школ Президента РФ (проект №454.2008.1).

605



Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Было установлено, что профили скорости хорошо аппроксимируются
параболическими функциями. Однако, в отличие от макроскопического
течения Пуазейля, здесь достаточно сильно проявляется эффект сколь-
жения на границах канала. При этом оно усиливается с уменьшением
коэффициента аккомодации (рис. 1, метки × соответствуют θ = 1, метки
+ — θ = 0,3). Таким образом, меняя коэффициент аккомодации, можно
влиять на длину скольжения и гидродинамическое сопротивление ка-
нала. Исследована трансформация профиля скорости в канале (рис. 2).

Изучена зависимость давления жидкости от продольной координа-
ты канала x̃. Давление монотонно уменьшается, его градиент остается
практически постоянной величиной, которая также зависит от коэф-
фициента аккомодации (кривая 1 на рис. 3 соответствует θ = 0,3, кри-
вая 2 — θ = 1). На основе сопоставления профилей концентрации мо-
лекул (рис. 4, метки × соответствуют молекулам Леннарда–Джонса, —
твердым сферам) предложена методика определения коэффициента θ.

Важнейшим свойством нанотечений также является структурирова-
ние жидкости в наноканалах. На рис. 5 приведен фрагмент поля концен-
трации молекул в канале. Видно, что на стенках канала образуется слой
повышенной концентрации, далее формируется периодическая структу-
ра. Такого структурирования не будет наблюдаться в микротечениях,
когда высота канала составляет десятки и сотни микрон. Однако обла-
сти вблизи границ микро- и наноканалов всегда будут иметь свойства,
отличные от свойств жидкости в открытой системе. Это, в частности,
отноится к изменению вязкости жидкости.
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Рис. 5

Отметим в заключение, что технологии МД моделирования, предложен-
ные в настоящей работе, позволяют моделировать реальные микротече-
ния, возникающие при заданном расходе жидкости на входе. Их легко
обобщить для моделирования течений в каналах цилиндрического или
прямоугольного сечения. Эти технологии позволяют изучать реальные
свойства жидкостей в каналах, а также трансформацию этих свойств.
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Л.Б. Рулева

ИПМех РАН, Москва, Россия

Информация с инерциальных навигационных измерителей, таких
как блок датчиков угловой скорости (БДУС), считывается и поступает в
бортовой вычислитель (БВ) периодически, например, с частотой 10 Гц.
Такая периодичность сбора баз выходных данных достаточна, чтобы
отследить динамику вектора угловой скорости объекта и игнорировать,
без ущерба точности, собственные переходные процессы прибора. Они
обусловлены движением чувствительного элемента (поплавка) и кача-
нием ротора синхронного двигателя. Дальнейшее повышение точности
прибора привело к увеличению баз данных и усложнению алгоритмов
обработки. Вопрос о соотношения времени обработки баз данных по
движению ротора синхронного двигателя и баз данных выходного сиг-
нала БДУСа явился предметом настоящих исследования.

Качания ротора с частотами 1–5 Гц и амплитудой в доли градуса
проявляются в периодическом моменте помех, нестабильности масштаб-
ного коэффициента, а при гармонических движениях объекта — в систе-
матическом дрейфе. Для снижения влияния качания ротора применяют
различные приемы: принудительно раскачивают ротор с более высокими
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частотами (15 Гц), снижают амплитуду конструктивными и электромаг-
нитными методами. Автором предложена компенсация влияния кача-
ний на прибор по алгоритмам [1]. Другое предложение заключается в
реализации в БВ наблюдающего устройства с модальным управлением
по разработанным алгоритмам [2]. Оно позволяет значительно снизить
амплитуду качания, время переходных процессов и перерегулирование,
а также идентифицировать параметры качания: его угловую скорость,
ускорение и возмущающий момент на оси ротора.

Исследован вопрос влияния увеличения объемов вычислений в те-
кущем режиме на погрешности при сканировании БВ выходов ДУСов.
Моделирование процессов методом Рунге–Кутта исходных уравнений
движения синхронного двигателя наблюдателя показало, что с примене-
нием наблюдателя типа Льюинбергера время вычислений увеличилось
незначительно.

Возможность идентификации возмущающего момента на оси ротора,
который отражает, при качественных опорах, угловое ускорение объек-
та [1], позволяет формировать компенсационные добавки в обратную
связь ДУСа и тем самым снижать динамические погрешности и по-
грешности перекрестных связей. Однако это также увеличивает время
вычисления по алгоритмам идентификации параметров и компенсации
погрешностей. Было установлено, что влияние постоянных времени
рамки (поплавка) ДУСа и его обратной связи больше, чем суммарное
время обработки идентификационных и компенсационных алгоритмов.

Время формирования компенсационных алгоритмов в БВ и введение
поправок в выходной сигнал в БВ можно сократить, организую компен-
сацию схемным путем в обратную связь ДУСа.

В современных БДУСах часто используется фильтрация Калмана с
оценкой шумов. Синхронизация формирования выходных баз данных
с частотой опроса решена традиционно на стадии выпуска прибора
в эксплуатацию. Однако потребовал изучения вопрос о соотношении
времени обсчета выходных баз данных и суммарного времени иденти-
фикации и компенсации погрешностей по сигналам о качании ротора.
Выявлено, что суммарное время решений уравнений фильтра Льюин-
бергера и формирования компенсационных добавок по алгебраическим
алгоритмам меньше времени решений уравнений с фильтром Калмана
в текущем времени.

Таким образом, предложенные алгоритмы идентификации парамет-
ров движения объекта и компенсации погрешностей БДУСа по сигна-
лам о качании ротора снижают время переходных процессов и имеют
меньшее время решения, чем для решения уравнений фильтра Калмана.
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ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÎÍÍÀß ÊÎÍÂÅÊÖÈß ÁÈÍÀÐÍÎÉ
ÐÅÀÊÒÈÂÍÎ-ÄÈÔÔÓÇÈÎÍÍÎÉ ÑÌÅÑÈ

Л.С. Русаков, С.В. Русаков

ПГУ, Пермь, Россия

В работе рассматривается изотермическое течение бинарной смеси
в замкнутом вертикальном слое. В качестве гидродинамической моде-
ли используются уравнения Навье–Стокса в приближении Буссинеска.
Особенностью модели бинарной смеси состоит в наличии нелинейного
источникового члена имитирующего цепную реакцию [1]. В предполо-
жении о слоистости решения для концентрации имеем задачу вида:

∂u

∂t
=

1
PD

∂2u

∂x2
+ Q · (H(u, a)− u), x ∈ (−1, 1); (1)

u(0, x) = ϕ(x),
∂u(−1, t)

∂x
=
∂u(+1, t)

∂x
= 0, (2)

где

H(u, a) =

{
1, u ≥ a,

0, u < a,
(3)

a — уровень активации, PD — диффузионное число Прандтля, Q —
коэффициент, определяющий интенсивность источникового члена.

В стационарном случае задача (1)–(2) выглядит следующим образом:

u′′(x) + q2 · (H(u(x), a)− u(x)) = 0, u′(−1) = u′(1) = 0, q2 = Q · PD.
(4)

Очевидно, эта задача имеет два устойчивых тривиальных решения:
u ≡ 0 и u ≡ 1. Будем искать нетривиальное стационарное решение в
классе непрерывно дифференцируемых, симметричных относительно
точки x = 0, монотонно убывающих на отрезке [0, 1] функций:

u(x) ∈ C1[−1, 1], u(−x) = u(x),

u′(x) < 0, x ≥ 0.
(5)

Очевидно, представляет интерес только случай

u(0) > a, u(1) < 0. (6)

Из условий (5)–(6) вытекает существование точки ξ ∈ (0, 1) и притом
единственной, такой, что u(ξ) = a. Тогда, нетрудно получить решение
задачи (4) (рис. 1):

u(x) =





1− (1− a)
ch(qx)
ch(qξ)

, x ∈ [0, ξ];

a
ch(q(1− x))
ch(q(1− ξ))

, x ∈ (ξ, 1],
(7)

где ξ = q−1arth
„ 1−

q
1− 4a(1− a) th2(q)

2 · th(q)(1− a)

«
.
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Рис. 1. Вид нетривиального стацио-
нарного решения

Рис. 2. График функции V(x)G−1 на
отрезке [−1, 1] при a = 0,5, q = 1

Для вертикальной компоненты скорости задаче (4) соответствует

V ′′(x)− ∂P

∂y
+ G · u(x) = 0, V(−1) = V(1) = 0,

1∫

−1

V(x) dx = 0. (8)

где G — число Грасгофа. Подставив в уравнения (8) решение (7), нетруд-
но получить, что

G−1 · V(x) =





P
x2

2
−

»
x2

2
− 1− a

q2
ch(qx)
ch(qξ)

–
+ c1, x ∈ [0, ξ];

P
x2

2
−

»
ξx +

a

q2
ch(q(1− x))
ch(q(1− ξ))

–
+ c2, x ∈ [ξ, 1],

(9)

где

c1 = c2 −
»
ξ2

2
+

1

q2

–
, c2 = −P

2
+

»
ξ +

a

q2 ch(q(1− ξ))

–
,

P = 3
»
ξ

2
− ξ3

6
− ξ

q2
+

a

q2 ch(q(1− ξ))

–
.

В этом случае имеет место один восходящий поток в центральной части
слоя и два нисходящих у вертикальных границ (рис. 2).

Из общей теории бифуркаций следует, что решение (7) будет
неустойчивым. Для проверки этого факта была проведена серия вы-
числительных экспериментов по решению задачи (1)–(3). В качестве
начальных условий выбиралась ступенчатая функция

ϕ(x) =

{
1, |x| ≤ R,

0, |x| > R.
(10)

В ходе расчетов было получено, что для каждого набора параметров
задачи существует значение R∗, такое что при R < R∗ решение стре-
мится к тривиальному u ≡ 0, а при R > R∗ к u ≡ 1. При R = R∗ реше-
ние стабилизируется около функции (7) и находится в этом состоянии
тем дольше, чем точнее проведен расчет и определена величина R∗.
Полученное таким образом решение будем называть мета-стабильным.
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Обнаружено, что максимальное время нахождения в этом состоянии
наблюдается в окрестности значения a = 0,5.

Численное решение рассматриваемой задачи в плоской постановке
с помощью разностной сплайн-схемы [2] позволило определить кри-
тические значения числа Грасгофа, при которых начинает проявляться
гидродинамическая неустойчивость основного «слоистого» течения.

1. Pismen L.M. Nonlocal Boundary Dynamics of Traveling Spot in a Reaction-
Diffusion System // Physical Review Letter. — 2001. — V. 86, No. 3. —
P. 548–551.

2. Русаков С. В. Параметрическая сплайн-схема для задач динамики вязкой
жидкости // ДАН РАН. Математика. — 1993. — Т. 328, №3. — С. 292–295.

ÐÅØÅÍÈÅ ÐÀÇËÎÆÅÍÈÅ ÏÎ ÌÀËÎÌÓ ÏÀÐÀÌÅÒÐÓ
ÇÀÄÀ×È ÎÁ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ ÓÏÐÓÃÎÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÎÄÍÎËÈÑÒÎÂÎÉ ÁÀËÀÍÑÈÐÍÎÉ ÐÅÑÑÎÐÛ

С.В. Русаков1, Н.Ф. Таланцев2

1ПГУ, Пермь, Россия; 2ОАО «Чусовской металлургический завод»,
г. Чусовой, Пермский край, Россия

1. Постановка задачи и описание математической модели. При
расчете листовых рессор чаще всего используются линейные приближе-
ния [1], но как показано в предыдущей работе авторов [2] в этом случае
невозможно обеспечить высокую точность получаемых результатов. В
настоящей работе рассматривается однолистовая рессора наиболее про-
стой конструкции — лист постоянного сечения с постоянным радиусом
кривизны по всей длине. На рис. 1 воспроизведена схема статических
испытаний такой рессоры, опирающейся на опоры цилиндрической фор-
мы (балансирной рессоры). Существует и реальный пример такой рес-
соры — задняя дополнительная однолистовая рессора автомобиля ГАЗ
3302 «Газель».

На рис. 1 и в дальнейшем используется следующие обозначения (с
учетом наличия симметрии): Lp — плечо рессоры; R — радиус кривизны
рессоры в отсутствии нагрузки; Rоп — радиус опоры; P — нагрузка на
одно плечо рессоры; H0 — стрела выгиба рессоры при отсутствии на-
грузки (P = 0); H — стрела выгибы рессоры при нагрузке P. Величина H
и является упругой характеристикой рессоры и подлежит определению.

Будем использовать математическую модель в приближении упругой
линии. В этом случае геометрию расчетной схемы можно представить
в виде рис. 2. В выбранной системе координат получаем задачу Коши
вида

y′′(x) =

(
1
R
− Px

JSE cosα

) (
1 + y′2(x)

)3/2
, y(0) = 0, y′(0) = 0, (1.1)

где JS — модуль жесткости, а E — модуль упругости (модуль Юнга).
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Рис. 1. Схема статических испытаний
однолистовой балансирной рессоры

Рис. 2. Расчетная схема упругой
линии консоли со скользящим кон-
цом, имеющей исходный радиус
кривизны R и опору скольжения

радиуса Rоп

Проинтегрировав однократно уравнение (1.1) и воспользовавшись
вторым из начальных условий, получаем задачу:

y′(x) = f(z, x), y(0) = 0, (1.2)

где f(z, x) = (Axz− Bx2)/
√
z2 − (Axz− Bx2)2, z = cosα, A = 1/R,

B = P/(2JSE).
Из геометрических соображений (рис. 2) следует, что

tgα = f(cosα,XK), LP = XK cosα+ (YK − Rоп) sinα, (1.3)

где YK = y(cosα,XK) =
∫XK

0 f(cosα, x) dx. При этом интересующее нас
значение «стрелы выгиба» определяется как

H = Xk sinα− Yk cosα− Rоп(1− cosα). (1.4)

Откуда получаем деформацию при нагрузке P:

Fp(P) = H0 − H. (1.5)

Таким образом, задача сводится к решению системы нелинейных урав-
нений (1.3) относительно двух неизвестных параметров cosα и XK.

2. Решение разложением по малому параметру. Для решения
системы (1.3) воспользуемся разложением по малому параметру, в ка-
честве которого выберем ε = LP/R. Проведем обезразмеривание задачи
(1.2), положив x = x/LP, y = y/LP. Тогда она примет вид:

y′(x) = f(z, x), y(0) = 0, (2.1)

где f(z, x) = ε(xz− βx2)
/√

z2 − ε2(xz− βx2)2, β = RLPP/(2JSE).

После аналогичного обезразмеривания и элементарных преобразова-
ний систему уравнений (1.3) нетрудно привести к виду:

z4 − (1− ε2X
2
K)z

2 − 2ε2βX
3
K + ε2(βX

2
K)

2
= 0;

z
(
XK + (YK(z)− Rоп)f(z,XK)

)
− 1 = 0,

(2.2)
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где XK = XK/LP, YK = YK/LP, Rоп = Rоп/LP. Дальнейшие разложения
будем производить в предположении, что ε≪ 1, а |β| ∼ 1 во всем диа-
пазоне изменения нагрузки P (P ≤ Pmax). При этом, будем пренебрегать
членами четвертого порядка малости относительно ε. При ε→ 0 первое
из уравнений (2.2) принимает вид: z4 − z2 = 0. Очевидно, интересую-
щее нас нулевое приближение корня этого уравнения — z0 = 1, кроме
того XK ∼ 1. Следовательно можно воспользоваться разложениями:

z = 1 + ε2z2 + ε3z3 + O(ε4), (2.4)

XK = 1 + εδ1 + ε2δ2 + ε3δ3 + O(ε4). (2.5)

Подставив выражения (2.4) и (2.5) в первое из уравнений (2.2) и собрав
члены при одинаковых степенях ε, найдем связь между соответствую-
щими коэффициентами разложений:

z2 = −(1− β)2/2, z3 = −(1− β)(1− 2β)δ1. (2.6)

Подстановка выражений (2.4) и (2.5) с учетом соотношений (2.6) во
второе из уравнений (2.2) позволяет найти неизвестные коэффициенты
разложения (2.5):

δ1 = (1− β)Rоп, δ2 = (1− β)
(
(1− 2β)Rоп − β/6

)
. (2.7)

Выполняя аналогичные действия для выражения (1.4) окончательно по-
лучаем

H = ε · H1 + ε2H2 + ε3H3 + O(ε4), (2.8)

где H1 = (1− 4β/3)/2, H2 = (1− β)(1− 3β)Rоп/2, H3 = (1/4 + R
2
оп)/2 −

− (13/15 + 4R
2
оп)β + (1 + 15R

2
оп)β

2/2− (16/21 + 4R
2
оп)β

3.
Оценку точности полученного приближенного аналитического ре-

шения проведем на наборе данных, для которого имеются результа-
ты статических испытаний: Lp = 600 мм, H0 = 30,8 мм, Rоп = 20 мм,
R = 5879,6 мм, E = 21000 кгс/мм2, JS = 18894,1 мм4, Pmax = 500 кг.
Откуда имеем ε = 0,102, β(Pmax) = 2,223. Таким образом, выполняются
предположения о допустимости используемого разложения.

Для оценки погрешности решения (2.8) система уравнений (1.3)
решалась численно методом Ньютона с высокой контролируемой точ-
ностью и сравнивалась величина деформации (1.5) на конечном на-
боре значений нагрузки: Pi = 100 + 25 · (i− 1), i = 1, . . . , 15. В резуль-
тате было получено: max1 = 0,711, max2 = 1,344, max3 = 0,022, где
maxm = maxi |δ(m)

i |, δ(m)
i = (Fp(m)

i /Fpi − 1) · 100%, m = 1, 3, Fpi — резуль-

таты полученные численно; Fp(1)i — первое приближение аналитического

решения (H2 = H3 = 0); Fp(2)i — втрое приближение аналитического
решения (H3 = 0); Fp(3)i — третье приближение аналитического ре-
шения. Откуда видно, что первое приближение дает ошибку порядка
0,7%, второе даже несколько ухудшает результат (1,3%), зато третье —
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доводит погрешность до 0,02%. Кроме того, оказалось, что относитель-
ное отклонение расчетных величин от экспериментальных данных не
превышает 0,5% (т. е. в пределах точности измерений).

1. Пархиловский И. Г. Автомобильные листовые рессоры. — М.: Машиносто-
рение, 1978.

2. Русаков С. В., Таланцев Н.Ф. Высокоточный расчет упругой характеристи-
ки листовых рессор на основе нелинейной модели // Вестник Перм. ун.-та. —
2007. — Вып. 7. Математика. Механика. Информатика. — С. 134–139.

ÂÈÐÒÓÀËÈÇÀÖÈß ÑÅÐÂÅÐÎÂ ÂÍÅØÍÅÃÎ ÏÅÐÈÌÅÒÐÀ
Â ÌÎÄÅËÈ ÇÀÙÈÒÛ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÉ ÑÅÒÈ

А.А. Рыбалко

МАИ, Москва, Россия

Моделирование поведенческих сценариев для системы защиты сер-
веров периметра в виртуальных частных и конвергентных сетях нового
поколения является первостепенной задачей для успешного функцио-
нирования любых организаций с филиалами или удаленным доступом
клиентов. В роли защищаемых узлов могут выступать как сервера
внешнего контура, например, WEB [1] или доступа к корпоративной
информации, так и внутренние сервера, например, обеспечения средств
внутрикорпоративных коммуникаций или баз данных.

Модель защиты корпоративной зоны безопасности представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Архитектура централизованного управления безопасностью
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Пусть R — конечное (расширяемое) множество ресурсов корпора-
тивной сети, которые допускают тонкую настройку виртуальных сер-
веров для хостов H в контуре управления Hyper-V. S — набор серви-
сов, которые могут быть запущены на виртуальных серверах [2], тогда
R× S — множество допустимых сценариев конфигурирования виртуа-
лизации. Если на внешнем периметре корпоративной сети расположены
k физических серверов (рис. 1) различной архитектуры (Hl, l = 1, k),
то по технологии Hyper-V на каждом из них могут быть запущены
виртуальные машины (V j

i ), управляемые из зоны корпоративной без-
опасности [3].

Для автоматизированного управления гипервизорами Hyper-V, от-
слеживания возможных сбоев в виртуальной инфраструктуре и про-
граммировании реакции на них предлагается воспользоваться инстру-
ментарием Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)
с расширением его функций с помощью языка Powershell [4]. Данный
инструмент позволяет осуществлять сквозное управление запущенными
виртуальными машинами с помощью единой консоли, их диагностику
и аварийное завершение-перезапуск. SCVMM служит единым входным
звеном для команд сценариев защиты, управляемых им виртуальных
сред в системе безопасности. Гибкое управление с помощью SCVMM
позволяет проводить v2p-миграцию запущенных служб, в случае роста
нагрузки на них выше допустимого уровня.

Для повышения надежности рассматриваемой модели, хранение сце-
нариев виртуализации и промежуточных данных об их состоянии на
внешнем контуре (рис. 1), построено на решении резервного копирова-
ния/восстановления Microsoft System Center Data Protection Manager
(SCDPM) 2007 SP2 [4]. Асинхронная репликация, в случае аппаратных
сбоев или атак, жертвами которых стали виртуальные машины внеш-
него контура защиты корпоративной сети, базируется на технологии
Double-Take Core [5].

Подобрав необходимый инструментарий для реализации всех функ-
ций обеспечения защиты и контроля работы целевых узлов, предлага-
ется создать «поглощающую» модель зашиты, так как перезапуск ата-
кованного и частично поврежденного сервиса на виртуальной машине
значительно «дешевле», чем попытки восстановления его работоспо-
собности. Активность модели защиты [6–8] должна сочетать в себе
максимально возможный охват сценариев безопасности и надежности,
а также учитывать различные варианты поведения атакующего против-
ника или выхода из строя узлов корпоративной сети.

1. Рыбалко А.А. Модель транспортной системы в контуре логистики // Ма-
териалы XV Международной конференции по механике и современным
прикладным программным системам (ВМСППС’2007), 25–31 мая 2007 г.,
Алушта. — М.: Вузовская книга, 2007. — С. 445–446.

2. Рыбалко А.А. Технологии виртуализации в фокусе задач компьютерной
безопасности // Материалы VII Международной конференции по нерав-
новесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2008), 24–31 мая 2008 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2008. — С. 350–352.
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ÂÛÑÎÊÎ×ÀÑÒÎÒÍÛÅ ÊÎËÅÁÀÍÈß ÓÏÐÓÃÈÕ
ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÕ ÏËÀÑÒÈÍ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÎÃÎ ÑÒÐÎÅÍÈß*

М.Ю. Рязанцева

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

В рамках линейной теории проводилось исследование динамического
поведения трехслойных пластин симметричного строения по толщине
на основе уравнений высокочастотных колебаний, полученных ранее
автором. Данная уточненная теория появилась как обобщение подхода,
развитого Л.И. Седовым и его школой применительно к однородным
пластинам, оболочкам и стержням, на случай неоднородных по тол-
щине пластин. Основная идея, положенная в основу вывода уточнен-
ных двумерных уравнений из трехмерной динамической теории упру-
гости, состоит в учете взаимодействия низкочастотных (классических)
форм колебаний с первыми высокочастотными модами. Соответству-
ющие двумерные динамические уравнения и граничные условия по-
лучены при помощи систематического использования метода асимпто-
тического анализа и усреднения трехмерного функционала действия
упругой трехслойной пластины с последующей его коротковолновой
экстраполяцией.

Построенная таким образом динамическая модель позволяет опи-
сать, наряду с классическими колебаниями, такие толщинные эффекты,
как поперечный сдвиг, обжатие поперечного волокна, а также относи-
тельные продольные перемещения срединной и лицевых поверхностей
пластины. Уравнения высокочастотных колебаний позволяют описать
напряженно-деформированное состояние трехслойных пластин асимп-
тотически точно при длинноволновых и высокочастотных процессах и
качественно правильно в области достаточно коротких волн.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (09-08-01229-a).
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Î ÑÏÎÑÎÁÅ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß
ÊÎÌÏÀÊÒÍÛÕ ÑÕÅÌ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ *

А.Д. Савельев

ВЦ РАН, Москва, Россия

Сложность современных задач аэродинамики, турбулентности и аку-
стики предъявляет повышенные требования к разностным схемам, ис-
пользуемым для их решения. Среди них можно выделить следующие.

1. Высокий порядок аппроксимации, что позволяет приблизить ре-
шаемые разностные уравнения к исходным дифференциальным.

2. Возможность проведения расчетов на криволинейных сетках.
3. Способность разностных схем преодолевать возникающие в пото-

ке скачки уплотнения.
Проведение расчетов течений около двумерных тел с криволиней-

ными образующими на основе схем высокого порядка предполагает
использование одних и тех же дифференциальных разностей как в
основных уравнениях, так и при вычислении метрических производных
преобразования системы координат. На основе этих соображений раз-
ностные схемы представляют собой комбинации симметричных первых
разностей и ориентированных по характеристикам добавок диффузного
типа в виде четных разностей соответствующего порядка. В таком виде
можно представить большинство известных разностных схем. В данном
случае и для первой разности, и для добавок используются компактные
разностные формулы высокого порядка. Диффузные добавки вычисля-
ются последовательно от низших к высшим. Известно, что диффузные
свойства данных четных разностей с повышением их порядка снижают-
ся. Проводится анализ данного эффекта и предлагается способ усиления
способностей разностных операторов высокого порядка к преодолению
скачков в поле течения. Таким образом, на пятиточечном шаблоне воз-
можно построение компактных разностей до восьмого порядка включи-
тельно. Для диффузных членов уравнений также строятся операторы
восьмого порядка.

Приводятся результаты методических расчетов. Исследуется влия-
ние диффузных операторов разного порядка. Проводятся тестовые рас-
четы обтекания аэродинамического профиля на разных углах атаки.
Численно моделируется нестационарное пульсационное течение около
прямоугольной полости при затекании в нее сверхзвукового турбулент-
ного потока.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 08-01-00354).
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ÎÏÛÒ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÐÀÂÍÅÍÈß
ÄÂÓÕ ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ *

А.Д. Савельев

ВЦ РАН, Москва, Россия

В настоящее время прикладные расчеты в области аэродинамики
как правило не обходятся без использования моделей для описания
турбулентных напряжений потока. Последние могут быть представлены
алгебраическими зависимостями или дифференциальными уравнения-
ми, моделирующими поведение таких параметров как, например, ки-
нетическая энергия, плотность ее диссипации, длина пути смешения
или непосредственно коэффициент вихревой вязкости. Турбулентные
модели несовершенны и на разных режимах течения работают лучше
или хуже. В докладе сравниваются результаты, полученные для ряда
задач с использованием однопараметрической дифференциальной мо-
дели Спаларта–Олмараса [1] и преобразованной под видоизмененные
переменные двухпараметрической модели Ментера [2]. Расчеты прово-
дятся на одинаковых для каждой задачи сетках и с помощью одного
разностного метода.

Рассматривается задачи формирования пограничного слоя при дозву-
ковом обтекании плоской пластины, сверхзвукового течения около угла
сжатия, стационарного обтекания выемки, профиля Джонса и дисси-
пации одиночного вихря. Для отдельных задач исследуется влияние на
решения числа Рейнольдса. Результаты представляются в виде графиков
распределения давления, местного коэффициента трения и профилей
скорости и турбулентной вязкости.

Для большинства задач обе турбулентные модели дают достаточно
близкие результаты по уровню вихревой вязкости в пограничном слое.
Это говорит в пользу их надежности, поскольку они имеют значи-
тельные различия в структуре источниковых членов. В то же время
обнаруживаются моменты, которые можно трактовать как склонность
однопараметрической модели к недостаточной диссипации турбулент-
ности в следе. С другой стороны, результаты расчета одиночно вихря
демонстрируют непригодность для подобных задач другой модели без
ее предварительной модификации.

1. Spalart P. R., Allmaras S. R. A one-equation turbulence model for aerodynamic
flows // AIAA Paper 92-0439, 1992, 21 p.

2. Menter F. R. Zonal two equation k–ω turbulence models for aerodynamic flows
// AIAA Paper 93-2906, 1993, 21 p.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 08-01-00354).
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ÁÀÇÀ ÄÀÍÍÛÕ ÀÄÀÏÒÈÂÍÎÉ ÎÁÓ×ÀÞÙÅÉ
È ÒÅÑÒÈÐÓÞÙÅÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Сай Кхин Аунг Тинт

МАИ, Москва, Россия

Накопление и анализ результатов работы обучающей и тестирующей
системы [1] служит основой для выработки управляющих и контроли-
рующих воздействий на процесс обучения (тестирования) слушателей.

Анализ средств компьютерного обучения, различающихся содержа-
нием, архитектурой, порядком работы и другими факторами, выявил
ряд общих закономерностей. В частности, большинство систем, пре-
тендующих на динамическое управление процессом обучения, имеют в
своей структуре помимо базы данных дидактических единиц обучаю-
щего контента, возможность сохранять информацию о ходе обучения и
тестирования (дискретный аналог телеметрии), а также набор адапта-
ционных алгоритмов, позволяющих персонализировать работу слуша-
телей с обучающей и тестирующей системой. Фактически предлагается
ввести роль виртуального учителя, который способен оперативно оце-
нить ответы или действия слушателя и порекомендовать ему сценарий
дальнейшей работы с системой. Очевидно, что строгая формализация
функций виртуального учителя — задача сложная, так как требует
многокритериального анализа действий обучаемого и манипулирования
большими объемам накопленных данных. В работе предлагается рас-
смотреть модель виртуального учителя в контексте СУБД, т. е. попы-
таться реализовать правила логики управления и адаптации средствами
внутреннего языка СУБД в виде хранимых процедур и функций. При
этом несколько усложняется структура базы данных, которая должна
состоять из традиционных для большинства обучающих (тестирующих)
систем информационных объектов и подсхем виртуального учителя:

— регистрации и авторизации пользователей в системе;
— обучающего (тестирующего) материала декомпозированного до

уровня «текст–вопрос–ответ»;
— формирования учебного контента или дидактических единиц по

фиксированным правилам или с виртуальным учителем;
—журналирования (трэкинга) процесса обучения (тестирования);
— анализа трэкинговой информации виртуальным учителем;
— архив стандартных и адаптированных шаблонов.
Развитую структуру данных можно рассматривать как информаци-

онную основу механизма адаптивности процесса обучения (тестирования).
Преимуществом такого подхода является максимальное «облегче-

ние» клиентского приложения, хорошая инкапсуляция не только обуча-
ющего (тестирующего материала), но и правил адаптационной и управ-
ляющей логики системы, возможность работы в двухуровневых архи-
тектурах (клиент–сервер), сетевая распределенность и повышенная на-
дежность решения, благодаря транзакционным механизмам СУБД по
резервному копированию/восстановлению и репликации данных.
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В качестве недостатка можно указать повышенную нагрузку на сер-
вер, наблюдаемую при значительном количестве подключений удален-
ных клиентов и, как следствие, затраты на обновление оборудования.

В настоящее время предложенный подход к построению адаптацион-
ной логики обучающей (тестирующей) системы на базе развитой струк-
туры данных проходит апробацию с использованием СУБД семейства
MS SQL Server и клиентским приложением, реализованным на базе
технологии ASP .NET [2].

1. Сай Кхин Аунг Тинт. Объектная архитектура адаптивной обучающей си-
стемы // Материалы VII Международной конференции по неравновесным
процессам в соплах и струях (NPNJ’2008). — М.: Изд-во МАИ, 2008. —
С. 359–360.

2. Сай Кхин Аунг Тинт. Спецификация элементов пользовательского интер-
фейса в технологии ASP .NET // Технологии Microsoft в теории и практике
программирования: Тр. VI Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых
ученых. Центральный регион. Москва, 1–2 апреля 2009 г. — М.: Вузовская
книга, 2009. — С. 132–133.

ÒÅÐÌÎÓÏÐÓÃÈÅ ÝÔÔÅÊÒÛ, ÂÛÇÛÂÀÅÌÛÅ
ÄÈÑÑÈÏÀÖÈÅÉ ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ ÈÇËÓ×ÅÍÈß

Â ÌÀÒÅÐÈÀËÅ Ñ ÍÎÌÈÍÀËÜÍÎ ÏËÎÑÊÈÌ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ,
ÏÐÎßÂËßÞÙÈÌ ÈÇÃÈÁÍÓÞ ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ *

Р.Л. Салганик1, А.А. Мищенко2, А.А. Федотов2

1ИПМех РАН, Москва, Россия;
2«МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского, Москва, Россия

Падение электромагнитного излучения на материал с нанесенным
на него покрытием, имеющим шероховатую номинально плоскую по-
верхность, приводит к джоулевому тепловыделению вследствие дисси-
пации энергии. Предполагается, что характерный период электромаг-
нитных колебаний намного меньше характерного времени воздействия
излучения, которое может быть импульсным. Указанное тепловыделе-
ние предполагается усредненным по времени, достаточно большому по
сравнению с характерным периодом колебаний и достаточно малому
по сравнению со временем воздействия излучения. При условии, что
характерная длина волны излучения гораздо больше типичного шага
шероховатости и интенсивность излучения достаточно плавно изменя-
ется вдоль поверхности покрытия, под ней возникают тоже достаточно
плавно изменяющиеся вдоль нее основные сжимающие термоупругие
напряжения, на которые накладываются их малые возмущения, вызван-
ные шероховатостью. Возникающее в материале с покрытием напря-
женно-деформированное состояние рассматривается в рамках классиче-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проекты 08-01-00860 и 09-08-01148).
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ской теории несвязанной термоупругости. Рассматриваются два аспекта
действия указанных напряжений.

Аспект I: определение концентрации возмущений напряжений
на шероховатой поверхности. Полученный результат позволяет нахо-
дить начало достижения предела упругости (возможно, с последующим
выходом за него) в наиболее опасных местах, определяемых шерохова-
тостью. Для условий, когда основные напряжения вызваны приложен-
ными к материалу (без покрытия) внешними нагрузками и являются
растягивающими, соответствующее рассмотрение проведено примени-
тельно к усталости в [1]. В рассматриваемой в докладе ситуации, ког-
да основные напряжения являются сжимающими, изучение усталости
тоже важно. В частности, применительно к зеркалам для отражения
достаточно интенсивного излучения, поскольку в местах концентрации
напряжений на шероховатой поверхности при многократных действиях
на нее излучения будет, нарастать поврежденность, приводя к ухуд-
шению работы объекта и, в конечном счете, к его выходу из строя.
Рассмотрение здесь данного аспекта развивает результаты, полученные
в работе [2].

Задача решается методом последовательных приближений. Сначала
рассматривается задача термоупругости в нулевом приближении, со-
ответствующем пренебрежению ролью шероховатости и определяющем
основные напряжения в материале с покрытием, причем принимается,
что внешняя граница свободна от напряжений, а материал с покрытием
занимает полупространство. Все характеристики свойств материала и
покрытия предполагаются постоянными. Задача рассматривается как
квазистатическая, т. е. в пренебрежении динамическими эффектами,
что оправдано при рассмотрении результатов ее решения до глубин,
существенно меньших произведения характерной длительности воздей-
ствия на скорость распространения упругих волн в материале. При этом
предполагается следующее:

а) тепловыделение распределено вдоль границы полупространства
однородно;

б) характерная глубина проникновения электромагнитного поля в
глубину (характерная толщина скин-слоя), много больше типичной ам-
плитуды шероховатости, и вместе с тем, много меньше характерной
глубины существенного прогрева материала (тепловой длины);

в) рассматриваются точки полупространства, находящиеся на глуби-
нах, гораздо меньших характерных расстояний, на которых происходит
существенное изменение интенсивности излучения вдоль его поверхности.

В результате получается хорошо известное элементарное решение
задачи, согласно которому вдоль границы полупространства действуют
зависящие от времени однородные по параллельным ей направлениям
напряжения равноосного сжатия, изменяющиеся с глубиной (основные
напряжения), а напряжение, нормальное к этой границе, всюду рав-
но нулю.

Далее рассматривается задача первого приближения, в которой учи-
тывается роль шероховатости, т. е. задача поиска возмущений напряже-
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ний, являющаяся задачей теории упругости. Эта задача ставится в до-
кладе для условий плоской упругой деформации, соответствующих ци-
линдрическому рельефу шероховатости и рассмотрению, проводимому в
плоскости, нормальной к образующей этого рельефа, на основе подхода
и с использованием результатов, относящихся к решению соответству-
ющей задачи теории упругости в [1]. Рассматривается случай, когда
этот рельеф случаен. Для описания последнего, в частности, исполь-
зуется спектр мощности (спектральная плотность) шероховатости. Эта
важная характеристика шероховатости активно внедряется в последние
годы в прикладные исследования. В докладе приводится связь между
спектром мощности напряженного состояния и спектром мощности ше-
роховатости, полученная на основе известного из [1] соотношения для
корреляционных функций. Показана связь коэффициента концентрации
напряжений на шероховатой границе со статистическими параметрами
шероховатости. Приведены иллюстративные примеры расчетов, выпол-
ненных для реальной и модельной шероховатости.

Аспект II: исследование покрытия на устойчивость и ее потерю
от изгиба (с проявлением покрытием его изгибной жесткости) под
действием основных сжимающих напряжений. Такие ситуации мо-
гут возникать, когда к моменту начала воздействия имеется достаточно
протяженный участок существенного ослабления или даже полного от-
сутствия сцепления между покрытием и субстратом. Такие участки мо-
гут, в частности, развиваться из относительно небольших начальных де-
фектов на границе соединения покрытия с субстратом в результате эво-
люции поврежденности в ней, порождаемой усталостным нагружением,
вызываемым многократным воздействием электромагнитного излуче-
ния. По результатам рассмотрения этого аспекта можно оценивать сте-
пень опасности достаточно протяженных зон существенного ослабления
сцепления между покрытием и субстратом в объектах типа рассматри-
ваемого здесь при условии, что имеются данные о таких зонах, полу-
ченные при помощи надлежащих методов неразрушающей диагностики.

В докладе рассматривается задача упругой потери устойчивости по-
крытием под действием основных сжимающих термоупругих напряже-
ний, о которых шла речь выше, на предполагаемом достаточно протя-
женным (для того, чтобы такая потеря могла произойти) участке гра-
ницы между покрытием и субстратом, где их сцепление друг с другом
сильно ослаблено или отсутствует. Изучается последующее закрити-
ческое деформирование покрытия, и возможность прогрессирующего
отслоения покрытия от субстрата под действием этого деформирования.
Приводятся иллюстративные примеры расчетов.

1. Хусу А.П., Виттенберг Ю.Р., Пальмов В.А. Шероховатость поверхно-
стей — теоретико-вероятностный подход. — М., 1975. — 344 с.

2. Мищенко А.А., Федотов А.А. Концентрация термоупругих напряжений на
шероховатой поверхности материала, вызванных диссипацией электромаг-
нитного излучения в материале // XXXV Гагаринские чтения. Научные тру-
ды Международной молодежной научной конференции в 8 томах. Москва,
1–5 апреля 2009 г. Т. 1 (в печати).
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÝÊÎËÎÃÎ-ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÝÂÌ *

Д.А. Саранча

ВЦ РАН, Москва, Россия

«В наше время задача «информатизации» описательных наук . . .
внедрения методов информатики в описательные науки являет-
ся одной из важнейших, может быть, самой важной проблемой
близкого будущего» [1, С. 28]. Как вводить количественные методы в
описательные науки? Как при этом эффективно использовать методы
имитационного моделирования? В проведенных эколого-биологических
исследованиях под имитационным моделированием понималось сле-
дующее — это искусство использования ЭВМ в качестве инструмента
интеллектуальной поддержки в междисциплинарном процессе создания
и анализа математических моделей сложных иерархических систем
при неполных данных о свойствах изучаемого объекта. Это способ
создания моделей разной степени детализации, метод существенным,
если не основными элементами которой, являются методика обработ-
ки разноплановых данных о моделируемом объекте.

Ключевой фактор в приведенном выше определении имитационного
моделирования — междисциплинарность. Имитационное моделирова-
ние исходно создавалось как некоторая технология («имитационный
конструктор»), включающая в себя наряду с методами использования
вычислительных возможностей и указания по формированию моделей
и ее анализу. Эта технология опирается на искусство использования
экспертных оценок и результатов вычислительных экспериментов в
процессе формирования, модификации и анализа математических мо-
делей разной степени детализации, на искусство экологической интер-
претации полученных результатов. Использование имитационных тех-
нологий дает возможность снять зависимость от «математического ап-
парата», выбирать функциональные зависимости «произвольного вида»,
требуемый уровень детализации, позволяет эффективно рассмотреть
последствия введения различных гипотез, упрощений, проанализиро-
вать следствия из них. Открытость для междисциплинарного диалога,
«модифицируемость, наглядность» имитационных моделей позволяют
эффективно подойти к пониманию сути описываемого явления и вы-
ражению этого понимания в математической форме.

Методы имитационного моделирования экологических систем ин-
тенсивно развивались в Вычислительном центре АН с начала семи-
десятых годов прошлого столетия под руководством Н.Н. Моисеева и
Ю.М. Свирежева. Эти исследования начинались в контексте модели-
рования биосферных процессов и затем были развиты при создании и
исследовании моделей тундровых популяций и сообществ [2].

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект 07-01-00473).
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Процесс моделирования, особенно в переходной период, это задача
с одновременно избыточностью, неполной и неизбежно неточной ин-
формацией. Имитационное моделирование позволяет собрать всю до-
ступную информацию, перевести не только числовые, но и качествен-
ные (интуитивные) соображения биологов в компоненты имитационной
модели. В рамках конкретной модели с помощью экспертных оценок,
опираясь на физику процесса, происходит заполнение «информацион-
ных лагун». «Конкретность» существенна и при выборе упрощений,
соответствующего уровня агрегирования. Главная сила имитационных
моделей в возможности проведения междисциплинарных исследований,
в возможности перестраивать модель в ходе вычислительного экспери-
мента, дать несколько моделей для количественного описания явления,
что позволяет рассмотреть объект с возможно большего количества
разных ракурсов.

Сдерживает широкое использование имитационных технологий нераз-
витость традиций их применения, наличие элементов недоверия к
эффективности имитационных подходов. Ряд моментов связаны с «бо-
лезнями роста» и могут быть устранены при грамотном применении
компьютерных технологий. Но есть принципиальный, неустранимый
аспект — «угроза необозримости модели». Сложность анализа свойств
моделей большой размерности приводит к необходимости согласования
всех этапов моделирования, к проведению комплексных исследований.
Такие исследования включают в себя всю последовательность операций
от отбора и переработки исходной (биологической) информации, постро-
ения набора моделей до формулирования гипотез о ведущих механиз-
мах исследуемого объекта. Комплексные исследования наиболее полно
представляют процесс создания, анализа и применения экологических
моделей. Заложенные в таком подходе диалоговые возможности позво-
ляют экспертам (биологам) проверять качество моделей, как в целом,
так и по отражению отдельных механизмов. Методика комплексных
исследований позволяет в значительной степени снять алгоритмические
проблемы, освободить силы, внимание для широкого использования
неформальных (интуитивных) методов, помочь сформировать представ-
ление об изучаемом объекте, найти аналогичные механизмы в других
сферах (формальных и неформальных) и реализовать их, с помощью
предлагаемых средств интеллектуальной поддержки, в соответствую-
щий набор моделей.

Эффективность комплексного подхода показана на примере модели-
рования тундровых популяций и сообществ [2–3]. Построение кон-
кретных имитационных моделей тундровых популяций и сообществ
привело к обоснованию упрощенных уравнений в виде дискретных
отображений [4], которые отражали важнейшие свойства исходной
модели и в то же время допускали параметрические исследования. Вза-
имное исследование различных классов моделей создало возможность
более полно понять их связь как друг с другом, так и с исходной инфор-
мацией об объекте. Это позволило при описании тундрового сообщества
поставить и решить «обратную имитационную задачу» — выбрать
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такие постулаты исходной имитационной модели, из которых точно, а
не приближенно получаются упрощенные уравнения, указанного выше
типа. В результате проведенных исследований удалось сформулировать
количественные гипотезы о ведущих механизмах формирования ко-
лебаний численности тундровых животных. Это позволило перейти
на другой уровень описания, на использование индивидуально-ориенти-
рованных моделей [3].

1. Дородницын А.А. Математика и описательные науки. — М.: Знание,
1982. — С. 6–15.

2. Саранча Д.А. Количественные методы в экологии. Биофизические аспекты
и математическое моделирование. — М.: МФТИ, 1997. — 283 с.

3. Перминов В.Д., Саранча Д.А. Об одном подходе к решению задач популя-
ционной экологии // Математическое моделирование. — 2003. — №11. —
С. 45–53.

4. Саранча Д.А. Дискретные отображения и их применение в одной задаче
количественной экологии // Сб. научн. тр.: Математика. Компьютер. Обра-
зование. — М.: Ижевск, 2006. — Вып. 13. — Т. 2. — С. 63–84.

ÈÇÃÈÁÍÛÅ ÊÎËÅÁÀÍÈß ÓÏÐÓÃÎÉ ÏËÀÑÒÈÍÊÈ
Ñ ÄÂÓÌß ÂßÇÊÎÓÏÐÓÃÈÌÈ ÏÎÊÐÛÒÈßÌÈ

И.И. Сафаров, М.Х. Тешаев, М.Ш. Ахмедов

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Отдельные элементы конструкций летательных аппаратов выполне-
ны в виде разнообразных секций из пластин и оболочек. Во многих
случаях такие пластины и оболочки состоят из двух или более связан-
ных между собой слоев материала. При этом конструктивные элемен-
ты обладают диссипативными свойствами, наиболее интенсивными при
сдвигах и объемных деформациях.

Рассмотрим пластинку, у которой нейтральная плоскость совпадает с
плоскостью Oxz, a y — координата в направлении толщины. В направле-
нии z, по пластинке распространяются гармонические изгибные волны.
Основной материал пластинки занимает область −b/2 ≤ y ≤ b/2, а для
покрытия, каждое из которых имеют всюду одинаковую толщину b/2,
занимает область (−h + b/2 ≤ y ≤ −h; h ≤ y ≤ b/2 + h). Пусть G, µ и
ρ соответственно модуль объемного сжатия, модуль сдвига и плотность
материала основного слоя.

Решение задачи слоя получается методом разделения переменных
и определяющие перемещения u, v, w (соответственно в направлениях
x, y и z) при распространении гармонической волны с частотой ω и
волновым числом k имеют вид

u = 0; ϑ = (αA1 chαx2 − kC1 shβx2)e
i(ωt−kz) для − b

2
≤ y ≤ b

2
;

w = (−ikA, chαy + iβC1 shαy)e
i(ωt−kz),
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где A1 и C1 — постоянные, а параметра α и β определяются выражениями

α2
= k2 − ω2ρ

λG + (4/3)µ
; β2

= k2 − ω2ρ

µ
. (1)

Выражение для перемещений точек верхнего наружного слоя, удовле-
творяющие уравнениям движения [1], в общем случае имеют вид:

u = 0;

ϑ = −αc[β1 shαe(y− H) + F1 chαe(y− H)] +

+ k[D1 chβc(y− H) + M1 shβc(y− H)];

w = ik[β1 chαe(y− H) + F1 shαe(y− H)]−
− iβc[D1 shβc(y− H) + M1 chβc(y− H)].

Здесь B1, D1, F1, M1 — постоянные, где индекс c относится к характери-
стикам материала покрытия. Для области −H = −(b1 + b/2) ≤ y ≤ −h
можно привести аналогичное семейство зависимостей, используя анти-
симметричные свойства изгибной волны:

U(y) = u(−y); ϑ(y) = ϑ(−y); w(y) = −w(−y). (2)

Учитывая свойства решения (2), ограничимся в дальнейшем исследова-
нием области 0 ≤ y ≤ H. На свободной поверхности y = H должны вы-
полнятся следующие краевые условия: σxy = σyy = σyz = 0. Кроме того,
на поверхности контакта y = b должны выполнятся условия непрерыв-
ности перемещений. На основе условий (2) и условия симметричности
составим систему шести линейных однородных алгебраических урав-
нений относительно неизвестных постоянных A1, B1, C1, D1, F1 и M1;
первое из этих постоянных определяет деформированное состояние ос-
новного слоя, четыре остальные — деформированное состояние верхнего
слоя покрытия [C]{q} = {0}. Система уравнений имеет нетривиальное
решение лишь при условии обращения е нуль определителя матрицы
коэффициентов системы.

Числовые результаты. Уравнение частот решается методом Мюл-
лера. Во всех случаях коэффициент Пуассона среднего слоя принима-
ется равным 0,25; отношение ρс/ρ плотностей материалов покрытия и
среднего слоя равно 0,35, а отношение Gc/µ модуля объемного сжа-
тия материала покрытия к модулю сдвига материала среднего слоя —
0,20. Приведенные значения соответствуют системе, которая состоит из
упругого алюминиевого среднего слоя и покрытия, изготовленного из
типичного высокополимерного материала, причем предполагается, что
чисто объемных деформаций покрытия при колебаниях не сопровож-
даются рассеянием энергии. На рис. 1 приведено изменение реальной
и мнимой части комплексной частоты в зависимости от безразмерной
длины волн (γ = 0,35) и относительной толщине покрытия h/b = 0,1.
В случае диссипативно — неоднородных механических систем [1, 2]
обнаружена немонотонная зависимость коэффициента демпфирования
от длины волн. В случае однородной системы величина δ (назовем
ее глобальным коэффициента демпфирования) целиком определяется
мнимой частью первой по модулю комплексной собственной частоты
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Рис. 1. Зависимость собственных частот (ΩR) и коэффициентов демпфирования
ΩI от длины волны

δ = min(Ωik), k = 1, 2, . . . ,n. В случае неоднородной системы в роли
глобального коэффициента демпфирования выступают мнимые части
как первой, так и второй частот. «Смена ролей» происходит при ха-
рактерном значении ξ; при этом действительные части первой и второй
частот наиболее близки. Глобальный коэффициент демпфирования при
указанном характерном значении ξ имеет ярко выраженный максимум.
Роль глобального коэффициента демпфирования играют здесь мнимые
части первой и второй собственных частот. При сближении соответ-
ствующих частот (ΩRk) отмечено пересечение мнимой части первой и
второй моды собственных частот. Аналогичные эффекты обнаружены
при исследованиях систем с конечным числом степеней свободы.

Таким образом, открывается перспективная возможность эффектив-
ного управления демпфирующими характеристиками структурно-неод-
нородных вязкоупругих систем путем изменения их неоднородных си-
стем с близкими частотами.

1. Сафаров И.И. Колебания и волны в диссипативно неоднородных средах и
конструкциях. — Ташкент: Фан, 1992. — 250 с.

2. Каюмов С. С., Сафаров И.И. Распространение и дифракция волн в диссипа-
тивно-неоднородных цилиндрических деформируемых механических систе-
мах. — Ташкент: ФАН, 2002. — 214 с.

Î ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÕ ÊÎËÅÁÀÍÈßÕ ÒÎÐÎÈÄÀËÜÍÎÉ ÎÁÎËÎ×ÊÈ
ÑÎ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÌ ÏÎÒÎÊÎÌ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

И.И. Сафаров, М.Х. Тешаев, Н.К. Эсанов

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Под влиянием механических воздействий в биомеханических тка-
нях, органах и системах подавляется механическое движение, распро-
страняются вольны, возникающих деформации и напряжения. Движе-
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ния кров в артериях моделируется как упругая цилиндрическая обо-
лочка с водной жидкостью. Исследование закономерностей волновых
движений в диссипотивно плодородных волноводах является одной из
наиболее актуальных задач современной теории волн. Ряд специфиче-
ских черт волновода в виде цилиндра с жидкостью описан в [1].

Дифференциальное уравнение движения криволинейного участка
трубопровода со стационарным потоком жидкости, записанное в пере-
мещениях u, v, w, Wy, ϑ в тороидальных координатах β, θ с учетом
составляющих сил инерции X∗i принимает вид:

r2

R2

∂3u

∂β∂θ2
cos θ +

r3

R3

∂3u

∂β3 −
r2

R2

∂

∂θ

(
∂u

∂β
sin θ

)
+

r3

R3

∂2Wy

∂β2 +

+
r2

R2

∂

∂θ

[
∂

∂θ
(Wy cos θ)−Wy sin θ

]
+

h2

r212(1− ν2)

∂3

∂θ3

„
∂2ϑ

∂θ2
+ ϑ

«
=

=
r3

ER
p
∂

∂β

„
∂2u

∂t2

«
− r2

E
p
∂

∂θ

„
∂2ν

∂t2

«
+

r

Eh
p0
∂3ϑ

∂θ3
− r2

E
p
∂4w

∂θ2∂t2
−

− r2

Eh
p0Φ

∗
n

„
∂4w

∂θ2∂t2
+

U2

Rr

∂4w

∂θ2∂β2

«
. (1)

Соотношения между перемещениями и деформациями удовлетворяет по
полубезмоментной теории оболочек. Следует отметить, что компонен-
ты перемещений u, ν, w безразмерные, поэтому все члены системы
уравнений (1) также являются безразмерными. Для решения системы
уравнений (1) представим возникающую при изгибных колебаниях торо-
идальной оболочки нормальную составляющую перемещения w(β, θ, t) в
виде, удовлетворяющим граничным условиям на краях оболочки:
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= 0, (2)

а также, удовлетворяющих условиям цикличности по окружной коорди-
нате θ:

w(β, θ, t) = f(t)bm cosmθ sin nβ, (3)

где f(t) — функция времени; t, bm = const, m, n — волновые числа, опре-
деляющие формы колебаний оболочки в окружном и продольном на-
правлениях соответственно. Из соотношений (2) между компонентами
перемещения при значении w по (3) получим выражения для остальных
составляющих перемещения и угла поворота:
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Подставив выражения (3), (4) для компонент перемещения и угла
поворота в уравнение движения оболочки (1) и вычислив частные про-
изводные по β и θ, получим разрешающее уравнение относительно неиз-
вестных амплитудных значений bm и содержащее функцию времени f(t)
и ее вторую производную по времени f′′(t):
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где ν — коэффициент Пуассона.
Введя отмеченные преобразования в уравнение (5) и полагая, что

собственные изгибные колебания тороидальной оболочки происходят по
гармоническому закону с круговой частотой ω, т. е.

f(t) = sinωt, f′′(t) = −ω2 sinωt,

получим
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Уравнение движение тороидальной оболочки со стационарным пото-
ком жидкости (6), полученное на основании геометрически нелинейного
варианта полубезмоментной теории оболочек и теории потенциального
течения идеальной несжимаемой жидкости, является однородным урав-
нением, все члены которого есть множители при тригонометрических
функциях sinmθ, m = 1, 2, 3 . . . , описывающего деформацию попереч-
ных сечений оболочки при изгибных колебаниях. Так, при m = 1 колеба-
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ния оболочки происходят без деформации контура поперечных сечений.
Оболочка смещается в процессе колебаний как жесткие тела. Поэтому
на форме колебаний не сказывается внутреннее давление p0, посколь-
ку член уравнения (6), содержащий давление обращается в нуль при
m = 1. На все остальные формы колебаний (m = 2, 3, 4 . . . ), связанные
с деформацией контура поперечного сечения давление, как видно из
уравнения (6), оказывает влияние. Для решения поставленной задачи
по определению частот собственных колебаний криволинейного участка
трубопровода по всем оболочечным формам колебаний приравниваем
коэффициенты при одинаковых тригонометрических функциях sinmθ
при m = 1, 2, 3 . . . в уравнении (6) и в результате получаем бесконеч-
ному систему однородных линейных алгебраических уравнений относи-
тельно неизвестных амплитудных.

1. Бозоров М.Б., Сафаров И.И., Шокин Ю.И. Численное моделирование ко-
лебаний диссипативно однородных и неоднородных механических систем. —
Новосибирск: СО РАН, 1966. — 188 с.

2. Власов В. З. Общая теория оболочек и ее приложения в технике. — М.:
Гостехиздат, 1949. — 784 с.

ÑÀÌÎÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÔÐÀÊÒÀËÜÍÛÕ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐ

А.А. Сахаров, А.С. Семенов

МАИ, Москва, Россия

Для сохранения эластичности вычислительного комплекса в процес-
се всего жизненного цикла, упрощенной модификации и уменьшения
стоимости системы по сравнению с традиционными реализациями архи-
тектура ПО и платформы должны эволюционировать и адаптироваться
к различным требованиям сложных задач.

Существуют различные методы для достижения этой цели: языки
спецификаций, языки программирования высокого уровня, объектно-
ориентированный анализ и проектирование. Однако, основная цель пока
не достигнута.

Многообещающим является подход реализации ПО на основе прин-
ципов самоорганизации с использованием самоподобных или фракталь-
ных архитектур.

Управление адаптацией и управление эволюцией играют ключевую
роль в самоорганизующемся ПО. Глобальный шаблон (от анг. pattern),
формируемый в процессе локальных взаимодействий компонент пред-
ставлен шаблоном фрактальной архитектуры, обладающей достаточной
динамикой для процесса эволюции.

Определение 1. Фрактальная или самоподобная архитектура ПО —
это архитектура ПО, построенная на основе самоподобных кластеров
программных компонент. Примеры таких построений исследовались в
работе [1].
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Рассмотрим в качестве примера фрактальную архитектуру — гипер-
куб. Гиперкуб строится симметрично операторами фрактальной алгебры
и интерпретеруется как архитектура p2p (точка–точка). Другие шаб-
лоны архитектур типа: MVC (Model–View–Controller, Модель–Пред-
ставление–Управление), Layers (послойная архитектура) и архитектура
микроядра не ориентированы на динамическую реконфигурацию.

Рисунок 1 иллюстрирует самоорганизации ПО, поддерживающую
два одновременных процесса: эволюцию системы, как изменение гло-
бальной конфигурации приложения во времени (положительная обрат-
ная связь) и адаптацию системы, как настройки и изменению локаль-
ного взаимодействия компонент.

Рис. 1. Процесс самоорганизации программного обеспечения

Управление адаптацией. «Управление адаптацией» (отрицательная
обратная связь) описывает жизненный цикл адаптивных систем ПО.
Жизненный цикл может включать людей или быть полностью автоном-
ным. «Мониторинг окружающей среды и системы» относится ко всем
формам оценки и наблюдения за выполнением приложения, включая,
как минимум, мониторинг производительности, инспекцию безопасно-
сти и ограничения на верификацию. «Оценка информации» относятся
к задаче принятие оценок, определения соответствующей адаптации и
конструирования схем для выполнения принятой адаптации. «Измене-
ние настройки и взаимодействия компонент» координирует представле-
ние изменения описаний компонент и возможно новых наблюдателей
или верификаторов в области для реализации платформы.

Управление эволюцией. «Управление эволюцией» (положительная
обратная связь) сосредотачивается на механизмах, используемых для
изменения конфигурации архитектуры ПО.

Изменение архитектуры — это критический аспект эволюции си-
стемы в реальном времени, который идентифицирует, что должно
быть изменено; обеспечивает контекст для рассуждения относительно
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спецификации и реализации изменений, чтобы сохранить интеграцию
системы.

Возможность реконфигурации и замены часть приложения во время
выполнения оказывается не достаточной.

Сервисы мониторинга и оценки наблюдают приложение и его опе-
рационную окружающую среду. Это требует разнообразных агентов,
типа наблюдателей для оценки поведения приложения и мониторинга
его операционной среды, планировщиков, которые используются наблю-
дателями для планирования откликов.

1. Семенов А.С. Фрактальное построение n-мерных гиперкубовых архитектур
в структурном пространстве // Информационные технологии и Вычислитель-
ные системы. — 2007. — №2.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

È ÐÎÑÒÀ ÍÀÍÎÊËÀÑÒÅÐÍÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ

Н.Н. Светушков, И.С. Белашова

МАИ, Москва, Россия

В работе рассматривались возможности применения разработанной
программной среды для моделирования распределения температурных
полей при термическом воздействии лазерных источников энергии на
хромовые пиролитические покрытия, полученные при различных усло-
виях и режимах осаждения. Целью таких исследований являлось опре-
деление оптимальных режимов нанесения и получение структуры по-
крытия, наиболее интересной с точки зрения дальнейшей термической
(лазерной) обработки, при которой наблюдается кристаллизация аморф-
ной фазы и образование нанокластерных структур.

Установлено, что в таких покрытиях при нагреве происходит кри-
сталлизация их аморфной составляющей, которая представляет собой
пересыщенный аморфный твердый раствор углерода в хроме. Аморфная
фаза в таких покрытиях является метастабильной, и ее нагрев ведет
к росту кинетической энергии атомов хрома и углерода, и переходу
покрытия в равновесное состояние с образованием кристаллической
структуры на базе карбидов хрома. В структуре такого покрытия наблю-
дается некоторое нарушение слоистости с выделением частиц карбидов
и их конгломератов в отдельных участках слоя.

Предварительные микрорентгеноспектральные исследования полу-
чаемой структуры после лазерного отжига с различной плотностью
мощности позволили установить приблизительный размер выделяющих-
ся частиц при кристаллизации аморфной фазы — 50–100 нм, что поз-
воляет говорить о получении наноструктурированных покрытий.

Для решения задачи определения общих условий и закономерностей
возникновения таких нанопокрытий необходимо получить математиче-
скую модель кинетики процесса с учетом максимального количества
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факторов внешнего воздействия и собственных характеристик материа-
ла. Для этого, во-первых, была решена задача моделирования теплового
поля по толщине покрытия. В качестве параметров для создания адек-
ватной математической модели выбраны плотность мощности лазерного
источника, время воздействия, размер пятна (условия фокусировки)
и теплофизические характеристики покрытия и подложки — теплоем-
кость, теплопроводность, плотность. В первом приближении их считали
не зависимыми от температуры.

На втором этапе создавалась геометрическая модель поверхности,
при этом была доработана программная среда CLUSTER_2D, которая
позволяет формировать объекты со сложной геометрической формой и
задавать в различных областях требуемые физические параметры (в
том числе теплоемкость, теплопроводность и плотность). Кластерное
представление позволяет легко задавать физические характеристики в
области влияния несущих точек аналогично цветовой индикации раз-
личных геометрических областей, включенных в объект моделирования.

Рис. 1. Распределение температур по толщине (шаг по времени 0,1 характери-
стического времени процесса)

Для решения задачи динамического прогрева на втором этапе ис-
следований использовалось интегральное описание задачи теплопро-
водности, при котором уравнения в частных производных были при-
ведены к интегральному виду. Данный подход особенно эффективен
при больших градиентах тепловых потоков, что является отличитель-
ной особенностью решаемой задачи. Интегральное описание позволяет
решать задачи с граничными условиями смешанного типа, когда на
части границы задается температура (окружающая среда), а на другой
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части — тепловые потоки (распределенная плотность мощности лазер-
ного источника). Кроме этого, интегральное описание дает возможность
провести оценку погрешности вычислений в каждой точке сеточной
области путем вычисления вектора невязки. Точность вычислений иг-
рает особую роль для задач лазерной обработки, так как процессы
нагрева и охлаждения протекают с огромными скоростями, поэтому
экспериментально практически невозможно определить температуру в
области формирования наноструктур. Для вывода интегральных урав-
нений в качестве неизвестных функций были взяты тепловые потоки
по осям. В итоге были получены распределения температурных полей
в области лазерного воздействия и зоны термического влияния (оценка
погрешности ∼ 1%).

Для задач математического моделирования образования новой фа-
зы предложены схемы компьютерного моделирования динамики их фор-
мирования, основанные на формулах вероятности образования зароды-
шей и скорости их роста. Определяющими алгоритмами модели явля-
ются зависимости, выведенные Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем [1] для
метастабильных фазовых состояний. На их основе выведены форму-
лы, описывающие структурные изменения в системе «аморфное состо-
яние — кристаллизация». Для моделирования происходящих процессов
также использовались выведенные формулы для скорости роста заро-
дышей в зависимости от температуры нагрева. В качестве исходных
параметров выбирались линейные размеры (радиус) растущих частиц и
их количество, совокупность которых определяет размер зерна и долю
кристаллизованной аморфной фазы, что, в конечном счете, и задает
физико-механические характеристики покрытия.

Величина n(T), определяющая количество зародышей новой фазы
(концентрация зародышей), образующихся за единицу времени, экс-
поненциальным образом зависит от температуры, равновесной темпе-
ратуры фаз, а также молекулярной теплоты структурного перехода и
молекулярного объема новой фазы

n = n(T) = n0 exp
»
− αTs

(T − Ts)
2

–
.

Выведена формула относительного изменения радиуса образующе-
гося зародыша (скорость роста) новой фазы с учетом того, что рост
объема зародыша новой фазы происходит за счет частиц, энергия кото-
рых превышает энергию активации и присоединяющихся к поверхности
зародыша

v = k0
exp(−Ea/RT)

r
.

Полученные в работе математические зависимости доказывают, что
образование новой фазы при нагреве сопровождается опережающим
ростом числа центров кристаллизации, которые и формируют преиму-
щественно мелкозернистую структуру. Для обеспечения максимального
количества центров кристаллизации и крайне мелкозернистой структу-
ры на уровне «нано» должны быть достигнуты максимально высокие
скорости нагрева, что имеет место при лазерном нагреве.
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Таким образом, используя предлагаемый математический форма-
лизм, можно провести расчеты по образованию и росту зародышей
новой фазы для каждого момента времени в процессе лазерной об-
работки аморфного покрытия и визуализировать процесс образования
нанокластерных структур.

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. — М., 1976.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ ÂÎËÍÎÂÎÃÎ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß
ÏËÎÑÊÈÕ ÊÀÍÀËÎÂ Ñ ÐÅËÜÅÔÍÛÌÈ ÑÒÅÍÊÀÌÈ

В.В. Семенов, В.А. Волков, М.Ч. Квон

МАИ, Москва, Россия

При сверхзвуковом обтекании потоком газа рельефных стенок появ-
ляется дополнительное сопротивление, называемое волновым. В настоя-
щее время отсутствуют как теория волнового сопротивления рельефных
стенок, так и соответствующие экспериментальные данные.

В работе предложен метод нахождения волнового сопротивления
рельефных стенок с помощью решения гиперболической краевой задачи
для системы линеаризованных уравнений газовой динамики и гранич-
ных условий. Принципиальное отличие данного метода от предшествен-
ников заключается в том, что в нем на наветренной границе возмущен-
ного течения, которая всегда совпадает с разрывной характеристикой,
задают дополнительное «естественное» граничное условие в виде от-
сутствия разрыва линеаризованного инварианта Римана.

С помощью данного метода получена общая замкнутая формула для
волнового сопротивления стенки, имеющей рельеф шиферного типа,
и обтекаемой сверхзвуковым потоком, скорость которого параллельна
стенке и перпендикулярна к образующим шифера (рис. 1).

Рис. 1. Стенка плоского канала с рельефом шиферного типа

Затем данный метод был обобщен на случай сверхзвукового течения
в плоском канале, который образован двумя параллельными стенками
с произвольными рельефами шиферного типа.
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Скорость потока на входе в канал была параллельна стенкам и
перпендикулярна к образующим рельефов. В результате были получены
общие замкнутые формулы для волновых сопротивлений каждой из сте-
нок, причем с учетом интерференции приходящих от них волн (рис. 2).

Рис. 2. Канал с плоскими стенками, имеющими рельеф шиферного типа

Главный результат интерференции — это наличие резонанса, при
котором волновое сопротивление плоского канала достигает экстре-
мальных значений. В работе доказано наличие резонанса не только для
синусоидальных рельефов, но и для некоторых других периодических
рельефов, в том числе и пилообразных.

Резонанс волнового сопротивления имеет место только в тех плос-
ких каналах, которые ниже будут называться резонансными, и для
которых одновременно выполняются три условия.

1. Обе стенки должны иметь одинаковый периодический рельеф ши-
ферного типа.

2. Длина канала L, расстояние между стенками h и число
Маха невозмущенного потока M должны удовлетворять уравнению:
L = 2h

√
M2 − 1.

3. Длина волны рельефа λ должна удовлетворять уравнению:
mλ = 2h

√
M2 − 1, где m — любое натуральное число.

Показано, что резонансный канал имеет либо нулевое волновое со-
противление (рис. 3), либо — максимальное, которое в два раза пре-
вышает суммарное волновое сопротивление двух стенок (рис. 4), обте-
каемых в одиночном режиме. Какой именно случай реализуется, это
зависит от числа m и от типа симметрии канала.

Плоские каналы с одинаковыми периодическими рельефами шифер-
ного типа обеих стенок бывают либо симметричными, если вершины
выступов обеих стенок расположены напротив друг друга, либо асим-
метричными, если каждая вершина выступа одной стенки расположена
напротив дна впадины другой стенки.

Симметричный резонансный канал имеет максимальное волновое
сопротивление, если его число m четное, и нулевое — если оно нечетное.
Асимметричный — имеет максимальное волновое сопротивление, если
его число m нечетное, и нулевое — если оно четное.
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Рис. 3. Волновое сопротивление ка-
нала (m = 5)

Рис. 4. Волновое сопротивле-
ние канала (m = 6)

Прямые методы измерения волновых сопротивлений отсутствуют.
Поэтому косвенное экспериментальное подтверждение вышеизложен-
ной теории получено следующим образом.

Было изготовлено плоское профилированное сверхзвуковое сопло,
рассчитанное на число Маха M = 3, с равномерным полем скорости в
прямоугольном выходном сечении (рис. 3). Были изготовлены также два
насадка к этому соплу с таким же прямоугольным сечением проточных
каналов. Боковые стенки каналов были гладкими, а верхние и нижние
имели одинаковый периодический рельеф шиферного типа, но при этом
один проточный канал был симметричным, а другой — асимметричным.
Длина насадков L и длина волны рельефа λ выбраны так, чтобы условия
2 и 3 наступления резонанса волнового сопротивления выполнялись при
значениях m = 2 и M = 3. При этом оба насадка были резонансными,
и отличались только типом симметрии.

На дифференциальной установке, предназначенной для сравнитель-
ных испытаний двух реактивных сопел, были проведены эксперименты
по измерению тяги плоского сопла, к срезу которого попеременно при-
стыковывались плоские насадки с симметричным или асимметричным
рельефом шиферного типа.

В качестве эталона на другом конце установки было размещено
звуковое сопло–компенсатор. Такой способ проведения экспериментов
существенно повышает точность измерения тяги сопла, так как во время
проведения эксперимента измеряется не полная тяга сопла, а разность
тяг двух реактивных сопел, установленных соосно на противоположных
сторонах установки.

Затем разность измеренных тяг этих двух плоских насадков сравни-
вались с разностью волновых сопротивлений плоских насадков, рассчи-
танных по формулам, полученным в работе [2], а также с помощью про-
граммы CFD «FLUENT». Анализ результатов расчетов и эксперимен-
тальных данных показал, что расхождение между ними составило 7%.

Таким образом, экспериментально подтверждено как наличие ре-
зонанса волнового сопротивления, возникающего при интерференции
волн давления в плоском канале с рельефом шиферного типа, так и
правильность разработанного метода расчета волнового сопротивления.
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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÌÎÇÀÈÊ
È ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÛÕ ÒÅÊÑÒÓÐ

А.В. Сенина

ИМЭМ ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса, Украина

Будем называть мозаикой замощение плоскости замкнутыми фи-
гурами без перекрытий и щелей. Как известно, из всех правильных
многоугольников, регулярно замостить плоскость можно только тре-
угольниками, квадратами и шестиугольниками. Представляет интерес
возможность замостить плоскость неправильными многоугольниками.
Далее, рассмотрим произвольное растровое изображение. Нам необхо-
димо на его основе сгенерировать текстуру, которая была бы визуаль-
но непрерывной, т. е. не имела бы видимых стыковочных границ. Как
видим, выделаются два направления исследований, из которых первое
относится к векторной графике, а второе — к растровой. Решаемые
задачи являются актуальными, так как подобные изображения могут
использоваться при дизайне моды и интерьера — как узоры, мозаики,
витражи, в качестве фона web-страниц, обоев, текстур для 3D-объек-
тов, в компьютерных играх и др. целях.

Наиболее полное представление о разнообразии мозаик можно со-
ставить, ознакомившись с работами нидерландского художника
М.К. Эшера [2, 3]. Из многочисленных эскизов видно, что основой
мозаик почти всегда служили элементарные фигуры, к которым Эшер
применял симметричные преобразования, сохраняющие главное свой-
ство фигур — способность заполнить плоскость. Введем два понятия.
Симплекс — элементарная базовая фигура, которая лежит в основе
мозаичной структуры. Комплекс — результат замощения плоскости
симплексом. Основная идея решения — для построения комплекса
необходимо специальным образом сформировать симплекс. Он будет
храниться в памяти компьютера в виде массива точек — вершин много-
угольника. Введем понятие соответствующих сторон симплекса. При
изменении любой из сторон многоугольника, наблюдаем одновременное
изменение соответствующей ей стороны. Таким образом, получаем
две новые вершины. Для таких симплексов, как параллелограмм и
шестиугольник, соответствующие стороны параллельны, что облегчает
расчет координат второй точки. Для этого можно, например, восполь-
зоваться критерием параллелограмма в координатной форме [5].

Во второй части исследований был проделан обзор существующих
средств построения непрерывных текстур. Один из наиболее популяр-
ных и легко реализуемых — это перекрытие изображений, т. е. наложе-
ние края одного изображения на другое с использованием прозрачности.
Метод годиться лишь для однородных текстур. В данной работе пред-
лагается генерировать изображения с гладкими функциями переходов
на границах [6]. Будем рассматривать изображение OABC размером
1× 1. Пусть f(x) и h(x) — функции цвета на отрезках OC и AB (век-
тор-функции, R, G, B). Необходимо наложить такое преобразование на
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Рис. 1. Примеры работы программы построения мозаик

вектор-функцию f(x) (на отрезок OC), чтоб максимально приблизить ее
к h(x). То есть, если F — это некоторый функционал, то один из путей
решения, это минимизация функционала:

∫1
0(fi(F(x))− hi(x))2 или его

оценка сверху достаточно малым ε. Реализации данных рассуждений
напрямую оказывается слишком ресурсоемкой и неэффективной. Для
повышения эффективности описанного решения применим метод дина-
мического программирования. Описанные трансформации сводятся к
изменению «ширины» пикселей граничного слоя. Проблему составляет
оптимальный выбор ширины для каждого пикселя. Будем считать, что
поставленная задача удовлетворяет принципу оптимальности Беллма-
на [4]. Выделим основные элементы модели динамического програм-
мирования. Пусть этап i — номер обрабатываемого пикселя; состояние
xi — длина уже заполненной части отрезка [0; 1] за пройденные этапы;
управление yi — ширина пикселя на соответствующем этапе. Для сов-
мещения требований по минимизации ошибки и нормы преобразования,
введем следующий функционал:

α
m−1X

i=0

(∆h− yi)
2
+ β

m−1X

i=0

xi−∆yX

j=xi−yi

(
(f)i − (h)ij

)2
,

где α и β — коэффициенты, определяемые пользователем в каждой
конкретной ситуации по степени важности данных слагаемых.

Уравнения Беллмана в свою очередь имеют вид:

w0(x0) = min
0≤y0≤1

{
α(∆h− y0)

2
+ β((f)0 − (h′)0)

2
}
,

wi(xi) = min
0≤yi≤1

{
α(∆h− yi)

2
+ β((f)i − (h′)i)

2
+ wi(xi − yi)

}
.

Описанные рассуждения были реализованы программно, получены
интересные результаты. Очевидно, что необходимы доработки и про-
ведение оптимизации. Данная работа открывает путь для дальнейших
исследований.

Кроме того, сейчас идет работа в близкой области, а именно —
решается вопрос о создании непрерывных стохастических текстур. В
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Рис. 2. Примеры работы программы генерации текстур

качестве базы были взяты алгоритмы А. Эфроса [1]. Основная идея —
текстура «выращивается» в результате поиска небольших фрагментов
исходного изображения, близких в некоторой норме, их дальнейшей
стыковки по криволинейной линии наименьшей ошибки. Тут также
имеет место использование метода динамического программирования.
Реализация алгоритма находится в процессе разработки.

1. Alexei A. Efros, William T. Freeman. Image quilting for texture synthesis and
transfer // SIGGRAPH, 2001. — P. 341–346.
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÌÅÒÎÄÎÂ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÈ
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÁÐÀÆÅÍÈß ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß
ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ

Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ È ÐÅËÜÅÔÀ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ

В.В. Сенкус, П.Ю. Марченко

НФИ КемГУ, Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

Поиск новых методов прогнозирования уровней загрязнения атмо-
сферного воздуха является актуальной научной задачей, которой в на-
стоящее время в России не уделяют должного внимания, поэтому прак-
тически не существует работоспособных динамических моделей крат-
косрочного (сутки, неделя) прогнозирования загрязнения атмосферы в
промышленных городах с предоставлением результатов моделирования.
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Существующие официальные методики расчета распространения вы-
бросов вредных веществ в атмосфере основаны на ОНД-86 [1], которая
позволяет построить точную картину загрязнения от одиночных источ-
ников загрязнения с учетом застройки только в районе промышленных
зон, но совершенно условно учитывает рельеф местности и застройку
в промышленном городе как едином объекте исследований. Поэтому
данный подход совершенно некорректен при разработке системы отоб-
ражения распространения выбросов в атмосфере городов с высотной
городской застройкой, рельефом местности, определяющим специфику
перемешивания и распределения вредных веществ в воздухе города и
наличии более трех градообразующих промышленных предприятий в
городской черте. Данная методика не учитывает штилевых ситуаций и
по предложенным там моделям невозможно построить картину отобра-
жения рассеивания вредных примесей в атмосфере в отдельных квар-
талах города, когда на характер картины загрязнения влияет наличие
специфической застройки.

Методика ОНД-86 базируется на установленных нормативах пре-
дельно допустимых выбросов промышленных предприятий. Основой ме-
тодики являются транспортные модели, которые разрабатывались в на-
шей стране в Главной геофизической обсерватории (ГГО) под руковод-
ством доктора Берлянда [2].

Основу транспортной модели составляет уравнение турбулентной
диффузии. Для определения скорости ветра и коэффициента диффузии
используются различные упрощенные формулы, которые меняются в
зависимости от ситуации (ветер, штиль, инверсия температуры, пере-
гретый выброс, аномальные случаи) [2]. В результате решается только
одно уравнение турбулентной диффузии

u
∂q

∂x
− w

∂q

∂z
=

∂

∂x
Kz

∂q

∂z
+

∂

∂y
Ky

∂q

∂y
− αq, (1)

где q — рассчитываемая примесь; ui, Ki — составляющие средней ско-
рости перемещения примеси и коэффициента обмена, относящиеся к
направлению оси xi, далее ui переобозначаются как u, w, а Ki как Kx,
Ky и Kz; a — коэффициент, определяющий изменение концентрации за
счет превращения примеси.

Создание подобной модели краткосрочного прогнозирования уровней
загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах с учетом
специфики застройки и рельефа местности позволило бы получить ре-
альную картину загрязнения воздушной среды, необходимую для гео-
информационного обеспечения принятия управленческих решений.

Этот подход основан на теоретических моделях внутреннего меха-
низма процесса (физико-химических моделях), подробно описывающие
все или наиболее важные с точки зрения поставленной задачи стадии
преобразования примесей в атмосфере. В последующем на данные ба-
лансовые модели осуществляется наложение динамической картины.

Другой подход связан с использованием метода прогнозирования на
основе типопредставительных ситуаций (на основе натурных моделей),
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требующий создания некоторого банка данных загрязнения территории
при различных метеорологических условиях и поведений источников
загрязнения [3].

При введении типопредставительных ситуаций и использовании их
для прогноза загрязнения с использованием пересчетных моделей мож-
но построить реальную картину загрязнения промышленного города с
учетом рельефа местности и квартальной застройки.

Использование первого подхода требует значительной доработки
(привязки) моделей к конкретным условиям. Второй подход требует
данных о загрязнении атмосферы с учетом метеорологических условий
и характеристик источников загрязнений.

На основе такого банка данных формируются типопредставитель-
ные ситуации, которые используются для текущего прогноза на основе
пересчетных моделей. Коэффициенты пересчетных моделей могут быть
получены из физико-математических моделей.

Результаты прогнозирования загрязнения воздушной среды промыш-
ленных городов будут представлены непосредственно в докладе.

1. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий [Текст]: ОНД-86; ввод в действие с
17.04.87. — Л.: Гидрометеоиздат, 1987. — 93 с.

2. Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы [Текст] /
М.Е. Берлянд; Под общ. ред. канд. физ-мат. наук Р.И. Оникула. — Ленин-
град: Гидрометеоиздат, 1985. — 272 с.

3. Евтушенко В.Ф., Мышляев Л.П. Методы и алгоритмы прогнозирования:
Учеб. пособие. [Текст] / В.Ф. Евтушенко, Л.П. Мышляев. — Новокузнецк:
НФИ КемГУ, 2000. — 85 с.

ÌÅÒÎÄ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÏÐÈ ÑÎÇÄÀÍÈÈ
ÑËÎÆÍÛÕ ÒÐÅÕÌÅÐÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

ÄËß ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÌÅÒÎÄÎÌ ×ÀÑÒÈÖ

В.В. Сергеев, С.Ю. Коростелев, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

1. Введение. При компьютерном моделировании в рамках метода
частиц одной из топологических проблем является построение трехмер-
ных объектов сложной конфигурации. Процесс генерации объекта для
моделирования состоит из двух этапов. На первом этапе необходимо
создать геометрическую модель объекта представленную одним или
несколькими многогранниками. Для этого можно использовать любую
коммерческую или свободно распространяемую программу, например,
Autocad R©. На втором этапе полученные многогранники, описанные сет-
кой, заполняются моделируемыми частицами. Основной задачей явля-
ется определение принадлежности частицы (представленного точкой) к
многограннику, т. е. локализация точки в 3D-пространстве.
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Рис. 1. Результат работы метода заполнения сердечного клапана

В данной работе рассматриваются два различных подхода к реше-
нию проблемы локализации точки при заполнении 3D-модели (пред-
ставленной сеткой) частицами, согласно строго определенной упаков-
ки [1]. Это накладывает определенные ограничения на процедуру запол-
нения, так координаты очередной проверяемой точки задаются в соот-
ветствие с типом упаковки. При заполнении внутренней области сетки
необходимо определить те точки, которые находятся внутри сетки, и те,
которые находятся снаружи.

2. Метод заполнения. Предложенный метод заполнения модели-
руемого объекта частицами состоит из двух этапов. На первом эта-
пе генерируется проверяемая точка, представляющая центр частицы.
Координаты точки определяются в зависимости от выбранного типа
упаковки и размера частицы. На втором этапе точка проверяется на
принадлежность к образцу.

2.1. Алгоритм перебора ближайших граней. В случае произволь-
ного 3D-тела сначала необходимо отобрать ближайшие к точке грани,
относительно которых нужно проверять положение точки. Затем если
проверяемая точка будет находиться внутри объекта относительно ото-
бранных граней, то она будет принадлежать образцу. Если же найдется
хоть одна грань, относительно которой точка будет находиться снаружи,
то она будет вне образца.

Преимуществом алгоритма является его верное выполнение на сет-
ках с некоторыми погрешностями (например, наличие лишнего ребра).
Цена данного алгоритма проверки точки O(n · n), где n — количество
полигонов в сетке. Более дешевым и эффективным является следующий
алгоритм.

2.2. Трехмерный алгоритм трассировки луча. Двухмерный ана-
лог данного алгоритма представлен в работах [2, 3]. Принцип работы
алгоритма в двух- и трехмерном пространстве остается одинаковым.
Если количество пересечений луча, выходящего из проверяемой точки,
с полигонами сетки окажется четным, то точка лежит вне объекта, если
нечетным — то внутри.

В отличие от предыдущего алгоритма, цена данного — O(n), но
при наличии ошибки в сетке он приводит к некорректному результату
работы. Этот недостаток можно устранить, применив алгоритм преоб-
разования сетки [4].
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3. Заключение. Рассмотрен метод заполнения частицами произ-
вольного трехмерного объекта представленного сеткой. Проведенные
тесты показывают, что метод заполнения с использованием алгоритма
«трассировки луча» эффективнее использования алгоритма полного пе-
ребора ближайших граней. Но в некоторых случаях сложных объектов
результат применения разных подходов отличен. Поэтому в каждом слу-
чае необходимо принимать решение об использовании того или иного
подхода в зависимости от решаемой физической задачи.

1. Чупрунов Е. В., Хохлов А.Ф., Фаддеев М.А. Основы кристаллографии. —
М.: Изд-во Физико-математической литературы, 2004. — 500 с.

2. Препарата Ф., Шеймос М. Вычислительная геометрия: Введение / Пер. с
англ. — М.: Мир, 1989. — 478 с.

3. Ласло М. Вычислительная геометрия и компьютерная графика на С++ /
Пер. с англ. — М.: Изд-во «БИНОМ», 1997. — 304 с.

4. Ju T. Robust Repair of Polygonal Models // ACM Trans. Graphics. — 2004. —
V. 23, No. 3. — P. 888–895.

ÌÅÒÎÄ ÏÎËÎÂÈÍÍÎÃÎ ÄÅËÅÍÈß
Â ÑËÓ×ÀÅ ÍÅÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÎÉ ÐÅËÀÊÑÀÖÈÎÍÍÎÉ

ÌÀÒÐÈÖÛ ÄËß ÐÅØÅÍÈß ÑÏÅÊÒÐÀËÜÍÎÉ ÇÀÄÀ×È

И.Е. Серебрякова, Е.П. Скороход

МАИ, Москва, Россия

В [1] рассматривалось решение спектральной задачи

V · X = λ · X (1)

для симметрической вещественной матрицы V (N × N) методом поком-
понентной дихотомии (половинного деления); в (1) X — собственный
вектор (СВ), λ — собственное значение (СЗ). При этом отмечалось, что
если требуемая точность после первого прогона по данному начальному
приближению не достигнута (например, суммарная средняя квадратич-
ная погрешность (невязка) компонент нормированного вектора X не
должна превышать 10−8), то результат данных вычислений можно ис-
пользовать как уточненное начальное приближение СВ для повторного
применения алгоритма. На каждом последующем шаге метода половин-
ного деления (МПД) интервал коррекции компонент СВ относительно
текущего приближения уменьшается пропорционально 1/P, P > 1, так
что для P = 2, например, на 20-м шаге поправки вносятся в 5–7 знак
после десятичной запятой.

Симметричность матрицы V в (1) обуславливает вещественность СЗ
и СВ. В случае несимметричной матрицы V необходимы следующие
замечания. Обозначим действительные и мнимые части собственного
вектора X и собственного значения λ

X = χ+ i · y, χТ
= (χ1,χ1, . . . ,χN)

Т,

yТ = (y1, y2, . . . , yN)
Т, λ = α+ i · β
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подставим в (1):

V · (χ+ i · y) = (α · χ− β · y) + i · (β · χ− α · y). (2)

Разделяя действительную и мнимую части (2), преобразуем задачу (1)
к системе двух уравнений {

Vχ = αχ− βy;

Vy = βχ+ αy ,
(3)

(4)

или
(V − α · E) · χ = −β · y; (3б)

(V − α · E) · y = −β · χ. (4б)

К соотношениям (3)–(4) следует переходить, если в ходе приме-
нения МПД к задаче (1) невязка не стремится к нулю, в то время
как результирующий СВ X не изменяется по сравнению с начальным
приближением. Это означает, что вектора (V ·X) и X в (1) не являются
пропорциональными, матрица (V − λ · E) не вырождена, и произведение
(V − λ · E) · X представляет собой ненулевой вектор, который можно
обозначить (см. (3б)) как −β · y при β 6= 0. Умножим каждое из со-
отношений (3б), (4б) слева на невырожденную матрицу (V − α · E):

(V − α · E) · (V − α · E) · χ = −β · (V − α · E) · y; (5)

(V − α · E) · (V − α · E) · y = β · (V − α · E) · χ. (6)

Подставив (3б) в (6), а (4б) в (5) получим соотношения:

(V − α · E)2 · χ = −β2 · χ; (5а)

(V − α · E)2 · y = −β2 · y. (6а)

Целесообразно преобразовать (5а) как

(V2
+ |λ|2E)χ = 2αEχ. (5б)

В (5б) как начальное приближение λ берется из задачи (1). После
решения (5б) методом МПД уточняем α и χ. Затем из (6а) по МПД
вычисляем вектор y и |β|. На первом шаге имеет смысл умножить обе
части (6а) на β и представить в виде

(V − α · E)2 · (β · y) = −β2 · (β · y), (6б)

где начальный вектор (β · y) определяется из (3а).
Согласно МПД, k-ю компоненту вектора y на n-м шаге назначаем

по формуле

yn+1
k = ynk + diam · θ

Pn , k = 1,N, (7)

где коэффициент diam = max |Vij|, 1 ≤ i, j ≤ N, индикатор сдвига
θ = {0, 1,−1}, параметр P > 1 (P = 2; 1,5 и т. д.)

Для сформированного вектора yn+1 вычисляется вектор левой ча-
сти (6а)

Wn+1
= (V − αE)2yn+1,
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(n+1)-е приближение вектора y выбирается из условия минимума невяз-
ки σ:

σ =

√
∆

N
, ∆ =

NX

k=1

(W̃k − ỹk)
2, (8)

где W̃k, ỹk — нормированные вектора.
Из (6б), (6а) находится приближение вектора y (y = ImX), скаля-

ра β; для уточнения вектора χ (χ = ReX) и скаляра α (λ = α+ i · β)
находится МПД-решение (3).

Начальные приближения векторов X0 задачи (1) (особенно для боль-
ших размерностей N) можно генерировать как случайные величины,
равномерно распределенные в интервале (−diam, diam).

В работе [2] разработан новый алгоритм записи нелинейных квази-
стационарных кинетических уравнений, позволяющий включать в рас-
смотрение разнообразныек плазмохимические реакции. Решена система
нелинейных уравнений многоуровневой кинетики, связывающих опти-
ческие и кинетические параметры, характеризующие двухтемператур-
ную плазму инертных газов. Разработан алгоритм и программное обес-
печение для решения поставленной задачи.

Как отмечалось в [1] к особенностям спектрального метода числен-
ного исследования расширенного вектора состояний квазистационарной
двухтемпературной плазмы, описывваемой нелинейной системой диф-
ференциальных уравнений относятся: итерационность вычислительно-
го процесса и итерационный алгоритм сходимости последовательности
приближений собственных значений на каждом временном шаге к непо-
движной точке линеаризованного матричного оператора.

1. Серебрякова И. Е., Киселев А. Г., Скороход Е.П. Спектральный метод в мно-
гоуровневой кинетике квазистационарной плазмы инертных газов // Матери-
алы XV Международной конференции по механике и современным приклад-
ным программным системам. — М.: Вузовская книга, 2007. — С. 457–459.

2. Скороход Е.П. Спектроскопические методы исследования физико-химиче-
ских и тепловых процессов в плазменных устройствах: Дисс. . . . докт. техн.
наук. — М.: МАИ, 2003. — 322 с.

ÀÍÀËÈÇ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÈÑÊÎÌ. ÏÐÎÃÍÎÇ
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

Н.И. Сидняев, А.В. Смирнов

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

Рассмотрена возможность привлечения методов нелинейной дина-
мики и системного анализа в области анализа и управления риском,
которые позволяют перейти к вероятностно-детерминированной оценки
кризисных явлений.

Основной проблемой научных исследований, связанных с прогно-
зированием, является предсказания редких катастрофических явлений.
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Использование современных научных методов и новейших информаци-
онных технологий позволяет проводить такие исследования.

Риск — это мера опасности ситуаций, в которых имеются потенци-
альные факторы, способные неблагоприятно воздействовать на челове-
ка, общество и природу. Объективное существование риска связывают
с вероятностной природой многих процессов. Функционирование и раз-
витие сложных систем описывается посредством статистических зако-
нов. Отсюда — невозможность однозначного предсказания наступления
предполагаемого результата.

Катастрофическое поведение внутренне присуще большинству сложных
систем. Многие катастрофические явления в сложных системах разви-
ваются по схожим законам, следовательно, должен существовать еди-
ный подход к оценке и анализу множества различных рисков, связанных
с возникновением данных кризисных явлений. Используя нелинейную
динамику и системный анализ, такие характеристики можно выявить.

Рассмотрим общую проблему прогноза временных рядов. Пусть
x1, x2, . . . , xk — значения некоторой величины, измеряемой в моменты
tk = k · t. Необходимо предсказать будущие значения xN+1, xN+2, . . . .
В статистических подходах постулируется, что плотность распределе-
ния xi зависит от m предшествующих членов, и потому для предска-
заний можно использовать условное среднее E(xi | xi−1, xi−2, . . . xi−m).
Нелинейная динамика позволила объяснить возникновение указанной
зависимости и дать оценку величины m.

Предположение 1. Измеренные величины являются функциями со-
стояния некоторой динамической системы, которая «ответственна» за
наблюдаемые эффекты.

То есть предполагается, что существует динамическая система:

x(t + τ ) = fτ (x(t)), x ∈ Rn.

Предположение 2. Измеряемая величина является функцией состо-
яния системы, т. е. xi = h(x(ti)). Теорема Такенса утверждает, что почти
для всех τ , h, f (т. е. в ситуации общего положения) и m ≥ 2n + 1 долж-
но существовать функциональное соотношение между xi−1, xi−2, . . . xi−m
и xi.

Если рассматривать последовательность xi−1, xi−2, . . . xi−m как точку
в m-мерном евклидовом пространстве

zi−m = (xi−1, xi−2, . . . , xi−m), z ∈ Rm,

то существует вектор-функция Λ такая, что zi = Λ(xi). Эта функция
отображает фазовое пространство M исходной динамической системы в
n мерную поверхность MR = Λ(M).

В соответствии с теоремами дифференциальной геометрии, при
m ≥ 2n + 1 и для почти любой функции Λ эта поверхность будет
представлять собой вложение исходного фазового пространства в Rm, и
будет существовать обратное отображение Λ−1 : MR → M. Тогда можно
записать xi−m = Λ−1(zi−m), откуда следует, что

xi = h(fmτ (xi−m)) = h(fmτ (Λ−1(zi−m))) ≡ Φ(xi−1, . . . , xi−m).
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Теорема Такенса позволяет сделать выводы относительно вида функ-
ции Φ. Она должна включать две части: проецирующую и отображаю-
щую. Теорема утверждает, что Φ является одной из компонент отоб-
ражения n-мерной поверхности MR в себя. Действительно, рассмотрим
два вектора, zi = (xi, xi+1, . . . xi+m−1) и

zi+1 = (xi+1, xi+2, . . . , xi+m) =

= (xi+1, xi+2, . . . , xi+m−1,Φ(xi+1, xi+2, . . . , xi+m−1)) ≡ Ψ(zi).

Оба они принадлежат MR, а функция Ψ отображает MR → MR. Фак-
тически, последнее уравнение можно рассматривать как другое пред-
ставление системы. Тогда Φ должна быть функцией n, а не m аргумен-
тов. Оптимальным выбором является проекция на касательную гипер-
плоскость к MR в окрестности zi или на некоторую другую плоскость,
не ортогональную ей.

Общий вид предсказывающей функции или предиктора должен быть
следующим:

xi = Φ(Pnzi−m) = Φ(Pn(xi−1, . . . , xi−m)),

где Pn обозначает проектор на n локальных координат.
С точки зрения нелинейной динамики, проблема прогноза заклю-

чается в том, чтобы аппроксимировать неизвестную функциональную
зависимость по известным парам {z,Φ(z)}.

Существует ряд методов, при помощи которых решается данная
задача:

1) локальные линейные и нелинейные аппроксимации;
2) глобальные полиномиальные аппроксимации;
3) метод радиальных базисных функций;
4) многослойные нейронные сети.
Согласно приводимым в литературе результатам, для простых мо-

дельных систем (аттракторы Лоренца, Хенона и прочие маломодовые
модели) все методы прогноза работают очень хорошо, ошибка прогно-
за и среднее время предсказуемости находятся в хорошем согласии с
теоретическими оценками. Но для реальных данных, как показывают
эксперименты, практически важными методами оказываются лишь ло-
кальные линейные предикторы, радиальные базовые функции и нейрон-
ные сети.
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ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÒÐÅÍÀÆÅÐÀ

О.А. Силантьева

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Данная работа посвящена разработке компонент комплексного авиа-
ционного тренажера (АТ): модели силовой установки (СУ) летательного
аппарата (ЛА), модели динамики полета, а также системе визуализации.

Реализация проекта достаточно сложный и трудоемкий процесс, тре-
бующий учета следующих особенностей.

• Временных ограничений. Необходимо разрабатывать алгоритмы
малой вычислительной сложности, так как и решение систем уравнений
динамики полета ЛА с учетом всех возможных факторов полета, и
выдача необходимых значений на приборы и имитаторы физических
факторов полета в зависимости от управляющих и возмущающих воз-
действий на ЛА, и расчет моделей всех подсистем ЛА, в том числе
и СУ, должны укладываться в характерные времена порядка десятков
миллисекунд.

• Взаимосвязи всех элементов АТ. Необходимо создавать компо-
ненты, интерфейс которых будет легко согласовываться с уже существу-
ющими программными комплексами.

• Сложности и разнообразия объектов моделирования. В связи с
расширением диапазона скоростей, дальностей и высот полета самоле-
тов и вертолетов, совершенствованием надежности двигателей, повы-
шением экономичности (улучшением параметров рабочего процесса) и
уровня автоматизации, постоянно расширяется множество конструктив-
ных схем авиационных двигателей, усложняются конструкции ЛА.

Удобнее всего проект реализуется на основе объектно-ориентирован-
ного подхода, что позволяет добиться ясности в структуре, простоты
разработки и сопровождения, а так же использования кода с макси-
мальной эффективностью.

Модель динамики самолета, рассчитывается с помощью общепри-
нятых математических моделей, а также их упрощений, как в стан-
дартной атмосфере, так и при моделировании погодных условий. Там,
где это возможно, движение разделяется на продольное и боковое, и
решается более простая система уравнений, в остальных случаях расчет
производится, исходя из общих уравнений динамики полета.

Все определяемые классы для удобства помещены в отдельное про-
странство имен. Базовым классом системы выбран элемент самолета
(Element). Этот класс является интерфейсным для моделей всех систем
ЛА и наследует систему отладки проекта.

Соответственно, все элементы ЛА занимают некоторое дочернее по-
ложение относительно базового класса, наследуют его интерфейс и реа-
лизуют абстрактные функции. Таких уровней наследования может быть
несколько в зависимости от сложности ЛА, геометрические (размеры,
положение двигателей и т. д.) и физические (моменты инерции, матери-
ал поверхности, топливо и т. п.) параметры которого определяются при
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загрузке модели. Расчет модели динамики производится последователь-
но от элемента к элементу, при этом в рамках разработанного интерфей-
са информация о силах, моментах и т. д. передается посредством общих
для всех частей иерархии структур. Предусмотрено и получение команд
с места инструктора.

Кроме того в проекте используются специальные классы-менеджеры,
с помощью которых реализовано взаимодействие приложения с опера-
ционной системой, а так же таймер, отслеживающий выполнение от-
дельных компонент в условиях.

В конечном итоге в АТ нас интересуют только общие выходные
характеристики динамической модели: положение ЛА, его состояние в
конкретный момент времени (относительно окружающего пространства,
показания приборов).

Модель силовой установки является одним из необходимых эле-
ментов АТ. В рамках данной работы произведено исследование матема-
тических моделей различных уровней сложности, с целью определения
простых, но адекватных (чувствительных к изменениям атмосферных
условий, появлению неустойчивостей и т. п.) способов расчета течений
в проточной части двигателей.

Акцент сделан на моделях, в которых течение во внутренних кана-
лах СУ принимается квазиодномерным, а основные уравнения строятся
как балансовые соотношения расходов на входе и выходе элементов,
мощностей и работ компрессора и турбины и т. п., при этом потери
считаются постоянными и задаются эмпирически.

Задача решается последовательным усложнением моделей до тех
пор, пока расчет укладывается в характерное время, при этом полу-
чаемые системы уравнений итерируются в рамках временного шага
всего АТ.

Моделирование переходных режимов, в частности режима запуска и
холодной прокрутки проводилось последовательно для двигателей раз-
личных конфигураций от ТРД Н11Ф-300 для Миг-21 и Су-15, до ТРДД
RB211-524 для Ту-204 и ТВД PW120 для ATR-42, т. е. созданы модели
как одновального, так и двух- и трехвального двигателей, устанавлива-
емых на самолеты различного назначения.

Иерархия двигательной установки (включая топливную систему
(ТС) и всю систему автоматического управления СУ и ТС) является
частью общей иерархии проекта и разработана в соответствии с приня-
тыми интерфейсами.

Система визуализации. Большую часть информации пилот (и обу-
чаемый на АТ) получает через органы зрения: ориентация и положение
ЛА на местности, показания приборов, состояние погоды, ВПП и ру-
лежек аэродрома, сигналы световой сигнализации и световых систем
посадки, да и многое другое воспринимается визуально.

Поэтому одной из важнейших задач АТ является адекватное отоб-
ражение (с помощью системы имитации внекабинной обстановки —
СИВО) состояния окружающего пространства (время суток, погода,
местность) и положения управляемого ЛА в этом пространстве.
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В рамках проекта разрабатывается простейшая система визуализа-
ции, решающая задачи: получение управляющих воздействий от обуча-
емого и их интерпретация; позиционирование объекта в соответствии с
моделью динамики, и перемещение камеры и объекта по миру; визуали-
зация, т. е. отображение сцены, включающее загрузку сетки и текстур,
а также наложение графических эффектов.

С помощью DirectX имеется возможность все эти функции реали-
зовать, используя стандартные интерфейсы, как для работы с графикой
(2D (DirectDraw) и 3D (Direct3D)), так и для работы с устройствами
ввода (DirectInput). Кроме того, применение HLSL (High level shader
language), позволяет получать качественные визуальные эффекты.

Основные достоинства разрабатываемой модели.
• Удобство. Модульность, расширяемость и гибкость, обеспечивае-

мые средствами объектно-ориентированного программирования. Кроме
того, посредством развитых единообразных интерфейсов удается моде-
лировать различные типы ЛА, так как каждый компонент может быть
легко заменен в соответствии с требованиями технического задания,
например при установке двигателя нового типа.

• Простота. Отказ от попыток написать и решать полную систе-
му нелинейных дифференциальных уравнений, имеющую порядок до
сотни, в пользу применения адекватных аналитических и полуэмпири-
ческих моделей систем и подсистем, динамики внешних и внутренних
течений, динамики всего ЛА, фактически представляющих частные ре-
шения полной системы уравнений.

• Эффективность. Итерационное интегрирование результирующей
нелинейной системы уравнений осуществляется в рамках временного
шага всего АТ, т. е. производится «размазывание» расчета процессов
(как нестационарных, так и установившихся) в реальном времени. Так
удается добиться стабильной трудоемкости вычислений независимо от
текущего моделируемого режима работы СУ.

• Качество. Каждый компонент, согласно идеологии экстремального
программирования, подвергается постоянному тестированию с целью
минимизации ошибок и неточностей.

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÍÅÔÒÈ
ÈÇ ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÎÃÎ ÏËÀÑÒÀ ÏÐÈ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÈ

ÂÎÄÍÛÌ ÐÀÑÒÂÎÐÎÌ ÏÎËÈÌÅÐÀ

В.Д. Слабнов1, Р.А. Султанов2, А. Г. Фатыхов2, В.В. Скворцов3

1ИЭУП, Казань, Россия; 2КГФЭИ, Казань, Россия;
3КГТУ (КХТИ), Казань, Россия

Поиск более экономичных и эффективных методов решения задач,
связанных с повышением извлечения нефти из пластов сложного гео-
логического строения, параметр которых, например, абсолютная прони-
цаемость, изменяется как по толщине, так и по простиранию пласта,
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делает актуальной проблему процесса нефтеизвлечения с использова-
нием осредненных математических моделей.

Одним из методов повышения нефтеотдачи пласта на поздней стадии
разработки является воздействие на него водным раствором полимера в
пластовых условиях. Раствор полимера, уменьшая проницаемость кол-
лектора, занятого водой, увеличивает охват пласта.

Из опубликованных исследований ряда авторов видно, что развитие
моделирования полимерного заводнения происходит по двум направле-
ниям: схематизации фильтрационного потока трубками тока, которые
изолированы друг от друга, и использование конечно-разностных схем
для моделирования многофазной фильтрации. Первый тип моделей был
использован для линейных и площадных систем заводнения. В этом
случае послойная неоднородность каждой трубки тока представляла
собой несколько прослоев слоистого пласта с разной проницаемостью.
Второй тип двумерных (x, z) или (x, y) моделей был использован для
численного исследования двухфазной трехкомпонентной фильтрации в
неоднородных по площади или слоистых пластах, а также в трещино-
ватом пласте.

Большинство моделей учитывало адсорбцию и десорбцию полимера
по закону Генри, фактор сопротивления и остаточный фактор сопротивле-
ния. Во всех моделях не учитывали капиллярные и гравитационные силы.

Для математического моделирования процесса вытеснения нефти из
пласта при воздействии на него водного раствора полимера сделаем ряд
допущений. Разделим все время вытеснения нефти на три периода.

Первый период — это время вытеснения нефти водой до закачки
водного раствора полимера. Второй период — это время закачки водного
раствора полимера, который значительно снижает скорость фильтрации
в зонах, занятых водой. Размер изменения фильтрационных характери-
стик пласта зависит от концентрации водного раствора полимера. На
некоторое время процесс закачки останавливается. После взаимодей-
ствия пористой среды с полимером будем считать, что подвижность
этих масс пренебрежимо мала. Поэтому после второго периода разра-
ботки может произойти существенное перераспределение потоков вод-
ной и нефтяной фаз, что приводит к увеличению охвата пласта заводне-
нием. Третий период — это время вытеснения нефти либо водой, либо
водным раствором поверхностно активного вещества (ПАВ).

При математическом моделировании процесса вытеснения нефти из
слоистого пласта водным раствором полимера используется схема Ба-
клея–Леверетта. Кровля и подошва пласта считаются непроницаемыми.
При моделировании распределения абсолютной проницаемости неодно-
родного пласта используется гистограмма (дискретный аналог равно-
мерного и логарифмически-нормального распределений) с использова-
нием некоторых гипотез о распределении водного раствора полимера
по вертикали пласта. Вероятностный закон распределения определяется
на основе известных оценок: математического ожидания, дисперсии и
некоторого дополнительного условия. Полученный вероятностный за-
кон используется для построения «фиктивных» относительных фазовых
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проницаемостей в слоистом пласте. Построенная усредненная двухмер-
ная модель позволяет уменьшить размерность исходной трехмерной мо-
дели на единицу, так как исключается координата z.

Гидродинамическая модель процесса двухфазной трехкомпонентной
фильтрации включает балансовые уравнения относительно усредненной

скорости фильтрации
~̃
V, нефтенасыщенности s и концентрации c с кра-

евыми условиями. При численном решении двухфазной трехкомпонент-
ной фильтрации используется неявный метод переменных направлений

для определения
~̃
V , явная схема «уголок» для определения s и «балан-

совая» схема для определения c.
В вычислительных экспериментах при заводнении неоднородного

пласта использовался элемент с нерегулярной сеткой скважин, который
учитывает граничные условия I и II рода или их комбинацию. Рассмот-
рены два варианта разбиения области фильтрации конечно-разностной
сеткой (грубая и мелкая).

Цель данной работы — анализ результатов численного решения за-
дачи извлечения нефти из неоднородного пласта, вскрытого системой
скважин при закачке в него водного раствора полимера на различных
сетках.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÀÄÀÏÒÈÂÍÎÉ ÑÅÒÊÈ ÄËß ×ÈÑËÅÍÍÎÃÎ
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÑÂÎÁÎÄÍÎÉ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ

Б.Е. Слободов

МЭИ, Москва, Россия

Представленная работа посвящена важному разделу гидродинами-
ки — решению задач двухфазного течения со свободной поверхностью
раздела. Проблема моделирования свободной поверхности (СП) востре-
бована в целом ряде различных инженерных и научных задач. На-
пример — проектирование гидротехнических сооружений, судов, транс-
портных цистерн и емкостей, теплообменных аппаратов с фазовыми
переходами, химических реакторов и т. д. Ряд задач связан с обяза-
тельным учетом капиллярных сил — всплытие пузырей, капиллярный
распад струи. Поэтому, умение эффективно решать подобного рода за-
дачи является очень важным в процессе проектирования различного
оборудования и моделирования физических явлений.

Для моделирования динамики СП в работе применяется популярный
метод Volume Of Fluid (VOF) [1], который задает распределение фаз
в каждом контрольном объеме через значение индикатора. Индикатор,
это объемная доля фазы 1 в рассматриваемом контрольном объеме.
Индикатор может принимать значения от 0 до 1 включительно. Чис-
ленная постановка подразумевает решение во всей расчетной области
уравнений Навье–Стокса, сохранения массы, переноса индикатора. В
алгоритме применяется декартовая адаптивная сетка с контрольными
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объемами кубической формы. Применение адаптивной сетки направле-
но на оптимизацию ресурсоемкости алгоритма за счет сгущения сетки
в области СП и местах наибольшей интенсивности течения. Адаптация
производится за счет замены одного контрольного объема восьмью кон-
трольными объемами меньшего размера. Это позволяет одновременно
достичь высокой точности расчета, хорошего выполнения условия со-
хранения и уменьшить ресурсоемкость. Результатом является распре-
деление поля скорости, давления и положение межфазной границы.

Алгоритм протестирован на следующих задачах — движение волн
жидкости, колебание капли жидкости в условии невесомости, разруше-
ние дамбы. Результаты показали хорошее соответствие эксперименталь-
ным данным из чего можно сделать вывод о целесообразности совмест-
ного использования метода VOF и метода адаптивной сетки.

1. Onno Ubbink. Numerical prediction of two fluid systems with sharp interfaces.
Imperial College of Science, Technology & Medicine. 1997.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÅÐÌÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÏÎËÈÌÅÐÎÂ ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ

ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÏÎËÈÌÅÐÈÇÀÖÈÈ È ÊÐÈÑÒÀËËÈÇÀÖÈÈ *

О.Ю. Сметанников, Н.А. Труфанов

ПГТУ, Пермь, Россия

1. Введение. Значительная часть полимерных изделий производится
путем полимеризации при повышенных температурах. По завершении
полимеризации в зависимости от типа полимеров и режимов охлажде-
ния могут протекать процессы стеклования, кристаллизации или совме-
щенные процессы стеклования и кристаллизации. Полимеризация про-
текает неизотермически, по всему объему, в отсутствие ярко выражен-
ного фронта. Аналогичные явления наблюдаются и при кристаллизации.
Кроме этого, процессы полимеризации и кристаллизации могут быть
совмещены. Необходимо учитывать такие факторы, как кристаллиза-
ционную усадку и сильную зависимость физико-механических и теп-
лофизических свойств материала от температуры. Процесс стеклования
носит релаксационный характер и не является, как при кристаллизации,
фазовым переходом. Стеклование происходит в некотором диапазоне
температур без усадки и поглощения или выделения тепла. В резуль-
тате процесса стеклования изменяются на несколько порядков упругие
модули и времена релаксации. Следствием всех этих явлений являются
остаточные напряжения.

2. Термомеханическая модель кристаллизирующегося полиме-
ра. Предлагаемая модель включает две задачи: теплофизическую и
термомеханическую. Для моделирования пространственно-временного

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-01-96009-р_урал.
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распределения температуры, степени полимеризации и степени кристал-
лизации используется система дифференциальных уравнений, включа-
ющая уравнение нестационарной теплопроводности, кинетическое урав-
нение полимеризации и кинетическое уравнение кристаллизации. Эта
система уравнений дополняется соответствующими краевыми и началь-
ными условиями.

В рамках принятого феноменологического подхода кристаллизую-
щийся полимерный материал рассматривается как двухкомпонентная
смесь аморфной и кристаллической структур, удельная доля которых
определяется степенью кристаллизации. Вводится предположение, что
каждая часть аморфной структуры полимера, пропорциональная прира-
щению степени кристаллизации, в момент перехода в кристаллическое
состояние имеет нулевое напряженное состояние и согласована по де-
формированному состоянию с ранее существующей структурой.

В качестве примера полученных соотношений рассматривается частный,
но часто встречающийся на практике случай, когда характерные времена
процесса кристаллизации и внешних воздействий меньше времен релак-
сации кристаллической фазы, но больше времен релаксации аморфной
фазы. Это позволяет пренебречь реологией и использовать упругую
аппроксимацию свойств материала в форме мгновенного модуля для
кристаллической фазы и равновесного модуля для аморфной фазы.

Напряженно-деформированное состояние аморфной и кристалличе-
ской фазы характеризуется соответствующим удельным упругонаслед-
ственным потенциалом. Предлагается процедура, позволяющая запи-
сать выражение для удельного потенциала композиции. Задавая кон-
кретный вид потенциала для аморфной и кристаллической фаз, мы
имеем возможность получить определяющее соотношение.

Экспериментальное обеспечение модели, связанное с идентифика-
цией ее параметров, включает традиционные теплофизические экспе-
рименты, дифференциальную сканирующую калориметрию и адиаба-
тическую калориметрию. Также необходимо проведение традиционных
механических испытаний по определению упругих и вязкоупругих ха-
рактеристик аморфной и кристаллической фаз.

3. Термомеханическая модель стеклующегося полимера. По-
строение определяющих соотношений производится в предположении,
что изотропный однородный полимер в высокоэластическом состоянии
является идеально упругим, а в стеклообразном — вязкоупругим.

Для описания процесса стеклования, протекающего в определен-
ном диапазоне температур, предлагается ввести величину — степень
стеклования, характеризующую завершенность процесса. Получен ряд
уравнений, устанавливающих связь между температурой, скоростью ее
изменения и степенью стеклования.

Предлагается процедура получения определяющих соотношений как
результат предельного перехода от последовательного ряда состояний
застеклованности.

Описывается методика проведения термомеханических испытаний
для идентификации параметров модели. Приводится сравнение с други-
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ми известными моделями поведения полимеров в условиях релаксаци-
онных переходов в эксперименте по циклическому охлаждению-нагре-
ву защемленного образца. Рассматривается аналитическое решение мо-
дельной задачи о формировании остаточных напряжений в неравномер-
но охлаждаемом пакете стеклующихся стержней.

4. Численные и физические эксперименты. Для рассматривае-
мых моделей разработаны конечно-элементные процедуры решения кра-
евых задач, позволяющие оценивать эволюцию термомеханического по-
ведения полимера от стадии расплава до твердой фазы в конкретных
изделиях. Рассмотрены примеры численного решения ряда задач: охла-
ждение круглой пластины из полиэтилена, затвердевание короткого ци-
линдра из эпоксидной смолы.

Для иллюстрации достоверности и эффективности модели проведено
сравнение полученных решений с экспериментальными данными.

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÂÐÀÙÅÍÈÉ
Â ÌÅÒÎÄÅ ÏÎÄÂÈÆÍÛÕ ÊËÅÒÎ×ÍÛÕ ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ *

А.Ю. Смолин1,2, Н.В. Роман2, С.А. Добрынин1

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

В физической мезомеханике [1, 2], которая изучает нагруженное
твердое тело как многоуровневую самоорганизующуюся систему, пово-
рот элементов структуры материала рассматривается как важнейшая
составляющая механизма его деформации. При численном моделиро-
вании материалов существует два способа учета вращения в процессе
деформации. Первый связан с явным учетом поворотов, который ведет
к увеличению размерности фазового пространства, второй — опосре-
дованный, реализующийся в виде коллективного поведения элементов,
составляющих моделируемую среду. В методе подвижных клеточных
автоматов [3], — дискретном методе моделирования поведения матери-
алов на мезо- и макроуровнях, — вращение учитывается как самосто-
ятельная степень свободы автомата, представляющего конечный объем
материала, наравне с поступательным движением его центра масс. При
стремлении размеров автомата к нулю, метод подвижных клеточных
автоматов описывает движение некой сплошной среды, — либо класси-
ческой, где элементарная точка среды не имеет вращательной степени
свободы, либо микрополярной, где элементарная точка имеет отличный
от нуля момент инерции и характеризуется независимым поворотом. Это
определяется способом описания вращений. Поэтому важным является

*Работа выполнена при финансовой поддержке междисциплинарного инте-
грационного проекта СО РАН №32, РФФИ (грант №07-08-00192), а также
проекта 13.3 Программы фундаментальных исследований Отделения энергети-
ки, машиностроения и процессов управления РАН №13.
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изучение особенностей каждого из таких способов, и выявления пре-
имуществ и недостатков каждого из них.

Для того, чтобы в рамках метода частиц, частным случаем кото-
рого является метод подвижных клеточных атоматов, реализовать по-
ворот в виде коллективного поведения элементов достаточно в каче-
стве скорости вращения автомата принять среднюю скорость враще-
ния его ближайших соседей относительно его центра. В двумерном
случае это сделать легко, поскольку поворот описывается скалярной
величиной. Средняя скорость вращения определится простым выраже-
нием ωi = (1/N) ·

∑
j ωij, где ωij = ~rij ×~vij/r2ij — скорость вращения оси

пары автоматов ij, ~rij — вектор, соединяющий центры автоматов i и j,
~vij — их относительная скорость, а N — количество взаимодействующих
соседей.

В трехмерном случае повороты описываются ортогональными тен-
зорами или псевдовекторами, имеющими три независимые компоненты.
Задачу об определении среднего вращения можно сформулировать так.
Имеется несколько точек j = 1 . . .N, определяемых векторами ~rij, про-
веденными из неподвижной точки i. Каждая точка j движется относи-
тельно точки i со скоростью ~vij. Такому движению можно сопоставить
вращение некоторого твердого тела, образуемого j-ми точками, вокруг
точки i. Реальное движение каждой точки j будет складываться из
среднего движения, как твердого тела, и деформации этого тела. Нужно
определить скорость вращения такого твердого тела ωi.

Как известно, кинетический момент твердого тела при враще-
нии вокруг оси, заданной единичным вектором ~nω, определяется как
K =

∑
j ρjvjmj =

∑
j mjρ

2
j ω = Jω, где ρj = |~nω ×~rj| — расстояние от оси

вращения до точки j, а J — момент инерции тела относительно оси ~nω.
Тогда требование, чтобы движение системы точек j = 1..N в среднем
соответствовало вращению некоторого твердого тела, можно записать
как равенство соответствующих кинетических моментов:

~ωi

X

j

mjρ
2
j =

X

j

~rij ×~vijmj.

Учитывая, что массы всех автоматов одинаковы и ~rij ×~vij = r2ij~ωij, ис-
комая средняя скорость вращения окружения автомата в трехмерном
случае запишется как

~ωi =
X

j

r2ij~ωij

ffi X

j

|~nω ×~rij|2.

Расчеты с таким учетом вращений показали, что в этом случае мы
получаем точно такое же поведение, как и при явном расчете поворотов
в качестве самостоятельной степени свободы автоматов. По крайней
мере, тесты на сжатие–растяжение, сдвиг, а также решение задачи
Лэмба не выявило значительных количественных различий и показали,
что в обоих случаях отклик среды соответствует поведению однородной
классической упругой среды. Недостатком учета поворота через враще-
ние окружения является неоднозначность при пересчете поворота как
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среднего в случае разрыва одной или нескольких связей, или образова-
ния новой связи между автоматами, которые могут происходить при ин-
тенсивных деформациях и разрушении материала. Отметим, что метод
частиц наиболее эффективен при моделировании именно разрушения и
перемешивания вещества.

Тестовые расчеты на задаче Лэмба показывают, что результаты,
полученные без учета вращения, зависят от используемой упаковки
автоматов (рис. 1). Кроме того, в этом случае волна Релея (отмечена
буквой R на рис. 1, б) полностью отсутствует, а сдвиговая волна (отме-
чена там же буквой S) движется непосредственно за продольной волной
(отмечена буквой L) с такой же скоростью, что является качественно
неверным результатом. Следует отметить, что в двумерных расчетах
плотная упаковка, которая обладает большим порядком симметрии, да-
же без учета вращений обеспечивает качественно верные результаты,
количественно отличающиеся лишь по скорости распространения упру-
гих волн. Учет вращения обеспечивает независимость результатов моде-
лирования от упаковки автоматов и физическую корректность описания
упругих волн в сплошной среде.

Рис. 1. Поле скоростей подвижных клеточных автоматов в плоскости ZOX при
решении задачи Лэмба на кубической упаковке с учетом вращения элемен-
тов (а) и без учета вращения (б). Положение источника показано стрелкой

Для того чтобы описывать в рамках метода подвижных клеточных
автоматов более сложные среды, например, микрополярные, следует
реализовать оба способа учета поворота, при этом самостоятельную
степень свободы рассматривать как независимый поворот.

1. Панин В. Е., Лихачев В.А., Гриняев Ю.В. Структурные уровни деформации
твердых тел. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1985. — 230 с.

2. Панин В. Е. Основы физической мезомеханики // Физическая мезомехани-
ка. — 1998. — Т. 1, №1. — С. 5–22.

3. Псахье С. Г., Хори Я., Коростелев С.Ю. и др. Метод подвижных клеточных
автоматов как инструмент для моделирования в рамках физической мезоме-
ханики // Изв. вузов. Физика. — 1995. — Вып. 38, №11. — С. 58–69.
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ÂËÈßÍÈÅ ÎÁÚÅÊÒÈÂÍÎÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÍÎÉ
ÍÀ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÏÐÓÃÎÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ

И.Ю. Смолин1,2

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

Метод расчета упругопластических течений, изложенный в статье
М.Уилкинса [1], получил широкое распространение. Однако, как и все
методы расчета, он не универсален и имеет свои ограниченные области
применения. Одно из ограничений связано с используемым способом
расчета напряжений при вращательном движении деформируемого тела
как жесткого целого. В работах [2–4] отмечается, что использование
коротационной производной Яуманна, соответствующей способу уче-
ту вращения в этом методе, приводит к осцилляции напряжений при
решении задачи о простом сдвиге, и не обеспечивает объективности
описания процесса деформирования. Целью данной работы является
нахождение границ применимости метода Уилкинса для решения за-
дачи простого сдвига и определение объективной производной, позво-
ляющей корректно описать напряженно-деформированное состояние в
этом случае.

В методе Уилкинса используется явная разностная схема и линейные
определяющие соотношения в приращениях, в которых напряжения с
предыдущего шага пересчитываются с учетом поворота элемента среды
как жесткого целого. В аналитическом описании для этого используют
различные объективные производные напряжений по времени при за-
писи определяющих соотношений в скоростной форме. Чтобы выбрать
правильно объективную производную, необходимо четко определить, с
какими тензорами напряжений и деформаций мы имеем дело, и в каком
базисе записаны их компоненты.

Для расчета уравнений движения в методе Уилкинса необходимы
истинные напряжения Коши, а спряженная им мера деформации —
тензор Альманси. Сам тензор деформации для расчета напряжений не
нужен, поскольку используются определяющие соотношения в скорост-
ной форме, а значит, мы имеем дело с производными от обоих тензоров
(напряжений и деформаций). Тензор скорости деформации, который ис-
пользуется в методе, является производной Коттер–Ривлина от тензора
деформации Альманси [4, 6]. Таким образом, если заменить в методе
Уилкинса процедуру поправки на поворот использованием производной
Коттер–Ривлина от тензора напряжений Коши, то осцилляции напря-
жений при простом сдвиге не должно наблюдаться, также как и при
применении производной Яуманна к тензору Альманси, если оставить
процедуру корректировки напряжений при повороте [6].

Следует заметить, что производная Коттер–Ривлина σ̇CR
ij = σ̇ij +

+ vk,iσkj + σikvk,j в отличие от производной Яуманна σ̇J
ij = σ̇ij − ωikσkj +

+σikωkj, где 2ωij = vi,j − vj,i, является не коротационной, а конвективной
производной и обеспечивает учет не только поворота, но и искаже-
ния системы отсчета. При повороте без деформации эти производные
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совпадают, а как известно, в этом случае производная Яуманна дает
корректное описание напряженного состояния.

Расчет задачи о простом сдвиге (рис. 1) для упругого материала
показал, что осцилляции напряжений в случае использования произ-

Рис. 1. Схема деформации при про-
стом сдвиге

водной Коттер–Ривлина нет, а расчет
с применением производной Яуманна
дает тот же результат, что и примене-
ние оригинальных формул, учитыва-
ющих поправку на поворот (рис. 2).

Необходимо отметить искусствен-
ность проведенного расчета. Дело в
том, что для реальных металличе-

ских материалов такие огромные упругие деформации никогда не на-
блюдаются, а гиперупругие материалы типа резины не описываются
линейным гипоупругим законом.

При учете пластических деформаций с линейным изотропным упроч-
нением упругие деформации для реальных металлических материалов
малы, и результаты расчета сдвиговых напряжений получаются схожие
при использовании обеих производных (рис. 3).

Рис. 2. Распределения напряжений в упругой задаче при использовании произ-
водной Яуманна (а) и Коттер–Ривлина (б): 1 — σxy, 2 — σxx, 3 — σyy

Рис. 3. Распределения напряжений в упругопластической задаче с линей-
ным изотропным упрочнением при использовании производной Яуманна (а)

и Коттер–Ривлина (б): 1 — σxy, 2 — σxx, 3 — σyy

Таким образом, метод Уилкинса может без изменения применяться
для моделирования деформации металлических материалов, когда упру-
гие деформации малы и применяется модель изотропного упрочнения.
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ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÓÏÐÓÃÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÒÅË
Ñ ÊÐÈÂÎËÈÍÅÉÍÎÉ ÀÍÈÇÎÒÐÎÏÈÅÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ

ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÍÎÃÎ ÎÏÈÑÀÍÈß ÈÑÕÎÄÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ

И.Ю. Смолина

ТГАСУ, Томск, Россия

В современных конструкциях наряду с материалами, принимаемыми
при расчетах за однородные и изотропные, используются и анизотроп-
ные материалы у которых наблюдается резкое различие упругих свойств
для разных направлений. Анизотропными являются композиционные
и синтетические материалы, применяемые, например, в самолетостро-
ении: дельта-древесина, авиафанера, текстолит и др. Кроме деталей,
изготовляемых из материалов, обладающих анизотропией, зависящей от
внутреннего строения («естественной» анизотропией), в современных
конструкциях используются элементы с так называемой конструктив-
ной анизотропией. К последним относятся пластинки и оболочки из
изотропного материала, которым придана волнистость путем гофриро-
вания или усиление часто поставленными ребрами, а также канаты и
различные кабельные конструкции.

Для многих анизотропных материалов экспериментальные значения
упругих характеристик пока не определены и это сдерживает внедрение
теоретических разработок в расчетную практику.

Одним из важных, но малоизученных типов криволинейно-анизо-
тропных тел является спирально-анизотропное тело. Подобная анизо-
тропия наблюдается в спирально-армированных композитах, крученой
пряже, канатах, кабелях и других материалах спиральной структуры.

Анализ напряженно-деформированного состояния спирально-анизо-
тропного стержня [1, 2] показывает, что его свойства определяются
тремя основными интегральными упругими константами E∗1 , G∗1 , ν

∗
1 ,
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которые вычисляются через экспериментально получаемые характери-
стики α11, α12, α22:

E∗1 = C11α11 + C12α12 + C13α22;
G∗1 = C21α11 + C22α12 + C23α22;

ν∗1 =
C31α11 + C32α12 + C33α22

P31α11 + P32α12 + P33α22
,

где Cij, Pij — постоянные коэффициенты, зависящие от угла наклона
упруго-эквивалентных спиралей, образующих поверхностный слой ци-
линдрического стержня, к оси анизотропии.

В данной работе предлагается рассматривать параметры α11, α12, α22
как независимые случайные величины, подчиняющиеся нормальному
закону распределения с математическими ожиданиями mi и дисперсия-
ми s2i (i = {1, 2, 3}).

В качестве статистических оценок интегральных упругих констант
E∗1 , G

∗
1 , ν

∗
1 предлагается вычислять их средние значения по формулам:

〈E〉 =

3X

i=1

C1imi;

〈G〉 =

3X

i=1

C2imi;

〈v〉 = 2
»

a1b + b1a

a1(Ba1 + 2Ab1)
+

(b1B + 2a1C)a

(Ba1 + 2Ab1)
2

–
,

где

a = −
3X

i=1

s2iP3i

3X

k=1,k 6=i

mk(C3iP3k − C3kP3i);

b =

3X

i=1

s2iC3i

3X

k=1,k 6=i

mk(C3iP3k − C3kP3i);

A =

3X

i=1

s2iP3i; B = −2
3X

i=1

s2iP3iC3i; C =

3X

i=1

s2i C3i;

a1 = −
3X

i=1

miP3i; b1 =

3X

i=1

miC3i.

Данный подход был применен к оценке интегральных упругих ха-
рактеристик гибкого кабеля. Показано, что вероятностный подход поз-
воляет получать более устойчивые результаты даже при наличии боль-
шого разброса в исходных данных.

1. Мусалимов В.М., Мокряк С. Я., Соханев Б.В., Шиянов В.Д. Определение
упругих характеристик гибких кабелей на основе модели спирально-анизо-
тропного тела // Механика композитных материалов. — 1984. — №1. —
С. 136–141.

2. Смолина И.Ю. Определение характеристик жесткости кабеля на основе
вероятностного описания исходных данных // Вестник ТГАСУ. — 2000. —
№1. — С. 117–123.
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Î ÑÕÅÌÀÕ ÌÊÝ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ ÒÎ×ÍÎÑÒÈ
ÄËß 2-ÒÎ×Å×ÍÎÉ ÇÀÄÀ×È ÄÈÐÈÕËÅ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ

ÏÎÐßÄÊÀ Ñ ÂÛÐÎÆÄÀÞÙÈÌÈÑß ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÀÌÈ *

А.А. Соболев, М.Р. Тимербаев

КГУ, Казань, Россия

Работа посвящена построению схем метода конечных элементов
(МКЭ) высокого порядка аппроксимации для однородной задачи Ди-
рихле 4-го порядка с вырождающимися на границе коэффициентами.

Численное решение краевых задач для уравнений с вырождающими-
ся эллиптическими операторами стандартными проекционно-сеточными
методами, использующими кусочно-полиномиальный базис, приводит к
потере сходимости приближенных решений к точному в окрестности
точек вырождения коэффициентов дифференциального оператора зада-
чи. Причина плохой аппроксимации состоит в том, что решения таких
задач в окрестности особых точек имеют неограниченные производные.
В работе показывается, что решение задачи Дирихле для эллиптиче-
ского уравнения 4-го порядка можно представить в виде произведения
гладкой функции и специальной весовой функции, которая передает
асимптотику решения задачи и определяется только степенью вырожде-
ния коэффициентов дифференциального оператора. На основании этой
априорной информации строятся схемы МКЭ с базисом, состоящим из
кусочно-полиномиальных функций с весовым множителем. Полученные
в работе оценки погрешности предложенного метода доказывают его
оптимальность и вычислительную эффективность.

Результаты численных экспериментов согласуются с теоретическими
оценками.

ÍÎÂÛÉ ÈÒÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ Ñ ÐÀÑÙÅÏËÅÍÈÅÌ
ÃÐÀÍÈ×ÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÐÅØÅÍÈß ÏÅÐÂÎÉ

ÍÀ×ÀËÜÍÎ-ÊÐÀÅÂÎÉ ÇÀÄÀ×È ÄËß ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÒÎÊÑÀ È ÅÃÎ ÏÀÐÀËËÅËÜÍÀß ÐÅÀËÈÇÀÖÈß **

М.Б. Соловьев

ВЦ РАН, Москва, Россия

Предлагается новый итерационный численный метод решения пер-
вой начально-краевой задачи для нестационарной системы Стокса{

∂u/∂t− ν∆u + grad p = f,
divu = 0

при (t, x) ∈ (0,T]× Ω, (1)

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (коды проектов 07-01-00674, 09-01-97015).

**Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (код проекта 08-01-00661).
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u|t=0 = a(x), diva = 0 при x ∈ Ω,

u|Γ = g(t, x) при (t, x) ∈ (0,T]× Γ.

Здесь искомыми величинами являются вектор скорости u и давление p.
f,a,g — заданные функции. Ω — область в Rn, Γ — граница Ω, ν —
положительный параметр (кинематическая вязкость). Кроме того, пред-
полагается, что поле g удовлетворяет условию

∫

Γ

(g,n) ds = 0, t ∈ (0,T],

где n — единичный вектор нормали к Γ.
Основой для предлагаемого метода служит предложенный Б.В. Паль-

цевым итерационный процесс с расщеплением граничных условий,
сформулированный на дифференциальном уровне (см. [1]), приводящий
на каждой итерации к решению двух следующих вспомогательных
задач. Сначала для определения нового итеративного приближения pN
к полю давления решается задача Неймана для уравнения Пуассона,
зависящая от времени как от параметра. Затем, путем решения при
известном pN специальной векторной параболической начально-краевой
задачи определяется новое приближение uN к полю вектора скорости.
Итерация завершается применением простой формулы пересчета на
границе.

Подход, положенный в основу этого итерационного процесса, явля-
ется обобщением на нестационарный случай подхода, ранее успешно
использовавшегося при построении и исследовании итерационных чис-
ленных методов с расщеплением граничных условий решения первой
краевой задачи для стационарных систем Стокса и типа Стокса (см.,
например, [2–4]).

Численные реализации этого итерационного процесса построены для
случая полосы в R2 при условии периодичности по первой переменной,
а также для случая зазора между двумя соосными цилиндрами при
условии периодичности вдоль оси цилиндров и наличии осевой сим-
метрии. Эти случаи являются по сути простейшими, и представляется
вполне естественным начинать построение и исследование численных
реализаций этого итерационного процесса именно с рассмотрения об-
ластей простейшего вида, для которых возможно провести подробный
теоретический анализ его свойств, и, таким образом, выявить сходства и
существенные различия в свойствах исходного итерационного процесса
и его численных реализаций. Кроме того, для случая полосы при усло-
вии периодичности полностью проведено строгое обоснование процесса
на дифференциальном уровне и получены некоторые оценки скорости
сходимости.

Численные реализации построены при использовании билинейной
конечно-элементной аппроксимации по пространственным переменным.
Для параболической задачи относительно вектора скорости была при-
менена неявная трехслойная разностная схема, обладающая вторым по-
рядком точности по времени (см. [5]). Сеточные эллиптические задачи,
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возникающие на временных слоях, решались при помощи многосеточ-
ного метода [6].

Структура построенного численного алгоритма такова, что оказы-
вается возможным провести его специальное распараллеливание, и до-
биваться существенного ускорения вычислений за счет использования
дополнительной памяти. Основная идея подхода состоит в том, что на
тех временных слоях, где уже вычислены значения N-го итеративно-
го приближения к сеточному решению, параллельно с вычислением
значений этого приближения на следующих временных слоях, произ-
водится вычисление значений N + 1-го приближения. Таким образом,
при использовании p процессоров можно параллельно вычислять значе-
ния p последовательных итеративных приближений на временных слоях
ti1 > ti2 > . . . > tip . Данный способ ускорения вычислений можно легко
использовать в сочетании со многими известными методами распарал-
леливания многосеточного алгоритма, а также других методов решения
сеточных эллиптических задач. Кроме того, при его использовании объ-
емы пересылаемых данных весьма незначительны: при расчете значений
любого приближения к сеточному решению на каждом временном слое
требуется пересылка всего 4N1 вещественных величин, где N1 — число
узлов разбиения по периодической переменной.

Порядок точности построенного итерационного численного метода
и его показатели сходимости исследовались при помощи численных
экспериментов. Было установлено, что метод обладает вторым порядком
точности как по пространственным переменным, так и по времени (как
для вектора скорости, так и для давления). При численном исследова-
нии скорости сходимости метода было выявлено существенное отличие
от дифференциальной версии итерационного процесса, заключающееся
в падении на высоких гармониках коэффициента уменьшения ошибки
за одну итерацию почти в 3 раза. Возникновение подобного явления
обусловлено использованием пока простейших способов численной ре-
ализации формулы пересчета на границе. Подобное явление наблюда-
лось и при исследовании итерационных численных методов для стаци-
онарных систем Стокса и типа Стокса [4], и были разработаны спе-
циальные методы повышения показателей сходимости этих метдов до
показателей, наиболее близких к таковым у дифференциальных версий
соответствующих итерационных процессов. Таким образом, возникает
проблема создания аналогичных методов ускорения сходимости и для
рассматриваемого нестационарного случая.
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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÈ È ÐÀÇÐÓØÅÍÈß
ÃÎÐÍÛÕ ÏÎÐÎÄ *

Ю.П. Стефанов

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Под действием нагрузки за пределом упругости деформация в гор-
ных породах сопровождается различными явлениями. Поведение дан-
ных материалов в зависимости от условий нагружения может быть
хрупким, когда образуются магистральные трещины, а может быть по-
хожим на пластическое, когда материал деформируется при видимом
сохранении сплошности. При растяжении в геоматериалах быстро раз-
виваются трещины отрыва. В условиях сдвига их поведение становится
более сложным, часто сопровождается объемными изменениями и силь-
но зависит от давления. В этом случае возможно образование крупных
трещин, разломов, которым, как правило, предшествовало разрыхление,
рассеянное накопление микротрещин с увеличением объема и локали-
зация деформации. В случае плотной среды рост среднего давления
влечет увеличение эффективной прочности. В высокопористой среде,
после достижения давлением некоторого порогового уровня прочность
снижается, начинают разрушаться зерна, а поровое пространство со-
кращается. При больших давлениях в случае плотных сред возможен
переход к дислокационному механизму пластичности.

В работе для описания процесса деформации за пределом упругости
используется модификация модели Друккера–Прагера–Николаевского
[1, 2] с неассоциированным законом течения и параметрами, зависящи-
ми от величины давления и накопленной неупругой деформации. В ходе
неупругой, «пластической» деформации происходит накопление повре-
ждений, рост которых проявляется в дилатансии среды. С ростом по-
врежденности материала происходит снижение прочности, а раскрытие
трещин происходит под действием растягивающих напряжений. Рост

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №07-05-00274-а).
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трещин описывался явным образом при помощи разделения узлов рас-
четной сетки. Предложенная модель позволяет рассматривать поведение
материалов в широком диапазоне изменения параметров нагрузки. Для
моделирования процесса деформации использован подход, который ос-
нован на решении уравнений динамики упругопластической среды по
явной численной схеме [3].

С использованием предложенных моделей, рассмотрено поведение
образцов песчаника при различных условиях нагружения. В работе
рассмотрен ряд задач иллюстрирующих влияние условий нагружения,
давления и свойств геоматерилов на характер развития неупругой де-
формации и разрушение. Найдены параметры, обеспечивающие хорошее
совпадение полученных результатов с экспериментальными данными.

Воздействие на отдельном участке границы образца приводит к фор-
мированию зоны пластичности, которая развивается от края нагружен-
ного участка вглубь образца и выходит на свободную поверхность. В
зависимости от геометрии задачи, близости боковых границ и условий
на них направление и форма полос локализации, которые близки к
линиям скольжения, будут различны. Показано, что при воздействии
жестким штампом развитие полос локализации в горных породах про-
исходит сначала вглубь среды, затем полосы выходят на свободную
поверхность на значительном удалении от зоны воздействия. Таким
образом, в деформацию вовлекается обширная зона вокруг области воз-
действия. При распространении полосы локализованного сдвига за счет
дилатансии возможно появление расклинивающего эффекта, в резуль-
тате чего формируются трещины отрыва, распространяющиеся в глу-
бину образца. В случае, когда воздействие осуществляется на участке,
примыкающем к боковой границе образца линия локализация распро-
страняется вглубь и выходит к боковой поверхности. Глубина проник-
новения пластической деформации определяется параметрами модели.
При нагружении такого типа возникают горизонтальные растягиваю-
щие напряжения вблизи свободной поверхности образца, что может
повлечь развитие трещин от свободной поверхности вблизи участка
воздействия. Величина этих напряжений мала, однако если принять
во внимание высокую концентрацию дефектов на поверхности, может
быть достаточной для роста трещин, расходящихся от нагруженной об-
ласти, причем на достаточно большую глубину. Использование разных
моделей поведения среды, отражающих соответствующие свойства ма-
териала, в задаче о воздействии штампа приводит к различной картине
деформации.

1. Николаевский В.Н. Механические свойства грунтов и теория пластичности
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×ÅÒÛÐÅÕÓÃÎËÜÍÛÕ ß×ÅÅÊ ÐÀÑ×ÅÒÍÎÉ ÑÅÒÊÈ *

Ю.П. Стефанов1, А. Э. Янбулатова2

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия;
2МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В работе рассмотрены способы устранения нефизичных искажений
расчетной сетки, возникающих при численном моделировании процес-
сов деформации тел на четырехугольных ячейках. Проводится сравне-
ние метода, основанного на дополнительном разбиении четырехуголь-
ных ячеек на треугольные с применением искусственной вязкости На-
вье–Стокса [1] и «моментной» вязкости [2], не требующей дополнитель-
ного разбиения. Показано, что моментная вязкость в ряде случаев дает
лучшие результаты — нефизичные искажения сетки возникают на более
поздний момент времени, чем при использовании искусственной вяз-
кости Навье–Стокса, кроме того, алгоритм моментной вязкости менее
трудоемок.

Рис. 1. Нежелательное искажение формы ячеек расчетной сетки в виде «песоч-
ных часов» (а); дополнительное разбиение ячеек на треугольники в «треуголь-
ной» вязкости (б); углы ω, изменение которых рассматривается при использо-

вании «угловой» (в) и «моментной» (г) вязкостей

Хорошо известно, что треугольные ячейки имеют избыточную жест-
кость, что может исказить результаты при больших деформациях. В
противоположность этому «жесткость» четырехугольных ячеек недоста-
точна. В связи с этим, одной из самых серьезных проблем применения
методов с прямоугольными ячейками являются так называемые «пе-
сочные часы» [3] — трапецевидное изменение формы ячеек (рис. 1, а),
которое не приводит к изменению напряженного состояния, так как
вычисленное значение деформации не меняется. Такой тип деформации
искажает результаты и нередко быстро приводит к невозможности про-

*Авторы благодарят Московский Исследовательский Центр Технологической
компании Шлюмберже за поддержку в работе над статьей и полезные советы.
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должения расчета. Для предотвращения данного эффекта используются
«угловые» и «треугольные» формы искусственной вязкости. Применение
треугольного типа вязкости фактически означает дополнительное раз-
биение ячеек на треугольники, окружающие каждый узел (рис. 1, б). В
этих ячейках рассчитываются скорость деформации и значения искус-
ственной вязкости — дополнительных «вязких» напряжений, действую-
щих на узлы сетки. Искусственная вязкость такого типа хорошо рабо-
тает при расчете больших деформаций, однако приводит к достаточно
ощутимым затратам на вычисления. Кроме того, применение данного
алгоритма не всегда позволяет стабилизировать сетку при больших зна-
чениях напряжений.

При использовании искусственных вязкостей углового типа (рис. 1,в)
принимается во внимание разница изменения углов противоположных
граней. Ее вычисление также требует существенных вычислительных
затрат. Значительно экономичнее оказывается предложенный автором
алгоритм «моментной» вязкости [2], в котором рассматривается изме-
нение отношения проекции длины противоположных граней ячейки
(рис. 1, г). Такой алгоритм особенно эффективен при расчете малых
деформаций, например задач об излучении и распространении упру-
гих волн. Хорошую эффективность данный тип вязкости показал при
рассмотрении задач с большим перепадом напряжений в качестве на-
чального состояния, например при рассмотрении задач геомеханики.
С точки зрения вычислительных затрат эффективность применения
моментной вязкости обусловлена тем, что вычисленное значение вяз-
кости в ячейки используется при расчете движения всех ее вершин.
Применение треугольного разбиения предполагает расчет независимых
значений вязкости для каждой из вершин четырехугольника. Таким
образом, метод моментной вязкости менее трудоемок.

Рис. 2. Применение «моментной» вязкости для устранения искажения ячеек
расчетной сетки для задачи Кирша: а — искажение ячеек на внутренней
границе без применения моментной вязкости; б — устранение искажения с

помощью «моментной» вязкости

В качестве примера применения методов искусственной вязкости
рассматривалась задача Кирша. На область в форме сектора кольца
в плоскости Oxy, с заданным внутренним и внешним радиусом при-
ложены сжимающие напряжения в направлениях x и y, под действи-
ем которых в области возникают поля напряжнений. При чисслен-
ном решении задачи Кирша с использованием конечно-разностной схе-
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мы [1], на внутреннем радиусе кольца возникали нефизичные иска-
жения ячеек сетки. При следующих параметрах расчета: внутренний
радиус r = 0,05 м, внешний радиус L = 1,58 м, сжимающие напряжения
σxx = −20 МПа, σyy = −40 МПа, расчетная сетка 30× 15 к моменту
времени T = 0,05 с без использования искусственной вязкости возни-
кают нефизичные искажения, представленные на рис. 2, а. Использова-
ние вязкости Навье–Стокса и моментной вязкости позволяют погасить
возникающий эффект, рис. 2, б. Время расчета задачи без использова-
ния вязкости составило t = 177 с, с использованием моментой вязкости
t = 193 с, а вязкости Навье–Стокса t = 601 с. Таким образом, примене-
ние моментной вязкости оказалось значительно эффективнее с точки
зрения затрат на вычисления.
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Участившиеся случаи аварийного разрушения несущих конструкций
технологического оборудования, обделок подземных городских ком-
муникаций и транспортных тоннелей, многофункциональных много-
этажных зданий и других уникальных конструкций актуализируют
достоверный прогноз их разрушения в аварийных ситуациях (напри-
мер, при пожаре). Проведение полномасштабных экспериментов на
таких конструкциях не представляется возможным. В связи с этим
повышается значимость адекватного натуре математического моде-
лирования термомеханического поведения несущих конструкций при
совместном действии на них силовых и высокоинтенсивных тепловых
нагрузок.

К настоящему времени в России и за рубежом разработаны и стан-
дартизованы надежные методики оценки несущей способности отдель-

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 08–08–00354.
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ных типовых элементов конструкций при простых видах силового на-
гружения и теплового воздействия. В то же время отсутствуют развитые
методы и программные средства для исследования процессов разруше-
ния сложных инженерных конструкций класса многоэлементных стерж-
невых систем из армированных материалов с учетом развития пласти-
ческих деформаций, деградации материала и накопления повреждений
в сечениях отдельных элементов.

Основные положения разработанной авторами математической моде-
ли заключаются в следующем.

Каждый стержень моделируемой системы при расчете разбивается
на несколько участков по длине. Распределение температуры в продоль-
ном направлении в пределах участка предполагается постоянным.

В рамках теплофизического расчета для каждого такого участка
рассматривается двумерная расчетная область — поперечное сечение
конструктивного элемента, в котором определяется нестационарное тем-
пературное поле в течение теплового воздействия и после него. Се-
чение рассматривается как неоднородное, с учетом конкретной схе-
мы армирования конструкции. Тепловой контакт между арматурой и
включающим ее объемом материала принимается идеальным. Контур
сечения элемента в общем случае включает в себя обогреваемые и
необогреваемые участки. Температура среды, омывающей обогревае-
мый участок контура сечения, изменяется во времени по заданному
режиму.

Краевая задача нестационарного тепломассопереноса формулируется
на основе теории тепломассопереноса А. В. Лыкова и Ю.А. Михайло-
ва. Материал рассматривается как квазиоднородная среда — пористый
газопроницаемый каркас, поры которого до нагрева могут содержать
жидкость, а по мере прогрева заполняться газообразными и (или) кон-
денсированными продуктами пиролиза. Теплофизические характеристи-
ки каркаса и продуктов пиролиза принимаются зависящими от тем-
пературы. Математическая модель тепломассопереноса включает в се-
бя дифференциальные уравнения: сохранения энергии; переноса массы
жидкой фазы внутри пор; переноса массы газообразных продуктов пи-
ролиза. Система уравнений замыкается физическими определяющими
соотношениями для пиролизного газа и жидкой фазы в порах и соответ-
ствующими граничными условиями. Ее решение находится численно, с
использованием разностной схемы расщепления.

Задача расчета несущей способности конструкции с учетом опреде-
ленных теплофизическим расчетом температурных полей в сечениях ее
элементов решается в физически нелинейной постановке, что позволяет
рассмотреть основные механизмы потери рабочих функций конструкции
с учетом температурных деформаций и накопления повреждений.

Термомеханическое поведение материала при найденной температу-
ре описывается в рамках нелинейной теории упругопластичности. Диа-
грамма квазиизотермического деформирования аппроксимируется ку-
сочно-линейной зависимостью напряжений от деформаций, характерные
точки которой определяются экспериментально.
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Дискретная модель конструкции строится с использованием метода
конечных элементов в форме метода перемещений. Деформирование
стержней рассматривается в рамках теории классической балки.

Для количественной оценки поврежденности сечения элемента рас-
сматриваемой системы вводятся параметры, характеризующие степень
его деградации:

— для пластичных материалов — отношение площади части сечения,
охваченной пластическими деформациями, к площади сечения брутто;

— для хрупких материалов — отношение площади разрушенной ча-
сти сечения к площади сечения брутто.

Несущая способность элемента системы считается исчерпанной, ес-
ли в нем развивается зона растущих пластических деформаций (пла-
стический шарнир), или произошло разрушение по сечению (трещина),
или произошла потеря устойчивости. С целью анализа живучести кон-
струкции при разрушении отдельных ее элементов пролет, потерявший
несущую способность, исключается из расчетной модели.

Проведен анализ устойчивости моделей теплопереноса и статическо-
го деформирования к изменениям параметров дискретизации задачи,
продемонстрировавший устойчивость обеих моделей в принятом диапа-
зоне варьирования этих параметров. Выявлена чувствительность моде-
ли статического деформирования к параметрам армирования конструк-
ций и изменениям кинематических граничных условий.

Сравнением результатов вычислительного эксперимента с данными
огневых испытаний модельных конструкций проверена адекватность со-
зданной математической модели. Показано удовлетворительное каче-
ственное и количественное согласование данных эксперимента с резуль-
татами моделирования без дополнительной настройки модели.

Разработанный метод и алгоритм расчета реализованы в про-
граммном комплексе «Огнестойкость», сертифицированном по ГОСТ Р
ИСО/МЭК 9126-93, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93 и зарегистриро-
ванном в Российском агентстве по патентным и товарным знакам на
основании Закона РФ «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных».

Возможности разработанной математической модели показаны на
примере исследования огнестойкости подземного четырехэтажного же-
лезобетонного сооружения с симметричным прямоугольным попереч-
ным сечением, на нижнем уровне которого располагается автодорожный
тоннель. Проектной аварией является объемный пожар в левом проезде
тоннеля. В результате серии параметрических расчетов напряженно-
деформированного состояния рассматриваемой конструкции определены
характеристики армирования ее основных элементов, обеспечивающие
требуемый предел огнестойкости (не менее 180 мин).

Применение разработанных программных средств позволяет вы-
явить закономерности разрушения конструкций (в частности, уста-
новить пределы огнестойкости) и выработать меры по повышению
безопасности их эксплуатации и по снижению ущерба при возможных
авариях.
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FPIC3D — ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÊÎÄ
ÄËß ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÂÛÑÎÊÎÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ

ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ Â ÊÎÍÄÅÍÑÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÐÅÄÀÕ

В.Г. Султанов, В.В. Ким, И.В. Ломоносов,
А.В. Матвеичев, А.В. Острик

ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Современные ускорители заряженных частиц — LHC, Cern (large
hadron collider, большой адронный коллайдер), FAIR, Darmstadt (facility
for anti-proton and ion research, установка для ионных и антипротонных
исследований) — представляют собой наиболее сложные и дорогостоя-
щие из созданных и проектируемых в XXI веке устройств. Планируемые
с их помощью эксперименты позволят достичь рекордных для физи-
ки высоких энергий параметров и ответить на ряд фундаментальных
вопросов — синтез новых элементов и их изотопов, поиск «острова
стабильности» тяжелых элементов, генерацию экзотических состояний
вещества — кварк-глюонной плазмы — соответствующих, согласно со-
временным представлениям, моменту рождения Вселенной при «Боль-
шом взрыве», реализацию управляемого термоядерного синтеза и мно-
гих других. К ним также следует отнести возможность использования
пучков ионов для генерации неидеальной плазмы.

Вопросы безопасного функционирования этих ускорителей, посколь-
ку, например, при сбое системы фокусировки пучок LHC способен рас-
плавить 500 кг меди, долговременного использования ионных источни-
ков и мишеней крайне важны. Очевидно, что при решении данных задач
на первое место выходят методы численного моделирования.

При воздействии интенсивных пучков ионов на вещество в нем про-
исходят различные физические процессы: поглощение энергии ионов и
нагрев, приводящий, в зависимости от величины вложенной энергии к
плавлению, испарению и даже ионизации. В мишени при этом форми-
руется газодинамическое течение с большими градиентами плотности,
давления и температуры — от горячей плотной жидкости и неидеальной
плазмы при температуре до 300–400 · 103 К и давлении до 100 ГПа по
оси пучка до разреженного газа по краям. При проектировании ион-
ных источников и мишеней для задач исследования ядерного вещества
важно сохранение объекта при длительном воздействии, и для этих
задач актуальными являются уже эффекты упругопластического де-
формирования, разрушения и теплопроводности. Указанные физические
процессы происходят в объектах с характерными размерами порядка
0,1–10 см за времена от 5 · 10−8 до 10−3 с.

Таким образом, для прогнозирования и обработки пучковых эксперимен-
тов необходимо численное моделирование процессов в объектах реаль-
ной трехмерной геометрии, которое должно учитывать особенности энер-
говклада ионов в веществе, а также термодинамические, реологические и
транспортные свойства. Во всей полноте это возможно только с приме-
нением техники массивных параллельных вычислений на суперЭВМ.
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Коллектив авторов представляет FPIC3D (finite-size particles in cell,
метод конечно-размерных частиц в ячейке) — параллельный трехмер-
ный по пространственным переменным метод для численного моделиро-
вания процессов высокоэнергетического воздействия [1, 2]. Численный
алгоритм метода и его параллельная реализация являются оригиналь-
ной авторской разработкой, выполненной в ИПХФ РАН. В код внедрены
современные модели термодинамических свойств, упругопластического
деформирования и разрушения, процесса теплопроводности, энергов-
клада заряженных частиц. Численные алгоритмы решения уравнений
газовой динамики, энерговклада ионов и теплопроводности реализованы
для режима массивных параллельных вычислений. На числе процессо-
ров до 1000 показана эффективность параллельных алгоритмов, полу-
чено линейное ускорение, выполнено численное моделирование акту-
альных для физики высоких энергий практических задач современных
ускорителей тяжелых ионов для проектов FAIR, Darmstadt и LHC, Cern.

С помощью разработанного кода FPIC3D был решен ряд интересных
и практически важных задач для перспективных направлений физики
высоких плотностей энергии. К ним относятся численные оценки об-
ластей экстремальных состояний вещества, индуцированных интенсив-
ными пучками заряженных частиц, и параметры функционирования ми-
шеней и источников ионов в пучковых экспериментах проектируемого
ускорителя SIS100.

Процессы энерговыделения в веществе для проекта FAIR (ускори-
тель SIS100, GSI), характеризуются высокими энергиями ускоряемых
тяжелых ионов до 2 ГэВ/нуклон. Связанные с этим вопросы длитель-
ного, порядка месяцев, функционирования мишеней и ионных источни-
ков для исследований ядерного вещества оказались слабоизученными.
Коллективом авторов были выполнены численные расчеты мишеней
Super-FRS и источников антипротонов. При моделировании для пучков
с интенсивностью 1010–1011 ионов U28+ и энергией до 1–2 Гэв/нуклон
были исследованы различные профили энерговклада, приводящие к
упругим и упругопластическим деформациям в экспериментальных
сборках. Показано существование режимов, при которых нагреваемое
вещество сборки мишени либо источника антипротонов оставалось в
упругом режиме.

Для численного моделирования процессов воздействия интенсивных
пучков ионов в полной постановке, с учетом указанных выше физиче-
ских процессов, представляется необходимым использование наиболее
мощных российских суперкомпьютеров из списка TOP-50, МВС-100К
и СКИФ-МГУ.

1. Ким В.В., Ломоносов И. В., Острик А.В., Фортов В. Е. Метод конечно-
размерных частиц в ячейке для численного моделирования высокоэнерге-
тических импульсных воздействий на вещество // Математическое модели-
рование. — 2006. — Т. 18, №8. — С. 5.

2. Fortov V. E., Kim V.V., Lomonosov I. V., Matveichev A.V., Ostrik A. V.
Numerical modeling of hypervelocity impacts // Int. J Imp. Eng. — 2006. —
V. 33. — P. 244.

674



Î ÄÈÔÔÓÇÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÀÕ
Â ÌÍÎÃÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÛÕ ÃÀÇÎÂÛÕ ÑÐÅÄÀÕ

Н.Г. Сызранова, Ю.Д. Шевелев

ИАП РАН, Москва, Россия

При численном моделировании процессов диффузии в многоком-
понентной среде обычно используют простейшее приближение, когда
диффузионный поток каждого вещества зависит только от градиента
его собственной концентрации (закон Фика). В ряде случаев это при-
ближение может дать удовлетворительную точность при определении
суммарных характеристик, однако не всегда позволяет правильно учесть
связи между потоками и определить корректно параметры среды. Кроме
того, диффузия непосредственно связана с другими явлениями перено-
са — теплопроводностью и вязкостью. В связи с этим корректный учет
всех взаимосвязанных явлений переноса в многокомпонентной газовой
среде имеет большое значение.

В настоящей работе рассматриваются различные подходы учета мно-
гокомпонентной диффузии в газовых смесях.

1. Рассмотрено описание диффузии с использованием соотношений
Стефана–Максвелла, определяющих вектора диффузионных сил через
диффузионные потоки. С помощью этих соотношений получено при-
ближение для диффузионного потока Ji, представляющее поток в виде
двух слагаемых — градиентного члена (закон Фика) и корректирующей
поправки:

Ji = −ρDi∇ci + ciρ
NX

j=1

(Dj∇cj),

где ρ — плотность смеси, ci — массовая концентрация i-й компоненты
смеси. Эффективный коэффициент диффузии каждой компоненты Di

определяется путем осреднения коэффициентов бинарной диффузии Dik

по следующему правилу:

Di = (1/m− ci/mi)/
NX

k=1
k 6=i

ck/mkDik,

где mi — молярная масса i-й компоненты, m — молярная масса смеси.
Коэффициенты бинарной диффузии Dik определяются методами кинети-
ческой теории [1].

2. С помощью другого подхода диффузионные потоки выражаются
через термодинамические силы, т. е. в случаях, близких к термодина-
мическому равновесию, величину диффузионного потока можно пред-
ставить в виде [2]:

Ji = −ρi
X

j

D∗ijdj − ρiDTi
∇ lnT,
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где D∗ij — многокомпонентные коэффициенты диффузии, DTi
— коэффи-

циент термодиффузии, ρi – плотность i-й компоненты, T — температура,
dj — вектор диффузионной силы:

dj = ∇xj + (xj − cj)∇ ln p.

Здесь p — давление, xj — молярная концентрация j-й компоненты.
Матрица коэффициентов перехода от сил к потокам определяется мно-
гокомпонентными диффузионными коэффициентами. Установлена связь
между бинарными коэффициентами диффузии Dik и многокомпонентны-
ми диффузионными коэффициентами D∗ij.

3. Проанализированы примеры многокомпонентных смесей, в кото-
рых для описания диффузии с хорошей степенью точности можно при-
менить закон Фика. Получено, что приближение Фика справедливо в
следующих случаях: для бинарной смеси; среды, в которой диффу-
зионные коэффициенты всех компонент одинаковы; смеси, в которой
концентрация одной из компонент существенно превосходит концентра-
ции остальных компонент, и выполняется одно из двух дополнительных
условий: первое — величины молекулярных масс и диффузионных коэф-
фициентов всех компонент одного порядка; второе — молекулярный вес
одной из компонент, имеющей незначительную концентрацию, много
меньше молекулярных весов других компонент.

Проведен численный анализ параметров диффузии и теплопередачи
при моделировании течения смеси СО2/CO/O2/C/O около космического
аппарата MSRO в атмосфере Марса с помощью метода и физико-хими-
ческих моделей, представленных в [3]. Из проведенного анализа сле-
дует, что диффузионные характеристики различных компонент в удар-
ном слое отличаются до 40%; влиянием баро- и термодиффузии можно
пренебречь. Учет многокомпонентности смеси приводит к появлению
дополнительных критериев подобия — числа Шмидта Sci = µ/ρDi (µ —
вязкость смеси), которое характеризует соотношение между молеку-
лярным переносом импульса и массы i-й компоненты и числа Льюиса
Lei = Pr/Sci, определяющего отношение скоростей переноса массы за
счет теплопроводности и диффузии. Установлено, что величины чисел
Шмидта и Льюиса в ударном слое меняются существенно (до 2 раз).

Тепловой поток q к поверхности без учета излучения определяется
как [2]:

q = −λ∇T −
NX

i=1

hiJi − p
NX

i=1

DTi
di,

где hi — энтальпия i-й компоненты смеси, λ — коэффициент тепло-
проводности. Второй член в правой части определяет диффузионную
составляющую, а третий — характеризует влияние диффузионного тер-
моэффекта на теплообмен. Как показывают численные расчеты, диффу-
зионная составляющая может составлять значительную часть (50–75%)
от величины полного теплового потока, а вклад третьей составляю-
щей — менее 1%, что говорит о пренебрежимо малом влиянии диф-
фузионного термоэффекта на теплообмен.
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Исследовано влияние способов описания диффузии на тепловой по-
ток к идеально-каталитической поверхности космического аппарата. С
этой целью использовались соотношения Фика с корректирующей по-
правкой и без учета поправки; а также подход, в котором диффузи-
онные потоки определяются при условии постоянного и одинакового
для всех компонент числа Шмидта. Для наиболее теплонапряженного
режима обтекания более корректный способ описания диффузии, т. е.
использование закона Фика с поправкой, дает значения теплового по-
тока, превышающие ∼ на 15% соответствующие значения, полученные
с учетом закона Фика в стандартной форме. Варианты расчета с по-
стоянным числом Шмидта показывают, что изменение величины числа
Шмидта Sc от 0,7 до 0,4 может привести к увеличению теплопередачи
на 30%. Установлено, что результаты при Sc = 0,45 наиболее близки к
соответствующим данным при корректном способе учета диффузии.

1. Гиршфельдер Д., Кертисс Ч., Берд Р. Молекулярная теория газов и жидко-
сти. — М.: Изд-во иностр. лит. 1961.

2. Kustova E., Nagnibeda E. On a correct description of a multi-temperature
dissociating CO2 flow // Chem. Phys. — 2006. — V. 321. — P. 293–310.

3. Шевелев Ю.Д., Сызранова Н. Г. Влияние различных моделей химических
кинетики на сверхзвуковое обтекание затупленных тел потоком углекислого
газа // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2007. — Т. 5.
(http://www.chemphys.edu.ru/media/files/2007-12-17-001.pdf.)

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÏÎËÅÒÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÑÓÄÍÀ

ÄËß ÇÀÄÀ× ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÉ ÝÊÎËÎÃÈÈ

А.С. Тарасов

МАИ, Москва, Россия

Для решения прикладных задач авиационной экологии необходима
разработка и реализация следующих математических моделей:

— модель эмиссии вредных веществ двигателями воздушных судов
(ВС);

— модель влияния вредных веществ на окружающую среду;
— модель аэродинамики ВС;
— модель типового профиля полета ВС (рис. 1), формирующая вход-

ные данные для эмиссионных моделей.
В данном докладе приведены основные подходы, методы и результа-

ты решения двух последних моделей.
Математическая модель аэродинамики ВС. В рамках рассмат-

риваемого похода модель аэродинамики гражданского транспортного
самолета ограничивается определением коэффициентов подъемной силы
(CL) и лобового сопротивления (CD). Теория является синтезом разных
свободно публикуемых методик и алгоритмов. Подход базируется на
расчете CL и CD самолета в крейсерской (чистой) конфигурации. Во
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Рис. 1. Типовой профиль полета ВС

время взлета и посадки при смене полетной конфигурации для оцен-
ки изменений искомых аэродинамических коэффициентов применяются
специальные методики.

Модель предполагает, что подъемная сила самолета является сум-
мой подъемных сил систем крыло–фюзеляж и ГО–фюзеляж. Для фик-
сированного угла атаки, числа M и числа Re коэффициент CL записы-
вается как:

CL = (CL)w/f + (CL)ht/fkdec
Sht

Sw
+ ∆TOL(CL)w. (1)

Коэффициент CD, в общем, рассматривается как сумма профильных
сопротивлений основных компонентов ВС, индуктивного, а также до-
полнительного сопротивления, вызванного выпуском механизации во
взлетно-посадочной конфигурации. В развернутой форме выражение
для определения коэффициента CD записывается как:

CD = kmisc[CDpr0 + ∆compCDpr0 + ∆intCDpr0]+∆LCDpr0+CDi+∆TOLCD. (2)

Достоверность определения коэффициентов CL и CD была показана
на примере валидации модели с аэродинамическими характеристиками
самолетов Airbus и Boeing. Средняя ошибка для настроенной под кон-
кретный тип ВС модели не превышает 3,7%, что является приемлемым
для ее использования при моделировании полетного профиля, необхо-
димого для решения задач авиационной экологии.

Математическая модель полета ВС. Самолет рассматривается как
материальная точка, т. е. движение ВС анализировалось, как поведение
точки, помещенной в его центр тяжести (c.g.). К этой точке приложены
четыре силы: тяжести, подъема, тяги и сопротивления. В рамках рас-
сматриваемого подхода никаких моментов от этих сил не возникает.

В полете движение самолета упрощенно записывается следующим
образом: 




mV̇TAS = F cosα− D−W sin γ;

mVTASχ̇ cos γ = L sinµ+ F sinα sinµ;

mVTASγ̇ = L cosµ+ F sinα cosµ−W cos γ,

(3)
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где первое и последнее уравнения описывают движения ВС в верти-
кальной плоскости, а второе — в горизонтальной.

Система (4) — это дополнение к системе уравнений движения (3),
которое напрямую влияет на ее решение. С помощью системы (4) нахо-
дятся координаты положения ВС в трехмерном пространстве





ẋg = VTAS cos γ cosχ,

ẏg = VTAS cos γ sinχ,

ḣ = VTAS sin γ.

(4)

Средняя ошибка для настроенной под конкретный тип ВС модели не
превышает 5,6%, что является приемлемым для ее использования при
решении задач авиационной экологии.

Диаграмма моделирования полетного цикла ВС. Процедуры
моделирования полета ВС основаны на численном решении системы
дифференциальных уравнений (3). методом Рунге–Кутты 4-й степени
точности. Последовательность процесса моделирования приведена на
рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма моделирования полета ВС

Выводы. Работоспособность теории была доказана на примере
моделирования полного полетного цикла самолетов Airbus A330-300,
A340-300 и Boeing B676-300LR. Расхождение результатов с экспе-
риментальными данными не превысило 5,6%. На основе приведенной
теории выпущена программа AAPSim 2.0: Aircraft Aerodynamics and
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Performance Simulation (http://www.egproject.ru/project_aapsim.html),
которая успешно используется для решения прикладных задач авиаци-
онной экологии.

1. European Aviation Safety Agency. CS-25: Large Aeroplanes. In Certification
Specifications at http://www.easa.eu.int/. cited in 2006.

2. The Boeing Company. 767-300 Flight Crew Operations Manual, 1995. Last
revision: February 19, 2004.

3. Ruijgrok G. J. J. Elements of Airplane Performance. — Delft: Delft University
Press, 2004.

Î ÑÕÅÌÅ ÌÊÝ ÄËß ÄÂÓÕÒÎ×Å×ÍÎÉ ÂÛÐÎÆÄÀÞÙÅÉÑß
ÊÐÀÅÂÎÉ ÇÀÄÀ×È Ñ ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÛÌÈ
ÃÐÀÍÈ×ÍÛÌÈ ÓÑËÎÂÈßÌÈ ÄÈÐÈÕËÅ *

Ш.И. Таюпов, М.Р. Тимербаев

КГУ, Казань, Россия

Работа посвящена построению схем метода конечных элементов вы-
сокого порядка точности для систем вырождающихся эллиптических
уравнений. Известно [3], что вырождающиеся задачи имеют особен-
ность, которая не позволяет применять стандартные схемы дискрети-
зации при их решении. Так, в [1] для вырождающегося уравнения при-
меняется специальная замена переменных, после чего в новых коорди-
натах используется обычная разностная схема. В [2] рассматривались
схемы МКЭ со сгущающейся сеткой.

В данной работе метод решения основывается на мультипликатив-
ном выделении особенности, предложенном в [4]. Этот метод позволяет
строить схемы МКЭ, оптимальные по порядку сходимости, не прибегая
к сгущению сетки.

Во всех указанных работах рассматривались задачи с однородными
граничными условиями. Для того чтобы воспользоваться преимуще-
ствами мультипликативного выделения особенности неоднородная зада-
ча сводится к однородной с помощью специально построенной функции
продолжения граничных значений в область. Доказывается, что предло-
женная схема имеет оптимальный порядок сходимости на правых частях
заданного класса гладкости.

1. Гусман Ю.А., Оганесян Л.А. Оценки сходимости конечно-разностных схем
для вырожденных эллиптических уравнений // Журнал вычисл. матем. и
матем. физ. — 1965. — Т. 5, №2. — С. 351–357.

2. Рукавишникова Е.И. О порядке сходимости метода конечных элементов для
эллиптической краевой задачи с вырождением. — Владивосток: ДВО АН
СССР, 1987. — С. 26–52.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (коды проектов 07–01-00674, 09–01-97015).
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3. Смирнов М.М. Вырождающиеся эллиптические и гиперболические уравне-
ния. — М., 1966. — 292 с.

4. Тимербаев М.Р. Мультипликативное выделение особенности в схемах
МКЖ для эллиптических вырождающихся уравнений // Дифф. уравне-
ния. — 2000. — Т. 36, №7. — С. 1086–1093.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ Â ÔÅÐÌÀÕ
È Â ÌÅÕÀÍÈÇÌÀÕ Ñ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÌÈ ÂÕÎÄÀÌÈ

В.А. Терешин

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

В данной работе ставится задача применения генетических алго-
ритмов для отыскания оптимальных процедур геометрических расчетов
сложных ферм и механизмов со статически определимыми кинематиче-
скими цепями. Для решения таких задач целесообразно применять ге-
нетические алгоритмы подбора структурной оптимизации и такие сред-
ства искусственного интеллекта, как нейронные сети. При геометриче-
ском исследовании неизменяемую конфигурацию точек удобно назы-
вать звеном или фермой. Если взаимное расположение точек изменяется
по известному закону, то их совокупность можно называть приводом
или приводной кинематической цепью. Геометрические параметры, ха-
рактеризующие взаимное расположение точек на звеньях и приводах
будем называть входными. Переменные входные параметры иногда
называют входами.

Рис. 1. Структурное агрегирование фермы нулевого уровня

Статически определимая конструкция формируется следующим об-
разом (см. [1, С. 32]): выбирается базовое звено, к которому присо-
единяется группа первого структурного слоя. Полученная кинематиче-
ская цепь называется фермой Баранова (см. [2]). К ней могут после-
довательно присоединяться структурные группы, образуя следующие
структурные слои соответствующего базового звена, создавая ферму
нулевого уровня (рис. 1). Из таких конструкций, как из звеньев, могут
собираться структурные группы ферм следующего уровня и т. д. На
рис. 2 показан пример фермы нулевого уровня. На рис. 3 изображена
ферма первого уровня, состоящая из простейшей фермы Баранова (из
трех звеньев: AB, AC и BC) и диады DKE. Все звенья этой фермы AB,
AC, BC, DK и KE в свою очередь являются фермами нулевого уровня,
изображенными на рис. 2. Для определения геометрических параметров
треугольника ABC по известным размерам всех 27 звеньев первона-
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чально надо сосчитать длины его сторон. Их наиболее рационально
рассчитывать в соответствии со структурным графом (рис. 1). В этом
примере каждый структурный слой содержит одну группу.

Рис. 2. Кинематическая схема фермы, состоящей из трех структурных слоев,
и ее граф

Рис. 3. Ферма с вложенными структурными группами Ассура

Следует отметить, что при анализе не удается однозначно опреде-
лить базовые звенья, а вот фермы Баранова — удается. Это ни на что
не влияет, так как уравнения любой группы из одной фермы Барано-
ва идентичны. Из сказанного следует, что нулевым структурным слоем
правильнее называть не базовое звено, а ферму Баранова. Впрочем, в
силу нашего определения звена после решения геометрической задачи
любой структурный слой может называться первым, а совокупность
всех предыдущих — нулевым. При изображении кинематической схемы
иногда приходится иметь дело с ее неоднозначностью, которая обуслов-
лена неоднозначностью традиционного понятия звена как совокупности
неподвижных относительно друг друга деталей, возможно соединенных
кинематическими парами (см. [1, С. 12]). Под это определение попадают
и фермы. В любом случае кинематические схемы должны изображаться
как можно проще с единственной целью: способствовать решению гео-
метрической задачи.
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Все группы, формирующие звенья групп следующего более высо-
кого уровня являются вложенными в них. Так группы (7, 3, 8, 6), (1, 4),
(2, 5) и другие с теми же номерами звеньев и с апострофами являются
вложенными в структурные группы фермы ABCDKE.

Статически определимая ферма уровня n образуется одной фермой
Баранова с возможно присоединенными к ней структурными слоями.
Все звенья фермы уровня n могут содержать вложенные группы любого
меньшего уровня, но хотя бы одно звено должно являться фермой уров-
ня n− 1. Ферма нулевого уровня состоит только из простых звеньев и
не содержит вложенных групп. Напомним, что под простым звеном мы
понимаем объект с решенной геометрической задачей.

Оптимальная процедура геометрического расчета выполняется, на-
чиная с ферм Баранова нижнего уровня последовательно по структур-
ным слоям и по уровням от низших к более высоким.

Полностью аналогично обстоит дело и с механизмами. Записывать
и исследовать геометрические соотношения следует с вложенных
структурных групп, имеющих внутренние входы, самых нижних слоев
нижнего уровня, решая собственно групповые уравнения, а затем и
уравнения для выходных координат групп. Геометрически механизмы
отличаются от ферм лишь переменностью входных параметров. Если
размеры какого-либо фрагмента фермы известны, то его принимают
за звено. Аналогично и в механизмах, если известно относительное
перемещение звеньев какой-либо кинематической цепи, то ее целиком
можно называть приводной цепью или приводом и глубже не детализи-
ровать. В результате этого рассмотрения можно применить алгоритмы,
изложенные в [3].

1. Теория механизмов и машин / Коловский М. З., Евграфов А.Н., Семе-
нов Ю.А., Слоущ А.В. — М.: Академия, 2006. — 560 с.

2. Пейсах Э. Е. Атлас структурных схем восьмизвенных плоских шарнирных
механизмов // Теория механизмов и машин. — 2006. — №7. — С. 3–17.

3. Тархов Д.А. Нейронные сети: модели и алгоритмы. — М: Радиотехника,
2005. — 256 с.

ÊÎËÅÁÀÍÈß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÎËÎ×ÅÊ,
ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÎÉ ÓÏÐÓÃÎÉ ÑÐÅÄÅ

М.Х. Тешаев, И.И. Сафаров, З.Х. Хамраева

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

При движении плоской волны в упругой среде распространяются две
волны — продольная и поперечная. Для различных точек земной по-
верхности вкладки от продольной и поперечной компонент вектора пе-
ремещений в движения среды будут различны. Это в частности зависит
и от удаленности до эпицентра землетрясения. В этом случае основной
вклад в возмущения среды составляет поперечная компонента вектора
перемещений, а вкладом продольной можно пренебречь. На достаточно
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большом расстоянии от очага землетрясения (при большой протяженно-
сти трубопровода это можно принять) основной вклад в движения среды
будет оказывать продольная компоненты вектора перемещений, а также
спектралное характеристики сред? с включением. Рассмотрим собствен-
ные колебания цилиндрических оболочек, находящихся в безграничной
упругой среде. Уравнения движения цилиндрических оболочек и окру-
жающей среды приведены в работе:
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Здесь индекс «0» относится к оболочке, а «с» — к окружающей сре-
де. R — радиус оболочки, v0 — коэффициент Пуассона, E0 — модуль
упругости оболочки, σ0 и σ0θ — нормальные и касательные состав-
ляющие реакции со стороны среды, ~Kr и ~Kθ — единичные векторы,
~u = ur

~Kr + uθ~Kθ — вектор перемещения окружающей среды, λс и µс —
коэффициенты Лямэ. Контакт между оболочкой и окружающей средой
может быть жестким или скользящим

ϑ|r=α = uθ|r=α, wθ|r=α = uθ|r=α,

σrθ |r=α =

{
0 для скользящего контакта,

q для жесткого контакта.

На бесконечности ставятся условия «неотражающих границ» [1].
Решение уравнения (1) ищется в виде:




ϑ

w

uθ

ur


=

∞∑

n=9




Vn(R)

Wn(R)

Uθ(r)

Ur(r)







sinnθ

cosnθ

sinnθ

cosnθ


 · e−iωt, (2)

где Vn(R), Wn(R), Uθ(r)Ur(r) — амплитуда перемещений.
Решение уравнений Гельмгольца для окружающей среды в цилин-

дрических координатах через функции Ханкеля первого и второго рода
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n-го порядка

ϕi = AniH
(1)
n (Kir) + BniH

(2)
n2 (Kir),

где Ani и Bni определяется из граничных условий.
В качестве примера рассмотрим осесимметричные колебания цилин-

дрической оболочки, находящейся в бесконечной упругой среде.
Дифференциальное уравнение, описывающее осесимметричные ко-

лебания цилиндрической оболочки имеет вид:

b2
„
∂nw

∂θn
+ 2

∂2w

∂θ2
+ w

«
+ w = − (1− ν20)

E0H0
R2

„
ρ0h0

∂2w

∂θ2
+ σ(1)

RR

«
, (3)

где

σRR =
2µ

R2 x10A0e
−iw, x10 = −d1Ω1H

(1)
0 ⌊Ω1⌋ + Ω1H

(1)
1 ⌊Ω1⌋,

Ω1 = KR
1 =

w

c1
, d1 =

1− v1
1− 2v1

.

Подставляя (2) в (3) получим комплексное трансцендентное уравне-
ние для определения Ω1

h = (Ω2
0v2 − α01) + b1 − b1d1Ω1

H(1)
0 (Ω1)

H(1)
1 (Ω1)

,

где

h2 = h0/R; v2 = 1− v20; b1 =
E1

E0
· 1− v20
1− v1

; α01 = b2 + 1;

d1 =
1− v1
1− 2v1

; Ω1 = Ω0|S1; Ω0 =
w

c0
− R; c0 =

√
E0/ρ0;

S1 = ηE · (1 + v1)(1− 2v1)
(1− v1)

; η = ρ1/ρ0; E = E1/E0.

Если использовать асимптотическое выражение функции Ханкеля
при l ≫ 1, то для нулевого и первого порядка получим выражение ком-
плексных собственных частот

Ω0 = −i
b1d1l1
2h2v2

+

√
a01

v2
+

„
d1

h2v2
+

(
b1d1l1
h2v2

)2«
.

Для получения комплексных и мнимых собственных частот необхо-
димо выполнение условия

Ω =

{
ΩК + iΩ1 при (a01/ν1) > (b1/h2ν2) + (d1b1l1/h2ν2)2,

Ω1 при (a01/ν1) > (b1/h2ν2) + (d1b1l1/h2ν2)2.

Для удовлетворения первого условия модуль упругости E должен
удовлетворять неравенству: E > (1 + v1)(b2 + 1)h22([h2 + (1 − v1) ×
× η(1− 2v1)−1(1− v20)

−1.
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Аналогичное условие поставим для η:

Hη < (1− 2v1)(1− v0)
−1[h2a01(1 + v1)(1− 2v1)

−1(E0/E1)− 1
]
.

Численные значения осесимметричных (n = 0) собственных частот
приведены в табл. 1. При η = 0,1; v1 = v2 = 0,14; h0 = 0,025.

Таблица 1
Зависимость собственных комплексных частот осесимметричных колебаний

цилиндрических оболочек от E

Ω E = 0,03 E = 0,09 E = 0,12 E = 0,15 0,25

Ω0

Ω1

1,3308D-01
-i1,9767D-02

2,3976D-01
-i4,5891D-02

3,2670D-01
-i6,1776D-02

4,1665D-01
-i7,9394D-02

1,5270D-12
-i1,3691D-01

Как видим, (E0/E1) ≥ 0,21 реальные части собственной частоты об-
ращаются в нуль, а поведение мнимых частей остается неизменным.
Полученные численные результаты подтверждаются условием (4).

1. Сафаров И.И. Колебания и волны в диссипативно неоднородных средах и
конструкциях. — Ташкент: ФАН, 1992. — 250 с.

ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÏÀÐÎÂÛÕ ÏÓÇÛÐÜÊÎÂ
Â ÊËÀÑÒÅÐÅ Â ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÎËÅ

А.С. Топольников

ИМех УНЦ РАН, Уфа, Россия

Сжатие микропузырьков в процессе радиальных колебаний пульса-
ций в жидкости может сопровождаться значительным ростом темпе-
ратуры и давления составляющего пузырек вещества. Как показывают
экспериментальные наблюдения, увеличение температуры пузырька при
сжатии при определенных условиях приводит к свечению газа [1] и
нейтронной эмиссии [3].

Коллапс микропузырьков в жидкости, благодаря которому происхо-
дит кумуляция энергии внутри пузырька, представляет собой сложный
процесс, характеризующийся временной и пространственной многомас-
штабностью [2]. Среди факторов. способствующих кумуляции, можно
выделить следующие: большая (порядка десятка атмосфер) амплитуда
акустического воздействия со стороны жидкости, интенсивная конден-
сация пара при сжатии, сравнительно большой (1 мм и более) радиус
пузырька.

Целью настоящей работы является теоретическое и численное изу-
чение явления взаимодействия микропузырьков в кластере, как допол-
нительного механизма, влияющего на степень кумуляции. Согласно
экспериментальным исследованиям нейтронной эмиссии [3–5] в эпи-
центре действия максимального акустического возмущения находится
не одиночный пузырек, а группа пузырьков, совершающих совмест-
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ные колебания. При этом эффект нейтронной эмиссии наблюдает-
ся только в том случае, когда пузырьковый кластер имеет сфериче-
скую форму и пузырьки не испытывают заметных поступательных
перемещений.

Для решения задачи предлагается лагранжева модель пузырькового
кластера, которая базируется на следующих приближениях:

— все пузырьки имеют сферическую форму;
— расстояние между пузырьками много больше их линейных размеров;
— не учитываются эффекты зарождения, коагуляции и расщепления

пузырьков;
— давление и температура пара в пузырьках однородны по простран-

ству, жидкость считается несжимаемой;
— массообмен предполагается равновесным и происходит на поверх-

ности пузырька.
Математическая модель учитывает динамику каждого пузырька

в кластере, которая определяется балансом действующих на него
сил со стороны акустического поля и других пузырьков. Уравнения
радиального и трансляционного движения микропузырьков сводятся
к системе обыкновенных дифференциальных уравнений, которые ре-
шаются численно с помощью метода Дормана–Принса 8-го порядка
аппроксимации.

Рис. 1. Пример расчета траекторий движения пары пузырьков в пространстве
в двух различных проекциях

В результате численных расчетов были получены следующие
результаты.

1. Притяжение и отталкивание двух паровых пузырьков, осциллиру-
ющих в слабом акустическом поле, определяется отношением значений
их текущих радиусов к равновесному радиусу: если оба радиуса меньше
или больше равновесного, то пузырьки притягиваются друг к другу,
иначе отталкиваются.
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Рис. 2. Пример расчета траекторий движения кластера пузырьков

2. При колебаниях в сильном акустическом поле притяжение и от-
талкивание между двумя паровыми пузырьками зависит от величины
первичных (создаваемых акустическим полем) и вторичных (обуслов-
ленных колебаниями самих пузырьков) сил Бьеркнеса. Когда пузырьки
располагаются достаточно близко друг к другу, преобладают силы при-
тяжения за счет действия вторичных сил Бьеркнеса, В случае, когда
расстояние велико, их действие ослабевает и пузырьки стремятся по-
кинуть пучность акустической волны за счет первичных сил Бьеркнеса
(рис. 1). Продолжительность квазипериодических колебаний пузырьков
в окрестности центра колбы, когда растяжения и сжатия их наиболее
интенсивны, составляет не более 10–20 акустических периодов. При
этом максимальные трансляционные перемещения осуществляются в
периоды коллапса.

3. Динамика совместного радиально-трансляционного движения пу-
зырьков в кластере качественно соответствует тому, что наблюдается в
случае пары взаимодействующих паровых пузырьков: на малых рассто-
яниях пузырьки притягиваются, на больших разлетаются от пучности
акустической волны (рис. 2).

1. Gaitan D. F., Crum L.A., Roy R.A., Church C. C. Sonoluminescence and bubble
dynamics for a single, stable cavitation bubble // J. Acoust. Soc. Am. —
1992. — V. 91. — P. 3166–3172.

2. Nigmatulin R. I., Akhatov I. Sh., Topolnikov A. S., Bolotnova R.Kh., Vakhito-
va N.K., Lahey R. T., Jr., Taleyarkhan R. P. Theory of supercompression of
vapor bubbles and nano-scale thermonuclear fusion // J. Physics of Fluids. —
2005. — V. 17. — P. 107106.

3. Taleyarkhan R. P., West C.D., Cho J. S., Lahey R. T., Jr., Nigmatulin R. I.,
Block R. C. Evidence for nuclear emissions during acoustic cavitation // Sci-
ence. — 2002. — V. 295. — P. 1868–1873.

4. Taleyarkhan R. P., West C.D., Cho J. S., Lahey R. T., Jr., Nigmatulin R. I.,
Block R. C. Additional evidence of nuclear emissions during acoustic cavitation
// Phys. Rev. E. — 2004. — V. 69. — P. 036109.

5. Xu Y., Butt A. Confirmatory experiments for nuclear emissions during acoustic
cavitation // Nucl. Eng. Design. — 2005. — V. 235. — P. 1317–1324.
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ÂÅÐÈÔÈÊÀÖÈß ÍÅËÈÍÅÉÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ
ÊÈÍÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÏÐÎ×ÍÅÍÈß ÍÀ ÌÎÄÅËÈ ÎÁÐÀÇÖÀ

Ñ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐÎÌ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÉ

Д.В. Топоров

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Роторы паровых турбин работают в сложных условиях, так как высо-
кие скорости их вращения и температура среды создают значительные
напряжения в металле от эксплуатационных нагрузок.

Прогнозирование фактического ресурса роторов паровых турбин в
настоящее время является одной из основных задач диагностики рото-
ров с большой наработкой (сверх паркового ресурса). Парковый ресурс
роторов, который определяет минимальный гарантированный срок их
эксплуатации, составляет 100 тысяч часов.

Промежуточным элементом ротора является насадной диск, который
воспринимает передачу крутящего момента ротора и несет нагрузку от
центробежных сил собственной массы, контурную нагрузку от рабочих
лопаток и контактную нагрузку, обусловленную натягом.

Для определения паркового и остаточного ресурсов, необходимо мо-
делирование и определение кинетики упругопластического деформиро-
вания дисков роторов паровых турбин в зависимости от числа пусков-
остановов, т. е. циклов нагружения.

Объектом исследования являлся диск 22-й ступени ротора низкого
давления паровой турбины Т-50-130.

На первом этапе выполнения работ проведен анализ НДС диска для
определения опасных зон и концентраций напряжений. Для исследо-
вания поцикловой кинетики деформирования натурного диска необхо-
димо обосновать применение соответствующей модели малоциклового
нагружения.

Для этого, в качестве первого приближения, проведена верифика-
ция нелинейной моделей кинематического упрочнения на упрощенной
модели цилиндрического образца с концентратором напряжений в виде
выточки (рис. 1), с коэффициентами ассиметрии цикла R = 0 и R = −1.

Рис. 1. Модель цилиндрического
образца с концентратором

Коэффициент концентрации напряже-
ний цилиндрического образца с выточ-
кой подобран так, чтобы он был равен
таковому для диска в области расточки
осевого шпоночного паза.

Для описания процесса цикличе-
ского нагружения предпочтительной
является модель Кабоша, объединяю-
щая независимые варианты кинемати-
ческого и изотропного упрочнения в
виде поверхности текучести, которая смещается как жесткое целое и
равномерно расширяется.
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В программном комплексе ANSYS модель Кабоша используется в
следующем виде:

Ẋ =

nX

i

Ẋi =
2
3

nX

i

Ciε̇
pl − γiXiṗ +

1
Ci

dCi

dθ
θ̇Xi,

где Ẋ — обратный тензор напряжений, εpl — пластический тензор де-
формаций, p — накопленные эквивалентные пластические деформации,
θ — температура, Ci, γi — константы материала, n — число нелинейных
кинематических моделей.

На рис. 2 показана кривая циклического деформирования образца с
коцентратором напряжений при коэффициенте ассиметрии R = −1.

Рис. 2. Кривая циклического деформирования при R = −1

Рис. 3

Наблюдается картина смешанного типа нагружения, т. е. сочетание
жесткого и мягкого нагружений, при этом имеет место поцикловая ки-
нетика одностороннего накопления упругопластических деформаций с
последующим их затуханием, что говорит об исчерпании пластических
свойств материала.

На рис. 3 представлено изменение радиальных пластических дефор-
маций образца в зоне концентрации в зависимости от количества цик-
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лов нагружения. Предполагается, что подобная картина деформирова-
ния будет в реальном диске в условиях эксплуатации.

В результате выполненной работы:
— проведено исследование общего напряженно-деформированного

состояния диска с определением зон концентрации напряжений;
— дано обоснование выбора нелинейной модели кинематического

упрочнения и ее верификация на упрощенной модели образца с кон-
центратором напряжений;

— воспроизведены условия циклического нагружения диска в экс-
плуатации на имитационной модели образца с концентратором напряжений.

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÄÅÉÑÒÂÈß ÈÍÃÈÁÈÒÎÐÎÂ ÐÅÂÅÐÑÈÂÍÎÉ ÒÐÀÍÑÊÐÈÏÒÀÇÛ

ÂÈÐÓÑÀ ÈÌÌÓÍÎÄÅÔÈÖÈÒÀ *

Н.А. Тореева, В.А. Потемкин, М.А. Гришина

ЧелГУ, Челябинск, Россия

ВИЧ — инфекционный процесс в организме человека, вызываемый
вирусом иммунодефицита, который относится к семейству ретровиру-
сов, обладающих особым ферментом — ревертазой (обратной транскрип-
тазой) — HIV-1 RT.

Исследована выборка соединений класса 2-(2,6-дигалогенил)-3-(ге-
тероарил)-тиазолидин-4-онов [1] с известной ингибирующей концентра-
цией HIV-1 RT. Данные соединения представляют интерес в качестве
объектов исследования с целью выявления зависимостей их биологи-
ческой активности от различных факторов и установления механизма
биологического действия. Для выборки из 37 соединений произведен
конформационный анализ в рамках алгоритмов Globa и MultiGen [2, 3]
и последующий 3D/4D-QSAR анализ и моделирование комплексов
«рецептор–лиганд» в рамках алгоритмов CiS [4] на суперкомпьютере
«СКИФ-Переславль», относящемся к СКИФ-ГРИД полигону.

Мультиконформационный анализ позволил определить, что стери-
ческие различия оптических антиподов молекулы являются показате-
лем активного свойства молекулы. Показано, что конформеры, имею-
щие R-конфигурацию асимметрического центра проявляют максималь-
ную активность, но в то же время имеют вероятность обнаружения
близкую к 0. Их энантиомер является не активным, но максимально
вероятным. На основании полученных результатов можно предполо-
жить, что процесс блокирования HIV-1 RT включает в себя стадию
встраивания в рецептор, в которой наиболее удобным является S-сте-
реоизомер лекарственного препарата, последующую конформационную
изомеризацию через депротонирование тиазолидинового цикла. (Расчет

*Работа выполнена при поддержке суперкомпьютерной программы «СКИФ-
ГРИД» союзного государства России и Белоруссии.
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показателя кислотности молекул выборки (pKa = 2,46–3,32) подтвер-
дил увеличение биологической активности с увеличением кислотности).
Образующиеся при этом R-стереоизомеры осуществляют блокирование
активного сайта реверсивной транскриптазы вируса иммунодефицита.
Показано, что R-форма лекарственного средства вносит 68% в биоло-
гическую активность, а также 32% вносит стадия переноса S-формы.
Коэффициент корреляции между экспериментальной биологической ак-
тивностью и расчетными активностями для максимально активных и
максимально вероятных конформеров равен 0,9999.
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ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÉ ÀËÃÎÐÈÒÌ
ÄËß ÍÅÄÎÐÎÃÎÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÁËÎÊÀ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÌÀÍÈÏÓËßÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÎÁÎÒÀ

Д.А. Тренин, А.А. Внуков

МИЭМ, Москва, Россия

В робототехнике, связанной с манипуляционными роботами основ-
ными задачами является: планирование положений, планирование дви-
жений, планирование сил и моментов, анализ динамической точности,
идентификация кинематических и динамических характеристик робота.

Программно-аппаратная система (ПАС), размещенная в блоке управ-
ления промышленного манипулятора, будет последовательно решать две
динамические задачи для робота, манипулятор которого имеет шесть
степеней свободы. 1. Прямая задача позволяет по заданному закону
движения определить обобщенные силы звеньев. 2. Обратная задача
позволяет по известным обобщенным силам определить закон движения
в заданных промежутках времени.

1. Прямая задача. Обобщенные силы находятся из уравнения
Лагранжа II рода:

nX

i=j

iX

k=1

tr(UIJHiU
T
ik)q̈ +

nX

i=j

iX

k=1

iX

l=1

tr(UijHiU
T
ikl)q̇kq̇l −

nX

i=j

miG
TUijR

∗
i = QJ .

(1)
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2. Обратная задача. Для ее решения необходимо проинтегрировать
систему уравнений (1), записанную в матричном виде: αq̈ = β. Решения
системы будет иметь вид: q̈ = α−1β = γ. Далее, используя алгоритм
Эйлера и двигаясь по оси времени малыми шагами можно найти q,
q̇, q̈ в дискретных точках оси времени, разделенных интервалами ∆t.
Чем меньше ∆t, тем меньше погрешность расчета, но выше его трудо-
емкость. Тем самым находится закон движения манипулятора. В нашем
случае из-за равноускоренного движения q̈ вычисляется только в на-
чальный момент.

Фактически, через матрицы α и β осуществляется связь между
прямой и обратной задачами динамики. При решении обратной задачи
находится q̈, которое должно практически совпадать с q̈, заданным при
решении прямой задачи.

Решение задач динамики рассмотрено на конференции УКИ’2008 в
ИПУ РАН.

Программная система, используемая в блоке управления, имеет схе-
му, представленную на рис. 1.

Рис. 1. Схема программной системы

Рис. 2. Схема параллельной процессорной системы (ПЭ — процессорный
элемент)

Система содержит два исполняемых файла и функционирует следу-
ющим образом.

I. Работает блок решения прямой задачи.
а). Происходит вычисление обобщенных сил (решается прямая зада-

ча). Все необходимые данные считываются из входного файла.
б). Происходит вычисление значений матриц α и β. После этого,

данные значения записываются в файл для использования в блоке ре-
шения обратной задачи.

II. Работает блок решения обратной задачи.
а). Матрицы α и β считываются из файла.
б). Ввод промежутков ∆t (необязательный шаг, промежутки может

быть постоянными).
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в). После этого, находятся q, q̇. Нахождение q, q̇ производится в
семи промежутках времени (результаты записываются в файл).

Таким образом, программная система вычисляет обобщенные силы
и находит закон движения манипулятора. Так как блок управления про-
мышленного робота-манипулятора представляет собой вычислительную
систему, то имеет смысл встраивать в нее многопроцессорные блоки
(подсистемы) для ускорения производимых вычислений. Эти много-
процессорные блоки могут использоваться в работе рассматриваемой
программной системы для ускорения вычисления произведений матриц
размерностью 4× 4. Использованная процессорная система имеет вид,
представленный на рис. 2.

Рис. 3. Схема процессорной системы с параллельной обработкой (серые прямо-
угольники — ПЭ, синие прямоугольники — блоки ПЭ, оранжевые — память)

В качестве процессорных элементов решено использовать микро-
контроллеры, аналогичные Atmega16. Принцип работы процессорной
системы представлен на рис. 2.

• В память каждого ПЭ считывается i-я (i изменяется от 1 до 4)
строка матрицы A и столбец матрицы B, номер которого соответствует
номеру процессорного элемента.

• Происходит параллельное вычисление элементов i-й строки ре-
зультирующей матрицы C (один ПЭ производит вычисление одного эле-
мента результирующей матрицы).

• Происходит последовательное считывание в общую память вычис-
ленных значений результирующей матрицы из каждого ПЭ.

• Далее, следующая итерация: происходит вычисление следующей
строки матрицы, согласно пунктам вышеназванным пунктам.

Представим ранее предложенную многопроцессорную систему с па-
раллельной обработкой. Процессорная система из 16 ЦСП ADSP-2116
имела вид, показанный на рис. 3.
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Если проводить сравнение с системой на рис. 2 по производительно-
сти, ускорение системы на рис. 3 составит ∼ 300 раз (за счет SHARC-
архитектуры ЦСП). При проведении исследований с реализацией ПАС
использование системы на рис. 3 не является экономически целесооб-
разным. Стоимость схемы 4 контроллеров (рис. 2) в 28 раз ниже схемы
16 ЦСП и экономически оправданна (данные для оценки стоимости
приведены в табл. 1).

Таблица 1
Оценка стоимостей процессорных элементов

Процессор Производительность Стоимость
Соотношения по производи-
тельности, стоимости, произ-
водительность/стоимость

Atmega 16 · 106 MIPS $20 1 1 15
TigerSHARС 2,4 · 109 MFLOPS $200 150 10 1

Разработанная процессорная система на основе микроконтроллеров
и алгоритм обладают достаточной дешевизной, что компенсирует отно-
сительно невысокую производительность. Это обстоятельство позволяет
достаточно широко использовать данную процессорную систему в раз-
личных манипуляционных промышленных роботах.

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄËß ÒÅÐÌÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ

ÒÅÐÌÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

Б.Г. Трусов

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

Фазовые и химические превращения при повышенных температурах,
реализуемых во многих, в том числе, в технологических процессах, с
высокой степенью достоверности могут быть описаны в приближении
термодинамического равновесия. Такая модель позволяет выполнить
оценку свойств произвольной системы и состава ее фаз, на основании
только термодинамических свойств индивидуальных веществ — компо-
нентов равновесного состояния.

В соответствии со вторым законом термодинамики равновесное со-
стояние многокомпонентной системы характеризуется максимальным
значением ее энтропии. Другими словами, после достижения равнове-
сия устанавливается такой состав фаз, который и будет соответствовать
предельно возможному значению энтропии. Этот потенциал для много-
компонентных, многофазных смесей можно описать уравнением

S =

kX

i=1

S
(pi)
i · ni +

LX

l=1

Sl · nl =

k∑

i=1

„
S0
i − R0 ln

R0Tni

v

«
· ni +

LX

l=1

S0
l · nl,
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где S
(pi)
i — энтропия i-го компонента газовой фазы при том парциальном

давлении pi = R0Tni/v, которой он будет иметь в равновесном состо-
янии; Sl — энтропия конденсированной фазы l, зависящая только от
температуры; v — удельный объем всей системы; S0

i — стандартная
энтропия i-го компонента газовой фазы при температуре T и давлении,
равном 1 физ. атм.

Внутреннее химическое равновесие достигается только для закры-
тых и изолированных систем. Это заставляет отыскивать максимум эн-
тропии при выполнении условий постоянства полной внутренней энер-
гии и неизменности содержания химических элементов системы

−U +

k+LX

i=1

Ui · ni = 0,

где Ui =
∫T

To
CvidT + ∆fH

0
i (T0) — полная внутренняя энергия i-го ком-

понента, которая включает в себя «тепловую» и «химическую» состав-
ляющие и отсчитывается от температуры T0 (T0 = 298 К)

bj =

k+LX

i=1

ajini, j = 1, 2, . . .m.

где bj — число молей j-го элемента в единице массы; aji — стехио-
метрические коэффициенты, т. е. количество атомов j-го химического
элемента в i-м веществе.

Таким образом, решая задачу на условный экстремум величины S
можно найти концентрации компонентов газовой фазы ni и содержание
в системе возможных конденсированных фаз nl. Необходимая исход-
ная информация касается задания условий равновесия (значения двух
параметров состояния), массового содержания в системе всех хими-
ческих элементов и термодинамических свойств индивидуальных ве-
ществ, ожидаемых в качестве компонентов системы.

Общий характер постановки задачи моделирования позволил со-
здать универсальную программную систему, нацеленную на расчет со-
става фаз и характеристик равновесного состояния произвольных си-
стем. Такая программа TERRA была создана для функционирования на
персональных 32-разрядных IBM PC-совместимых компьютерах в среде
операционной системы Windows XP/Vista.

Программный интерфейс спроектирован таким образом, чтобы мак-
симально упростить описание системы и условий ее существования.
Содержание химических элементов может задаваться их массовыми или
мольными частями, либо массовыми частями простых веществ, из кото-
рых первоначально образуется система. Создана открытая для расшире-
ния база данных простых веществ, удобная при описании состава слож-
ных систем, представляющих многокомпонентные композиции. Условия,
при которых требуется найти параметры равновесного состояния, могут
быть заданы значениями любой пары параметров из числа следующих
шести: давление, температура, удельный объем, энтропия, энтальпия,
внутренняя энергия. Благодаря высокой скорости вычислений имеется
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возможность в пределах одного задания проводить серию расчетов, за-
давая до ста значений параметра равновесия.

Рис. 1

Набор компонентов фаз, рассматриваемый в ходе каждого расчета,
определяется содержимым встроенной базы данных термодинамических
свойств индивидуальных веществ. Выбираются все соединения, какие
только могут быть образованы из химических элементов, входящих
в систему. Предусмотрена возможность в ходе исследований коррек-
тировать этот набор и по желанию пользователя либо исключать из
рассмотрения любые соединения, либо выборочно формировать список
веществ, включаемых в расчет.

После завершения всех вычислений, заданных исходными данными,
результаты расчета равновесного состава и свойств отображаются на
экране в виде графиков и таблиц, могут быть сохранены в файле на
диске или напечатаны на принтере. Состав фаз может быть представлен
в размерности моль/кг, мольные доли, объемные доли, массовые доли,
парциальные давления объемные концентрации. Рассчитываемые харак-
теристики состояния включают в себя термодинамические параметры
состояния и транспортные свойства системы: давление, температура,
удельный объем, энтропия, полная энтальпия, полная внутренняя энер-
гия, суммарное число молей системы, замороженная и равновесная теп-
лоемкость системы, отношение удельных теплоемкостей, изобарический
коэффициент объемного расширения; изохорический термический коэф-
фициент давления; изотермическая сжимаемость, газовая постоянная,
коэффициент динамической вязкости, коэффициент теплопроводности,
число Прандтля, равновесная скорость звука, массовая доля всех кон-
денсированных фаз системы.

Достоверность результатов моделирования с помощью разработан-
ной программной системы зачастую зависит от надежности и полноты
набора термодинамических и термохимических свойств индивидуаль-
ных веществ, используемых в конкретных расчетах. Для решения этой
проблемы создана справочная база данных, содержащая свойства около
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Рис. 2

3000 соединений в газообразном, конденсированном и ионизированном
состоянии.

На основе универсального алгоритма созданы также программы по-
строения двойных и тройных фазовых диаграмм, использующие как
модель несмешивающихся конденсированных фаз, так и модель конден-
сированных растворов.

ÒÎ×ÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÑÈÑÒÅÌÛ,
ÎÏÈÑÛÂÀÞÙÅÉ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÑÍÅÆÍÛÕ ËÀÂÈÍ

В.В. Трушков

УГП, Переславль-Залесский, Россия

Для описания движения лавин в [1] выписаны системы




ux + wz = 0, ρ = ρ1ϕ+ ρ2, µ = µ1ϕ+ µ2,

ϕt + uϕx + wϕz = ν(ϕxx + ϕzz),

ρ(ut + uux + wuz) + px = 2(µux)x + (µ(uz + wx))z,

ρ(wt + wux + wwz) + pz = 2(µwz)z + (µ(uz + wx))x,

(1)





ux + wz = 0, ρ = ρ1ϕ+ ρ2, µ = µ1ϕ+ µ2,

ϕt + uϕx + wϕz = ν(ϕxx + ϕzz),

ρ(ut + uux + wuz)− ν(ρxux + ρzuz) + px = 2(µux)x + (µ(uz + wx))z,

ρ(wt + wux + wwz)− ν(ρxwx + ρzwz) + pz = 2(µwz)z + (µ(uz + wx))x.

(2)

Стандартным способом [2, 3] получения частных решений является
отыскание решений, инвариантных относительно симметрий уравнения.
Условие инвариантности относительно какой-либо симметрии дает еще
одно уравнение. В результате получается переопределенная система
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уравнений в частных производных, которую иногда удается решить.
Если же получившаяся система достаточно сложна, то можно продол-
жить процедуру. А именно, найти симметрии получившейся системы и
искать инвариантные решения относительно найденных симметрий. В
результате многократного применения процедуры система уравнений в
частных проивзодных сводится к системе обыкновенных дифференци-
альных уравнений.

Теорема 1. Системы уравнений (1) и (2) имеют одинаковые ал-
гебры классических симметрий:

∂t, ∂x, ∂z, t∂x + ∂u, t∂z + ∂w,
(
z− gt2

2

)
∂x − x∂z +

(
w− gt

)
∂u − u∂w,

2t∂t + x∂x +

(
z +

3gt2

2

)
− u∂u − (w− 3gt)∂w − 2p∂p.

Будем искать решения, инвариантные относительно обобщенного
поворота. Для этого сделаем замену координат и функций:

z = z +
gt2

2
, r =

√
x2 + z2, θ = arctg

z

x
.

u =
A(t, r)

r
cos θ − B(t, r) sin θ, w =

A(t, r)
r

sin θ + B(t, r) cos θ + gt.

Получим системы




∂A

∂r
= 0,

∂ϕ

∂t
= ν

∂2ϕ

∂r2
+
ν − A(t, r)

r

∂ϕ

∂r
,

∂p

∂r
=

(ρ1ϕ(t, r) + ρ2)(r
2(B2(t, r)− At(t, r)) + A2(t, r))− 2µ1rA(t, r)ϕr(t, r)

r3
,

(µ1ϕ+ µ2)
∂2B

∂r
=

B(t, r)

r2

(
µ1ϕ+ µ2 + A(t, r)(ρ1ϕ+ ρ2) + µ1r

∂ϕ

∂r

)
+

+
1
r

∂B(t, r)
∂r

(
A(t, r)(ρ1ϕ+ ρ2)− (µ1ϕ+ µ2)− µ1r

∂ϕ

∂r

)
+
∂B(t, r)
∂r

(ρ1ϕ+ρ2).

(11)





∂A

∂r
= 0,

∂ϕ

∂t
= ν

∂2ϕ

∂r2
+
ν − A(t, r)

r

∂ϕ

∂r
,

∂p

∂r
=

(ρ1ϕ(t, r)+ρ2)(r
2(B2(t, r)−At(t, r))+A2(t, r))− r(2µ1+νρ1)A(t, r)ϕr(t, r)

r3
,

(µ1ϕ+ µ2)
∂2B

∂r
=

B(t, r)

r2

(
µ1ϕ+ µ2 + A(t, r)(ρ1ϕ+ ρ2) + µ1r

∂ϕ

∂r

)
+

+
1
r

∂B(t, r)
∂r

(
A(t, r)(ρ1ϕ+ ρ2)− (µ1ϕ+ µ2)− (µ1 + νρ1)r

∂ϕ

∂r

)
+

+
∂B(t, r)
∂r

(ρ1ϕ+ ρ2).

(21)
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Теорема 2. При условии, что
µ1

µ2
6= ρ1

ρ2
системы (11) и (21) имеет

классические симметрии

∂t, 2t∂t + r∂r − B∂B − 2p∂p, α(t,A)∂p.

Найдем точные решения, инвариантные относительно трансляции
по t. Сразу получаем

A(r) = A0.

Далее интегрируем уравнение относительно ϕ:

ϕ(r) =

{
C1 + C2 ln r, если A0 = 0,

C1 + C2r
A0/ν , если A0 6= 0.

После подстановки найденных функций получается линейное уравнение
второго порядка с непостоянными коэффициентами относительно B(r),
а после нахождения B(r) будем иметь тривиальное уравнение относи-
тельно p(r).

В случае A0 функция B(r) выражается через гипергеометрические
функции, а для системы (6) даже через гамма-функцию.

Найдем точные решения, инвариантные относительно масштабного
преобразования. Ищем решение в виде

p =
p(r2/t)

t
, p =

p(r2/t)√
t

, A = A1, B = B(r2/t).

Обозначим z = r2/t. Получим уравнение относительно ϕ:

4νf′′(z) + (z + 4ν − 2A1)f
′(z) = 0,

которое легко интегрируется. После чего опять получается линейное
уравнение второго порядка относительно B(z) и тривиальное уравнение
первого порядка относительно p(z).

Аналогично построены точные решения, инвариантые и относитель-
но других симметрий.

Кроме того, вычислены законы сохранения в дифференциальном ви-
де для систем (1) и (2). Оказалось, что если производящая функция
может зависить только от независимых и зависимых переменных, то
законов сохранения только два:

(α(t)u)x + (α(t)w)z = 0, ϕt + (uϕ− νϕx)x + (wϕ− ϕz)z = 0.

1. Dutykh D., Acary-Robert C., Bresch D. Numerical simulation of powder-snow
avalanche interaction with an obstacle. arXiv: 0921.2781.

2. Симметрии и законы сохранения уравнений математической физики / Под
ред. А.М. Виноградова и И.С. Красильщика. — М.: Факториал, 1997.

3. Трушков В. В. Дифференциальные уравнения с частными производными.
http://u-pereslavl.botik.ru/∼ trushkov/pde/pde.pdf.
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ÀÍÀËÈÇ ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎ-ÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß
ÏËÀÑÒÈÍÛ ÊÎÍÅ×ÍÎÉ ÒÎËÙÈÍÛ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ

ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÓÞ ÏÎËÓÊÐÓÃÎÂÓÞ ÒÐÅÙÈÍÓ

А.В. Туманов

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Введение. Наиболее распространенным дефектом в теплоэнергети-
ческом оборудовании является поверхностная полуэллиптическая тре-
щина. Трещина является самым жестким концентратором напряжений,
что приводит к выводу из строя дорогостоящего оборудования. Мно-
гие элементы теплоэнергетического оборудования подвержены услови-
ям двухосного нагружения, возникающими от давления, температуры,
ударных и контактных нагрузок и избыточного давления при высоких
температурах. Пластина, содержащая поверхностную трещину (рис. 1)
является традиционным объектом для моделирования тел в условиях
двухосного нагружения. В литературе доступен анализ для некото-
рых характерных видов геометрии [3, 4]. Доддс и др. [3] рассчитали
J-интеграл вдоль фронта полуэллиптической трещины в пластине ко-
нечной толщины при равнодвухосном нагружении (ξ = 1) для некоторых
видов геометрии трещины: a/c = 0,33, a/t = 0,25. Ли и др. [4] иссле-
довали эффект двухосности нагружения для другой формы поверхност-
ной трещины в пластине (a/t = 0,15, a/c = 0,2). В работе Ванга [5]
был проведен комплексный анализ влияния двухосности нагружения
(ξ ∈ [0, 1]) и свойств материала n ∈ [3, 15], основанный на вычислении
пластического J-интеграла.

В литературе отсутствует решение для несквозных трещин при сме-
шанных модах нагружения, в связи с этим был проведен комплекс-
ный конечно-элементный анализ влияния угла ориентации трещины и
двухосности нагружения на напряженно деформированное состояние в
области вершины трещины. В данной работе представлено решение для
модели типа ХРР [10–11], для несквозной полуэллиптической трещины
имеющей следующие характеристики: a/c = 1,0, a/t = 0,1. Угол ори-
ентации трещины варьировался в плоскости XY от 0 до 45◦ с шагом
в 5◦, таким образом, был воспроизведен полный диапазон смешанных
форм нагружения материала при различных коэффициентах двухосно-
сти ξ = −1,0, 0 и 1,0.

Конечно-элементный анализ для поверхностной трещины. Прин-
ципы построения расчетных схем для несквозных полуэллиптических
трещин описаны в работах [6, 7]. Для формирования расчетной схе-
мы были использованы трехмерные 20-ти узловые изопараметрические
конечные элементы. Использована геометрия и координатная система
показанная на рис. 1. Конечно-элементный анализ проводился в систе-
ме ANSYS. Для описания физических свойств материала использова-
на модель Рамберга–Осгуда. Была выбрана билинейная аппроксима-
ция диаграммы деформирования материала, который имеет следующие
характеристики: предел текучести σ0,2 = 460 МПа, модуль упругости
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E = 200000 МПа, коэффициент деформационного упрочнения n = 3,96,
коэффициент Пуассона ν = 0,3.

Нагрузка прикладывалась на удаленных гранях пластины. Отноше-
ние ширины пластины к высоте w/t = 1, отношение ширины пластины
к полудлине трещины w/c = 20 фиксировано для всех последующих
расчетов. Сетка конечных элементов имеет значительное сгущение в
точке выхода трещины на поверхность (рис. 2).

Рис. 1. Пластина с поверхност-
ной полуэллиптической трещи-

ной

Рис. 2. Область вершины трещины, разби-
тая на конечные элементы

Упруго-пластическая модель Хатчинсона–Розенгрена–Райса. В
настоящей работе использована модель напряженно-деформированно-
го состояния типа ХРР. В общем случае поля напряжений, согласно
этой модели, можно представить как функции полярных координат
σi,j = f(r, θ) с центром в вершине трещины. Поля напряжений в области
вершины трещины представляются в следующем виде [10–11]:

σij =
σij

σ0,2
= r
− 1

ν+1Kσ̃ij(θ). (1)

Здесь σij — компоненты тензора напряжений, σ0,2 — предел текучести
материала, K — упруго-пластический коэффициент интенсивности на-
пряжений, σ̃ij(θ) — искомая безразмерная функция зависящая только от
угла θ, r — расстояние от вершины трещины.

Таким образом, для анализа трехмерного упруго-пластического на-
пряженного состояния необходимо знать распределение напряжений в
отдельных сечениях вдоль фронта трещины (рис. 3).

Положение этого сечения определяется параметрическим углом эл-
липса ϕ. В рамках каждого сечения необходимо определить распределе-
ния напряжений в полярной системе координат центрированной на вер-
шину трещины. Частными случаями искомых распределений являются
плоское напряженное состояние (ПНС) и плоская деформация (ПД).

Проведены расчеты и согласно формуле (1) определены угловые
функции напряжений. Результаты представлены в виде графиков ис-
комой функции σ̃ij(θ) (рис. 4).
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Рис. 3. Преобразование систем координат

Рис. 4. Зависимость касательных напряжений eσθθ(θ) в точке наибольшего
проникновения трещины, для различны углов ориентации α = 0–45◦

Выводы. Проведен анализ напряженного состояния пластины содер-
жащей несквозную поверхностную трещину. Определены поля напря-
жений в области вершины трещины. Установлено, что значение коэф-
фициента двухосности и угла ориентации трещины существенно влияет
на распределение напряжений в области вершины трещины. Влияние
двухосности нагружения и угла ориентации трещины наиболее значимо
в области перехода от плоского напряженного состояния к плоской
деформации. Так же установлено, что случай равнодвухосного растяже-
ния-сжатия является наиболее опасным видом нагружения. Выявлено
и доказано, что при произвольном угле ориентации трещины ее фронт
находится в условиях сложного напряженного состояния включающего
в себя все три моды деформирования: нормальный отрыв, поперечный
и продольный сдвиги.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÔÈÇÈÊÎ-ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÌÎËÅÊÓËßÐÍÎÃÎ

ÎÁÌÅÍÀ ÌÅÆÄÓ ÃÀÇÎÂÎÉ È ÄÈÑÏÅÐÑÍÎÉ ÔÀÇÀÌÈ
ÍÀ ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÀÑØÒÀÁÀÕ *

Л.И. Турчак1, Г.А. Цветков1, В.И. Шематович2

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

В докладе обсуждаются вопросы разработки и повышения эффектив-
ности математических методов моделирования химических процессов,
как в газовой фазе, так и на поверхности дисперсной фазы. Причем осо-
бое внимание уделяется химическому обмену между газовой и дисперс-
ной фазами. Такие задачи стали актуальными в различных областях
физики, таких как: 1) исследование процессов образования сложных
молекул на поверхности межзвездных микропылинок; 2) моделирование
процессов дегазации с поверхностей ИСЗ и вызванных ими химических
реакций в приповерхностной области; 3) моделирование процессов об-
разования и эволюции газовых оболочек космических объектов есте-
ственного и техногенного происхождения.

Отличительной чертой исследований такого рода является необхо-
димость описания химических процессов обмена между газовой и дис-
персной фазами на молекулярном уровне, т. е., на характерных для дан-
ных процессов микроскопических (нано-) размерах ∼ 1–1000 нм дис-
персной фазы. Следовательно, кинетика и динамика исследуемых явле-
ний строго описывается при помощи кинетических уравнений Больц-
мана. Для решения подобных кинетических систем традиционно ши-

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проекты 08-02-00263 и 07-07-00-118).
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роко используется метод Монте-Карло прямого моделирования течений
разреженного газа, в основании которого лежит статистическая модель
разреженного газа. Одной из наиболее эффективных реализаций дан-
ного подхода на молекулярном уровне является статистический метод
частиц в ячейках, разработанный в ВЦ РАН в рамках научной школы
академика О.М. Белоцерковского.

Модификации данного метода используются нами для решения пе-
речисленных выше физико-химических задач космической физики. Для
этого разрабатываются и совершенствуются стохастические методы мо-
делирования процессов химического обмена между газовой и дисперс-
ной фазами, учитывающие сильную неравновесность данных явлений
на микроскопических масштабах. В результате, создан базовый про-
граммный комплекс, который может быть использован для моделиро-
вания процессов и явлений, характерных для фундаментальных и при-
кладных задач в области нанотехнологий.

В качестве примера приведем использование модификации метода
для моделирования пространственно-неоднородных задач, для чего бы-
ло произведено соответствующее расширение алгоритма описания ком-
понент газа

{Fα(t, x, c)} = nα(t, x)fα(t, x, c),

где nα(t, x) — локальная плотность компонента, отвечающая состоянию
частиц газа, а f(t, x) — нормированное одночастичное распределение по
скорости c. Течение разреженного газа исследуется в конфигурацион-
ном полупространстве, ограниченном с одной стороны твердой поверх-
ностью, а другой выходящем в свободно неограниченное пространство
невозмущенного потока, и описывается системой кинетических уравне-
ний больцмановского типа [1, 2],{

dFS
α1
/dt + CxdFα2/dx = Σα2J

S12(Fα1Fα2),

Fα1(t = t0) = F′α1
([, c, ) = 1, . . . ,M

с граничными условиями



Fα1 |x→∞ = F′α1
(t, c),

Fα1(t, x0, c =)
∫

Cx<0

Kα(c
′, c)Fα1(t, x0, c

′)dc′, α = 1, . . . ,M.

В общем случае микроскопическое граничное условие определено с ис-
пользованием ядра рассеянии Kα1(c

′, c), характеризующим мгновенный
обмен энергией и импульсом между частицей газа и твердой поверх-
ностью и зависит от физико-химических свойств поверхности и падаю-
щей частицы. Для нахождения стационарного (t → ∞) решения краевой
задачи при заданном механизме Kα(c′, c) взаимодействия производится
последовательное моделирование столкновений и движения частиц раз-
реженного газа в каждой из ячеек разбиения расчетного полупростран-
ства. Другими словами, рассматривается течение невозмущенного газа
в области, ограниченной на левой границе (при x = x0) твердой поверх-
ностью (с заданными граничными условиями), а справа на произвольно
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выбранной, но удаленной x = x1 будут задаваться условия свободного
движения частиц.

Целью проведенного моделирования релаксационных процессов и
последующих расчетов было исследование переходных областей тече-
ния у поверхности ЛА или межзведной микропылинки, а также изуче-
ние влияния на них десорбции газа с поверхности [2, 3]. Также изуча-
лись различные типы взаимодействия газ–поверхность с различной сте-
пенью аккомодации энергии частицы газа твердой поверхностью. Свойс-
тва метода позволяют для однокомпонентного газа без утери общности
результатов демонстрировать свойства различных моделей взаимодей-
ствия для изучения процессов в переходных областях у поверхности.
Поля рассчитанных параметров в пристеночной области приведены по
пространству к величине длины свободного пробега невозмущенного
газа λ, что позволяет использовать результаты для любого однокомпо-
нентного газа. Здесь также велся учет физического времени с начала
процесса установления в величинах ∆τ = λ/Vt, где Vt — среднетепло-
вая скорость молекул невозмущенного газа. Физическое время процесса
установления оказывалось в пределах 5–100 величин ∆τ .

Серии расчетов моделировали процессы обмена — как при наличии,
так и в отсутствии десорбции с поверхности. По завершении процесса
релаксации параметров газа у стенки анализировалось их распреде-
ление, толщина кнудсеновского (переходного) слоя. Рассматривались
также и зеркально-диффузные модели взаимодействия частиц газа с
поверхностью. При этом предполагалось, что для смешанного типа вза-
имодействия, содержащем значения энергии отражающейся частицы га-
за, могут быть записаны в виде:

E′k = EWka + Ek(1− ka),

где E′k и Ek — соответственно кинетическая энергия частицы до и
после взаимодействия с поверхностью, EW — энергия, соответствующая
данной температуре стенки, ka — коэффициент адсорбции (по энергии)
для частиц газа. Различные схемы расчета выбирались также и для
определения значений компонент скорости частицы после столкновения
с поверхностью. Использовались варианты либо среднеквадратичного,
либо случайного (по распределению Максвелла) для данной темпера-
туры выбора модуля скорости.

На приведенных ниже рисунках представлены результаты расчета
параметров переходной области разреженного газа. Температура газа на
свободной границе равна 150 К, а у твердой поверхности температура
достигает 240 К для взаимодействия с поверхностью при ka = 0,5 и без
поверхностной дегазации. Первый график (рис. 1) иллюстрирует распре-
деление температуры у стенки после завершения процесса релаксации,
а второй. На рис. 1 кривая 1 соответствует расчету для ka = 0,5 а кри-
вая 2 — расчету при ka = 0,2. Как можно видеть, эффект присутствия
твердой поверхности во втором случае гораздо менее значителен.

Проявляется это как в величине температурного возмущения у по-
верхности, так и в общей толщине возмущенного слоя.
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Рис. 1. Распределение температуры
газа у твердой поверхности

Рис. 2. Переходные зоны у поверхно-
сти при наличии дегазации

На рис. 2 представлены графики, демонстрирующие по аналогичным
полям температуры процесс формирования в пристеночной области пе-
реходных зон в присутствии слабой (кривая 1) и значительной (кри-
вая 2) десорбции молекул с поверхности ЛА. Поток с поверхности в
первом случае равен 30% значения потока молекул невозмущенного
газа за счет их хаотического движения, то во втором — 300%. Можно
видеть, что если 30-%-ный поток частиц с поверхности лишь несколько
утолщает переходную зону и искажает ранее наблюдавшееся поля па-
раметров газа, то 300%-й поток просто «сдувает» внешнее течение, не
пуская его частицы к поверхности (т. е. наблюдается процесс абляции).
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chemical reactions in rarefied multicomponent gases near solid surfaces
// Rarefied gas dynamics: Proceedings of the 17th International Symposium,
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нетических систем в планетных атмосферах // Материалы VI Между-
народной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях
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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑÑÅßÍÈß ÀÒÎÌÎÂ ÃÅËÈß
ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜÞ ÊÐÈÑÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎËÜÔÐÀÌÀ

А.И. Ухов1, Б. Т. Породнов1, С.Ф. Борисов2

1УГТУ–УПИ, Екатеринбург, Россия; 2УРГУ, Екатеринбург, Россия

На основе классических представлений о движении атомов и ре-
шеточной теории Ф. Гудмана и Г. Вахмана [1] разработана программа,
моделирующая рассеяние одноатомных молекул газа на трехмерной кри-
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сталлической решетке. Постановка задачи обусловлена необходимостью
интерпретации экспериментальных данных о переносе энергии в систе-
ме «инертный газ — вольфрам» в зависимости от степени покрытия по-
верхности адсорбатом [2]. В частности, как первый этап моделирования
рассматривается случай рассеяния атомов гелия на чистой поверхности
кристаллического вольфрама.

Так как модель решетки отражает реальное твердое тело при тем-
пературе Ts, то она должна допускать тепловое движение атомов ре-
шетки. Учитывая это, координатам и скоростям атомов в момент τ = 0
придаются значения r0 и v0, выбранные случайным образом из со-
ответствующих функций распределения при температуре твердого те-
ла Ts. Например, известно, что для вольфрама при комнатной темпера-
туре среднеквадратичное смещение атома из равновесного положения
σ < 0,1

◦
А. Предположив, что при росте температуры твердого тела сме-

щение атомов должно нелинейно увеличиваться, а при понижении Ts

уменьшаться, составлена табл. 1.

Таблица 1
Зависимость среднеквадратичного смещения атомов кристалла из положения

равновесия от температуры Ts

Ts,K 0 100 200 300 400 500

σ,
◦
А 0,001 0,001 0,01 0,035 0,06 0,09

На основе метода наименьших квадратов и функции вида f(x)=a · xb,
где a и b — некоторые константы, была получена функция σ(Ts) =

= 5 · 10−7 · T1,95
s . График этой функции вместе с данными таблицы

приведен на рис. 1. Пример моделирования распределения тепловых
смещений атомов твердого тела в зависимости от σ(Ts) приведен на
рис. 2. Начальные скорости атомов кристалла v0 были смоделированы
с использованием равновесной функции распределения атомов по ско-
ростям (1), исходя из температуры атомов твердого тела Ts

f =

„
Ms

2πkTs

«3/2

exp
„
−Msν

2

2kTs

«
. (1)

Взаимодействие атома газа с твердым телом описывается потенци-
альной функцией парного взаимодействия υ(r) между атомом газа и ка-
ждым атомом решетки. Таким образом, потенциальную энергию атома
вблизи твердой поверхности можно описать при помощи суммирования
парного потенциала υ(r) по всем атомам твердого тела, т. е.

V(r) =
X

j

υ(|r− rj|), (2)

где r — положение атома газа, rj — положение j-го атома твердого тела.
На рис. 3 приведен пример потенциала Леннарда–Джонса υLJ(r):

υLJ(r)/D = (r0/r)
12 − 2(r0/r)

6, (3)
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Рис. 1. Сплошная линия — функция
σ(Ts); — данные табл. 1

Рис. 2. Распределения величины на-
чального смещения атомов твердого
тела в зависимости от температуры Ts

где r — расстояние между центрами двух атомов, r0 — равновесное
расстояние между атомами, D — глубина потенциальной ямы.

Если R(τ ) — положение атома газа в момент времени τ , X(N) —
равновесное положение атома решетки N, а Y(N, τ ) — его смещение
в момент времени τ , которое является суммой тепловых смещений и
смещений, обусловленных взаимодействием с атомом газа, а также учи-
тывая, что F(r) = −dυ(r)/dr, то соответствующая сила F(N, τ ) парного
взаимодействия выражается через υ(r) следующим образом:

F(N, τ ) = −υ′(|R(τ )− X(N)− Y(N, τ )|) R(τ )− X(N)− Y(N, τ )
|R(τ )− X(N)− Y(N, τ )| . (4)

Уравнение движения атома газа массы Mg:

R(τ ) = R(0) + Ṙ(0)τ + (1/Mg)
X

M

τ∫

0

ds

s∫

0

duFgs(M,u). (5)

Уравнение движения атомов решетки массой Ms:

Y(N, τ ) = Yt(N, τ ) + (1/Ms)
[X

M

τ∫

0

ds

s∫

0

duFss(M,u) +

τ∫

0

ds

s∫

0

duFgs(N,u)
]
,

(6)
где Yt(N, τ ) — тепловое смещение атома решетки N в момент времени τ .
Слагаемое, стоящее в правой части выражения (6), описывает влияние
остальных M атомов твердого тела и влияние атома газа на N атом
модели решетки в момент времени u в интервале 0 < u < τ . Пример
взаимодействия атома газа с решеткой иллюстрируется на рис. 4.

Таким образом, расчет рассеяния газа состоит из следующих этапов.
1) Выбирается парный потенциал υgs(r), учитывающий взаимодей-

ствие газ — твердое тело, и потенциал для атомов твердого тела υss(r).
2) Задается начальное положение R(0) и скорость Ṙ(0) атома газа,

исходя из его температуры Tg.
3) Задается начальное смещение и скорость каждого атома модели

решетки, исходя из температуры поверхности Ts.
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Рис. 3. Потенциал Леннарда–Джонса
υLJ(r) и υ′

LJ(r) при r0 = 0,8, D = 0,8
Рис. 4. Взаимодействие атома ге-
лия с ОЦК решеткой вольфрама: 1,
2 — начальное и конечное положе-

ния атома гелия

4) Уравнения движения (5) и (6) интегрируются до тех пор, пока
атом газа не провзаимодействует с поверхностью твердого тела. Рас-
чет Ṙ(∞) повторяется для различных состояний теплового движения
Yt(N, τ ) решетки и различных начальных положений R(∞) атома газа.

Разработанная модель позволяет получать коэффициенты аккомода-
ции энергии и импульса газа на поверхности металла, которые получа-
ются в эксперименте.

1. Гудман Ф., Вахман Г. Динамика рассеяния газа поверхностью. — М.: Мир,
1980. — 423 с.

2. Borisov S.F. A study of gas molecule energy and momentum accommodation
on a controlled surface // Proceeding of 17th Int. Symp. On Rarefied Gas
Dynamics / Ed. by A. E. Beylich. — Weinheim, N.Y., Basel, Cambridge: VCH,
1991. — P. 1412–1418.

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß
ÌÅÆÄÓ ÇÀÄÀ×ÅÉ ÂÛÏÎËÍÈÌÎÑÒÜ

È ÎÑÍÎÂÍÛÌÈ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ ËÈÍÅÉÍÎÉ ÀËÃÅÁÐÛ

Р.Т. Файзуллин

ОмГТУ, Омск, Россия

Целью данной работы является попытка установления связи меж-
ду задачей «ВЫПОЛНИМОСТЬ» [1] и основными задачами линейной
алгебры.

Пусть L(x) — пропозициональная формула в конъюнктивной нор-
мальной форме на множестве булевых переменных x ∈ BN{0, 1}. Задача
ВЫПОЛНИМОСТЬ (SAT) заключается в том, что бы найти решающий
набор x0, такой что L(x0) = ИСТИНА или доказать, что решающего
набора не существует.
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Рассмотрим без потери общности [2] переход от задачи 3-ВЫПОЛ-
НИМОСТЬ к задаче решения систем линейных алгебраических урав-
нений. Пусть дана КНФ:

L(x) =

M
Y

i=1

Ci,

где Ci дизъюнкты вида ∨qi,j. Здесь qij = xj или qij = xj. Заметим, что
каждому дизъюнкту можно поставить в соответствие уравнение, связы-
вающее уже вещественные переменные. В правой части стоят единицы,
а переход от булевых переменных к вещественным осуществляется со-
гласно формулам: xj → yj, xj → 1− yj. В этом случае мы получаем си-
стему линейных алгебраических уравнений, с прямоугольной матрицей:

Ay = f. (1)

Обратим внимание на то очевидное обстоятельство, что правая часть fj
равна количеству qij, принимающих значение «ИСТИНА» в исходной КНФ.

Естественно, если мы не знаем выполняющий набор, то правая часть
нам тоже не известна. Но мы можем рассмотреть частные случаи, когда
компоненты правой части равны наперед заданному вектору констант,
например, одной из констант из кортежа 1, 2, 3.

Предположим, что вектор f нам известен, например ∀j, fj = 2 и
рассмотрим вопрос, существует ли решение системы, компоненты ко-
торого равны 0 или 1? Попытаемся построить итоговую систему таким
образом, чтобы получить в итоге симметричную матрицу. Рассмотрим
переменную с индексом j и соответствующие ей уравнения в (1). Будем
складывать эти уравнения, аккумулируя коэффициенты при неизвест-
ных в j-й строке квадратной B, умножая их на −1, если переменная
входит в уравнение со знаком минус.

Тогда верна следующая лемма.
Лемма. Итоговая матрица B симметрична.
Если определитель итоговой матрицы не равен нулю, то единствен-

ное целочисленное решение может быть решением (1), что непосред-
ственно проверяется для уравнений.

Рассмотрим случай, когда нам неизвестна правая часть, оказывает-
ся, что и в этом случае исходя, только из структуры матрицы, можно
получить некоторую информацию о решении.

Обозначим через g2 вектор правой части, получающийся при преоб-
разовании f в g, когда ∀i fi = 2. Неизвестный в общем случае вектор g
можно представить в виде g2 + ∆g, т. е. как сумму вектора, отвечаю-
щего константам и вектора «возмущения». Очевидно, что в этом случае
fj = 2± 1.

Можно показать, что «возмущение» действительно можно тракто-
вать, как возмущение в среднем сравнимое и вдвое меньшее по нор-
ме, чем исходный вектор g2. Как показали численные эксперименты
максимальные компоненты решения системы с правой частью g2 (для
случайно сгенерированных КНФ) действительно с большой степенью
вероятности соотносятся с единичными компонентами точного решения.
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Следует заметить, что для случайно сгенерированных КНФ матрица
системы становится с большой степенью вероятности положительно
определенной, так как некоторые вклады во внедиагональные элементы,
рассматриваемые в лемме, взаимно сокращаются.

Это предположение оправданно и для матриц, ассоциированных с
КНФ, кодирующими задачу нахождения простых делителей заданного
числа. В этом случае наоборот, наименьшие компоненты решения си-
стемы более вероятно отвечают нулевым битам в матрице «умножения
столбиком».

Более значимые результаты получаются если мы обратим внимание
на то, что для некоторых КНФ нулевые компоненты в g2k вероятней
всего отвечают нулевым значениям yk целочисленного решения. В са-
мом деле уравнение с индексом k аккумулирует несколько исходных
уравнений из (1) с индексами k1, . . . kl, в которых присутствует неизвест-
ная xk и gk = g2k +

∑l
s=1 rks , rks = ±1. Если в среднем добавочная сумма

равна нулю, а k-ое уравнение обладает диагональным преобладанием,
то нулевые биты определяются с высокой степенью вероятности.

Данный тест оказался эффективным для КНФ, ассоциированных с
задаче факторизации, диагональное преобладание для матриц присут-
ствует и добавочные rks имеют в большем числе случаев среднее 0 и
четверть всех неизвестных определяется с вероятностью большей, чем
0,85. Учитывая, что есть альтернативный метод определения вероятно-
сти равенства бит нулю, основанный на минимизации функционала [3],
при котором вероятность верного определения бит равна 0,7, то очевид-
но, что можно увеличить эту вероятность для четверти неизвестных бит
до величин больших чем 0,9.

Рассмотрим общий случай, не предполагающий случайности в
структуре матрицы. Воспользуемся тем, что матрица симметрична
и спектр ее вещественный, тогда для любой правой части f можно
записать: y =

∑N
i=1 αivi, где vi — это собственные вектора B.

Правая часть системы (3) представляется в виде: g =
∑N

i=1 λiαivi.
Определив спектр матрицы и соответствующие собственные вектора
можно аналогично предыдущему построить решение при правой части
равной g2. Тогда верна теорема.

Теорема. Компоненты кортежей (α1, . . . ,αN), на которых достигает-
ся минимум функционала равный нулю

J(α1, . . . ,αN) =

MX

j=1

3
Y

q=1

C
q
j + I(α1, . . . ,αN), C

q
j =

(
q−

X

ξ∈Ξj

Θ
ξq
)2
,

Ξj = (i1, i2, i3, τ1, τ2, τ3), τt = 1 ∨ 0, it ∈ {1, ..,N},

Θ
ξq

=

3X

s=1

(−1)τs(yis − τs), yis =

NX

w=1

αwvwis , I(α1, . . . ,αN) =

NX

z=1

y2z(1− yz)
2

являются коэффициентами разложения решения задачи ВЫПОЛНИ-
МОСТЬ. Здесь y =

∑N
i=1 αivi, где индекс w при v индексирует номер
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собственного вектора, множество индексов Ξj это номера литералов,
входящих в j-й дизъюнкт и отвечающие им индексы τ , определяющие
как входит литерал в дизъюнкт, с отрицанием или без него.

1. Cook S.A. The complexity of theorem proving procedures // Proceedings of the
Third Annual ACM Symposium on Theory of Computing. — 1971. — P. 151–158.

2. Gu J., Purdom P.W., Franco J., Wah B.W. Algorithms for the satisfiability
(sat) problem / Eds. Ding-Zhu Du Jun Gu and Panos Pardalos. — Satisfiability
Problem. Theory and Applications. P. 19-152. DIMACS Series in Discrete
Mathematics and Theoretical Computer Science. — AMS, 1997.

3. Дулькейт В.И., Файзуллин Р. Т., Хныкин И. Г. Алгоритм минимизации
функционалов ассоциированных с 3-SAT и его практические применения
// Компьютерная оптика. — Самара–Москва, ИСОИ РАН, СГАУ, 2008. —
Т. 32, №1. — С. 68–73.

ÂÛÑÎÊÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÀËÃÎÐÈÒÌÛ
ÄËß ÇÀÄÀ× ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÈÇÈÊÈ

В.П. Федотов

ИМаш УрО РАН, Екатеринбург, Россия

В докладе рассматриваются алгоритмы параллельного действия для
задач упругости, теплопроводности, диффузии, волновых процессов.
В отличие от классических численных методов здесь изначально на
уровне алгоритма заложено максимальное распараллеливание, кроме
того, все вычисления кроме решения системы алгебраических уравне-
ний выполнены аналитически. Это позволило существенно увеличить
скорость счета при сохранении точности вычислений. Алгоритмы реа-
лизованы в виде программ параллельного действия. Были проведены
сравнения с известными аналитическими решениями и решениями
задач, полученными с помощью пакетов прикладных программ ANSYS.
Исследована численная сходимость метода.

Алгоритмы основаны на модификации метода граничных элементов
(МГЭ) которая позволяет операции численного интегрирования заме-
нить аналитическими. Результатом являются элементарные функции, с
которыми проводятся все дальнейшие операции. Это позволяет распа-
раллеливать задачу на сколь угодно большое количество процессоров
без больших затрат на обмен информацией между процессорами. Ос-
новное отличие от классического метода заключается в следующем. В
МГЭ фиксируется точка влияния, а затем численным интегрированием
компонентов тензора Грина (функций влияния) определяется влияние
каждого элемента границы на изменение физических или механических
характеристик этой точки. В предлагаемом подходе точка влияния бе-
рется произвольной, а фиксируется наиболее удобный базовый элемент
границы, помещенный в начало координат и не связанный с границей
исследуемого объекта. По нему один раз производится аналитическое
интегрирование компонентов функций влияния, при этом можно ис-
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ключить одну из координат, что существенно упрощает аналитическое
интегрирование. Доказано, что для блока из любого элемента границы
и любой точки влияния найдется точка, составляющая блок с базовым
элементом, такая, что результаты интегрирования по этим блокам будут
иметь простую связь. Таким образом, вместо обхода по всем элементам
границы с численным интегрированием «вокруг» фиксированной точ-
ки влияния, здесь происходит обход точек влияния, определяемых по
найденному преобразованию, для фиксированного базового элемента.
Для элемента, один конец которого находится в начале координат, ис-
ключена одна из координат, что существенно упрощает аналитическое
интегрирование, и были получены простейшие аналитические формулы,
как результаты интегрирования, единые для любого элемента границы,
для любых механических или физических свойств и для любой гео-
метрии. Формирование матрицы разрешающей системы и нахождение
затем перемещений, деформаций и напряжений во внутренней области
осуществляется простой подстановкой различных координат точек вли-
яния в полученные элементарные функции. Эти операции допускают
абсолютное распараллеливание.

В качестве иллюстрации модифицированного метода для эллиптиче-
ских задач были проведены сравнения решений упругих задач с дефек-
тами различной конфигурации с методом граничных элементов (МКЭ).
Скорость счета в первом случае значительно выше, а исключение проце-
дуры численного интегрирования позволило достигать требуемой точно-
сти со значительно меньшими вычислительными затратами, чем в МКЭ.
Представляется, что предлагаемый подход может быть эффективным
инструментом для решения задач прочности конструкций.

Для параболических задач были решены задачи теплопроводности
и диффузии, имеющие для линейных задач одинаковую структуру, но
при воздействии других полей эти задачи имеют уже различный вид.
Решение было основано на модификации МГЭ, подробно описанной при
решении эллиптических задач.

Для гиперболических задач получены общие формулы аналитиче-
ского интегрирования функций влияния, основываясь на введенном по-
нятии базового элемента. Для иллюстрации рассмотрены одномерные и
двумерные тестовые задачи колебания простейших механических тел.
Выбор задач для всех трех типов задач математической физики был обу-
словлен возможностью сравнения с соответствующими аналитическими
решениями и решениями, полученными классическими МГЭ и МКЭ.

1. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Решение связных диффузионно-деформацион-
ных задач на основе алгоритмов параллельного действия. — Екатеринбург:
УрО РАН, 2007. — 172 с.

2. Fedotov V. P., Spevak L. F. One approach to the derivation of exact integration
formulae in the boundary element method // Engineering Analysis with
Boundary Elements. — 2008. — V. 32 (10). — P. 883–888.

3. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Аналитическое интегрирование функций вли-
яния для решения задач упругости и теории потенциала методом граничных
элементов // Математическое моделирование. — 2007. — Т. 19, №2.
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ÌÎÄÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ ÃÐÀÍÈ×ÍÛÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ
ÄËß ÐÅØÅÍÈß ÄÂÓÌÅÐÍÎÃÎ ÓÐÀÂÍÅÍÈß

ÃÈÏÅÐÁÎËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÈÏÀ

В.П. Федотов, А.А. Контеев

ИМаш УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Задачей является решение скалярного волнового уравнения в обла-
сти Ω ∈ R2 [1]:

∇2u(x, t)− 1

c2
∂2u(x, t)

∂t2
= 0, x ∈ Ω ∈ R2 (1)

на границе Γ области Ω заданы отклонения либо деформации:

u(x, t) = u(x, t), x ∈ Γ1
∂u(x, t)
∂n

= q(x, t), x ∈ Γ2 (2)

и начальные условия в области Ω:

u(x, t)|t=t0
= ϕ(x),

∂u(x, t)
∂t

∣∣∣
t=t0

= ψ(x), x ∈ Ω. (3)

В методе граничных элементов [2] переходят к обобщенной форму-
лировке, требуя выполнения исходного уравнения (1) в целом по области
с весом u∗(ξ, x, tF, t) — фундаментального решение уравнения (1). При
этом рассматривается эквивалентное интегральное соотношение в ко-
тором интегрирование ведется по границе области с учетом граничных
условий и по самой области с учетом начальных условий. Классический
МГЭ предполагает численное вычисление интегралов. Такой подход был
применен Мансуром [3].

В предложенной модификации метода в случае, когда начальные
условия заданы в виде гармонических функций, уравнение (1) удалось
преобразовать к эквивалентному граничному интегральному уравнению
в котором интегрирование ведется лишь по границе области. Размер-
ность задачи тем самым снижена на единицу.

В ММГЭ граница разбивается на отрезки прямых. В отличие от
классического МГЭ интегрирование проведено аналитически, причем
не по каждому элементу границы, а по единожды выбранному базовому
элементу, помещенному в начало координат. Таким образом в отличие
от классического МГЭ, где фиксируется точка и вычисляется влия-
ние каждого элемента границы на эту точку, в ММГЭ фиксируется
базовый элемент и определяется влияние этого базового элемента на
эквивалентную точку. Переход от произвольного элемента к базовому
осуществляется аффинным преобразованием (рис. 1). Такой подход при-
менялся [4] для решения задач теории упругости и диффузии.

Решение всей задачи можно условно поделить на три этапа. На пер-
вом этапе составляется система линейных уравнений, при этом распа-
раллеливание счета является абсолютным, так как вычисление коэффи-
циентов разрешающей системы осуществляется подстановкой координат
точек влияния в элементарные функции независимо друг от друга.
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Рис. 1. Аффинное преобразование

Матрица разрешающей системы зависит лишь от геометрии границы
и величины шага решения и остается постоянной при постоянном шаге
по времени. СЛАУ решается единожды на первом шаге, а на последу-
ющих шагах решение СЛАУ по сложности вычислений эквивалентно
операции умножения матрицы на вектор.

Первые два этапа повторяются на каждом шаге по времени. На-
конец, на третьем этапе вычисляются перемещения точек мембраны
внутри области путем подстановки координат точек в элементарные
функции. Вычисления, как и на первом этапе, производятся независимо,
что позволяет абсолютно распараллелить вычисления.

В качестве примера рассмотрена задача о колебаниях прямоугольной
мембраны. Сравнивались скорость и точность решения классическим
МГЭ и ММГЭ. Мембрана имеет форму квадрата ABCD со стороной l.
Стороны мембраны закреплены, причем в интервале времени t ∈ [0,π]
стороны движутся по закону u = − sin(t)/10, и далее неподвижно фик-
сируются в нулевом положении. Начальные отклонения и скорости то-
чек мембраны нулевые.

Размеры мембраны выбранные для решения задачи b = l = 5, ско-
рость звука принята равной 1. Задача решалась до 20 с. Рассмотрены
три варианта решения, — с различными шагами по времени dt и границе
dh. Первый вариант dt = 1 с, dh = 2, второй вариант dt = 0,5 с, dh = 1,0,
третий вариант dt = 0,125 с, dh = 0,25. Колебания центральной точки
x = 2,5; y = 2,5 изображены на рис. 2.

Рис. 2. Отклонение точки мембраны

Хорошая сходимость обеспечивается уже во втором варианте ре-
шения (dt = 0,5 с, dh = 1,0). Расчеты проведенные классическим МГЭ
совпали с результатами ММГЭ. Время решение задачи с разбиением
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dt = 0,5 с, dh = 1,0 для МГЭ составило 46,68 с, для ММГЭ 0,78 с.
Таким образом, при решении задачи ММГЭ за счет счет однократного
вычисления интеграла по базовому элементу достигнуто существенное
ускорение счета.

В ММГЭ решение выражено через функции, заданные на границе,
что снижает размерность задачи на единицу. При этом по сравнению с
классическим МГЭ достигается большая точность и скорость решения
еще и за счет однократного аналитического интегрирования по базовому
элементу. Полученные конечные элементарные функции справедливы
для упругих колебаний с любыми изотропными свойствами и произ-
вольной геометрией границы. На примере задачи колебаний квадратной
мембраны показано, что при той же точности решения ускорение счета
составило 2 порядка.

1. Тихонов А.Н. Уравнения математической физики / А.Н. Тихонов, А.А. Са-
марский. — М.: Наука, 1977. — 728 c.

2. Бреббия К. Методы граничных элементов / К. Бреббия, Ж. Теллес, Л. Вро-
убел. — M.: Мир, 1987. — 524 c.

3. Mansur W. J., Brebbia C.A. Formulation of the boundary element method for
transient problems governed by the scalar wave equation // Appl. Math.
Modelling 6. 307–312 (1982).

4. Федотов В.П. Решение связных диффузионно-деформационных задач на
основе алгоритмов параллельного действия / В.П. Федотов, Л.Ф. Спе-
вак. — Екатеринбург: УрО РАН, 2007. — 191 с. ISBN 5–7691–1807–5.

ÀËÃÎÐÈÒÌ ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ× ÒÅÏËÎÏÐÎÂÎÄÍÎÑÒÈ,
ÎÑÍÎÂÀÍÍÛÉ ÍÀ ÌÎÄÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÌ ÌÃÝ

В.П. Федотов, В.В. Привалова

ИМаш УрО РАН, Екатеринбург, Россия

В последние годы, в связи с развитием высокопроизводительной вы-
числительной техники и многопроцессорных компьютеров, ощущается
необходимость разработки методов решения задач механики деформи-
руемого твердого тела, в которых на уровне алгоритма была бы заложе-
на процедура распараллеливания.

В настоящей работе рассматривается модификация метода гранич-
ных элементов (ММГЭ) для плоской задачи теории теплопроводности.
Классический МГЭ в настоящее время достаточно широко используется
при решении задач механики сплошных сред и в частности задач меха-
ники деформируемого твердого тела. Практически во всех таких рабо-
тах и исследованиях МГЭ используется для последовательного счета,
хотя в его алгоритмах достаточно явно обнаруживается возможность
распараллеливания. Также во многих работах интегралы от функций
влияния считаются численно, за исключением, быть может, сингуляр-
ных интегралов. В данной работе показана модификация, которая поз-
воляет численные операции заменить аналитическими.
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Предложена модификация МГЭ, в которой изначально на уровне
алгоритма заложена технология распараллеливания. Основное отличие
от классического метода заключается в следующем. В МГЭ фикси-
руется точка влияния, а затем численным интегрированием компо-
нентов тензора Грина (или функций влияния) определяется влияние
каждого элемента границы на изменение физических или механиче-
ских характеристик этой точки. В предлагаемом подходе точка влия-
ния берется произвольной, а фиксируется наиболее удобный базовый
элемент границы, по которому один раз производится аналитическое
интегрирование компонентов функций влияния, результатом которого
являются функции от координат произвольной точки влияния. До-
казано, что для блока из любого элемента границы и любой точ-
ки влияния найдется точка, составляющая блок с базовым элемен-
том, такая, что результаты интегрирования по этим блокам будут
иметь простую связь. Таким образом, вместо обхода по всем элемен-
там границы с численным интегрированием «вокруг» фиксированной
точки влияния, здесь происходит обход точек влияния, определяе-
мых по найденному преобразованию, для фиксированного базового
элемента.

Ранее подобная модификация была получена для решения двумер-
ных и трехмерных задач теории упругости [1–3].

Следующим шагом модификации МГЭ стал переход от задания на-
чальных условий по всей области тела к их определению только на
границе.

Рассмотрено приложение МГЭ к уравнению теплопроводности [5, 6]
с заданием смешанных граничных условий и начальных условий только
на границе области.

Для получения решения воспользовались следующей шаговой по
времени схемой: каждый шаг по времени рассматривается как новая
задача, поэтому в конце каждого шага подсчитываются значения функ-
ции u с тем, чтобы использовать их как псевдоначальные значения
для следующего шага. В классическом методе граничных элементов
начальные условия задаются в большом количестве внутренних точек.
В модификации мы смогли обойтись заданием начальных условий лишь
на границе.

Базовый отрезок имеет координаты: т. A(0, 0), т. В(l, 0). Внешняя
нормаль к этому отрезку n(0,−1). Рассматривается произвольный вре-
менной промежуток [ti−1, ti].

Функции влияния берем в виде

u∗ =
1

4πkτ
exp

„
− r2

4kτ

«
; q∗ =

d

8πk2τ 2
exp

„
− r2

4kτ

«
. (1)

Здесь d = [ξ1 − x1]n1 + [ξ2 − x2]n2, τ = ti − t, ξ — точка влияния,
r =

√
(x1 − ξ1)2 + (x2 − ξ2)2.

На каждом временном шаге считаем u(x, t), (x, t), u0(x, ti−1) посто-
янными по границе и времени. Граничное интегральное уравнение для
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точки, лежащей не границе тела имеет вид:

1
2
u(ξ, tF) + ku

ti∫

ti−1

∫

Γ

q∗(ξ, x, tF, t) dΓ(x) dt =

= kq

ti∫

ti−1

∫

Γ

u∗(ξ, x, tF, t) dΓ(x) dt + u0

∫

Ω

u∗(ξ, x, tF, t0) dΩ(x).

Последний интеграл в правой части уравнения сводим к интегралу
по границе следующим образом, используя второе тождество Грина

∫

Ω

u0u
∗dΩ =

1
2π

∫

Γ


d

r2
exp

»
− r2

4k(tF − t0)

–
u0 − 1

2
E1

»
r2

4k(tF − t0)

–
q0

ff
dΓ.

В результате после первого интегрирования по времени получаем:

u(ξ, ti) +
ξ2(u0 − u)

π

l∫

0

1

r2
exp

„
− r2

4k(ti−1 − ti)

«
dx1 +

+
q0 − q

2π

l∫

0

E1

„
− r2

4k(ti−1 − ti)

«
dx1 = 0.

Здесь E1 — интегральная показательная функция. Теперь подынте-
гральные функции раскладываем в ряды и интегрируем полученные
выражения.

Для определения количества членов ряда было проведено сравнение
результатов, получаемых при численном интегрировании подынтеграль-
ных выражений и интегрировании полученных рядов. В результате по-
казана сходимость полученных результатов.

Полученный алгоритм решения был протестирован на примере зада-
чи нагрева прямоугольной пластины.
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Ê ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÎÂ
ÏÎËÈÍÎÌÈÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÉ

ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÍÎ-ÊËÅÒÎ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ

Ф.Г. Фейзиев1, З.А. Самедова2

1СГУ, Сумгаит, Азербайджан; 2АУЯ, Баку, Азербайджан

В докладе рассматриваются вопросы представления двоичных нели-
нейных последовательностно-клеточных машин (ДНПКМ) [1] в виде
двухзначного аналога полинома Вольтерра и определение неизвестных
коэффициентов этого полинома при известных входной и выходной по-
следовательностей рассматриваемых ДНПКМ.

Рассмотрим ДНПКМ с фиксированной памятью n0 и ограниченной
связью P = {ρ(1), . . . , ρ(r)} (ρ(1) < ρ(2) < . . . < ρ(r)), которая характе-
ризуется следующим функциональным соотношением

y[n, c] = G{u[m, c + ρ] | n− n0 ≤ m ≤ n, ρ ∈ P}, GF(2), (1)

где n ∈ T = {0, 1, 2, . . . }, c ∈ {. . . ,−1, 0, 1, . . . }; y[n, c] ∈ GF(2) и u[n, c] ∈
∈ GF(2) являются выходной и входной последовательностями ДНПКМ
соответственно. Ясно, что функции G{. . . } можно записать в следую-
щем виде [2]:

G{. . . } = f
(
u[n− n0, c + ρ(1)], . . . ,u[n− n0, c + ρ(r)], . . .

. . . ,u[n, c + ρ(1)], . . . ,u[n, c + ρ(r)]
)
.

Пусть

F(i) =

{
(l,m) |m = (m1, . . . ,ml),

lX

α=1

mα = i,mα ∈ {1, . . . ,n0 + 1},

α = 1, l, l ∈ {1, . . . , r}
}
,

L(l) =
{
(j1, . . . , jl) | 1 ≤ j1 < . . . < jl ≤ r

}
,

Γ1(mα) =

=
{
n′α = (n1(α, 1), . . . ,n1(α,mα)) | 0 ≤ n1(α, 1) < . . . < n1(α,mα) ≤ n0

}
,

n2 = (n′1, . . . ,n
′
l).

(2)

720



При n′α ∈ Γ1(mα), α = 1, l множество всех блочных векторов (набо-
ров) n2 обозначим через Γ(l,m).

Теорема 1 [2]. Пусть имеет место обозначение (2). Тогда (1) может
быть представлено в виде следующего полинома

y[n, c] = h0 +

(n0+1)rX

i=1

X

(l,m)∈F(i)

X

j∈L(l)

X

n2∈Γ(l,m)

hi,l,m[j,n2]×

×
l

Y

α=1

mα
Y

σ=1

u[n− n1(α,σ), c + ρ(jα)], GF(2). (3)

Рассмотрим определение коэффициентов в (4) при известных значе-
ниях входных и выходных последовательностей.

Пусть для всех значений u[n− γ, c+ ρ], ρ ∈ P, γ ∈ {0, 1, . . . ,n0 + 1}
известно значение y[n, c]. Введем обозначение: X = {u[n− i, c + ρ(γ)]|
|i = 0, . . . ,n0; γ = 1, . . . , r}. Ясно, что

h0 = f(0, . . . , 0, . . . , 0). (4)

Пусть u[n− i1, c + ρ(j1)] является единственной переменной из мно-
жества X, принимающей значение «1». В этом случае через f(u[n− i1,
c + ρ(j1)] = 1) обозначим значение функции f(. . . ). Ясно, что

h1,1,(1)[(j1), (i1)] = h0 + f(u[n− i1, c + ρ(j1)] = 1). (5)

Лемма 1. Пусть u[n− it, c + ρ(j1)] = 1, t = 1,m, а остальные пе-
ременные из множества X имеют значение «0» и через f(u[n − it,
c + ρ(j1)] = 1|t = 1,m) обозначено значение f(. . . ). Тогда для
hm,1,(m)[(j1), (i1, . . . , im)] справедливо

hm,1,(m)[(j1), (i1, . . . , im)] = f(u[n− it, c + ρ(j1)] = 1 | t = 1,m) + h0 +

+

m−1X

t=1

X

(σ1, ...,σt)∈Ωt(m)

ht,1,(t)[(j1), (iσ1 , . . . , iσt
)], GF(2), (6)

где Ωt(m) = {(σ1, . . . ,σt)|1 ≤ σ1 < . . . < σt ≤ m}.
Лемма 2. Пусть u[n− i1, c + ρ(jη)] = 1, η = 1, l, а остальные пе-

ременные из множества X имеют значение «0» и через f(u[n − i1,
c + ρ(jη)] = 1 | η = 1, l) обозначено значение f(. . . ). Тогда для
hl,l,(1, ...,1︸︷︷︸

l

)[(j1, . . . , jl), ((i1), ...,(i1)︸ ︷︷ ︸
l

)] справедливо

hl,l,(1, ...,1︸︷︷︸
l

)[(j1, . . . , jl), ((i1), ...,(i1)︸ ︷︷ ︸
l

)] = f(u[n− i1, c + ρ(jη)] = 1|η = 1, l)+

+h0 +

l−1X

η=1

X

(s1, ...,sη)∈Qη (l)

hη,η,(1, ...,1︸︷︷︸
η

)

[
(j1, . . . , jη), ((i1), ...,(i1)︸ ︷︷ ︸

η

)
]
, GF(2). (7)
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Пусть

F1(l,m, k) =
{
(η, ν) | ν = (ν1, . . . , νη), ν1 + . . .+ νη = k, να ∈ {0, . . . ,mα},

α = 1, η, η ∈ {1, . . . , l}
}
, j1(s) = (js1 , . . . , jsη

),

i1(σα) = (iα,σα,1 , . . . , iα,σα,να
), i′1(σ

′) = (i1(σ1), . . . , i1(ση)),

Qη(l) =
{
(s1, . . . , sη) | 1 ≤ s1 < . . . < sη ≤ l

}
, s =

lX

η=1

mη,

Ω
′
να
(mα) =

{
σα = (σα,1, . . . ,σα,να

) | 1 ≤ σα,1 < . . . < σα,να
≤ mα

}
,

Ω(ν,m) =
η

X
α=1

Ω
′
να
(mα).

(8)
Теорема 2. Пусть u[n− iη.t, c + ρ(j1)]= 1, t = 1,mη, η = 1, l, а осталь-

ные переменные из X имеют значение «0» и через f(u[n− iηt, c + ρ(j1)] =

= 1|t = 1,mη, η = 1, l) обозначено значение f(. . . ). Пусть имеют ме-
сто (8). Тогда:

hs,l,(m1, ...,ml)

[
(j1, . . . , jl), (i1,1, . . . , i1,m1 , . . . , il,1, . . . , il,ml

)
]

=

= f
(
u[n− iηt, c + ρ(j1)] = 1 | t = 1,mη, η = 1, l

)
+ h0+

+

s−1X

k=1

X

(η,ν)∈F1(l,m,k)

X

s∈Qη(l)

X

σ′∈Ω(ν,m)

hk,η,ν[j1(s), i
′
1(σ
′)], GF(2). (9)

Ясно, что формула (9) вместе с формулами (4)–(7) определяют ре-
куррентное соотношение для определения коэффициентов полинома (3)
при известных входных и выходных значений.

Теорема 3. Пусть имеют место соотношения (3), (8). Пусть n2 ∈
∈ Γ(l,m), j ∈ L(l), (l,m) ∈ F(i), i ∈ {1, . . . , (n0 + 1)r} и произвольные.
Тогда справедливо:

hi,l,m[j,n2] = f(u[n− n1(α, t), c + ρ(jα)]) = 1|t = 1,mα,α = 1, l) + h0+

+

i−1X

k=1

X

(η,ν)∈F1(l,m,k)

X

s∈Qη(l)

X

σ′∈Ω(ν,m)

hk,η,ν[j(s),n3(σ
′)], GF(2),

(10)
где n3(σ′) = (n2(σ1), . . . ,n2(ση)), n2(σα) = (n1(α,σα,1), . . . ,n1(α,σα,να

)),
α = 1, η.

Формула (10) вместе с формулами (4)–(7) образуют рекуррентные
формулы для определения коэффициентов в (3) при известных вход-
ных и выходных значений. Двухзначный аналог полинома Вольтерра
в виде (4) является общим уравнением для ДНПКМ с фиксированной
памятью n0 и ограниченной связью P и может быть использован при
исследовании ее различных свойств, при постановке и решении различ-
ных математических и прикладных задач для них и т. д.

722



1. Фейзиев Ф. Г., Фараджева М.Р. Модулярные последовательностные маши-
ны: Основные результаты по теории и приложению. — Баку: Изд-во «Элм»,
2006. — 234 с.

2. Фейзиев Ф. Г. Квадратичная оптимизация дискретных процессов в двоич-
ных клеточных системах (Методы, алгоритмы, программы): Автореф. дисс.
на соиск. уч. ст. доктор физ.-мат. наук. — Баку: ИК АН Азербайджана,
2003.

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ È ÌÀÑØÒÀÁÈÐÓÅÌÎÑÒÜ
ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÕ ÌÅÒÎÄÎÂ

×ÈÑËÅÍÍÎÃÎ ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ×È ÊÎØÈ

Л.П. Фельдман, И.А. Назарова

ДонНТУ, Донецк, Украина

При разработке параллельных алгоритмов численного решения за-
дачи Коши принципиальным моментом является анализ качества ис-
пользования параллелизма. С одной стороны, эффективность реализа-
ции параллельных вычислений зависит от адекватности отображения
численного метода на параллельную архитектуру, согласования свойств
алгоритма и особенностей суперкомпьютера. Но с другой стороны, но-
вые параллельные методы решения СОДУ должны быть исследованы
с точки зрения обеспечения условий сходимости и устойчивости их
численных схем.

В докладе приведен обзор и анализ результатов исследований, по-
священных параллельным методам численного решения задачи Коши
для СОДУ, который является продолжением ранее опубликованных
работ [1–4]. Рассматривается применение интегро-интерполяционного
метода вывода коллокационных разностных формул для блочных одно-
шаговых и многошаговых многоточечных разностных схем. Показано,
что предлагаемый подход является универсальным при получении раз-
ностных уравнений различных видов. Разработанные на основе такого
подхода расчетные формулы для одношаговых многоточечных разност-
ных уравнений эквивалентны неявные методам Рунге–Кутты, обладают
меньшей вычислительной сложностью и являются весьма эффективны-
ми при решении жестких задач. Проведенный анализ этих методов поз-
волил получить оценки их устойчивости по Далквисту, сходимости по
правой части и оценки погрешности. Полученные результаты представ-
ляют возможности построения новых более эффективных параллельных
алгоритмов и их реализации на современных мультипроцессорных вы-
числительных системах.

Построены схемы отображения разработанных параллельных ме-
тодов на кластерные системы с топологиями кольцо, решетка/тор и
гиперкуб. Оценена эффективность использования параллельных архи-
тектур и топологий, вычислены характеристики ускорения алгоритмов.
Для сокращения времени интегрирования разработана группа парал-
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лельных методов с контролем погрешности на шаге на основе явных и
неявных блочных схем. Исследовано влияние параметров параллельной
системы на динамические характеристики полученных параллельных
алгоритмов.

Разработка параллельных приложений в качестве своей цели может
иметь не только уменьшение времени выполнения, но и обеспечение
возможности решения задач большей размерности. Способность парал-
лельного алгоритма эффективно использовать процессоры при увели-
чении сложности расчетов является важной характеристикой парал-
лельных вычислений и называется масштабируемостью. Параллельный
алгоритм является масштабируемым, если при росте числа процессоров
он обеспечивает увеличение ускорения при сохранении постоянного
уровня эффективности использования процессоров. В докладе исследо-
вание масштабируемости параллельных вычислений проиллюстрирова-
но на примере решения задачи Коши на основе вложенных одношаго-
вых схем с использованием математического аппарата изоэффективного
анализа.

Разработка параллельных алгоритмов осуществлялась по иерархи-
ческой декомпозиционной методике с применением графовых моделей.
Определение теоретических характеристик параллелизма выполнялось
с помощью пакета Mathematica R© (Wolfram Research Inc.), программная
реализация осуществлялась при использовании стандарта передачи со-
общений MPI на языке С++. Тестирование алгоритмов производилось
на базе MPICH-2.2, одной из наиболее известных реализаций стандар-
та MPI для OS Windows. Все временные характеристики алгоритмов
определялись с использованием функции MPI_Barrier. Для сокращения
времени выполнения коллективных операций применялись алгоритмы
покоординатной маршрутизации. Одним из перспективным направлени-
ем исследований является разработка библиотеки параллельного чис-
ленного анализа для кластера MS CCS 2003 Донецкого национального
технического университета.
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С. 282–297.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÉ
ÒÐÅÕÌÅÐÍÛÕ ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ,
ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ «ÍÀ ÏÐÎÑÂÅÒ»: ÎÑÍÎÂÍÛÅ

ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÛÅ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈß È ÀÍÀËÈÇ ÒÎ×ÍÎÑÒÈ

Н.А. Фомин

ИТМО НАНБ, Минск, Беларусь

Одним из наиболее распространенных классов оптических методов
исследования течений являются так называемые методы «на просвет»,
при которых зондирующее излучение проходит через весь объем ис-
следуемой неоднородности. Многие из этих методов называются также
методами визуализации течений, что подчеркивает скорее качествен-
ный, чем количественный, характер диагностики [1]. Основной слож-
ностью количественной интерпретации данных является интегрирова-
ние получаемой информации по всему оптическому пути зондирующе-
го излучения. Для двумерных ламинарных течений разработаны при-
емы количественной обработки интегральных данных с использовани-
ем преобразования Абеля [2]. Отметим, что даже для таких течений
решение обратного интегрального преобразования Абеля относится к
классу некорректных задач математической физики. Несмотря на то,
что математические приемы решения таких задач достаточно хорошо
отработаны, при количественной интерпретации оптических изображе-
ний, полученных «на просвет», неустойчивость решения накладывает
повышенные требования на точность регистрации первичных экспери-
ментальных данных, определяя насущные потребности цифровой (элек-
трической) регистрации получаемых изображений [3]. Трудности коли-
чественной интерпретации данных неизмеримо возрастают при анализе
турбулентных течений.

Так, интеграл от оптического возмущения вдоль оптического пути
будет включать в себя флуктуирующую компоненту:

∆n =
1
L

L∫

0

(〈n〉 − n∞)ds +
1
L

L∫

0

(n′) ds. (1)

Обработка экспериментальных данных в современном физическом
эксперименте всегда сопряжена с решением обратных задач математи-
ческой физики. Taк, при измерении параметра f(~r, t) в результате изме-
рения с учетом конечности временного и пространственного разрешения
а также погрешности ǫf определяется интегральная величина (реакция)

F =

∫
f(~r, t) d~r dt + ǫf = ℑ{f(~r, t)} + ǫf. (2)

Интегральными преобразованиями при одноракурснон зондировании
является преобразование Абеля ℑ−1A {ǫ(y)}, при многоракурсном —
Радона ℑ−1R {ǫ(α, p)}, а при восстановлении пульсационных характе-
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Рис. 1. Геометрия лазерного зондирования осесимметричного объекта при ре-
гистрации углов отклонения зондирующего излучения: а — ламинарное, б —

турбулентное течение

Рис. 2. Погрешности определения температуры в нестационарном трехмерном
пламени методом реконструктивной томографии при использовании интеграль-

ного преобразования Радона для 2, 4 и 12 проекций

ристик трехмерных турбулентных течений — преобразования Ербе-
ка–Мерцкирха ℑ−1E−M{ℜǫ(τ )} для для статистических корреляционных
функций. При прямой регистрации углов отклонения лазерного излу-
чения методами цифровых лазерных спекл-технологий эти интегралы
имеют следующий вид:

f̃(r) = n(r)− n∞ = ℑ−1A {ǫ(y)} = −n∞

π

∞∫

r

ǫ(y)p
(y2 − r2)

dy, (3)

f̃(x, y) = n(x, y)− n∞ = ℑ−1R {ǫ(α, p)} = − n∞

2π2

π∫

0

dα

∞∫

−∞

ǫ(α, p)
p− p0

dy, (4)

ℜ̃ρ(r) = 〈ρ(r0) · ρ(r0 + r)〉 = ℑ−1E−M{ℜǫ(τ )}, (5)
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где

ℑ−1E−M{ℜǫ(τ )} = − 1

πLK2

∞∫

r

1p
τ 2 − r2

{τ∫

0

ℜǫ(τ∗) dτ∗
}
dτ. (6)

Данные, представленные на рис. 2, получены с использованием ин-
тегральных преобразований Радона и трезмерного численного «трасси-
рования» зондирующего лазерного излучения в исследуемых средах с
помощью уравнений эйконала и иллюстрируют точность такого восста-
новления применительно к определению как осредненных, так и пуль-
сационных характеристик трехмерных турбулентных течений методом
лазерного зондирования «на просвет».

В заключение отметим, что современные цифровые лазерные тех-
нологии и методы регистрации изображений позволяют накапливать
большие массивы экспериментальной информации о сложных быстро-
протекающих процессах в цифровой форме, а их математическая об-
работка с использованием статистического корреляционного анализа и
интегральных преобразований Абеля или Радона дают количественную
информацию о локальной крупномасштабной вихревой структуре одно-
временно для всего поля течения. Восстановление локальных значений
параметров для мелкомасштабной турбулентности представляет собой
самостоятельную задачу и успешно проводится с использованием инте-
гральных преобразований Эрбека–Мерзкирша [4].
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WEB-ÑÅÐÂÈÑÛ Â ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß

С.С. Фомин1, Л.Н. Чернышов2

1ГНИИ ИТТ «Информика», Москва, Россия; 2АБиК, Москва, Россия

Для современных тенденций в области дистанционного обучения
характерен глобальный масштаб внедрения компьютерных и сетевых
технологий. Электронные учебные курсы становятся более проработан-
ными, появляются четкие критерии цены и качества, увеличиваются
возможности выбора учебных программ, ускоряются сроки внедрения.
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В мире и в России разработаны и функционируют десятки и сотни
систем дистанционного обучения (СДО) различного характера. Разра-
боткой и распространением занимаются различные институты, центры
дистанционного обучения. Постепенно формируется единое информа-
ционное образовательное пространство, для поддержки которого тре-
буется выработка единых системных и методологических принципов
управления данными с учетом требований стандартов. Работа по со-
зданию комплексов стандартов системы открытого образования ведется
в рамках проекта «Разработка нормативно-правовых документов и от-
раслевых стандартов дистанционного обучения», возглавляемого ГНИИ
ИТТ «Информика».

По мере развития и распространения СДО объективно возникает
потребность в их интеграции. При этом важным становится не толь-
ко стандартизация самих электронных продуктов учебного назначения,
но и стандартизация способов и форм взаимодействия между систе-
мами. Технологической базой такого взаимодействия может служить
XML-технологии и web-сервисы.

Для каждого учебного заведения, которое поддерживает СДО, ос-
новополагающими документами, определяющими содержание образова-
ния, являются учебные планы и учебные программы дисциплин. Эти
планы и программы периодически обновляются, модернизируются. Обя-
зательное требование для них — соответствие государственным обра-
зовательным стандартам. Процесс создания планов и программ всегда
производится на основе анализа, сопоставления существующих планов
и программ. Поэтому важен единый унифицированный способ представ-
ление этих документов в электронном виде.

В данной работе предлагаются соответствующие XML-форматы
учебных планов и программ, а также других учебных материалов.
Разработаны стилевые файлы для представления этих документов в
форматы, подходящие для публикации и обработки. Система дистанци-
онного обучения посредством web-сервисов могла бы обеспечить поиск
и выборку информации, связанной с учебными планами и программами.

Обязательной составляющей любой СДО является подсистема те-
стирования, предназначенная для контроля знаний обучающихся. Об-
мен тестовыми заданиями между системами также может оказаться же-
лательным в плане унификации требований к качеству знаний. Суще-
ствуют несколько стандартизированных представлений тестов в форме
XML-файлов.

С помощью web-сервисов можно обеспечить не только обмен тесто-
выми заданиями между системами дистанционного обучения, но и ге-
нерацию тестов. Генерация тестовых заданий позволяет разнообразить
формы вопросов и обеспечивает уникальность вопросов.

Возможности автоматизации составления тестовых заданий выше
в тех дисциплинах, где есть формализованные знания. Это относится
и к дисциплинам в области информатики. Для апробации технологии
генерации тестов с помощью web-сервисов была выбрана тема по фор-
мальным грамматикам и автоматам из курса «Системное и прикладное
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программное обеспечение». Возможны два типа web-сервисов отлича-
ющихся видами запросов в зависимости от наличия на сервере базы
данных типовых заданий. В первом случае запрос может содержать
некоторый набор параметров, в соответствие с которыми производится
выборка из базы данных типовых заданий с одновременной их моди-
фикацией. Во втором случае в запросе содержится само задание, а
программа, реализующая web-сервис, генерирует возможные варианты
ответов (как правильные, так и неправильные).

Использование технологии проверки знаний, основанной на гене-
рации тестовых заданий, целесообразно и для дневной формы обуче-
ния, когда проводится тестирование в дисплейных классах для групп
студентов.

Использование web-сервисов в СДО не ограничивается описанными
выше задачами. С их помощью системы могут обмениваться не только
учебными материалами, но и информацией о слушателях, решая вопро-
сы, связанные с их переходом от одной системы к другой. Также может
облегчиться задача сбора информации, необходимой для руководящих
органов и т. п.

Являясь общепринятой технологией интеграции и построения рас-
пределенных систем, web-сервисы безусловно найдут свое применение
в системах дистанционного обучения.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÑÂÀÉÍÛÕ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÎÂ
Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÝÔÔÅÊÒÎÂ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÊÎÍÒÀÊÒÀ

ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ «ÑÂÀß–ÃÐÓÍÒ»

А.В. Фонарев1, И.Н. Шардаков1, Е.В. Вострикова2

1ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия; 2ОАО «Оргтехстрой», Пермь, Россия

В последнее время увеличивается количество зданий, возводимых
в сложных инженерно-геологических условиях, и возрастает их этаж-
ность. Ускорение сроков возведения сооружений, также может приво-
дить к неравномерным осадкам, которые в критических случаях могут
превышать проектные. При проектировании и строительстве зданий в
таких условиях необходимо учитывать упругопластические и реологи-
ческие свойства грунтов основания, к которым особенно чувствительны
свайные фундаменты. Важным вопросом, также, является корректное
описание условий на границе «свая–грунт».

Авторами разработан конечно-элементный программный комплекс
для решения трехмерных задач теории упругости и механики грунтов.
Для генерации сетки использован программный комплекс ANSYS. В
грунтовом массиве выделяется область окружающая сваю (куст свай),
показанная на рис. 1.

Задачу осадки сваи можно сформулировать в постановках прямой
и обратной. В прямой постановке совместно рассчитывается свая и
грунтовый массив. При этом, на внешний торец сваи (или ростверк)
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прикладывается распределенное давление. Теперь по заданным нагруз-
кам рассчитывается напряженно-деформированное состояние в свае и
грунтовом массиве, и величина осадки. Данная постановка естественна
и максимально соответствует реальному процессу. Однако, поскольку
модули сваи и грунта отличаются на несколько порядков, то возникают
вычислительные трудности на границе сваи и грунта. Особенно это
касается расчетов с упругопластической моделью.

Рис. 1. Сетка в околосвайной зоне Рис. 2. К расчету силы реакции

На данном этапе исследований предлагается решение обратной за-
дачи. Принимаем сваю недеформируемым телом. Введем величину S,
которая соответствует осадке сваи. Исключим в грунте область, занима-
емую сваей, как показано на рис. 2, и на границах сваи с грунтом задаем
кинематические граничные условия Uz = S. После решения задачи и
определения напряжений и деформаций в узлах сетки, подсчитываем
силы реакции грунта R1 и R2. Сила лобового сопротивления R1 опреде-
ляется интегрированием по лобовой поверхности S1, аналогично опре-
деляется cила бокового сопротивления R2 интегрированием по боковым
поверхностям S2 и S3, следующим образом:

R1 =

∫

S1

σzz ds, R2 =

∫

S2

σyz ds +

∫

S3

σzx ds. (1)

Учтем в нашем упругом решении действие гидростатического давле-
ния от веса грунта:

P = ρ · g · h, (2)

где ρ — плотность грунта; g — ускорение свободного падения, P —
давление.

Сделаем следующий шаг в нашем модельном представлении. В каж-
дой точке контакта грунта и сваи возникают нормальные напряже-
ния и касательные усилия. Проверяем выполнение условия предельного
сопротивления грунта срезу в зависимости от величины нормально-
го усилия. Если данное условие выполняется, то контакт нарушает-
ся и в данной точке происходит проскальзывание сваи относительно
грунта.

730



Условие предельного сопротивления в механике грунтов представля-
ют в виде закона Кулона:

τ = σn · tg(ϕ) + c, (3)

где ϕ — угол внутреннего трения, c — сцепление, σn — нормальные
напряжения, τ — предельное сопротивление срезу.

Теперь силы реакции грунта R1 и R2 (1) будем определять с учетом
(2), (3) следующим образом:

R1 =

∫

S1

(σzz + P) ds, R2 =

∫

S2

σ∗yz ds +

∫

S3

σ∗zx ds; (4)

σ∗yz = σyz (σyz ≤ τ ), σ∗yz = 0 (σyz ≥ τ );

σ∗zx = σzx (σzx ≤ τ ), σ∗zx = 0 (σzx ≥ τ ).
(5)

Анализ полученных расчетных кривых «осадка–нагрузка» (рис. 3)
показывает существенное различие чисто упругого решения и реше-
ния с учетом гидростатического давления и предельного сопротивле-
ния сдвигу. Это можно трактовать как эффект «проскальзывания» или
«срыва» сваи, наблюдаемый на практике (рис. 4).

Рис. 3. Кривые «осадка–нагрузка» при сцеплении грунта c = 2 кгс/см2 и угле
внутреннего трения ϕ = 150◦. Верхняя кривая — упругое решение, нижняя —

с учетом веса грунта и предельного сопротивления сдвигу

Рис. 4. Развитие зон «проскальзывания» сваи по боковой грани (вертикальный
масштаб увеличен в два раза)

Таким образом, разработана трехмерная программа метода конечных
элементов для прогнозирования поведения одиночных свай и свайных
кустов. В решении допускается появление локальных зон нарушения
контакта сваи и грунта. В ходе расчетов получены результаты, которые
можно рассматривать как модельное представление эффектов «срыва»
сваи при возрастании нагрузки. В дальнейших исследованиях планиру-
ется учет упругопластических и реологических свойств грунтов.
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Î ÒÅÏËÎÂÛÕ ÂÎËÍÀÕ Â ÍÅËÈÍÅÉÍÛÕ ÒÂÅÐÄÛÕ ÑÐÅÄÀÕ *

В.Ф. Формалев, И.А. Селин

МАИ, Москва, Россия

Экстремальные условия нагрева — низкие температуры, высокие
градиенты температур, большие скорости нагрева и малые времена
тепловых процессов — характеризуются локально неравновесным со-
стоянием между градиентами температур и тепловыми потоками, а
именно в таких условиях формирование тепловых потоков отстает от
формирования градиента температур на величину времени релакса-
ции τ , в соответствии с чем закон теплопроводности содержит, наряду
с диссипативной составляющей (классический закон Фурье), волновую
составляющую

q(x, t) = −λ∂T(x, t)
∂x

− ∂q(x, t)
∂t

. (1)

Закон (1) называют законом Максвелла–Каттанео. Уравнение теплопро-
водности, выведенное на его основе, является уравнением гиперболиче-
ского типа

τ
∂2T

∂t2
+
∂T

∂t
=

1
cρ

∂

∂x

(
λ(T)

∂T

∂x

)
. (2)

В соответствии с (1) граничное условие второго рода на границе x = 0
полубесконечного тела примет вид

− 1
τ

t∫

0

λ(T)
∂T(0, ξ)
∂x

exp
(
− t− ξ

τ

)
dξ = q(0, t). (3)

Решением задачи (2), (3) с нулевым начальным условием представляет
собой распределение температуры в виде бегущей волны с фронтом,
представляющим собой подвижный затухающий разрыв первого рода.
На этом фронте наблюдается разрыв первого рода и теплового потока.

Если материал среды таков, что теплопроводность λ(T) возрастает
с температурой, то при импульсном нагреве, например лучом лазера,
тепловые импульсы, следующие за первым, проходят по нагретой сре-

де и, следовательно, с большей скоростью V =

√
λ(T)
cρτ

, определяемой

в уравнении (2) при дивергентном члене, т. е. последующие тепловые
фронты догоняют первоначальные, в результате чего амплитуда в пер-
воначальном импульсе усиливается за счет наложения фронтов. Возни-
кает, так называемая, тепловая ударная волна. Следует отметить, что
все эти явления происходят в течение наносекунд, когда формируются
первоначальные профили температур, однако, существенно влияющие
на дальнейший уровень температур в теле.

*Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ 08-08-00896-а и Гранта
Президента Российской Федерации НШ. 4337.2008.8.
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Ê ÇÀÄÀ×Å ÎÁ ÎÁÒÅÊÀÍÈÈ Ñ ÖÈÐÊÓËßÖÈÅÉ ÑÊÎÐÎÑÒÈ
ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÎËÎ×ÊÈ

А.Г. Хакимов

ИМех УНЦ РАН, Уфа, Россия

Рассматривается поперечное обтекание с циркуляцией скорости кру-
говой цилиндрической оболочки плоским безграничным потоком иде-
альной несжимаемой невесомой жидкости плотностью ρ. Подъемная си-
ла Жуковского, действующая на упругую оболочку, уравновешивается
нагрузкой Φ, распределенной по ее образующей (рис. 1, а). Ставится
задача определения формы оболочки, поля скоростей течения жидкости,
усилий и моментов в оболочке, если заданы давление внутри оболоч-
ки P1, полное давление в потоке P∗, скорость жидкости на бесконечно-
сти V∞, циркуляция скорости Γ. Ось x направим по потоку, а начало ко-
ординат совместим с точкой пересечения вертикальной оси симметрии
с линией поперечного сечения оболочки. В качестве параметрической
области примем круг единичного радиуса на плоскости вспомогательно-
го переменного ζ, причем потребуем, чтобы линии поперечного сечения
оболочки соответствовала дуга окружности ζ iσ, 0 ≤ σ ≤ 2π, а беско-
нечно удаленной точке потока — точка ζ = 0 (рис. 1, б). Комплексный
потенциал W на плоскости единичного круга имеет вид

W = NV∞
(
ζ +

1
ζ

)
− Γ

2πi
Ln

1
ζ
, (1)

где N — характерный размер деформированной оболочки, i — мнимая
единица.

Когда жесткость оболочки стремится к бесконечности, функция,
отображающая круг единичного радиуса в плоскости ζ на область те-
чения в плоскости z = x + iy, записывается

z = f(ζ) = R0

(
1
ζ

+ i
)
,

где R0 — радиус недеформированной оболочки.
Безразмерная комплексно-сопряженная скорость при обтекании не-

деформированной оболочки также находится

1
V∞

dW

dz
=

N0

ζf′(ζ)

(
ζ2 − 1
ζ

− iC
)
, C =

Γ

2πN0V∞
, N0 = R0,

индекс 0 относится к величинам при недеформированной оболочке.
В общем случае, когда цилиндрическая жесткость оболочки име-

ет конечную величину и деформированная оболочка остается гладкой,
безразмерную комплексно-сопряженную скорость будем определять в
виде [1]

1
V∞

dW

dz
=

N0

ζf′(ζ)

(
ζ2 − 1
ζ

− iC
)
e−ω(ζ). (2)
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Здесь ω(ζ) — функция, аналитическая в круге ζ ≤ 1 и обращается в
нуль при ζ = 0 и представима в виде ряда

ω(ζ) =

∞X

n=1

c′nζn

с комплексными коэффициентами c′n = a′n + ib′n, причем c′1 = 0.
Форма деформируемой поверхности находится из выражений (1), (2)

dz

dζ
=

N

ζ2
e−ω(ζ). (3)

Нелинейное дифференциальное уравнение цилиндрического изги-
ба [2], которое получено в предположении, что срединная поверхность
оболочки нерастяжима, имеет вид

d3θ

ds3
+

1
2

(
dθ

ds

)3
− α

N2

dθ

ds
+

P1 − P∗

D
+

qn
D

+
ρV2

2D
− d3θ0

ds3
= 0, (4)

где

α =
N2

2

»
1

R2
0

− 1

R2
01

+
1

R2
1

+
2T1

D
+ 2

1/R0∫

1/R01

(
1
R
− 1

R0

)
d

1
R0

–
,

θ, R, s — угол между осью x и касательной к линии поперечного сечения
оболочки, радиус кривизны и длина дуги линии поперечного сечения
оболочки, D — цилиндрическая изгибная жесткость оболочки, V —
скорость жидкости на поверхности оболочки.

Угол θ, скорость на поверхности оболочки V, элемент длины дуги
ds находятся из выражений (2), (3), полагая ζ = eiσ

θ = θ0 + µ; V = V∞ge−λ; ds = −Neλdσ; θ0 =
π

2
− σ;

0 < σ < π; θ0 =
3π
2

− σ; 0 < σ < 2π; g = |2 sin σ − C|.
(5)

Здесь λ, µ — действительная и мнимая части функции ω(eiσ).
Дифференциальное уравнение (4) в линеаризованном виде с учетом

соотношений (5) записывается

µ′′′−3λ′µ′′+(−λ′′+2λ′2−αe2λ)(µ′−1)−
[(
β+ηδ

(
σ − π

2

))
e2λ+g2

]
eλγ = 0,

где β =
P1 − P∗

(1/2)ρV2
∞

; η = 4πC; γ =
ρV2

∞N3

2D
— параметры аэрогидроупруго-

сти. Штрихи обозначают производную по переменной σ.
Расчеты проведены для различных значений параметров аэрогидро-

упругости.
На рис. 2 приводятся формы оболочек. Сплошной тонкой линией

показана форма поперечного сечения недеформированной оболочки
(окружность), штриховой линией — форма оболочки для β = −1, C = 0,
γ = 0, 15 и штрихпунктирной — форма оболочки для β = −1, C = 1,
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Рис. 1 Рис. 2

γ = 0,15. С увеличением величины безразмерной циркуляции скоро-
сти оболочка вытягивается поперек потока. Например, при β = −1,
γ = 0, 15, изменении C с 0 до 1 высота миделевого сечения y(3π/2)/R0
оболочки увеличивается с 2,067 до 2,207. следовательно, циркуляция
скорости сильно влияет на деформацию оболочки.
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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÎÌ ÐÅÇÀÍÈß
È ÈÇÍÀØÈÂÀÍÈß ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ

Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÍÅÉÐÎÍÍÛÕ ÑÅÒÅÉ

Р.Р. Хамидуллин, Э.Ю. Яковлев

СЗТУ, Санкт-Петербург, Россия

Моделирование и управление процессом резания и изнашивания ин-
струментов основывается на положениях теории и методологии управле-
ния режимными параметрами лезвийной обработки, основанного на ис-
пользовании уравнений скорости изнашивания инструментов. При этом
задействуется методика аппроксимации результатов экспериментальных
исследований и разработки многофакторных полиномиальных моделей
характеристик резания и скорости изнашивания инструментов, а так
же методика физического и математического моделирования процессов
косоугольного несвободного резания, стружкообразования и изнашива-
ния твердосплавных резцов [1]. Применение при моделировании про-
цессов резания нейросетевых технологий позволяет не только повысить
производительность механической обработки за счет использования баз
параметров технологических процессов, находящихся в ассоциативной

735



памяти нейронной сети, но и обеспечить применение инновационных
технологических решений, направленных на повышение эффективности
процесса обработки деталей.

Модель процесса изнашивания должна учитывать два фактора: де-
терминированный износ, который определяется уравнением (1) и слу-
чайный износ

f(t) =





k1t, где 0 ≤ t ≤ T1−2;

k2(t− T1−2) + k1T1−2, где T1−2 ≤ t ≤ T2−3;

k3(t− T2−3) + k2(T2−3 − T1−2) + k1T1−2, где T2−3 ≤ t ≤ T3.

(1)

Реализуя зависимость (1) со случайными коэффициентами можно
получить модель процесса изнашивания режущей пластины резца. При-
чем при каждом моделировании будет получаться своя зависимость [2].
Так, радиальный износ δр токарного резца приводит к увеличению диа-
метра обтачиваемого вала, и при некотором значении износа, диаметр
может выйти за регламентированные пределы, что наглядно представ-
лено на рис. 1.

Рис. 1. Детерминированная зависимость износа резца

Моделирование происходит следующим образом. Исходные данные
поступают в подсистему моделирования функции износа, в которой в
начале рассчитываются значения моментов времени T1–2, T2–3, T3, и
величин износа в эти моменты δр1–2, δр2–3, δ3 с учетом равномерного
распределения их в указанных интервалах. Далее с помощью услов-
ных операторов моделируется функциональная зависимость (1), а также
формируются выходы из подсистемы. Ими являются значения T1–2, T2–3,
T3, а также δр1–2, δр2–3, δ3 и смоделированная функция δр(t).

Данные параметры подаются на вход нейронной сети. Подобрать
сразу такую структуру сети, которая может решить задачу невозможно.
Поэтому подбор структуры нейронной сети, способной решить постав-
ленную задачу, происходит перебором различных архитектур, в соот-
ветствии с процессом моделирования обработки деталей с помощью
нейросетевых технологий. В том случае, если в распоряжении нет до-
полнительной информации о том, какие входные переменные нужны для
решения задачи моделирования технологического процесса, рациональ-
ным является построение нейронной сети, специально предназначенной
для отбора значимых переменных [3].
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÑÒÎÕÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

О.Н. Хатунцева

РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Расширение фазового пространства, при описании динамики сто-
хастического параметра в марковских процессах, за счет введения
функции распределения вероятности его реализации (рис. 1), позволило
получить замкнутую систему уравнений, описывающих итерационные

Рис. 1

отображения исследуемого пара-
метра на разных временных мас-
штабах рассмотрения системы [1].

Остановимся кратко на этом
методе. Пусть временной процесс,
являющийся марковским, описы-
вается параметром q(t). Процесс
называется марковским, если рас-
сматриваемая система — система
с короткой «памятью», которая на
каждом последующим шаге пом-
нит состояние только в предыду-
щий момент и «забывает» предысторию всех более ранних моментов
времени. Однако это, традиционное для марковских процессов, поло-
жение будем относить только к описанию процесса в плоскости (t, q),
являющейся проекцией пространства переменных большей размерно-
сти (t, q;ϕ). Будем предполагать, что в каждый фиксированный мо-
мент времени ti существует нормированная функция распределения
ϕ(ti, q) = ϕi(q): 1 =

∫+∞
−∞ ϕi(q)dq, которая описывает вероятность реали-

зации значения q, причем, ϕ(t, q) ∈ C(R)× C2(R). В рассматриваемый
момент времени tk из всего возможного диапазона значений парамет-
ра q реализуется только одно значение — qk. В приближении линейной
интерполяции, и учитывая непрерывность изменения по времени функ-
ции ϕ получаем соотношение, связывающее отклонение, реализованно-
го в момент времени tk параметра qk от его среднего значения 〈q〉, с
функцией распределения и ее производной на текущем шаге, а так же
с производной функции распределения на предыдущем шаге, является
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инвариантным относительно изменения временных масштабов рассмот-
рения исследуемых систем:

pk = ϕk(pk)
„

1
∂ϕk−1/∂pk−1

− 1
∂ϕk/∂pk

«
, где qk − 〈q〉i := pi. (1)

Зафиксировав значения функции и ее производной на предыдущем
(k− 1)-м шаге, полученное выражение можно переписать:

1
∂ϕ/∂p

=
1
g
− p/ϕ,

где g = const. Введя обозначения: ∂ϕ/∂p = χ, ϕ2/χ3 · ∂χ/∂p = η, ϕ = es,
χe−s = 1/ϕ · ∂ϕ/∂p = µ (где s = lnϕ — параметр, среднее отрицатель-
ное значение, от которого является энтропией рассматриваемой си-
стемы S: S = −

∫
sϕ dq), от уравнения (1) можно перейти к системе

уравнений: 



∂η

∂p
= −ηµ;

∂µ

∂p
= ηµ3 − µ2;

∂s

∂p
= µ.

(2)

Из системы уравнений (2) видно, что первые два уравнения яв-
ляются взаимосвязанными и не зависят от третьего. Поэтому в том
случае если интересует определение изменения только переменных η
и µ достаточно первых двух уравнений системы, а именно





∂η

∂p
= −ηµ;

∂µ

∂p
= ηµ3 − µ2.

(3)

Система уравнений (3) описывает эволюцию траекторий в фазовом
стохастическом пространстве (η,µ; p). Интересно исследовать размер-
ность подобия D = −lnN/[ln r(N)] (где N — число элементов, которыми
можно «покрыть» данное множество на масштабе, характеризуемом мас-
штабным множителем r(N) = (1/N)D), для пространства, занимаемого
траекториями в фазовом стохастическом пространстве (η,µ; p), являю-
щихся решениями уравнений системы (3).

Рассмотрим размерность подобия этого пространства в виде:

Dηµ = −
ln

„
ηµ

η0µ0

«

ln

„
p

p0

« ≈ −
∂

„
ln

„
ηµ

η0µ0

««

∂

„
ln

„
p

p0

«« = −
∂

„
ln

„
η

η0

««

∂

„
ln

„
p

p0

«« −
∂

„
ln

„
µ

µ0

««

∂

„
ln

„
p

p0

«« .

При выводе этого выражения применено правило Лопиталя для случаев,
когда p → p0. Таким образом, Dηµ является локальной размерностью
подобия пространства (η,µ; p) в окрестности точки p = p0. Используя
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систему уравнений (3), находим:

Dηµ ≈ 2
p

ϕ

∂ϕ

∂p
− p

∂ϕ/∂p

∂2ϕ

∂p2
.

В случае Dηµ = 0, можно говорить о достижении минимального значе-
ния размерности в фазовом стохастическом пространстве (η,µ; p), что
может свидетельствовать об отсутствии или, по крайней мере, мини-
мальности стохастичности в описываемом процессе. Приравнивая вы-
ражение (3) нулю, получаем два решения: p = 0 и ϕ = const/(p + b),
где b — произвольная константа.

Первое решение p = 0, соответствует случаю достижения локаль-
ного минимума стохастичности процесса в точках равновесия: q = 〈q〉,
для любых функций ϕ(p).

Второе решение: ϕ = const/(p + b) соответствует случаю достиже-
ния минимума стохастичности процесса, описываемого этой функцией,
для любых значений переменной p. И в этом смысле функции вида
ϕ = const/(p + b) можно считать устойчивыми решениями данной си-
стемы уравнений.

В этой связи интересно отметить следующие интересные аналогии.
Если в качестве переменной p брать частоту f или пространственную
координату r, то можно вспомнить, что решения, пропорциональные
величине 1/f, являются наиболее устойчивыми нестационарными реше-
ниями соответствующие, хорошо изученным состояниям, называемыми
фликкер шумами. Фликкер шумы инвариантны относительно изменения
масштаба. Они возникают в различных физических системах: астрофи-
зике, микроэлектронике, экономике, акустике и пр. Решения, пропор-
циональные величинам 1/r, также очень устойчивы. Примером таких
решений могут служить электрические и гравитационные потенциалы.
Рассматриваемые процессы описываются только двумя стохастически-
ми переменных η и µ, поэтому размерность Dηµ не должна быть больше
двойки. Причем значение Dηµ = 2 должно достигаться в случае макси-
мальной стохастичности процесса. Нетрудно найти, что такой режим
соответствует функции распределения ϕ = const ·p.
1. Хатунцева О.Н. Описание динамики стохастических процессов с использо-

ванием разрывных функций // Тезисы докладов VII Международной конфе-
ренции по неравновесным процессам в соплах и струях, 2008.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
ÏÎÒÎÊÎÂ ÄÀÍÍÛÕ

В.М. Хачумов

ИСА РАН, Москва, Россия

Основными задачами интеллектуального анализа являются повы-
шение точности и скорости обработки потоков данных, поступающих
в виде последовательности данных и снимков от датчиков и систем
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технического зрения, а также обработка потоков работ различных тех-
нологических процессов при заданных ограничениях. Перспективным
и малоисследованными способами решения задач интеллектуального
анализа являются методы автоматического выделения, классификации
и распознавания графических объектов, базирующиеся на комплексе
алгоритмов анализа изображений и нейросетевых технологиях. Резуль-
таты автоматического выделения и классификации объектов использу-
ются для систем обнаружения и захвата целей, выделения заданных
регионов по данным ДЗЗ, управления транспортными средствами. Дру-
гая проблема заключается в обнаружении аномалий в телеметрических
данных. Здесь перспективы связываются с методами когнитивной гра-
фики, нейросетевого контроля данных, распознавания и прогнозирова-
ния ситуаций.

Интеллектуальный анализ потоков данных выполняется с помощью
баз знаний, формализующих опыт экспертов, включающих продукцион-
ные правила, семантические сети, фреймы, прецеденты и эвристики. В
качестве математического аппарата для обработки целевой и телеметри-
ческой информации все чаще используются искусственные нейронные
сети (ИНС). Нейронные сети обладают высокой скоростью обработки
информации, распознавания и классификации ситуаций и образов даже
при неполной или нечеткой информации. ИНС являются перспективной
платформой, на базе которой в США и России планируется осуще-
ствить комплексную автоматизацию процессов управления и обработки
информации на борту подвижных аппаратов. Прогнозируемое объедине-
ние экспертных систем с нейронными сетями открывает путь к созда-
нию полностью автоматических систем управления. Перенос на борт
подвижных средств функций контроля и диагностики, планирования
траекторий позволит создать практически автономные аппараты.

Целью работы является совершенствование методов интеллекту-
ального анализа потоков данных на основе сочетания нейросетевой и
суперкомпьютерной технологий. Создание на этой основе программного
комплекса для решения задач обработки информационных потоков в
бортовых и наземных комплексах, контроля и интеллектуального управ-
ления. Реализация данной цели опирается на опыт разработки экспери-
ментальной системы «ПС ИНС» [1, 2].

В связи с развитием вычислительной техники и нейрокомпьютинга
наметились конкретные возможности для решения задач контроля и
диагностики, поддержания работоспособности служебных и целевых
систем, обработки информации и управления, обеспечения высокой сте-
пени отказоустойчивости, повышения достоверности оценки ситуации.
Использование вместо БЦВМ высокопроизводительной МВС, напри-
мер кластерной вычислительной установки, позволяет реализовывать
более эффективные алгоритмы и методы своевременного обнаружения
нештатных ситуаций, диагностики их причины, быстрой локализации
и возможной компенсации последствий. Нейросетевая система должна
обеспечивать решение задач путем гибкого объединения средствами
графического интерфейса в систему необходимого числа модулей-обра-
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ботчиков (ИНС, фильтры, специальные модули) с привязкой к отече-
ственным суперкомпьютерным платформам.

Архитектура экспериментального программного комплекса косми-
ческого назначения, предназначенного для интеллектуального анализа
потоков данных, показана на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура системы интеллектуального анализа

Архитектура системы обеспечивает: взаимодействие модулей в про-
цессе выполнения задач пользователя средствами ядра системы; реа-
лизацию параллельно-конвейерной обработки на кластере; гибкость и
наращиваемость числа модулей системы; удобство эксплуатации за счет
развитого интерфейса. Основной частью программно-аппаратного ком-
плекса является УМС, которая включает: вычислительное ядро, набор
обрабатывающих модулей (модули нейронных сетей и модули специаль-
ной и типовой предобработки), модуль извлечения информации. Приме-
нение ИНС требует наличия эталонов, прецедентов и другой обучающей
информации, в том числе в виде знаний экспертов. УМС обращается к
базе данных и знаний за информацией посредством модуля извлечения
информации. Обрабатывающие модули получают нужную информацию
от ядра системы. БД содержит актуальную информацию об объек-
те, т. е. данные телеметрии, снимки и командную информацию. УМС
обеспечивает формирования схемы решения задачи и ее выполнения
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применительно к задачам пользователя. Комплекс может работать ав-
тономно и с подключением экспертной системы, что дает дополнитель-
ные возможности по повышению точности прогнозирования развития
ситуации и принятия решений. Эксперт посредством специального ин-
терфейса наполняет БЗ сведениями о предметной области, такими как,
например, допустимые значения и отклонения показателей подсистем
контролируемого объекта, эталонные сигналы и образы, продукционные
правила. БД на этапе функционирования системы должна содержать
актуальную информацию о контролируемой системе, т. е. конкретные
значения текущих показаний датчиков (телеметрии), целевую информа-
цию и командную информацию. Часть ядра, называемая «планировщик
задач», запускает отдельные задачи на узлах и осуществляет равномер-
ную загрузку всей вычислительной системы. Графический интерфейс
представляет собой редактор, позволяющий визуализировать процесс
конструирования задачи и проверки ошибок синтаксиса и семантики
разрабатываемых схем задач на этапе проектирования.

Работу планируется выполнить в 2009–2011 гг. в ИСА РАН и ИПС
РАН при финансовой поддержке РФФИ (проект №09-07-00006-а),
Программы ОНИТ РАН (проект 2.2) и Программы Союзного государ-
ства «Космос — НТ» (проект «Нейросеть»).

1. Хачумов В.М. Проект создания программной системы для распознавания
графических образов на основе нейронных сетей // Нейрокомпьютеры: раз-
работка, применение. — 2008. — №9. — С. 52–54.

2. Хачумов В.М. О расширении функциональных возможностей искусствен-
ных нейронных сетей // Авиакосмическое приборостроение. — 2008. —
№5. — С. 53–59.

ÍÅÉÐÎÍÍÀß ÑÅÒÜ ÊÎÕÎÍÅÍÀ
Ñ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÉ ÌÅÒÐÈÊÎÉ

М.В. Хачумов

РУДН, Москва, Россия

Сеть Кохонена с метрикой Евклида хорошо известна и широко при-
меняется в задачах кластеризации и распознавания образов [1]. Она
отличается простотой настройки и достаточно эффективна в примене-
нии. Однако в такой сети нейроны-кластеры отвечают только за центры
классов в пространстве признаков, а характеристики распределения эле-
ментов внутри классов не учитываются, что может привести к потере
качества получаемых решений. Цель работы — расширить возможности
сети Кохонена путем интеграции нескольких метрик в одну универсаль-
ную. Считается, что нейроны-кластеры не имеют выходов, однако, при
решении задачи распознавания выходами сети можно считать рассто-
яния от исследуемого образца до классов. Расстояние d может быть
вычислено в соответствии с формулой: d2 = (X−W)TC−1(X−W), где
X — вектор признаков исследуемого (входного) образца, W — вектор
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средних значений, рассчитанных по координатам объектов, составляю-
щих класс, а матрица C определяется следующим образом:

C =





E, для метрики Евклида (E — единичная матрица),

A, для метрики Махаланобиса

(A — матрица ковариаций класса),

A + E, для метрики Евклида–Махаланобиса.

Матрица A должна быть симметрической и положительно опреде-
ленной. Если класс содержит лишь одну точку в пространстве при-
знаков, то C = E и расстояние между образцом и классом должно
совпадать с расстоянием Евклида. На рис. 1 показана структура ИНС
Кохонена с универсальной метрикой.

Рис. 1. Нейронная сеть Кохонена с универсальной метрикой

Сеть состоит из m нейронов, причем элементы входных векторов
(признаки) подаются на входы всех нейронов сети. Структура сети
Кохонена с универсальной метрикой отличается наличием у каждого
нейрона дополнительной памяти для хранения коэффициентов матрицы
C = A + E, отвечающей за соответствующий класс в соответствии с
обобщенной метрикой Евклида–Махаланобиса [2]. В случае необходи-
мости к сети Кохонена добавляется сеть, которая определяет нейрон с
наименьшим расстоянием до входного сигнала [3].

Структура отдельного нейрона показана на рис. 2.
Введение элементов памяти усложняет структуру сети, а необхо-

димость вычисления матриц ковариаций A для классов существенно
замедляет скорость ее обучения. В связи с этим необходимы меры по
ускорению счета и рациональному применению сети. Работа ИНС состо-
ит из алгоритма формирования кластеров и алгоритма распознавания.

1. На первом этапе сеть Кохонена выполняет кластеризацию ограни-
ченной выборки. Эта операция связана с обучением без учителя на ос-
нове метрики Евклида. Выборка должна быть достаточно представимой
для статистической значимости распределений образцов внутри полу-
ченных кластеров (классов). Настройка выполняется в соответствии со
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стандартным алгоритмом, описанным, например, в работе [1]. Входные
вектора образцов последовательно предъявляются сети. После того, как
было предъявлено достаточное число входных векторов, полученные
весовые коэффициенты можно рассматривать как математические ожи-
дания координат центров классов.

Рис. 2. Структура нейрона ИНС Кохонена

2. На втором этапе выполняется вычисление коэффициентов кова-
риационных матриц для сформированных классов и определяется це-
лесообразность применения конкретной метрики. На этом этапе закан-
чивается процесс обучения нейронной сети, нейроны-кластеры которой
моделирует структуру распределения образцов обучающей выборки в
многомерном пространстве.

3. Третий этап связан непосредственно с распознаванием или кла-
стеризацией произвольных входных образцов на основе одной из вы-
бранных метрик (Евклида, Махаланобиса, Евклида–Махаланобиса).

Предложенная нейронная сеть Кохонена с универсальной метрикой,
интегрирующей возможности метрик Евклида и Махаланобиса, пред-
назначена для решения широкого класса задач (кластеризация текстов,
кластеризация и распознавание графических образов, выделение реги-
онов на картах, анализ потоков данных и др.).

Выбор параметров универсальной метрики определяется особенно-
стями конкретной решаемой задачи. В случае малого разброса парамет-
ров внутриклассовых распределений и отсутствия пересечений классов
целесообразно использовать метрику Евклида. В случае, когда име-
ет место значительный разброс параметров и возможны пересечения
классов, целесообразно использовать метрику Махаланобиса. Метрика
Евклида–Махаланобиса удобна в случаях, когда характер классов зара-
нее неизвестен. В случае малых разбросов параметров она практически
совпадает с метрикой Евклида, а при больших разбросах — с метрикой
Махаланобиса. Преимущество обобщенной метрики заключается в ее
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надежности, так как она обеспечивает возможность нахождения обрат-
ных матриц во всех случаях [2].

1. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. — М.: Вильямс, 2003. —
288 с.

2. Амелькин С.А., Захаров А. В., Хачумов В.М. Обобщенное расстояние Ев-
клида–Махаланобиса и его свойства // Информационные технологии и вы-
числительные системы. — 2006. — №4. — С. 40–44.

3. Lippman R.P. An introduction to computing with neural nets // IEEE ASSP
Magazine. — Apr. 1987. — P. 4–22.

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ, ÕÐÀÍÅÍÈß È ÂÈÇÓÀËÈÇÀÖÈÈ
ÒÎÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ

А.А. Хомяков

МАИ, Москва, Россия

Современную медицину трудно представить себе без компьютерной
томографии. Результатом томографического обследования является на-
бор позиционированных в пространстве снимков, которые объединя-
ются в серии, содержащие последовательный набор сечений объекта
исследования параллельными плоскостями. Структуру данных, формат
их представления, индексацию и протоколы загрузки определяет меж-
дународный стандарт DICOM (Digitall Imaging and COmmunication In
Medicine) [1].

Программные продукты, поставляемые вместе с томографами не в
полной мере отвечают требованиям врачей, предъявляемым к оборудо-
ванию, а парк техники в клиниках может быть довольно разнообразным.
Как правило, подобные системы жестко привязаны к рабочим станциям,
на которых могут быть установлены операционные системы Windows,
Mac OS или Linux.

Становится актуальной разработка мобильного программного обес-
печения рабочего места врача-радиолога, обеспечивающего его необ-
ходимым, понятным и удобным инструментарием для просмотра и об-
работки снимков, поддерживающего хранение данных и работающего
на большинстве программно-аппаратных конфигураций оборудования.
В числе базовых операций — различные аффинные преобразования [2],
преобразование «диапазон–уровень» [1], автоматическое связывание се-
рий снимков, воспроизведение референсных линий [1], печать снимков
в форматах, соответствующих стандарту, а также визуализация шкал
линейных и угловых размеров изображения.

Данная предметная область довольна проработана и изобилует
техническими решениями различного назначения. Помимо стандарта в
ней существует ряд традиций, определяющих, в частности, компановку
интерфейса.

Преимущества предлагаемого подхода заключаются в кроссплат-
форменности разработанных программных средств, поддержке большо-
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го количества форматов снимков, реализации обширного набора ин-
струментов, тщательной проработке пользовательского интерфейса со-
четающего сложившиеся в данной области традиции с принципами
эргономики [3].

Программная система построена на технологии JavaSE. В основе
ее архитектуры лежит принцип инверсии управления [4] и шаблон
Модель–Вид–Представление (Model–View–Presenter, MVP). Использо-
вана насыщенная модель доменной области (Rich Domain). Построен
механизм эксклюзивных и разделяемых блокировок и пул объектов
чтения для ускорения работы с индексами.

В дальнейшем планируется создание конвертера данных между рас-
ширениями стандартного формата (диалектов) от разных производи-
телей, реализация транзакционного внутреннего хранилища снимков,
многомерной реконструкции изображений, дальнейшее совершенство-
вание системы печати, поддержка записи CD/DVD дисков стандарта
DICOM, разработка недостающих на платформе MAC OS графических
кодеков.

В настоящее время программная система проходит апробацию в ряде
клиник.

1. Сборник статей по стандарту DICOM: http://www.ctmed.ru/DICOM_HL7/
#standardDICOM.

2. Бортаковский А.С., Пантелеев А.В. Линейная алгебра в примерах и зада-
чах. ISBN 5-06-004138-7.

3. Влад В. Головач. Дизайн пользовательского интерфейса. Искусство мыть
слона: http://uibook2.usethics.ru/uibookII.pdf.

4. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений. ISBN
978-5-8459-0579-6.

ÊÈÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÅÒÎÄ ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ
ÄËß ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÈÍÅÒÈÊÈ

ÍÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ÏÛËÅÂÛÕ ×ÀÑÒÈÖ *

А.Г. Цветков, В.И. Шематович

ИНАСАН, Москва, Россия

В последние годы отмечается бурное развитие астрохимии, изуча-
ющей химическую эволюцию и химическое разнообразие межзвездно-
го вещества. Молекулы наблюдаются в различных астрономических
объектах, начиная с комет в нашей Солнечной системе и вплоть до
галактик с высоким красным смещением, и дают уникальную инфор-
мацию о физических условиях в межзвездной среде, в основном через
наблюдения спектров вещества в газовой и пылевой фракциях во враща-

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проекты 07-02-01031 и 08-02-00263) и гранта ведущей научной
школы НШ-4354.2008.2.

746



тельных и колебательных переходах. Также молекулы играют важную
роль в энергетическом балансе межзвездной среды. Более того, понима-
ние химии молекул может сказать многое о времени жизни и истории
наблюдаемых объектов.

Астрономические наблюдения межзвездного и околозвездного про-
странства привели к идентификации нескольких сотен различных мо-
лекул и ионов, большинство из которых имеют органическую природу.
Соответственно, требуется теоретическое объяснение способов форми-
рования сложных химических соединений в условиях космоса.

С межзвездными пылевыми частицами связан целый ряд уникаль-
ных физико-химических процессов в межзвездной среде. В частности,
межзвездные пылевые частицы важны как каталитические поверхности
для образования наиболее обильной межзвездной молекулы — водорода.
В данном докладе приводятся эффективные стохастические алгоритмы
расчета скорости для этой важнейшей реакции астрохимии.

Известно, что образование молекулярного водорода в газовой фазе в
условиях межзвездной среды затруднено, и собственно, молекулярный
водород должен образоваться на межзвездных пылевых частицах. В
астрономических кругах преимущественно обсуждается версия для низ-
ких температур так называемого механизма Ленгмюра–Хиншельвуда,
когда атомы водорода из газовой фазы адсорбируются на поверхно-
сти холодных пылевых частиц и связываются с поверхностью посред-
ством слабых сил в процессе, известном как физисорбция. Такие связи
устанавливаются обычно на так называемых активных центрах (или
узлах), соответствующих минимумам свободной энергии системы на
поверхности. Расчеты показывают, что среднее число атомов водоро-
да близко или меньше единицы при характерных условиях диффузной
межзвездной среды и известных распределениях пыли по размерам.
При таких обстоятельствах, стандартный подход с использованием ба-
лансных уравнений химической кинетики не может быть использован
как из-за дискретности среднего числа атомов водорода на поверхности
пылевых частиц, так и возможных больших флуктуаций населенностей
около среднего значения. Для решения данной проблемы потребова-
лось привлечение более строгих стохастических подходов, таких как
метод Монте-Карло. Недавно был предложен метод для моделирования
образования H2 на различных типах регулярных и шероховатых поверх-
ностей, использующий хорошо известную процедуру Монте-Карло —
случайные блуждания с непрерывным временем. Такая процедура поз-
воляет проследить случайные блуждания атома водорода на двумерной
решетке с периодическими граничными условиями. Данный подход ока-
зался весьма продуктивным при моделировании процесса образования
молекул H2 на различных однородных и неоднородных поверхностях
межзвездных пылевых частиц, однако предъявляет высокие требова-
ния к вычислительным ресурсам и плохо сопрягаем со стандартными
стохастическими и/или детерминистическими подходами для расчета
газофазной астрохимии.

Предлагаемый подход, использующий кинетические версии метода
Монте-Карло для химической кинетики на поверхности твердого тела,
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может быть эффективно использован для исследования кинетики как
простых, так и комплексных сетей химических реакций на межзвездных
пылевых частицах, а также, в силу использования метода расщепления
по физическим процессам, достаточно просто объединен в гибридные
модели для исследования химического обмена между газовой и пылевой
фракциями межзвездной среды.

Базовыми шагами всех кинетических алгоритмов метода Монте-Кар-
ло являются: а) случайная выборка процесса, использующая вероятно-
сти переходов для всех возможных процессов; б) розыгрыш выбранного
перехода и соответствующее изменение вектора состояния системы; и
в) обновление счетчика времени и вероятностей переходов. С матема-
тической точки зрения, кинетические алгоритмы метода Монте-Карло
реализуют дискретную марковскую модель эволюции исследуемой фи-
зической или химической системы с непрерывным шагом по времени,
определяемым из экспоненциального закона времени ожидания очеред-
ного перехода в системе.

Поверхность межзвездной пылевой частицы представлена модельной
решеткой, на активные центры которой прибывают атомы H из газовой
фазы. Рассматриваются лишь находящиеся на поверхности атомы во-
дорода, и предполагается, что они могут перемещаться между ближай-
шими активными центрами, когда их тепловая энергия достаточна для
того, чтобы преодолеть энергетический барьер, разделяющий активные
центры (узлы) на решетке.

Предлагаемая модель включает в себя три марковских процесса —
адсорбция атомов водорода на поверхность, их тепловая диффузия и
десорбция. Процессы образования в результате диффузии молекулы H2
и ее десорбции с поверхности могут быть рассмотрены как процесс
диффузии, поскольку химическая реакция образования и последующая
десорбция молекулы H2 происходят очень быстро.

Наиболее существенной особенностью предлагаемого ниже алгорит-
ма является использование метода расщепления по физическим про-
цессам. За время расщепления принималось минимальное из средних
времен десорбции, диффузии или адсорбции для одного атома. Такой
приближенный подход позволил ускорить строгий алгоритм, при этом
время расщепления не превышало среднее время ожидания между со-
бытиями самого быстрого из процессов, и проводить расчеты на модель-
ных поверхностях с числом активных центров до 106, что соответствует
межзвездным пылинкам с диаметрами вплоть до 0,4 микрона. Точность
предлагаемого приближенного алгоритма по сравнению со строгой реа-
лизацией КММК не превышает O(∆tr), где ∆tr — время расщепления
по микроскопическим процессам.

Результаты пробных расчетов с применением описываемого алгорит-
ма приведены в [1].

1. Цветков А. Г., Шематович В.И. Кинетический метод Монте-Карло для мо-
делирования астрохимической кинетики: пробные расчеты образования моле-
кулярного водорода на межзвездных пылевых частицах // Астрономический
вестник. — 2009. — №4.
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ÑÒÀÒÈÊÀ ÎÑÅÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÕ ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÉ
ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ÊÀÏÈËËßÐÍÎÉ ËÀÌÈÍÀÐÍÎÉ ÑÒÐÓÈ

И.М. Цун

МаГУ, Магнитогорск, Россия

В настоящей работе рассматриваются струи жидкости, отделенные
от окружающего пространства поверхностью раздела, вдоль которой

Рис. 1. Деформированный жидкост-
ный цилиндр

действуют силы поверхностного на-
тяжения, причем, действие этих сил
соизмеримо с действием других сил
на струю (капиллярные струи) [1].
Проанализируем соотношение по-
верхностных сил, под действием ко-
торых происходит развитие пережи-
мов на струе. В качестве модели вы-
бран бесконечный жидкостный ци-
линдр, образующей которого являет-
ся синусоида (рис. 1)

r = r + δ sin
2π
λ
z. (1)

Очевидно, что обратимость такой
деформации поверхности зависит от
исходного соотношения лапласовских давлений в наибольшем (M) и
наименьшем (N) поперечных сечениях цилиндра:

∆p = pM − pN = 2σδ
„
4π2

λ2 − 1

r2 − δ2

«
. (2)

Из симметрии следует, что через наибольшие (M) и наименьшие (N)
сечения деформированного цилиндра перетока жидкости не происходит.
Поэтому при постоянстве объема жидкости и расстояния λ/2 меж-
ду этими сечениями и изменении амплитуды δ деформации меняется
величина r.

Выразим δ и r через эквивалентной радиус rц. Под эквивалентным
радиусом rц деформированного цилиндра понимается радиус недефор-
мированного цилиндра, равного по объему и высоте отрезку деформи-
рованного цилиндра длиной λ. Из условия постоянства объемов дефор-
мированного и недеформированного цилиндров получаем

r = rц

√
1− 1

2

(
δ

rц

)2
. (3)

Если δ = 0, то r = rц. Если δ = r, то r = rц
√
2/3, при этом δ = δmax =

= rц
√
2/3.

Подставляя (3) в (2), получаем

∆p
rц
2σ

=
δ

rц

»(
2πrц
λ

)2
−

„
1− 3

2

(
δ

rц

)2«−1–
. (4)
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Рис. 2. Зависимость разности давлений ∆p в утолщениях и пережимах дефор-
мированного цилиндра от факторов: 1 — зависимость между максимальным
значением разности давлений и соответствующими значениями длины шага λ
и амплитуды δ осесимметричной деформации; 2 — зависимость разности дав-

лений от амплитуды δ деформации при фиксированных значениях шага λ

Рис. 3. Зависимость критического значе-
ния δкр амплитуды осесимметричной де-
формации поверхности цилиндра от ша-

га λ деформации при ∆p = 0

Рис. 4. Зависимость разности дав-
лений ∆p в деформированной ци-
линдре от шага λ деформации при
фиксированных значениях ампли-

туды δ деформации

Анализ полученного соотношения (4) показывает, что если λ > 2πrц,
то деформация необратима при δ ∈ (0; rц

√
2/3), т. е. в любом случае

∆p < 0. Этот вывод совпадает с результатами Рэлея и Плато [3]. Если
λ ≤ 2πrц, то существует δкр, равное

δкр = rц

√
2
3

»
1−

(
λ

2πrц

)2–
(5)

такое, что при δ ∈ (0; δкр) осесимметричная деформация обратима (т. е.
∆p > 0), при δ ∈ (δкр; rкр

√
2/3) — необратима (т. е. ∆p < 0). При δ = δкр
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имеет место случай неустойчивого равновесия деформированной по-
верхности (т. е. ∆p = 0).

Соотношения (4) и (5) графически представлены на рис. 2 и 3.
Наибольшую скорость развития по теории Рэлея [3] имеют дефор-

мации при λ = 9,02rц. По опытным данным [4, 5] на струе имеются
осесимметричные деформации с шагом λ = (6,0–14)rц.

Интересен случай (λ/rц) < 2π при (δ/rц) ≪ 1. Как видно из рис. 4,
при малом шаге λ деформации и фиксированном значении амплитуды δ
разность давлений ∆p в утолщениях и пережимах достигает больших
значений.

1. Цун И.М. Качественная модель течения и распада капиллярной ламинарной
струи // Материалы VII Международной конференции по неравновесным
процессам в соплах и струях (NPNJ’2008), 24–31 мая 2008 г., Алушта. —
М.: Изд-во МАИ, 2008. — С. 426–429.

2. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и
инженеров). — М.–Л.: Наука, 1974. — 832 с.

3. Стретт Дж.В. (лорд Рэлей). Теория звука. Т. 2. — М.: ГИТТЛ, 1955. —
475 с.

4. Генлейн А. Распад струи жидкости // Двигатели внутреннего сгорания.
Т. 1. — М.–Л.: ОНТИ, 1936. — С. 5–24.

5. Блинов В.Н., Фейнберг Е. Л. О пульсациях струи и разрыве ее на капли //
ЖТФ. — 1933. — Т. III, вып. 5. — С. 712–728.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ
ÏËÀÒÔÎÐÌ Ñ ÂÐÀÙÀÞÙÈÌÑß ÑÎËÍÅ×ÍÛÌ ÏÀÐÓÑÎÌ

Е.А. Черемных

РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

В докладе изложены результаты исследования движения составного
космического аппарата (КА) на геостационарной орбите. КА состоит
из приборного отсека, содержащего жесткий силовой гироскоп, панелей
солнечных батарей и вращающегося солнечного паруса с центральной
жесткой вставкой. Парус предназначен для осуществления орбитальных
маневров только за счет сил солнечного давления, без затрат реактив-
ного топлива на коррекцию орбиты.

Система «парус — силовой гироскоп» обладает скрытым кинетиче-
ским моментом, что позволяет КА совершать пространственные угловые
маневры за счет гироскопического момента, возникающего при отклоне-
нии оси вращения ротора силового гироскопа от оси вращения паруса.
Вокруг оси вращения приборный отсек стабилизируется с помощью
изменения скорости вращения ротора.

В работе проводится анализ напряженно-деформированного состо-
яния вращающегося пленочного диска, находящегося под нагрузкой
сил солнечного давления и гироскопического момента, возникающего
при повороте оси вращения центральной вставки паруса. Аналитически
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получены собственные формы и частоты радиальных (в виде полиномов
Якоби) и тангенциальных (в виде рядов Фурье) упругих колебаний
вращающегося пленочного диска. Найдена функция Ляпунова от пере-
менных состояний с распределенными параметрами, с помощью которой
доказывается устойчивость формы паруса при равномерной прецессии
составного КА в режиме углового маневра.

ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß
È ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß

Â ÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈÊÅ ÂÎÄßÍÛÕ ÒÓÐÁÈÍ *

С. Г. Черный1, В.Н. Лапин1, Д.В. Чирков1, Д.В. Банников2,
В.А. Скороспелов3, П.А. Турук3

1ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2НГУ, Новосибирск, Россия;
3ИМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В представляемой работе получили дальнейшее развитие предло-
женные ранее авторами постановки и методы решения задач численного
моделирования пространственных течений в турбомашинах [1].

Построена усовершенствованная реализация метода искусственной
сжимаемости решения уравнений несжимаемой жидкости. В ней ко-
эффициент псевдосжимаемости сделан переменным, зависящим от ло-
кальной скорости в каждой точке расчетной области. Для сохране-
ния консервативности разностной схемы проведено локальное предо-
буславливание уравнений, заключающееся во введении в дифференци-
альные потоки предобуславливающей матрицы. Выстраиваемые после
этого разностные потоки удовлетворяют требованиям консервативности
схемы. Показано, что усовершенствованный алгоритм обладает мень-
шей схемной вязкостью и не требует предварительного определения
коэффициента искусственной сжимаемости.

Исследовано влияние способов аппроксимации невязких потоков на
точность моделирования свободной нестационарности такой как, напри-
мер, вихреобразование на выходных кромках лопастей. Показано, что в
таких задачах использование TVD-ограничителей, часто добавляемых в
алгоритмы решения уравнений несжимаемой жидкости для улучшения
сходимости, нежелательно. В частности, вносимая гладким ограничите-
лем Ван-Альбеда схемная вязкость препятствует отрыву потока на под-
ветренной стороне обтекаемого тела, что существенно занижает здесь
интенсивность вихреобразования.

Особое внимание в работе уделяется численному моделированию
нестационарных пространственных течений, возникающих при перехо-
де от одного режима к другому. Одной из вычислительных проблем
при этом является невозможность из-за изменения во времени расхо-
да использования обычной постановки задачи о внутреннем течении,

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 08-01-00364).
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заключающейся в задании во входном сечении распределения вектора
скорости, а в выходном — условия для давления. Поэтому предлага-
ется альтернативная постановка, не требующая фиксации расхода и
более полно соответствующая физической природе задачи. Во входном
сечении вместо распределения компонент вектора скорости задается
усредненная по расходу полная энергия и направления входа потока. В
выходном сечении так же задается полная энергии и характер профиля
давления. Величины полных энергий могут меняться во времени. Это
важно, поскольку переходные процессы в гидротурбине характеризу-
ются гидравлическим ударом, приводящим к изменению во времени
полных энергий, в том числе, во входном и выходном сечениях исследу-
емой области. Таким образом, новая постановка краевых условий обес-
печивает моделирование течений с переменным во времени расходом и
распространяющимся по области гидравлическим ударом.

Следует отметить еще одно усовершенствование созданного инстру-
ментария вычислительного эксперимента в гидродинамике турбомашин.
Оно касается расчета течений в горизонтальных гидротурбинах. В них
направление действия силы тяжести не совпадает с осью вращения
ротора и поэтому, на первый взгляд, казалось бы невозможна экономич-
ная циклическая постановка, в которой течение рассчитывается только
в одном межлопастном канале. Однако на дифференциальном уровне
была показана эквивалентность нестационарной постановки задачи с
непосредственным учетом силы тяжести и нестационарной — без учета
силы тяжести с последующим добавлением к полю давления гидроста-
тической составляющей. Это обосновывает возможность использования
и для горизонтальных турбин экономичной циклической постановки.

Важно место в работе занимает раздел посвященный оптимизаци-
онному проектированию частей гидротурбин, основанный на последо-
вательности расчетов течений в большом количестве вариаций геомет-
рии и выборе формы, обеспечивающей минимум одного или несколь-
ких заданных целевых функционалов. Отличительной особенностью ра-
нее предложенного в [1] подхода является использование для расчета
трехмерных течений воды в проточных частях гидротурбины уравне-
ний Эйлера несжимаемой жидкости. Это позволило существенно сокра-
тить время оптимизационных расчетов. Классическая модель идеальной
жидкости не может быть использована для расчета потерь энергии.
Диссипация энергии отсутствует в описываемых ей течениях жидко-
сти. Однако диссипативные механизмы отсутствующие в уравнениях
Эйлера, неизбежно появляются в их разностных аналогах (численных
моделях уравнений Эйлера), используемых для приближенного решения
исходных дифференциальных уравнений. Указанные механизмы играют
важную роль при сходимости итераций предельных решений от началь-
ных данных. Причем для отбора требуемого решения важен не конкрет-
ный вид «диссипативных» членов, появляющихся в разностных урав-
нениях и зависящих от выбранной разностной схемы, а само наличие
«механизма диссипации». Таким образом, численная модель уравнений
Эйлера, являясь чрезвычайно экономичной, позволяет без использова-
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ния условий Жуковского–Чаплыгина выделять близкое к действитель-
ности решение задачи обтекания решеток профилей, характерной для
определения течения в гидротурбине. Однако корректное вычисление
КПД с ее помощью невозможно, хотя качественное поведение этой важ-
ной характеристики передается данной моделью хорошо. Поэтому при
ее использовании актуальной становится задача выбора подходящих
целевых функционалов, которые за счет улучшения кинематических
свойств потока косвенно бы уменьшали потери энергии в проточной
части. Задача определения гидравлических потерь энергии может быть
решена моделированием пространственного потока во всей проточной
части с использованием сложных моделей турбулентности, однако, даже
на многопроцессорных системах ее решение занимает несколько суток.
Поэтому актуальной проблемой является создание оптимизационной
системы, включающей комбинацию сложных и упрощенных моделей,
позволяющей за короткое время получать оценки потерь энергии и,
варьируя геометрию, добиваться их уменьшения. В настоящей работе
для минимизации вязких потерь энергии в гидротурбине построенная
ранее система оптимизационного проектирования обобщается включе-
нием в нее такого комбинированного подхода. В основных элементах
турбины — направляющем аппарате и рабочем колесе — потери энергии
находятся на основе расчета пространственного течения в рамках турбу-
лентных моделей. В оставшихся элементах — подводе и отсасывающей
трубе — они оцениваются по эмпирическим зависимостям, полученным
обобщением экспериментальных данных. Такой подход позволяет за
короткое время определять КПД всей гидротурбины.

1. Черный С. Г., Чирков Д.В., Лапин В.Н., Скороспелов В.А., Шаров С.В.

Численное моделирование течений в турбомашинах. — Новосибирск: Наука,
2006. — 202 с.

ÂÎËÍÎÂÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ Â ÂßÇÊÎÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÐÅÄÀÕ
Ñ ÄÅÔÅÊÒÀÌÈ ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÃÐÀÍÈÖ ÐÀÇÄÅËÀ

Н.В. Чертова1, М.А. Чертов2

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2Московский научно-исследовательский
центр Технологической компании «Шлюмберже», Москва, Россия

Описание волновых процессов в неупругих материалах и средах
является актуальной задачей физики и механики. Это определяется
тем, что область упругих деформаций достаточно ограничена и многие
процессы важные с точки зрения эксплуатации и получения новых ма-
териалов, а также изделий из них, происходят за пределами упругости.
В данной работе исследуется распространение волн поля дефектов, мо-
дель для которого строится на основе калибровочной теории дефектов.
Рассматривается случай прохождения волн дефектов через границу раз-
дела двух вязкопластических сред, которые являются одним из возмож-
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ных типов неупругих сред. Как отмечают многие авторы [1], границы
раздела играют особую роль в процессах пластической деформации.

Система уравнений, описывающая динамику дефектов дислокацион-
ного типа в вязкопластической среде, может быть записана в виде

∇ · I = 0, ∇ · α = 0,
∂α

∂t
= ∇× I, S(∇× α) = −B

∂I

∂t
− σ,

(1)

где I — плотность потока дефектов; α — плотность дефектов; S, B — кон-
станты, характеризующие энергетические и инерционны свойства ансам-
бля дефектов, σ= ηI —эффективные напряжения, которые выражены как
вязкие напряжения пропорциональные потокам дефектов или скорости
пластической дисторсии. Анализируются волновые решения вида

{αij(r, t), Iij(r, t)} = [αij(ξ), Iij(ξ),Ui(ξ)] exp(−iω[t− ⇀
m · ⇀

r/V]) (2)

со скоростями V =
√
(S/B)/(1 + (iη/Bω)) = C/

√
1 + i tg δ.

Рассмотрим прохождение волн потоков дефектов через границу раз-
дела двух вязкопластических сред, которые по разные стороны от гра-
ницы характеризуются параметрами B, S, η, с индексами 1 и 2. Пусть

Рис. 1. Отражение и преломление
плоской волны на границе разде-
ла при произвольном затухании.
Здесь I — падающая, IR — отра-
женная, IT — преломленная волна

волна частоты ω с волновым век-
тором k1 = ω/V1 падает под углом
θ0 к оси z (рис. 1). Основываясь
на граничных условиях для пото-
ков и плотоностей дефектов мож-
но получить, что угол падения та-
ких волн будет равен углу отраже-
ния, а для преломленных волн мож-
но записать аналог закона Снелли-
уса sin θ2/ sin θ0 = k1/k2, в котором,
однако, угол θ2 является комплексной
величиной. В результате преломлен-
ная волна перестает быть однород-
ной, т. е. поверхности постоянной фа-
зы и постоянной амплитуды переста-
ют совпадать. Для волн дефектов в
вязкопластических средах были получены выражения для двух действи-
тельных углов, котороые определяют плоскости постоянной фазы θph и
постоянной амплитуды θa.

Зависимости этих углов от угла падения при различных значе-
ниях параметров первой и воторой сред приведены на рис. 2. При
C2/C1 < 1θph(θ0) монотонно возрастает с ростом угла падения первичной
волны рис. 2, а. Зависимости θa(θ0) монотонно увеличиваются только
при tg(δ1) < tg(δ2) рис. 2, б. При tg(δ1) > tg(δ2) при некотором θ0 угол θa
достигает максимального значения π/2, когда поверхности постоянной
амплитуды перпендикулярны границе раздела, затем θa(θ0) уменьшает-
ся. Аналогочное поведение также имеет место при C2/C1 > 1.

Получены и исследованы коэффициенты отражения и преломления
волн дефектов при прохождении через границу двух вязкопластических
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Рис. 2. Зависимости θph(θ0), θa(θ0), определяющие поверхности постоянной
фазы и амплитуды, при C2/C1 = 0,6, tg(δ1) = 0,009 (I), 0,9 (II), 2,9 (III),
tg(δ2) = 0,29 (I), 2,9 (II), 9,0 (III) и tg(δ1) = 0,29 (1), 2,9 (2), 9,0 (3),

tg(δ2) = 0,009 (1), 0,9 (2), 2,9 (3)

сред, в случае произвольного конечного затухания, когда невозможно
пренебрегать действительной или мнимой частью волновых векторов. В
этом случае, выражения для коэффициентов отражения и преломления
также содержат и действительные, и мнимые части. При этом, их моду-
ли изменение амплитуды волны при взаимодействии с границей разде-
ла, а фазовая часть — сдвиг фаз соответствующей волны дефектов. От-
дельно исследованы коэффициенты отражения и преломления для волн
дефектов с горизонтальной и вертикальной поляризацией относительно
плоскости падения. Построены и исследованы зависимости коэффици-
ентов отражения и преломления от угла падения при различных соотно-
шениях действительных и мнимых частей фазовых скоростей V1 и V2.

Как следует из полученных результатов, при любых значениях угла
падениы волна потока дефектов частично проникает во вторую среду.
В пределе слабозатухающих сред, когда можно пренебречь мнимой ча-
стью фазовой скорости, существует угол полного внутреннего отраже-
ния, при котором коэффициент преломления становится нулевым [2].

1. Алехин В.П. Физика прочности и пластичности поверхностных слоев мате-
риалов. — М.: Наука, 1983.

2. Чертова Н.В., Гриняев Ю.В. Закономерности прохождения плоской волны
поля дефектов через границу раздела двух вязкопластических сред // Пись-
ма в ЖТФ. — 2004. — Т. 30, №8. — С. 12–19.

ÎÁ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÂÐÀÙÅÍÈß ÏËÀÍÅÒÛ ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ
ÊÀÊ ÏËÎÑÊÈÕ, ÒÀÊ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÛÕ ÂÎÇÌÓÙÅÍÈÉ

ÏÐÈ ÐÅÇÎÍÀÍÑÅ ÌÅÐÊÓÐÈÀÍÑÊÎÃÎ ÒÈÏÀ

Т.Е. Чуркина

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается движение планеты относительно центра масс в по-
ле притяжения Солнца. Ее ориентация в орбитальной системе коорди-
нат задается при помощи углов Эйлера, а состояние системы описыва-
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ется переменными Гамильтона, в которых за обобщенные координаты
взяты углы Эйлера. За независимую переменную принята истинная
аномалия.

Значение одного из параметров задачи (эксцентриситета орбиты цен-
тра масс) принято равным значению соответствующего параметра для
планеты Меркурий. Известно, что движение Меркурия является резо-
нансным: за время, равное двум периодам обращения по орбите, Мер-
курий в абсолютном пространстве совершает три оборота вокруг оси,
проходящей через его центр масс (резонанс 3 : 2). Кроме того, принято
моделировать движение Меркурия плоскими периодическими движени-
ями абсолютно твердого тела, движущегося в центральном ньютонов-
ском гравитационном поле.

Краевая задача, задающая описанный тип движения, не имеет ана-
литического решения и решается численно на ЭВМ.

Исследуется задача об устойчивости движения рассматриваемой
планеты при наличии одновременно и плоских, и пространственных воз-
мущений. Параметрами задачи являются два инерционных параметра.

В пространстве параметров задачи в областях устойчивости в первом
приближении выявлены и построены резонансные кривые третьего и
четвертого порядков. Делаются выводы об устойчивости движения.

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÍÎÂÎÉ ÌÅÒÎÄÈÊÈ
ÒÅÏËÎÂÎÃÎ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÛÕ ÝÊÐÀÍÎÂ

ÁÎËÜØÈÕ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÅËÅÑÊÎÏÎÂ

А.Ю. Шаенко

ФИАН, Москва, Россия

Радиационные экраны — одно из средств охлаждения зеркал боль-
ших космических телескопов, применяющееся в современных и пер-
спективных космических обсерваториях, таких как WMAP, JWST,
SAFIR, Gaia, «Миллиметрон» и TPF-C.

Конструктивно экраны представляют собой особым образом ориен-
тированные слои металлизированной пленки, развертываемой вокруг
охлаждаемого объекта с помощью поддерживающей системы.

В представляемой работе предлагается новая методика расчета ра-
диационного теплообмена и теплопроводности в конструкции радиа-
ционных экранов, представленных конечными элементами. Методика
реализована в виде программного модуля T.H.O.R.I.U.M.

Новым является использование в специализированном модуле с от-
крытым кодом графической библиотеки OpenGL и параллельных вычис-
лений на ЭВМ для ускорения процесса решения задачи.

С помощью разработанного модуля проведено исследование влияния
погрешностей формы радиационного экрана на его теплофизические
свойства, что позволило повысить точность поверочных расчетов и про-
извести более обоснованный выбор типа поддерживающей конструкции.

757



ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÐÎÒÎÒÈÏ
ÀÃÐÅÃÀÒÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÝÏÈÄÅÌÈÈ ÃÐÈÏÏÀ

Ю.А. Шебеко

МСЦ РАН, Москва, Россия

Представители Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) при
ООН считают, что начало нового века может стать периодом радикаль-
ного изменения вирусологической формулы возбудителей гриппа и се-
годня высока вероятность возврата «испанки» 1919 г. Распространение
подобных массовых эпидемий и пандемий наносит непоправимый ущерб
населению всего мира. Ученые и медики не сомневаются, что через
некоторое время нас ожидает следующая пандемия. Возникает лишь
один вопрос — когда?

Во многих странах сегодня реализуются соответствующие програм-
мы опережающих научных исследований по компьютерному модели-
рованию процессов распространения, мониторинга и противодействия
этой болезни. Целесообразность и своевременность проведения подоб-
ных работ в России также не вызывают сомнения.

В работе представлена имитационная модель, демонстрирующая воз-
можность предсказания результатов распространения эпидемии гриппа
в г. Москве с точки зрения оценки качества предпринимаемых мер по
вакцинации населения.

Модель базируется на идеях и методах System Dynamics [1], до-
ступных материалах Massachusetts Institute of Technology [2], а также
материалах, представленных в [3–6].

Первоначальное и самое общее представление о модели формируется
на основе следующих базовых сущностей (концептов): КЛИЕНТЫ,
ВАКЦИНИРОВАННЫЕ, НЕЗАБОЛЕВШИЕ, НЕ_ВАКЦИНИРОВАН-
НЫЕ, ИНФИЦИРОВАННЫЕ, ЗАБОЛЕВШИЕ, ПРИОБРЕТШИЕ_ИМ-
МУНИТЕТ и УМЕРШИЕ_ОТ_ПОСЛЕДСТВИЙ.

Графические примитивы ресурсов (соответствующих базовым сущ-
ностям модели), потоков и управляющих переменных позволяют с помо-
щью программных средств пакета имитационного моделирования Ithink
формировать stock-and-flow диаграммы, раскрывающие семантику по-
ведения динамических конструкций. Подобные диаграммы универсаль-
ны и позволяют достаточно просто адаптировать действующие прото-
типы моделей в операционную среду практически любого современного
программного продукта, поддерживающего парадигму System Dynamics
(пакеты Powersim, AnyLogic и др.).

Имитационные эксперименты с прототипом предполагают формиро-
вание результатов распространения эпидемии гриппа в течении двух
месяцев с интервальным шагом 0,25 дня.

Представленная электронная версия действующего прототипа в со-
стоянии продемонстрировать (посредством отображения стартовой па-
нели, панелей stock-and-flow диаграмм, а также панелей, визуализи-
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рующих результаты проводимых имитационных экспериментов) все по-
дробности и особенности функционирования модели.

1. Форрестер Д. У. Мировая динамика. — М.: Наука, 1978.
2. http://www.iseesystems.com.
3. Шебеко Ю.А. Экспресс-модели и «карманные» технологии для тех, кто

принимает решения // Рынок ценных бумаг. — М., 1996. — №22.
4. Масалович А., Шебеко Ю. Моделирование и анализ поведения бизнес-про-

цессов (конспект лекций). — M.: Тора–Инфо Центр, 2002.
5. Казаков С.А., Шебеко Ю.А. Практикум по основам имитационного моде-

лирования бизнес-процессов / Под ред. Ю.А. Шебеко. — M.: Тора–Инфо
Центр, 2002.

6. Казаков С.А., Шебеко Ю.А. Введение в практику имитационного модели-
рования и анализа поведения сложных процессов и систем / Под ред. акад.
РАН Г.И. Савина. — M.: МИЭТ, 2006.

ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÐÀÑÑÒÀÍÎÂÊÈ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÕ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÏÐÈ ÂÛÒÅÑÍÅÍÈÈ ÍÅËÈÍÅÉÍÎ ÂßÇÊÎÉ ÍÅÔÒÈ

ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÎÉ ÈÇ ÒÎÍÊÎÃÎ ÏËÀÑÒÀ

Д.В. Шевченко1, Л.Х. Васильева2

1ИЭУП, Казань, Россия; 2КГУ, Казань, Россия

Рассматривается разработка достаточно тонкого пласта (∼ 5–10 м)
системой параллельных горизонтальных скважин. Пласт имеет двух-
фазное насыщение: нефть и вода. Вязкость нефти нелинейно зависит
от температуры и меняется от тысяч сПз при пластовой температуре до
единиц сПз при температуре нагнетаемой воды (∼ 150◦С).

Использование классической модели теории двухфазной фильтра-
ции [1] приходит к следующим результатам. Фронт вытеснения нефти
водой опережает температурный фронт и интенсификации разработки
не наблюдается. Кроме того, за холодным концентрационным фронтом
движется вал разогретой высокоподвижной нефти, который «вталкива-
ется» в холодную область, остывает и образует высоковязкую пробку,
на порядки снижая темпы отборов.

По данным экспериментов указанные результаты не наблюдаются. В
течение первого периода вытеснения в добывающую скважину постоян-
но поступает вода, температура которой с некоторого момента начинает
возрастать. Замедлений темпов отбора воды нет. Отбор нефти практи-
чески отсутствует. При заметном повышении температуры в отбираемой
жидкости повышается доля нефти, которая некоторое время остается на
уровне 10–20% и потом снова снижается.

В работе предложена модель постоянной связанной системы воды в
пористом пространстве. Для простоты рассмотрения эта система берет-
ся гидродинамически независимой от двухфазной системы вода-нефть.
Между ними происходит только теплообмен. Наводящими соображени-
ями для использования такой модели могут послужить процессы в силь-
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но слоистых пластах и вытеснение высоковязкой нефти водой с пальце-
образованием. Численные расчеты по предложенной модели показали
лучшее соответствие с имеющимися экспериментальными данными.

Трехмерные расчеты для скважин, расположенных параллельно друг
другу и пласту привели к достаточно очевидному заключению, что все
термо- и гидродинамические процессы в пласте имеют существенно
плоскопараллельную направленность в основной области воздействия —
между скважинами. Зонами заметной неоднородности являются обла-
сти около концов скважин, характерный размер которых значительно
меньше характерной протяженности скважин. Таким образом, исследо-
вания влияния взаимного расположения параллельных горизонтальных
скважин допустимо проводить в плоскопараллельной постановке. Все
технологические параметры, полученные в этом случае, будут харак-
теризовать работу элемента пласта толщиной 1 м в ортогональном к
скважине направлении.

Долю объема, занятую «чистой» водой будем обозначать индексами
wo, а двухфазной системой — без индексов. Уравнения для определения
давлений P:

∂
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Фильтрационные потоки в системах:

Qy = − k
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Для определения водонасыщенности s в системе вода–нефть имеем
уравнение:
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Здесь k — проницаемости,
1
µ0

=

(
k∗o
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Уравнение баланса тепла:
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где C, λ — среднемассовые теплоемкость и теплопроводность, ϕ, ϕwo —
коэффициенты конвективного переноса температуры двухфазным пото-
ком и потоком чистой воды.

Уравнение теплопереноса в кровле и подошве (r) пласта:

∂CrT

∂t
− ∂

∂y
λr
∂T

∂y
− ∂

∂z
λr
∂T

∂z
= 0.

На нагнетательных (in) и добывающих (out) скважинах считаем
заданными давление и температуру (вообще говоря, различные для
каждой скважины). На нагнетательной скважине задается водонасы-
щенность, равная предельной

P|in = Pin(t), P|out = Pout(t); T|in = Tin(t), T|out = Tout(t); s|in = s∗.
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Температура и тепловой поток при переходе в кровлю/подошву
непрерывны.

Зависимость вязкости нефти от температуры аппроксимирована по
экспериментальным данным следующей формулой:

µo =

{
∞, T < T∗,

µo/(T − T∗)1,5, T ≥ T∗.

В работе проведен численный анализ различных вариантов периоди-
ческой расстановки скважин и расстояний между скважинами в зависи-
мости от параметров пласта. Исследование проводилось для абсолютной
величины нефтеизвлечения, коэффициента нефтеизвлечения, а также
для условной прибыли

УП = (Цнефти ·Мнефти–Цводы ·Мводы)/Цнефти = Мнефти–Свб ·Мводы,

где Цнефти, Цводы — цены нефти и себестоимость производства горя-
чей воды (за тыс. т.), Мнефти, Мводы — массы добытой нефти и за-
качанной воды, Свб = Цводы/Цнефти. При анализе расстановок сква-
жин принималось Свб = 1/30 (получено из сравнения рыночных стои-
мостей нефти и газа, необходимого для разогрева воды до расчетной
температуры).

Определено, что для пластов толщиной ∼ 5–8 м, допускающих не
более 2 рядов скважин поперек пласта, наибольшую УП удается до-
стичь при схемах расположения скважин «в ряд» (рис. 1, а) и «сдвиг»
(рис. 1, б). Для пластов ∼ 12–15 м, допускающих 3 ряда скважин, наи-
большей рентабельности удается достичь при схемах «сдвиг» и «пяти-
точка» (рис. 1, в).

Рис. 1. Схемы расположения скважин ( — негнетательные, — добывающие)

При рядной схеме расположения скважин исследовано влияние на
прогрев пласта аналога числа Пекле Pe = (Vl)‖/a⊥, где V‖ и l‖ — харак-
терные величины потока и расстояние между скважинами вдоль пласта,
а a⊥ — характерная величина температуропроводности поперек пласта.
Определено, что при характерных для нефтяных залежей параметрах,
минимальное расстояние, при котором межскважинное пространство
прогревается, линейно возрастает с ростом числа Pe. Однако, линей-
ный тренд для этого расстояния имеет отличный от нуля предел при
Pe → 0.

Для всех схем исследовано оптимальное расстояние между скважи-
нами в зависимости от числа Pe.

1. Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и газов
в природных пластах. — М.: Недра, 1984. — 211 с.
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ÖÅËÈ È ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀÐÈÉ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ
ÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÎÄÅËÈ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß

ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ

Д.В. Шевченко, С.И. Назарова

ИЭУП, Казань, Россия

При построении гидродинамической модели разработки нефтяных
месторождений важным этапом является адаптация модели по истории
разработки.

Согласно Регламенту построения постоянно-действующих моде-
лей [1] «фильтрационная модель отличается от геологической модели
наличием дополнительных параметров, большей схематизацией стро-
ения. . . », а под ее адаптацией «понимается коррекция определенных
параметров модели на основе согласования результатов расчетов, когда
технологические показатели предшествующего периода разработки,
полученные на модели, согласуются с фактической динамикой разбури-
вания объектов, добычи нефти, закачки агентов, пластовых и забойных
давлений, обводненности продукции скважин и газовых факторов».

Таким образом, программный продукт, осуществляющий построение
гидродинамической модели, должен содержать удобный блок адапта-
ции — инструментов, позволяющих осуществлять, как минимум, 1) со-
поставление результатов расчета с фактическими данными и 2) коррек-
цию параметров модели.

Весь перечисленный инструментарий должен удобно соотноситься
с инструментарием отображения рассчитанных карт, скоростей филь-
трации, дебитов и многих других характеристик. Необходимо преду-
смотреть возможности наложения карт, быстрых контекстно-зависимых
переходов между картами, графиками и таблицами данных.

В большинстве промышленных программных комплексов построе-
ния моделей нефтяных месторождений используемых в настоящее вре-
мя имеются мощные блоки построения геологической или гидродинами-
ческой моделей, однако, удобного блока адаптации нет. Часто процесс
адаптации относят к перестроению геологической модели и практиче-
ски ручному исправлению данных в базе работы скважин. При этом
на соответствующем рабочем месте необходимо иметь весь комплекс
моделирования, имеющем значительную рыночную стоимость.

Авторами разработан программный модуль, который предназначен
для визуализации результатов построения геологической и фильтраци-
онной моделей нефтяных месторождений, а главное — для проведения
адаптации моделей по истории разработки и получения ряда производ-
ных результатов.

Модуль работает с текстовыми выгрузками данных из геологической
модели в стандартных форматах и содержит простейшие инструменты
поячеечной визуализации карт. Для целей адаптации модели упрощен-
ная неперегруженная визуализация, отражающая данные по отдельным
ячейкам (неделимым с точки зрения расчета объектам) является наибо-
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лее удобным и информативным средством представления геологической
информации. Данные расчетов также визуализируются в виде «пояче-
ечных» карт с возможностью наложения на них скоростей фильтрации
и согласованных переходов между картами различных параметров и
картами на разные даты.

Реализованы инструменты, позволяющие выполнять следующие действия.
1. Сопоставительный анализ данных:
— сравнение фактических и рассчитанных показателей работы по

каждой скважине и их группам;
— статистическая отчетность о соответствии рассчитанных и фактиче-

ских данных вместе с необходимым для анализа набором показателей и др.
2. Корректировка геологических параметров:
— локальное и глобальное изменение геологических карт;
— подбор вида и параметров кривых относительных фазовых прони-

цаемостей;
— корректировка и подбор ряда других параметров.
3. Корректировка технологических и модельных параметров работы

скважины:
— изменение интервалов перфорации;
— изменение скин-фактора и/или эффективного радиуса;
— варьирование режима работы скважины (заданный расход, давле-

ние, расход по фазе и их комбинации) и др.
4. Подключение моделирующих объектов:
— водяных пластов снизу залежи;
— аквиферов (водяных блоков) по границе залежи и к произвольным

ячейкам и др.
Все реализованные инструменты имеют интуитивно понятный удоб-

ный интерфейс. Все внесенные корректировки могут быть отменены для
возврата к первоначальной информации.

Оригинальной возможностью является поэтапная адаптация — кор-
ректировка параметров на промежуточные даты. В качестве таких дат
могут быть выбраны, например, различные стадии разработки место-
рождения или этапы активного применения методов увеличения нефте-
отдачи на отдельных участках.

В качестве обоснования необходимости динамической корректиров-
ки параметров можно привести следующие соображения. В процес-
се разработки месторождения происходят сложные физико-химические
процессы внутри пласта: размыв породы или кольматация пор, измене-
ние смачиваемости и др. Ряд изменений вызывается множеством при-
меняемых методов воздействия на пласт. Учет всех этих факторов в
общей модели — задача невыполнимая как по сложности постановки,
так и из-за недостаточности данных. Учесть макроэффекты указанных
изменений можно путем поэтапной корректировки параметров для со-
ответствия расчетных данных фактическим.

Из опыта проведения адаптации месторождений авторами замечено,
что все изменения должны иметь геологическую непротиворечивость,
а моделирующие факторы — физическое обоснование. Подгонка пара-
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метров путем изменения вида относительных фазовых проницаемостей,
редактирования карт параметров, задания давления на контуре нефте-
носности и других действий, позволяя достичь соответствия расчетных
и фактических данных, часто не устраняют глубинной причины рас-
хождения показателей разработки, которая может иметь совершенно
иную природу. Основными целями адаптации гидродинамической мо-
дели должны также служить: решение задачи уточнения и понимания
специфики геологического строения объекта, основных особенностей
гидродинамических процессов в нем; выявление зон слабой изученно-
сти; определение объектов (скважин) «неадекватного поведения» для
проведения дополнительных мероприятий по их исследованию.

Авторами сознательно не ставится задача «автоматической» адап-
тации, а основной приоритет ставится на удобство ручного, осознан-
ного изменения параметров, принимаемого специалистом — геологом
или гидродинамиком. Лишнее упрощение данного процесса приводит к
невнимательному анализу «противоречий» данных, и как следствие —
потере или искажению информации об исследуемом объекте.

Финальным моментом адаптации следует признать момент, когда
с учетом имеющихся на текущую дату данных невозможно улуч-
шить представления о месторождении. При этом все дополнитель-
ные подправки параметров, приводящие к «улучшению» соответствия
расчет/факт по технологическим показателям, не имеют достаточных
оснований и неоднозначны. Каждая из них может существенно иска-
зить предполагаемую картину потоков и ее учет может отрицательно
сказаться на прогнозировании тех или иных методов повышении неф-
теотдачи пластов.

1. Регламент Минтопэнерго РФ от 10.03.2000 № 67. Регламент по созданию
постоянно действующих геолого технологических моделей нефтяных и газо-
нефтяных месторождений.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÎÄÕÎÄÀ Ê ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÞ
ÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß È ÐÀÇÐÓØÅÍÈß

ÊÎÍÑÎËÈÄÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
È ÑÐÅÄ Â ÐÀÌÊÀÕ ÌÅÒÎÄÀ

ÏÎÄÂÈÆÍÛÕ ÊËÅÒÎ×ÍÛÕ ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ *

Е.В. Шилько, А.Ю. Смолин, С.В. Астафуров, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Дискретные методы моделирования процессов деформирования и
разрушения конденсированных сред различной природы получают все
большее распространение в современной механике деформируемого

*Работа выполнена при финансовой поддержке междисциплинарного инте-
грационного проекта СО РАН №20, проекта №11.2 Президиума РАН и гранта
Фонда содействия отечественной науке.
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твердого тела и материаловедении. При этом зависимости от обла-
сти применения и рассматриваемых процессов, дискретные методы в
механике могут быть условно разбиты на два типа: методы частиц
и методы клеточных автоматов. Последние часто используются для
изучения термодинамических процессов, связанных с изменением фа-
зового состояния материала и поэтому применяются на неподвижной
«сетке». В настоящей работе приведены результаты работы по объедине-
нию возможностей подхода клеточных автоматов и метода дискретных
элементов в формулировке П.А. Кундалла. Гибридный метод получил
название метода подвижных клеточных автоматов (ПКА). В рамках
метода ПКА моделируемая система представляется в виде ансамбля
взаимодействующих элементов (автоматов) конечного размера, способ-
ных не только испытывать внутренние превращения, но и совершать
пространственные перемещения.

При моделировании механических процессов в деформируемом твер-
дом теле принципиально важным является задание корректного потен-
циала взаимодействия частиц. Для определения структурной формы
потенциала «механического» взаимодействия подвижных клеточных ав-
томатов авторами использована известная модель Винера–Розенблюта,
используемая ранее для моделирования распространения электриче-
ских импульсов в нейронных сетях. Полученное выражение для силы
взаимодействия автоматов аналогично выражению для вычисления
многочастичного потенциала межатомного взаимодействия. Коэффици-
енты этого выражения определяются в соответствии с используемой
реологической моделью рассматриваемого твердого тела. В настоящей
работе предложен подход к определению коэффициентов межавто-
матного взаимодействия при рассмотрении изотропных упруго-пла-
стических сред. Он основан на ассоциировании компонент тензора
напряжений/деформаций с нормальными и тангенциальными сила-
ми/перемещениями в парах автоматов. Это дает возможность непо-
средственно записать соотношения используемой модели пластичности
среды в терминах межавтоматных сил и перемещений. Сопоставление
записанных таким образом соотношений с базовыми выражениями для
сил межавтоматного взаимодействия дает выражения для расчета иско-
мых коэффициентов. На примере использования теории малых упруго-
пластических деформаций показано, что предложенное выражение поз-
воляет корректно описывать упруго-пластический отклик изотропной
среды даже на регулярной упаковке автоматов (что невозможно реали-
зовать в случае «классического» парного потенциала взаимодействия).
Следует отметить, что предложенный подход к описанию взаимодей-
ствия подвижных клеточных автоматов является достаточно общим
и обеспечивает потенциальную возможность реализации различных
моделей упруго-пластических и упруго-вязко-пластических сред. При
этом, ввиду способности автоматов необратимо изменять свою форму,
для корректного расчета взаимодействия несвязанных контактирующих
пар формализм ПКА дополнен алгоритмом расчета изменения формы
поверхности автоматов.
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Важным преимуществом предложенного подхода к моделированию
отклика гетерогенных упругопластических сред является возможность
явного применения различных критериев разрушения (Мизеса, Дру-
кера–Прагера, Кулона–Мора и т. д.). Однако, в отличие от процессов
деформирования, характер разрушения материала, моделируемого ан-
самблем дискретных автоматов, в значительной степени определяется
упаковкой элементов. Обсуждается важность применения различных
способов явного (включения, повреждения, поры и т. д.) и неявного
(особенности функции отклика автомата) учета неоднородности внут-
ренней структуры гетерогенных материалов и сред для корректного
моделирования их отклика и разрушения.

Детально рассмотрены два способа явного учета внутренней струк-
туры в интерфейсно контролируемых материалах, в том числе блочных
геологических. Первый способ предполагает моделирование межблоч-
ных интерфейсов «прослойками» элементов с особыми свойствами. Ос-
новное ограничение, накладываемое на данный способ, связано с факти-
ческой невозможностью рассмотрения значительных ансамблей струк-
турных блоков, характерные размеры которых много больше толщины
границ раздела. Второй способ предполагает модификацию взаимодей-
ствия автоматов, относящихся к различным структурным элементам
(блокам), путем введения «третьего тела» в виде разделяющей эти авто-
маты прослойки заданной толщины. В отличие от предыдущего способа,
здесь «третье тело» является неотъемлемой частью взаимодействующей
пары. Следует отметить, что в ряде аналогичных работ связующее вли-
яние «третьего тела» рассматривалось независимо от «базового» авто-
мат-автоматного взаимодействия. В настоящей работе предложена более
корректная и общая, на взгляд авторов, реализация данного подхода.

Рассмотрены некоторые актуальные результаты применения метода
ПКА для изучения важных проблем геомеханики. В частности, при-
ведены результаты изучения возможности диагностики уровня сдви-
говых напряжений на участках активных границ раздела фрагментов
горного массива (разломов и крупных трещин) по их деформационному
отклику на тестовые динамические воздействия. Проведенный анализ
позволил выделить ряд параметров отклика, величина которых претер-
певает качественное изменение при изменении характера напряженного
состояния. Предложен комплексный подход к диагностике напряженно-
го состояния фрагментов активных границ раздела в блочных средах
различной природы, в частности, в иерархически организованной гео-
логической среде. Также приведены результаты исследования некото-
рых закономерностей процессов деформирования и разрушения образ-
цов блочных геологических сред, находящихся в стесненных условиях,
при сдвиговом нагружении. Показано, что при увеличении степени стес-
нения основную роль в процессах деформации и разрушения блочной
среды начинают играть механизмы мезомасштабного уровня, связанные
с нарушением сплошности межблочных интерфейсных областей. Одним
из проявлений данного эффекта является возрастание коэффициента
дилатансии, связанное с резким увеличением скорости накопления по-
вреждений и быстрым формированием трещин.
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ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÛÉ ÌÅÒÎÄ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ ÒÎ×ÍÎÑÒÈ
ÄËß ÐÅØÅÍÈß ÃÈÏÅÐÁÎËÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ

ÍÀ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÎÉ ÑÅÒÊÅ

Д.А. Широбоков

ВЦ РАН, Москва, Россия

Предлагается метод решения гиперболических уравнений (или си-
стем таких уравнений), записанных в консервативной форме (выража-
ющих законы сохранения). Метод имеет третий порядок точности по
пространству. При реализации метода используется треугольная сетка,
построенная в расчетной области.

Для описания метода рассмотрим уравнение переноса с заданным
полем скоростей, записанное в форме закона сохранения. Пусть в обла-
сти, в которой рассматривается это уравнение, построена треугольная
сетка. Разобьем расчетную область на ячейки, таким образом, чтобы
каждому узлу соответствовала своя ячейка. Для этого каждый тре-
угольник разбивается на три части. Это можно сделать, например, со-
единяя центр тяжести треугольника с серединами его сторон. Тогда
объединение частей треугольников, прилежащих к некоторому узлу,
образует его ячейку.

Проинтегрируем уравнение по ячейке некоторого внутреннего узла J.
При этом преобразуем интегралы от пространственных производных
в соответствующие интегралы по границам ячейки, т. е. потоки через
границы ячеек. Для аппроксимации потоков используются полиномы
третьего порядка от пространственных координат. Коэффициенты этих
полиномов, находятся так, чтобы наилучшим образом (в смысле мини-
мизации среднеквадратичного отклонения) приблизить требуемые вели-
чины, взятые в узлах расширенного шаблона узла J (методика построе-
ния этих полиномов описана в [1]).

Два узла считаются соседними, если они являются вершинами неко-
торого треугольника. В простой шаблон узла J входит он сам и узлы,
соседние с ним. В расширенный шаблон узла J, входят узлы простого
шаблона и узлы соседние с ними.

Если ячейки узлов J и I имеют общую границу, то поток между
ними вычисляется как полусумма от аппроксимаций потоков, вычислен-
ных отдельно для J-го и I-го узлов, что обеспечивает консервативность
метода.

Для аппроксимации интеграла по ячейке от сохраняемой величи-
ны (величины, которая дифференцируется по времени) используются
полиномы второго порядка от пространственных координат, которые
аппроксимируют сохраняемую величину на простом шаблоне. Эти поли-
номы позволяют линейно выразить интеграл по ячейке через значения
интегрируемой функции в узлах простого шаблона.

Явная схема первого порядка точности рассматриваемого метода за-
ключается в следующем: 1) вычисляются потоки через границы ячеек;
2) к ним добавляется некоторая комбинация пространственных произ-

767



водных четвертого порядка, что обеспечивает устойчивость схемы и
сохраняет ее порядок точности; 3) таким образом, мы получаем ин-
тегралы по ячейкам от значений на новом временном слое; 4) после
этого мы находим сами значения (линейно связанные с интегралами),
обращая некоторую матрицу. Это матрица имеет значительное диаго-
нальное преобладание, и линейная система легко решается за несколько
итераций. Делая несколько подобных шагов, можно реализовать метод
Рунге–Кутты высокого порядка точности по времени.

Для проверки метода рассматривается численное решение у равне-
ния переноса в кольцевой области на сетках разной степени подроб-
ности. Приводятся результаты численных расчетов, подтверждающие
высокую точность метода.

Приводятся результаты решения данным методом задачи о нестаци-
онарном обтекании цилиндра (а также нескольких цилиндров) потоком
сжимаемого газа.

1. Lizka T., Orkitz J. The finite difference method at arbitrary irregular grids and
its application in applied mechanics // Comput. Structure. — 1980. — V. 11. —
P. 83–95.

ÑËÎÆÅÍÈÅ È ÂÛ×ÈÒÀÍÈÅ ÍÀÄ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÌÈ ÍÅ×ÅÒÊÈÌÈ ×ÈÑËÀÌÈ

Р.Ю. Шихлинская

ИПМ БГУ, Баку, Азербайджан

В предложенной работе рассмотрены нечеткие числа, определенные
на числовой оси в следующей параметрической форме:

A = (a, b,α,β,m, l), (1)

где параметры a и b задают концы отрезка толерантности, α и β мо-
гут выражать абсолютные или же в процентном отношении значения
отклонений соответственно от a и b. m и l — индексы, указывающие
степени выпуклости соответствующих концов нечеткого числа, которые
определяются следующими формулами:

m = L
(
1
2

)
N
− f
(
1
2

)
= L

(
1
2

)
N
− 1

2
;

l = R
(
1
2

)
N
− f
(
1
2

)
= R

(
1
2

)
N
− 1

2
,

где L(α)N — нормализованная функция L(α), а R(α)N — нормализован-
ная функция R(α), f(x) = 1− x.

Алгебраические операции над параметрически представленными
нечеткими числами получены как следствие теоремы о расширенной
функции.

768



Определение. Функция Φ(A1,A2, . . . ,An) : F
n → F называется рас-

ширенной функцией ϕ(x1, x2, . . . , xn) на множестве нечетких аргумен-
тов, α-уровни которого определяются следующим образом:

Φ
α(A1,A2, . . . ,An) =

[
infϕ(Aα1 ,A

α
2 , . . . ,A

α
n ), supϕ(A

α
1 ,A

α
2 , . . . ,A

α
n )
]
,
(2)

где

ϕ(Aα1 ,A
α
2 , . . . ,A

α
n ) =

{
ϕ(x1, x2, . . . , xn) | x1 ∈ Aα1 , x2 ∈ Aα2 , . . . , xn ∈ Aαn

}
.

Теорема. Если функция ϕ непрерывная и монотонная по каждому
аргументу, то для расширенной функции Φ LΦ(α) и RΦ(α) можно вы-
числить следующим образом [2]:

LΦ(α) = ϕ(x∗1 , x
∗
2 , . . . , x

∗
n),

где

x∗i =

{
LAi

(α), если функция ϕ неубывает по xi,

RAi
(α), если функция ϕ невозрастает по xi;

(3)

RΦ(α) = ϕ(x∗∗1 , x∗∗2 , . . . , x∗∗n ),

где

x∗∗i =

{
RAi

(α), если функция ϕ неубывает по xi,

LAi
(α), если функция ϕ невозрастает по xi,

В частном случае, если ϕ непрерывная, неубывающая функция, то
Φ(A1,A2, . . . ,An) нечеткое число, которое имеет следующую функцию
принадлежности:

µΦ(t) = min[LΦ(t),RΦ(t)],

где LΦ : E → [0, 1] неубывающая, непрерывная слева, RΦ : E → [0, 1]
невозрастающая, непрерывная слева функции:

LΦ(α) = Φ[LA1
(α), . . . ,LAn

(α)],

RΦ(α) = Φ[RA1
(α), . . . ,RAn

(α)].

Следствие 1. Сложение нечетких чисел A1 и A2: C = A1 ⊕ A2 опре-
деляется следующим образом:

C=

„
a1+a2, b1+b2,

a1α1 + a2α2

a1 + a2
,
b1β1 + b2β2
b1 + b2

,
a1α1m1 + a2α2m2

a1α1 + a2α2
,
b1β1l1 + b2β2l2
b1β1 + b2β2

«
.

Если при вычислениях значений параметров C в знаменателях полу-
чится нуль, то соответствующий параметр берется равным нулю.

Следствие 2. Вычитание нечетких чисел A1 и A2: определяется
C = A1ΘA2 следующим образом:

C=

„
a1−b2, b1−a2,

a1α1 − b2β2
a1 − b2

,
b1β1 − a2α2

b1 − a2
,
a1α1m1 − b2β2l2
a1α1 − b2β2

,
b1β1l1 − a2α2m2

b1β1 − a2α2

«
.

769



1. Бабаев Дж.А., Насибов Э.Н., Керимова (Шихлинская) Р.Ю. Построение и
обработка параметрически представленных нечетких чисел // Матер. Всесо-
юзной научн. конф. «Интеллектуализация систем управления», Баку, 1991.

2. Насибов Э.Н., Керимова (Шихлинская) Р.Ю. Некоторые задачи принятия
рещений с параметрически представленными нечеткими аргументами. Деп.
В ВИНИТИ 05.02.91, №558-В91. — 14 с.

3. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта /
Под ред. Д.А. Поспелова. — М.: Радио и связь, 1987.

Î ÃÀÇÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÀÑ×ÅÒÅ ÑÎÏÅË
ÌÈÊÐÎÐÀÊÅÒÍÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ ÄËß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÀËÛÌÈ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÀÏÏÀÐÀÒÀÌÈ

С.А. Шустов

СГАУ, Самара, Россия

Прогресс в радиоэлектронике, приборостроении и коммуникацион-
ных технологиях привел к возможности в ряде случаев реализовывать
необходимый функционал космических аппаратов с помощью неболь-
ших спутников массой от нескольких сотен до нескольких десятков ки-
лограмм, а в перспективе и с еще меньшей массой. Такие спутники по-
лучили название малых космических аппаратов (МКА). Преимущества
таких МКА с точки зрения снижения стоимости полезной нагрузки,
сокращения сроков создания и мобильности запусков очевидны. Однако
требования к системе управления пространственной ориентацией таких
МКА с помощью ракетных двигателей малой тяги (РДМТ) не снижа-
ются, а трудности создания двигательных установок (ДУ), использую-
щих РДМТ, даже возрастают из-за более жестких габаритно-массовых
ограничений.

В связи с этим излагаются результаты анализа основных проблем,
возникающих при создании ДУ для МКА на этапах проектирования,
производства и экспериментальной доводки. Одна из этих проблем свя-
зана с уменьшением геометрических размеров РДМТ по мере уменьше-
ния их тяги. В частности, при тяге не более 1 Н диаметр минимального
сечения сопла имеет величину менее одного мм. РДМТ с такими соп-
лами далее будем называть микроракетными двигателями.

На этапе проектирования ДУ с микроракетными двигателями может
возникнуть необходимость выбора газообразных рабочих тел с более
низкой энергетикой по сравнению с жидкими компонентами топлива в
связи с ограниченными возможностями использования жидких компо-
нентов при величине тяги менее 1 Н. При этом ряде случаев вполне
конкурентоспособным может оказаться вариант с электроракетными
двигателями. Выбор того или иного варианта ДУ для МКА на этапе
проектирования связан с необходимостью сравнения их габаритно-мас-
совых характеристик, для чего необходимо расчетным путем надежно
определять расходно-тяговые и энергетические характеристики микро-
ракетных двигателей.
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Расчетное определение этих характеристик основано на численном
моделировании газодинамических процессах в соплах этих двигателей.
Излагаются особенности этого моделирования применительно к соплам
микроракетных двигателей, связанные с низкими значениями чисел
Рейнольдса и величиной чисел Кнудсена, соответствующих течению со
скольжением скорости на стенке сопла.

Показана возможность использования учета влияния вязкости в
приближения ламинарного пограничного слоя с учетом скольжения
в диапазоне чисел Рейнольдса 102 ≤ Re∗ ≤ 104, соответствующему
диапазону тяг от 0,01 до 1 Н (в числе Рейнольдса Re∗ в качестве
характерных значений длины и скорости используются соответственно
диаметр минимального сечения сопла и скорость на срезе сопла). При-
водятся результаты параметрического исследования расходно-тяговых
и энергетических характеристик микроракетных двигателей. В част-
ности, показано, что снижение расхода и потери удельного импульса
из-за трения в соплах этих двигателей может достигать 30–50%.
Излагаются рекомендации по оптимальному профилированию контура
сверхзвуковой части сопел микроракетных двигателей в указанном
выше диапазоне тяг.

Показана возможность использования предлагаемой методики чис-
ленного моделирования для повышения эффективности этапов произ-
водства и экспериментальной доводки микроракетных двигателей за
счет сокращения затрат и сроков проведения этих этапов. Это до-
стигается за счет более обоснованного выбора требований к допусти-
мым технологическим отклонениям геометрии контура в процессе из-
готовления, снижения требований к чистоте поверхности стенки сверх-
звуковой части микроракетных сопел, а также снижения объема экс-
периментальной доводки за счет определения величины разнотягово-
сти изготовленных сопел микроракетных двигателей по величине их
разнорасходности.

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ *

Н.А. Юрлова, М.А. Юрлов

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Для комплексных исследований конструкций из ряда современных
материалов (композиционных, smart-материалов и т. д.) необходима раз-
работка корректных методов определения и контроля механических ха-
рактеристик конструкций, выполненных из этого материала, как но-
вых, так и находившихся в эксплуатации. Поэтому в последнее время
большое внимание уделяется методам идентификации, позволяющим
уточнить характеристики материала, закладываемые в расчет конкрет-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 07-08-96013).
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ного изделия, и прогнозировать его поведения при эксплуатационных
режимах.

Актуальность подобного рода подходов к исследованиям конструк-
ций обусловлена еще и тем, что в процессе работы при наложении
постоянных или переменных во времени внешних воздействий свойства
материала меняются — меняются модули упругости, пределы прочно-
сти, меняется граница вследствие износа и т. д. Кроме того, наступа-
ет усталость материала, сопровождаемая появлением трещин внутри
конструкции, наличие которых визуально нельзя определить. Следу-
ет упомянуть и то обстоятельство, что в технологических процессах
изготовления конструкций, например, из композиционных материалов,
очень сложно, а зачастую и невозможно контролировать результат.

Кроме этого, характерной особенностью конструкций из композит-
ных материалов является то, что материал и конструкция создаются
одновременно — в рамках единого технологического процесса. Взаи-
мообусловленность процессов создания конструкции, материала и тех-
нологии предопределяет новый подход к идентификации материальных
параметров определяющих соотношений, основанный непосредственно
на результатах комплексного экспериментально-теоретического анализа
нестационарного поведения композитных элементов конструкций, вы-
полненных из исследуемых материалов. Классические методы реше-
ния этой задачи (резонансные, гистерезисные, свободных затухающих
колебаний), базирующиеся на испытаниях представительских образ-
цов, зачастую оказываются неработоспособными в связи с существен-
ным влиянием на результаты измерений условий закрепления, способа
возбуждения колебаний, неоднородности напряженно-деформированно-
го состояния и из-за существенного изменения свойств извлеченного
(вырезанного) образца по сравнению со свойствами соответствующей
подобласти в неразрушенном материале.

Поэтому достоверную информацию о свойствах такого рода матери-
алов можно получить лишь на основе результатов испытаний изготов-
ленных из него конструкций, что приводит к необходимости использо-
вания для этих целей методов идентификации, дальнейшему развитию
которых посвящены исследования в рамках данной работы.

В данной работе рассматривается численно-экспериментальный ме-
тод идентификации эффективных упругих постоянных композиционных
материалов, армированных волокнами, созданных одновременно с кон-
струкцией при непрерывном плетении силового каркаса оболочечных
изделий.

В качестве экспериментальной информации используются данные
о деформированном состоянии при различных вариантах статическо-
го нагружения или данные о спектре собственных частот и формах
колебаний конструкции, выполненной из рассматриваемого материала.
Численная часть метода основана на решении обратной задачи теории
упругости, связанной с поиском параметров упругой или вязкоупру-
гой модели, обеспечивающей заданное (известное из эксперимента) де-
формированное состояние. Параллельно с решением обратной задачи
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в рассматриваемой процедуре идентификации механических парамет-
ров материала для отбора необходимых экспериментов, информации в
конкретном эксперименте и ряда других целей применяются приемы
анализа чувствительности.

Для математической постановки задачи используется принцип воз-
можных перемещений, в котором учитывается работа внутренних на-
пряжений и сил инерции. При использовании упругой модели меха-
ническое поведение материала описывается соотношениями линейной
теории упругости, а при вязкоупругой — соотношениями линейной тео-
рии вязкоупругости Больцмана–Вольтерра. Для постановки задачи о
собственных колебаниях предполагаем, что начальные возмущения не
влияют на поведение материала в текущий момент времени и изменения
амплитуд затухающих колебаний во времени малы. Это позволяет пе-
рейти к использованию в описании поведения вязкоупругих материалов
комплексных динамических модулей, являющимися аналогами диффе-
ренциальных и интегральных операторов в физических соотношениях.

Для оценки влияния некоторых конструктивных параметров компо-
зитных оболочек вращения, полученных намоткой, на динамические ха-
рактеристики конструкции (например, собственные частоты колебаний)
используется математический аппарат метода анализа чувствительно-
сти. Такими параметрами здесь являются толщины слоев, намотанных
под одним углом и углы намотки. Приведены примеры, демонстрирую-
щие влияние указанных конструкционных параметров оболочек враще-
ния на собственные частоты колебаний при различных гармониках.

Численно промоделировано влияние погрешности измерений на ре-
зультаты поиска упругих постоянных.

Выполнен цикл численных исследований, иллюстрирующих возмож-
ности разработанных методов и алгоритмов.

Одно из эффективных направлений — обеспечение получения до-
стоверного решения — связано с использованием методов анализа чув-
ствительности. Другое направление может быть основано на проведе-
нии дополнительных экспериментальных исследований. С целью поиска
возможных дополнительных экспериментов, позволяющих повысить на-
дежность и достоверность рассматриваемых обратных задач, были рас-
смотрены возможности Nano Test 600 для проведения экспериментов,
предоставляющих дополнительную информацию для решения рассмат-
риваемых задач.

Выбор возможностей Nano Test 600 для проведения дополнительных
экспериментов в рамках рассматриваемой проблемы обусловлен следу-
ющими соображениями. Область нагружения в образце весьма ограни-
чена по сравнению с его размерами. Это позволяет избежать влияния
различных эффектов (например, перерезывание волокон), возникающих
при выделении образца из изделия. В результате испытаний образцов на
Nano Test 600 можно определить величину приведенного модуля. При
решении обратных задач по идентификации механических характери-
стик анизотропных материалов эта величина может быть исключена из
числа определяемых параметров.
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Выполнена серия экспериментов на полиуретане, высоконаполнен-
ных резинах и однонаправленных композиционных материалах.

Численные эксперименты показали, что сокращение числа парамет-
ров, определяемых при решении обратной задачи, повышает достовер-
ность ее решения.

Таким образом, предлагаемый в данной работе подход открывает
новые возможности для идентификации комплексных динамических мо-
дулей композиционных материалов оболочечных конструкций, получен-
ных методом намотки.

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÃËÀÇÀ ÏÐÈ ÈÇÌÅÐÅÍÈÈ ÂÍÓÒÐÈÃËÀÇÍÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß

В.Л. Якушев, И.А. Бубнова, В.Р. Цибульский, Р.Р. Хусаинов

ИАП РАН, Москва, Россия

В настоящее время все больше начинают внедряться методы мате-
матического моделирования для исследования поведения человеческих
органов при различных видах механических воздействий. В этом случае
широко используются модели механики сплошной среды и аппарат чис-
ленных методов. Примером такой системы является человеческий глаз.
Отсутствие фундаментальных знаний о прочностных свойствах фиброз-
ной оболочки глаза, а также методов их оценки не позволяет решать
многие практические задачи офтальмологии. Исходя из этого, фунда-
ментальной задачей является создание теоретической базы для разра-
ботки методики прижизненного исследования биомеханических свойств
роговицы.

Внутриглазное давление является важной характеристикой состоя-
ния глаза с медицинской точки зрения. Оно определяет многие про-
цессы внутри него, а уровень давления часто позволяет судить о раз-
витии патологических процессов, например глаукомы или помутнении
водянистой влаги и стекловидного тела. Поэтому измерение давления
является важным с практической точки зрения. Сейчас нашли широкое
применение аппланационные методы его измерения, которые сводятся
к деформации глаза путем некоторого механического воздействия. А о
давлении судят по перемещениям роговицы. Однако на их величину мо-
гут оказывать существенное влияние механические свойства роговицы,
ее толщина, размер глаза и т. п., которые в большинстве случаев оста-
ются не известными. Поэтому представляет интерес численное иссле-
дование влияния характеристик роговицы и склеры на их совместную
деформацию при измерении внутриглазного давления.

Проведено численное моделирование деформации глаза для анали-
затора биомеханических свойств фиброзной оболочки глаза ORA, раз-
работанного американской фирмой Reichert [1]. Принцип его работы
заключается в следующем. Поясняющие рис. 1–3 взяты из рекламного
ролика [2].
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Рис. 1

Рис. 2

Пациент, как показано на рис. 1 плотно прижимается лбом к при-
бору. На центр роговицы направляется узкий луч света под опреде-
ленным углом. Отраженный поток воспринимается фотоприемником с
узкой диафрагмой (рис. 2). В результате в него попадает только часть
светового потока, отраженного от роговицы только в заданном направ-
лении. Затем в центр роговицы направляется струя воздуха, давле-
ние в которой меняется во времени от нуля до некоторого заданного
значения. В результате чего роговица деформируется, а отраженный
световой поток будет меняться в зависимости от ее формы в центре.
В результате измерений на экране прибора появляются две кривые от
времени (рис. 3): зависимость давления в струе и измеряемый световой
поток. На основании многочисленных опытов, в которых проводилось
сравнение результатов даваемых ORA с другими методами измерения
внутриглазного давления, был разработан метод интерпретации резуль-
татов ORA и получения значения внутриглазного давления.

В докладе излагается метод численного моделирования процесса
деформирования роговицы и получения значения внутриглазного дав-
ления при измерениях прибором ORA. Роговица и склера рассматри-
ваются как геометрически нелинейные упругие оболочки вращения за-
полненные жидкостью, которая перетекает между ними [3, 4]. Для опи-
сания деформации оболочек использовалась геометрически нелинейная
теория [5, 6], описывающая поведение оболочки при конечных переме-
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Рис. 3 Рис. 4

щениях и углах поворота. Роговица нагружается внешним равномерным
давлением Pe (рис. 4), распределенным по площади круга, находящего-
ся в ее центре. В результате роговица деформируется, жидкость из-под
нее перетекает в склеру, распирая ее, при этом внутриглазное давле-
ние Pi повышается. Проведен анализ влияния механических свойств
роговицы, ее толщины, размера глаза и т. п. на величину внутриглазного
давления.
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Military University of Technology, Warsaw, Poland
Monash University, Melbourne, Australia
Азербайджанский университет языков (АУЯ), Баку, Азербайджан
Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Феде-
рации (АБиК), Москва, Россия

Бакинский государственный университет (БГУ), Баку, Азербайджан
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова (БГТУ «Военмех»), Санкт-Петербург, Россия

Банковский колледж №45, Москва, Россия
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
(БГПУ им. М. Акмуллы), Уфа, Россия

Брянский государственный технический университет (БГТУ), Брянск, Россия
Бухарский технологический институт пищевой и легкой промышленности
(БухТИПиЛП), Бухара, Узбекистан

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС),
Владивосток, Россия

Владимирский государственный университет (ВлГУ), Владимир, Россия
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского (ВКА им. А.Ф. Можай-
ского), Санкт-Петербург, Россия

Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж,
Россия

Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ВЦ ДВО РАН), Хабаровск, Россия

Вычислительный центр Российской академии наук им. А.А. Дородницына
(ВЦ РАН), Москва, Россия

Горисский государственный университет, Горис, Армения
Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем
(ГосНИИАC), Москва, Россия

Государственный научно-исследовательский институт информационных техно-
логий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»), Москва, Россия

Государственный научный центр Российской Федерации Физико-энергетиче-
ский институт им. А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ-ФЭИ), Обнинск, Калужская
обл., Россия

Государственный университет управления (ГУУ), Москва, Россия
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара (ДНУ им. О. Гон-
чара), Днепропетровск, Украина

Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ), Донецк, Украина



Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону,
Россия

ЗАО «Экогибент», Москва, Россия
Институт автоматизации проектирования Российской академии наук (ИАП
РАН), Москва, Россия

Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения
Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН), Владивосток, Россия

Институт астрономии Российской академии наук (ИНАСАН), Москва, Россия
Институт биооpганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук (ИБХ РАН), Москва, Россия

Институт вычислительных технологий Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ИВТ СО РАН), Новосибирск, Россия

Институт горного дела Сибирского отделения Российской академии наук
(ИГД СО РАН), Новосибирск, Россия

Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ИДСТУ СО РАН), Иркутск, Россия

Институт математики и механики Национальной академии наук Азербайджана
(ИММ НАНА), Баку, Азербайджан

Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской
академии наук (ИМ СО РАН), Новосибирск, Россия

Институт математики, экономики и механики Одесского национального уни-
верситета им. И.И. Мечникова (ИМЭМ ОНУ им. И.И. Мечникова), Одесса,
Украина

Институт математического моделирования Российской академии наук (ИММ
РАН), Москва, Россия

Институт машиноведения Уральского отделения Российской академии наук
(ИМаш УрО РАН), Екатеринбург, Россия

Институт механики и машиностроения Казанского научного центра Российской
академии наук (ИММ КНЦ РАН), Казань, Россия

Институт механики Национальной академии наук Республики Армения (ИМ
НАН РА), Ереван, Армения

Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской акаде-
мии наук (ИМСС УрО РАН), Пермь, Россия

Институт механики Уфимского научного центра Российской академии наук
(ИМех УНЦ РАН), Уфа, Россия

Институт прикладной математики Бакинского государственного университета
(ИПМ БГУ), Баку, Азербайджан

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии
наук (ИПМ РАН), Москва, Россия

Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПриМ РАН),
Москва, Россия

Институт прикладной механики Уральского отделения Российской академии
наук (ИПМ УрО РАН), Ижевск, Россия

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук
(ИПМех РАН), Москва, Россия

Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии
наук (ИПНГ СО РАН), Якутск, Россия

778



Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской ака-
демии наук (ИППИ РАН), Москва, Россия

Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН),
Черноголовка, Московская обл., Россия

Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук
(ИПС РАН), Ярославская обл., Переславский район, с. Веськово, Россия

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ИСЭМ СО РАН), Иркутск, Россия

Институт системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН), Москва,
Россия

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича
Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН), Ново-
сибирск, Россия

Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова Национальной академии наук
Беларуси (ИТМО НАНБ), Минск, Беларусь

Институт технической механики Национальной академии наук Украины (ИТМ
НАНУ), Днепропетровск, Украина

Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ИФПМ СО РАН), Томск, Россия

Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук
(ИХФ РАН), Москва, Россия

Институт экономики, управления и права (ИЭУП), Казань, Россия
Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ИАиЭ СО РАН), Новосибирск, Россия

Исследовательский центр им. М.В. Келдыша, Москва, Россия
Исследовательский центр проблем энергетики Казанского научного центра Рос-
сийской академии наук (Академэнерго КНЦ РАН), Казань, Россия

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
(КГТУ (КАИ)), Казань, Россия

Казанский государственный технологический университет (КГТУ (КХТИ)),
Казань, Россия

Казанский государственный университет (КГУ), Казань, Россия
Казанский государственный финансово-экономический институт (КГФЭИ),
Казань, Россия

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (КнАГТУ),
Комсомольск-на-Амуре, Россия

Ливенский филиал Орловского государственного технического университета
(Ливенский филиал ОрелГТУ), Ливны, Орловская обл., Россия

«МАТИ» — Российский государственный технологический университет
им. К. Э. Циолковского («МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского), Москва,
Россия

Магнитогорский государственный университет (МаГУ), Магнитогорск, Россия
Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук
(МСЦ РАН), Москва, Россия

Московский авиационный институт (государственный технический универси-
тет) (МАИ), Москва, Россия

779



Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ), Москва,
Россия

Московский городской университет управления Правительства Москвы (МГУУ
Правительства Москвы), Москва, Россия

Московский государственный институт электроники и математики (техниче-
ский университет) (МИЭМ), Москва, Россия

Московский государственный институт электронной техники (технический
университет) (МИЭТ), Москва, Россия

Московский государственный областной университет (МГОУ), Москва, Россия
Московский государственный технический университет «МАМИ» (МГТУ
«МАМИ»), Москва, Россия

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(МГТУ им. Н.Э. Баумана), Москва, Россия

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ им.
М.В. Ломоносова), Москва, Россия

Московский государственный университет приборостроения и информатики
(МГУПИ), Москва, Россия

Московский научно-исследовательский центр Технологической компании
«Шлюмберже» (Schlumberger Moscow Research), Москва, Россия

Московский физико-технический институт (государственный университет)
(МФТИ), Долгопрудный, Московская обл., Россия

Московский энергетический институт (технический университет) (МЭИ),
Москва, Россия

Научно-исследовательский институт математики и механики им. Н. Г. Чебо-
тарева Казанского государственного университета (НИИММ КГУ), Казань,
Россия

Научно-исследовательский институт механики Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (НИИМ МГУ им. М.В. Ломоносова),
Москва, Россия

Научно-исследовательский институт механики Нижегородского государствен-
ного университета им. Н.И. Лобачевского (НИИМ ННГУ), Нижний Новго-
род, Россия

Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики Том-
ского государственного университета (НИИПММ ТГУ), Томск, Россия

Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики
(НИИ ПМЭ), Москва, Россия

Научно-технический центр «Шарг», Баку, Азербайджан
Национальный союз некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи
(НСНОФВ), Москва, Россия

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека (НУУз), Ташкент,
Узбекистан

Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного университета
(НФИ КемГУ), Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин) (НГАСУ (Сибстрин)), Новосибирск, Россия

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Новоси-
бирск, Россия

780



Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирск, Россия
ОАО «НИПТИЭМ», Владимир, Россия
ОАО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко» (НПО «Энергомаш»), Химки,
Московская обл., Россия

ОАО «Оргтехстрой», Пермь, Россия
ОАО «Чусовской металлургический завод», г. Чусовой, Пермский край, Россия
ОАО Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» им. И.И. Картукова
(ОАО МКБ «Искра» им. И.И. Картукова), Москва, Россия

Одесский национальный политехнический университет (ОНПУ), Одесса, Украина
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (ОНУ), Одесса,
Украина

Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Омск, Россия
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), Омск,
Россия

ООО “Компания «Объединенная Энергия»”, Москва, Россия
Пермский государственный технический университет (ПГТУ), Пермь, Россия
Пермский государственный университет (ПГУ), Пермь, Россия
Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), Петрозаводск, Россия
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева (РКК «Энер-
гия»), Королев, Московская обл., Россия

Российский научный центр «Курчатовский институт» (РНЦ «КИ»), Москва,
Россия

Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, Россия
Ростовский институт сервиса Южно-Российского государственного универси-
тета экономики и сервиса (РИС ЮРГУ ЭС), Ростов-на-Дону, Россия

Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Ко-
ролева (СГАУ), Самара, Россия

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ),
Санкт-Петербург, Россия

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербург,
Россия

Северо-Западный государственный заочный технический университет (СЗТУ),
Санкт-Петербург, Россия

Средняя общеобразовательная школа №1040, Москва, Россия
Ставропольский государственный университет (СтавГУ), Ставрополь, Россия
Сумгаитский государственный университет (СГУ), Сумгаит, Азербайджан
Таганрогский технологический институт Южного Федерального университета
(ТТИ ЮФУ), Таганрог, Ростовская обл., Россия

Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ),
Томск, Россия

Томский государственный университет (ТГУ), Томск, Россия
Томский политехнический университет (ТПУ), Томск, Россия
Университет г. Переславля им. А.К. Айламазяна (УГП), Переславль-Залес-
ский, Россия

Уральский государственный технический университет — УПИ (УГТУ–УПИ),
Екатеринбург, Россия

781



Уральский государственный университет (УрГУ), Екатеринбург, Россия
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН),
Москва, Россия

Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ),
Жуковский, Московская обл., Россия

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш),
Королев, Московская обл., Россия

Центральный научно-исследовательский институт специального машинострое-
ния (ЦНИИСМ), Хотьково, Московская обл., Россия

Центральный физико-технический институт Министерства обороны Россий-
ской Федерации (ЦФТИ МО РФ), Сергиев Посад, Московская обл., Россия

Челябинский государственный университет (ЧелГУ), Челябинск, Россия
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова (ЮКГУ
им. М. Ауезова), Шымкент, Казахстан

782



АДРЕСНАЯ КНИГА

Абгарян Каринэ Карленовна kristal83@mail.ru

Абдуллин Айрат Лесталевич ala2000@mail.ru

Азаренок Борис Николаевич azarenok@ccas.ru

Аксенова Ольга Анатольевна olga@ih6208.spb.edu

Александрович Александр Иванович aialex@ccas.ru

Алексеев Алексей Кириллович Aleksey-K-Alekseev@yandex.ru

Алиева Азада Джамшид camshid09@rambler.ru

Аманбаев Тулеген Рахманович tulegen_amanbaev@mail.ru

Артемьев Алексей Юрьевич akydesnic@mail.ru

Астафуров Сергей Владимирович astaf@ispms.tsc.ru

Аульченко Сергей Михайлович aultch@itam.nsc.ru

Афанасьев Евгений Васильевич evvaaf@mail.ru

Афонин Александр Анатольевич Kaf305-mai@mail.ru

Ахмедов Максуд Шарифович muhsin_5@mail.ru

Ахмедов Хикмет hikmatahmadov@yahoo.com

Ахундов Икмет Саттар оглы axund2005@rambler.ru

Бабаджанова Вусаля Гамза кызы Qurbanov53@mail.ru

Багдасарян Ерванд Григорьевич bagdoev@mechins.sci.am

Багдоев Александр Георгиевич bagdoev@mechins.sci.am

Бадриев Ильдар Бурханович Ildar.Badriev@ksu.ru

Баженов Валентин Георгиевич bazhenov@dk.mech.unn.ru

Бакулин Владимир Николаевич vbak@yandex.ru

Бандеров Виктор Викторович victor.banderov@ksu.ru

Баранова Элеонора Левоновна gnezdomax@mail.ru

Батенькина Оксана Васильевна ito@omgtu.ru

Бахиркин Михаил Васильевич bakhirkin@mail.ru

Бедарев Игорь Александрович bedarev@itam.nsc.ru

Белашова Ирина Станиславна irina455@inbox.ru

Белкин Александр Анатольевич a_belkin@ngs.ru

Белов Глеб Витальевич gbelov@yandex.ru

Белоусова Ирина Дмитриевна ibelousova@masu-inform.ru

Бессмертная Екатерина Алексеевна dewdroping@gmail.com

Бобылев Александр Александрович abobylov@gmail.com

Бойченко Наталья Валерьевна tasha1203@mail.ru

Боков Николай Александрович nickbokov@mail.ru

Бондарев Эдуард Антонович bondarev@ipng.ysn.ru

Борисова Марина Валерьевна matveu2006@mail.ru

Боронин Сергей Андреевич boroninsa@imec.msu.ru

Бочкарев Сергей Аркадьевич bochkarev@icmm.ru

Бригаднов Игорь Альбертович brigadnov@mail.ru

Бугай Ирина Владимировна ibug@zmail.ru

Букрина Наталья Валерьевна bookr@mail.ru

Бураго Николай Георгиевич burago@ipmnet.ru



Бурдейный Виктор Викторович vburdejny@gmail.com

Бурнышева Татьяна Витальевна tburn@mail.ru

Бусурин Владимир Игоревич vibusurin@mega.ru

Валитов Рамиль Аделевич ramilbox@mail.ru

Васильев Александр Николаевич a.n.vasilyev@gmail.com

Васильева Лилия Хамитовна DV@ieml.ru

Васильева Мария Александровна eowadia@rambler.ru

Веденяпин Виктор Валентинович vicveden@kiam.ru

Велиева Наиля Исмаил кызы nailavi@rambler.ru

Винников Владимир Владимирович vvinnikov@list.ru

Виноградов Владимир Иванович vinogradov@oviont.ru

Виноградова Валентина Ивановна lob.nick@rambler.ru

Внуков Андрей Анатольевич awnkw@mail.ru

Волкова Татьяна Борисовна tbvolkova@mail.ru

Воробьев Сергей Александрович vpotop1@mail.ru

Гаврилов Евгений Сергеевич eugavrilov@gmail.com

Гаврилова Анна Юрьевна gavrilovaann@mail.ru

Гайфутдинов Ринат Айдарович rinrep@gmail.com

Галютин Виктор Борисович k301@mai.ru

Ганиев Кирилл Олегович thexder@mail.ru

Гапонов Сергей Александрович gaponov@itam.nsc.ru

Гахраманов Полад Фаррух оглы Polad49@mail.ru

Гембаржевский Геннадий Владимирович gvgemb@ipmnet.ru

Гидаспов Владимир Юрьевич gidaspov@k806.mainet.msk.su

Гирш Дмитрий Сергеевич dgir@inbox.ru

Голованов Александр Иванович Alexandr.Golovanov@ksu.ru

Головачев Алексей Геннадьевич golagen@yandex.ru

Голотина Людмила Александровна golotina@icmm.ru

Гончаренко Владимир Иванович fvo@mai.ru

Горшков Андрей Борисович ab_gorshkov@mail.ru

Горячева Екатерина Александровна goryacheva@ibch.ru

Горячева Ирина Георгиевна goryache@ipmnet.ru

Градов Владимир Михайлович gradov@bmstu.ru

Григорьев Ян Юрьевич jan198282@mail.ru

Григорьева Анна Леонидовна jan198282@mail.ru

Григорьева Муза Михайловна grigoryeva@tpu.ru

Гринберг Яков Рувимович greenjak@isa.ru

Гришин Юрий Аркадьевич grishin@power.bmstu.ru

Громова Лидия Ивановна kurushina72@mail.ru

Грудницкий Виктор Георгиевич vgrudnitsky@gmail.com

Гусев Евгений Леонидович elgusev@mail.ru

Гусейнова Наргиз nargiz_huseynova@yahoo.com

Данилин Александр Николаевич andanilin@yandex.ru

Данилова Ольга Тимофеевна olgdan56@gmail.com

Даньков Борис Николаевич lena.arhireeva@mail.ru

Демин Алексей Владимирович ala2000@mail.ru

Дивеев Асхат Ибрагимович aidiveev@mail.ru

784



Дмитриев Андрей Иванович dmitr@ispms.tsc.ru

Дмитриев Станислав Сергеевич stas_2k@mail.ru

Дмитриева Ольга Анатольевна dmitriv@r5.dgtu.donetsk.ua

Добрынин Сергей Александрович laesod@ms.tusur.ru

Долговесов Борис Степанович bsd@iae.nsk.su

Дудко Ольга Владимировна dudko@iacp.dvo.ru

Еремин Владимир Вениаминович eremin_v@mail.ru

Ефремова Светлана Сергеевна sefr2006@gmail.com

Жарова Ирина Константиновна zharova@mail.tsu.ru

Желнов Юрий Валериевич deorg@mail.ru

Жиряков Сергей Михайлович zs.mailbox@gmail.com

Завертан Александр Викторович alex_zavertan@mail.ru

Заворуев Вячеслав Александрович izorg@yandex.ru

Задворнов Олег Анатольевич Oleg.Zadvornov@ksu.ru

Зазулина Анастасия Сергеевна the_curious_cat@mail.ru

Зайдуллина Светлана Галимулловна sv_sa@mail.ru

Зайцев Алексей Вячеславович zav@pstu.ru

Замураев Владимир Павлович zamuraev@itam.nsc.ru

Зароднюк Максим Сергеевич max@isem.sei.irk.ru

Засухина Елена Семеновна zasuhina@ccas.ru

Захаров Алексей Вадимович zaharovav@ec.vemp.ru

Захарчук Илларион Иванович vlars-i3@mail.ru

Здор Александр Геннадьевич stasenko@serpantin.ru

Здор Виктория Олеговна zdor_victoria@mail.ru

Золотаревич Валерий Павлович caecentercit@mail.ru

Золотухин Вячеслав Владимирович zolotukhin.v@gmail.com

Зольников Константин Петрович kost@ispms.tsc.ru

Зульфугарова Рена Тахир к. renafred@yandex.ru

Ибрагимов Усманали Мусакулович us-ibr@rambler.ru

Иванов Андрей Александрович ssauivanov@gmail.com

Иванов Игорь Эдуардович ivanovmai@gmail.com

Иванова Юлия Евгеньевна iv_ul_ev@mail.ru

Игнацкая Ирина Владимировна yrisky@yandex.ru

Ильинский Николай Борисович rinrep@gmail.com

Инфлянскас Вацловас Вацловович vbak@yandex.ru

Исаев Вячеслав Константинович visae@mail.ru

Исмагилов Линар Наилевич LIsmagil@ksu.ru

Каледин Валерий Олегович vkaled@nkfi.ru

Капустин Сергей Аркадьевич Kapustin@mail.ru

Карапетян Диана Рафиковна safaryan@rambler.ru

Карачевцев Максим Владимирович Kaf305-mai@mail.ru

Карпов Алексей Иванович oes@kstu-kai.ru

Квон Мин Чан kmcrock@gmail.com

Кибец Александр Иванович kibec@dk.mech.unn.ru

Ким Владимир Павлович Mvk_home@mail.ru

785



Киндинова Виктория Валерьевна hamstervill@mail.ru

Киреенков Алексей Альбертович kireenk@ipmnet.ru

Кислицын Антон Владимирович zav@pstu.ru

Кислова Светлана Юрьевна svetlana_kislova@mail.ru

Кичинский Константин Андреевич constantin@kichinsky.ru

Клосс Юрий Юрьевич kloss@mnpt.kiae.ru

Клочкова Людмила Викторовна klud@imamod.ru

Князева Анна Георгиевна anna@ispms.tsc.ru

Ковалев Валерий Леонидович vkovalev@voxnet.ru

Ковалев Владимир Александрович vlad_koval@mail.ru

Коваленко Юрий Анатольевич kovalenko.yuriy@gmail.com

Ковтанюк Лариса Валентиновна burenin@iacp.dvo.ru

Козлов Андрей Николаевич ankoz@keldysh.ru

Колесников Владимир Алексеевич vakol2@yandex.ru

Колесников Геннадий Николаевич kgn@sampo.ru

Колесников Геннадий Николаевич kgn@sampo.ru

Колесниченко Александр Владимирович kolesn@keldysh.ru

Коломиец–Романенко Андрей Валерьевич oracle04_08_84@mail.ru

Кондаков Алексей Семенович kondakov@inm.ysn.ru

Кондратьев Денис Васильевич denisxxx@mail.ru

Коноваленко Иван Сергеевич ivkon@ispms.tsc.ru

Коноваленко Игорь Сергеевич igkon@ispms.tsc.ru

Кононенко Василий Александрович vasily.kononenko@gmail.com

Контеев Алексей Александрович konteev1307@mail.ru

Копысицкий Теодор Исаакович kopisiskiyt@gmx.de

Корепанов Валерий Валерьевич kvv@icmm.ru

Коростелев Сергей Юрьевич sergeyk@ispms.tsc.ru

Корсун Мария Михайловна maria.korsun@gmail.com

Котельников Михаил Вадимович Mvk_home@mail.ru

Котов Василий Леонидович vkotov@inbox.ru

Кравченко Игорь Витальевич krav@pro.icp.ac.ru

Краус Евгений Иванович kraus@itam.nsc.ru

Кренев Виталий Александрович krenev@tm.kstu-kai.ru

Кретинин Александр Валентинович avk-vrn@mail.ru

Кринецкий Евгений Олегович papakren5@mail.ru

Крыжевич Дмитрий Сергеевич kryzhev@usgroups.com

Крюков Виктор Георгиевич vkrujkov@kai.ru

Кувшинов Дмитрий Александрович kgn@sampo.ru

Кудимов Никита Федорович itterasai@gmail.com

Кудрявцев Виктор Виктовович v_kudryavtsev@mail.ru

Кузенов Виктор Витальевич kuzenov@ipmnet.ru

Кузнецов Андрей Сергеевич Kaf305-mai@mail.ru

Кузнецов Гений Владимирович elf@tpu.ru

Кузнецов Евгений Борисович kuznetsov@mai.ru

Кузнецова Елена Владимировна cmmass@mail.ru

Кукуджанов Владимир Николаевич kukudz@ipmnet.ru

Кукуджанов Константин Владимирович kconstantin@mail.ru

Кули-заде Марина Евгеньевна kuli_marina@mail.ru

Куликов Игорь Михайлович kulikov@ssd.sscc.ru

Курбанов Азад Иса azadbey@mail.ru

786



Курбанов Наби Тапдыг оглы Qurbanov53@mail.ru

Курина Валентина Владимировна valya_kurina@rambler.ru

Курочкин Илья Ильич argut@front.ru

Курушина Светлана Евгеньевна kurushina72@mail.ru

Кутыш Дмитрий Иванович ecogibent@mail.ru

Кутыш Иван Иванович ecogibent@mail.ru

Лаврентьев Михаил Михайлович mmlavr@nsu.ru

Ладоша Евгений Николаевич ladoscha@mail.ru

Лазарева Галина Геннадьевна lazareva@ssd.sscc.ru

Лебедева Наталья Анатольевна lebedeva@imec.msu.ru

Левин Владимир Алексеевич levin@iacp.dvo.ru

Левитин Александр Леонидович alex_lev@ipmnet.ru

Лихоперский Иван Викторович ivan.likhoperskiy@gmail.com

Ломоносов Игорь Владимирович ivl143@yandex.ru

Лосев Сталий Андреевич Losev@imec.msu.ru

Лукин Владимир Владимирович vlukin@rambler.ru

Лукин Владимир Николаевич lukin@k806.mainet.msk.su

Лукина Гюзель Садриевна guzelsl@list.ru

Луценко Николай Анатольевич NickL@inbox.ru

Лычев Сергей Александрович lychev@ipmnet.ru

Мазо Александр Бенцианович amazo@ksu.ru

Мазурок Татьяна Леонидовна mazurok62@mail.ru

Майков Константин Анатольевич maikov@mx.bmstu.ru

Максимов Валерий Владимирович kurushina72@mail.ru

Максимов Петр Викторович kta@cpl.pstu.ac.ru

Максимов Федор Александрович maximov@cfd.ru

Малафеев Сергей Иванович sim_vl@nm.ru

Малафеев Сергей Сергеевич cepg87@gmail.com

Малафеева Алевтина Анатольевна amalafeeva@rambler.ru

Малыхин Вадим Макарович v_m_malykhin@mail.ru

Малыхина Галина Федоровна g_f_malychina@mail.ru

Мамадалиев Нуманжон M_numana59@mail.ru

Маммадов Шахин Тофик оглы gamarniz@rambler.ru

Маммадова Гамар Гашум кызы gamarniz@rambler.ru

Манцыбора Александр Анатольевич manzubor@dvo.ru

Маркина Надежда Леонидовна markina_n@list.ru

Марухин Александр Викторович san_pancho@mail.ru

Марченко Полина Юрьевна talea@ngs.ru

Марченко Юрий Николаевич jumar2008@ya.ru

Масленникова Ольга Евгеньевна maslennikovaolga@yandex.ru

Маслов Евгений Анатольевич maslov_eugene@mail.ru

Матвеев Герман Анатольевич gera@prime.botik.ru

Махмутова Марина Владимировна marmah63@mail.ru

Машков Кирилл Владимирович kmashkov@gmail.com

Маштаков Андрей Павлович evvaaf@mail.ru

Меньшиков Георгий Павлович menshikv-gergijj@rambler.ru

Мигранов Наиль Галиханович ufangm@yahoo.co.uk

Минин Роман Анатольевич caecentercit@mail.ru

787



Миронова Радмила Алексеевна radmila@mail333.com

Михалин Вячеслав Алексеевич slavamix@list.ru

Михалицын Андрей Владимирович michalic@mail.ru

Мищенко Анна Андреевна a_misch@mail.ru

Молин Дмитрий Александрович molin.dmitri@gmail.com

Моллесон Галина Васильевна stasenko@serpantin.ru

Морозов Алексей Валентинович Alex.Morozof@gmail.com

Мосалов Александр Алексеевич livny@ostu.ru

Моссаковский Павел Александрович pavel_mossakovsky@rambler.ru

Муталлимов Муталлим Мирзаахмед оглы mutallim@mail.ru

Мухамадиева Кибрие Бахадировна mkb78@rambler.ru

Назарова Ирина Акоповна nazarova@r5.dgtu.donetsk.ua

Назарова Лариса Алексеевна larisa@misd.nsc.ru

Назарова Светлана Ивановна DV@ieml.ru

Невский Юрий Александрович Nevskii_u@mail.ru

Неклюдова Галина Александровна galinanekludova@yandex.ru

Никитин Илья Степанович i_nikitin@list.ru

Никифоров Григорий Анатольевич ganikiforov@mail.ru

Никонова Мария Геннадиевна mmeddle@list.ru

Нифтиев Агаддин aniftiyev@yahoo.com

Ободан Наталия Ильинична vobodan@mail.ru

Орлов Владимир Станиславович veagle@mail.ru

Орлов Юрий Николаевич niipmm@mail.tomsknet.ru

Осипов Владимир Петрович osipov@keldysh.ru

Острик Афанасий Викторович ostrik@ficp.ac.ru

Павленко Виталий Данилович pavlenko_vitalij@mail.ru

Павлов Дмитрий Николаевич zeldigas@gmail.com

Панасенко Александр Викторович akpanas@mail.ru

Панченко Артем Юрьевич lion@usgroups.com

Первин Артем Юрьевич artempervin@gmail.com

Пестренин Валерий Михайлович PestreninVM@mail.ru

Петров Александр Георгиевич petrov@ipmnet.ru

Петрусев Андрей Сергеевич petrusev@ipmnet.ru

Петухов Антон Александрович petuhov-anton@yandex.ru

Пинемасов Евгений Константинович Rution@inbox.ru

Погосбекян Михаил Юрьевич pogosbekian@imec.msu.ru

Пономарев Сергей Васильевич psvh@psy.tsu.ru

Попова Марина Александровна mak61_07@mail.ru

Потапов Алексей Алексеевич alex_p@icc.ru

Потапов Игорь Иванович PotapovII@rambler.ru

Потопахин Владимир Алексеевич vpotop1@mail.ru

Потопахина Марина Владимировна sarina82@mail.ru

Потянихин Дмитрий Андреевич dmitriy-ap@mail.ru

Привалова Валентина Викторовна Valentina.Privalova@usu.ru

Прозорова Эвелина Владимировна prozorova@niimm.spbu.ru

Проскурня Валентин Владимирович proskurnya.valentin@gmail.com

788



Рагозина Виктория Евгеньевна ragozina@vlc.ru

Раковская Марина Ивановна mirrows@yandex.ru

Рахал Ясер rizaev@asu.kstu-kai.ru

Ревизников Дмитрий Леонидович reviznikov@inbox.ru

Репинский Вадим Владимирович vbak@yandex.ru

Решетникова Елена Васильевна tburn@mail.ru

Рзаев Юсиф Рза оглы rzayev_yusif@mail.ru

Ризаев Ильдус Султанович rizaev@asu.kstu-kai.ru

Росенко Александр Петрович rosenko@stavsu.ru

Рулева Лариса Борисовна ruleva@ipmnet.ru

Русаков Сергей Владимирович rusakov@psu.ru

Рыбалко Алексей Алексеевич aagern@mail.ru

Рыков Владимир Алексеевич varlav@land.ru

Рязанцева Марина Юрьевна marina-ryazantseva@yandex.ru

Савельев Александр Дмитриевич savel@ccas.ru

Сагдеева Юлия Альбертовна sagdeeva@yandex.ru

Сазонов В.В. tntn@list.ru

Самылкин Александр Александрович arulko@yandex.ru

Саранча Дмитрий Александрович saran@ccas.ru

Сафаров Исмаил Ибрагимович safarov54@mail.ru

Сафарян Асмик Сергеевна bagdoev@mechins.sci.am

Сафарян Юрий Сергеевич safaryan@rambler.ru

Сафронов Александр Викторович avsafron@gmail.com

Северина Наталья Сергеевна shaytana@mail.ru

Севодина Наталья Витальевна natsev@icmm.ru

Седова Елена Александровна SedovaEA@yandex.ru

Селин Илья Александрович soll06@bk.ru

Семенов Александр Сергеевич Semenov_Alex@yahoo.com

Сембиев Ордабай Зайтаевич ordabai@mail.ru

Семенов Василий Васильевич semenov@mai.ru

Сенина Анна Викторовна anka_ak47@yahoo.com

Сергеев Валерий Викторович svalera@ispms.tsc.ru

Сергиевская Алла Леонидовна Sergievska@imec.msu.ru

Сивакова Татьяна Владимировна sivakova@keldysh.ru

Сидняев Николай Иванович Sidn_ni@mail.ru

Сидоренко Евгений Константинович Mvk_home@mail.ru

Силантьева Ольга Александровна Helga_sila@mail.ru

Ситдиков Роберт Альбертович axbt32@mail.ru

Скворцов Владимир Викторович vskvortsov@mail.ru

Скородумов Станислав Владимирович skorodum@gmail.com

Слабнов Виктор Дмитриевич slabnov@ieml.ru

Слободов Борис Евгеньевич slobodovb@gmail.com

Слушкин Никита Владимирович nikslushkin@gmail.com

Слюняев Андрей Юрьевич a.slyunyaev@ngs.ru

Сметанников Олег Юрьевич sou@cpl.pstu.ac.ru

Смирнов Александр Владимирович shulz@post.ru

Смирнов Сергей Викторович smirnoff@iacp.dvo.ru

Смолин Алексей Юрьевич asmolin@ispms.tsc.ru

Смолин Игорь Юрьевич smolin@ispms.tsc.ru

789



Смолина Ирина Юрьевна smolina_i_yu@mail.ru

Соловьев Михаил Борисович solmb@mail.ru

Соловьев Сергей Анатольевич Sergey.Solovyov@ksu.ru

Сорокин Станислав Владимирович rontero@gmail.com

Софронова Елена Анатольевна sofronova_ea@mail.ru

Способин Андрей Витальевич spise@inbox.ru

Старостин Николай Павлович nikstar56@mail.ru

Стасенко Альберт Леонидович stasenko@serpantin.ru

Степанян Карен Вартанович KVStepanyan@iitp.ru

Стефанов Юрий Павлович stefanov@ispms.tsc.ru

Страхов Валерий Леонидович strakhovvl@rambler.ru

Сулаков Андрей Сергеевич kaf305-mai@mail.ru

Султанов Валерий Гулямович sultan@ficp.ac.ru

Султанов Ленар Усманович Lenar.Sultanov@ksu.ru

Сызранова Нина Геннадьевна nina-syzranova@ya.ru

Тарасов Александр Сергеевич info@egproject.ru

Тархов Дмитрий Альбертович dtarkhov@gmail.com

Таюпов Шамиль Ильдусович sham_tayupov@mail.ru

Терехов Илья Валерьевич main@sevencomp.ru

Терехова Наталия Михайловна terekh@itam.nsc.ru

Терешин Валерий Алексеевич terva@mail.ru

Терпугов Виктор Николаевич terpugov@psu.ru

Тешаев Мухсин Худойбердиевич muhsin_5@mail.ru

Тимербаев Марат Равилевич marat.timerbaev@ksu.ru

Тишкин Владимир Федорович klud@imamod.ru

Топольников Андрей Сергеевич tandrew@anrb.ru

Топоров Денис Валерьевич denistop5@mail.ru

Тореева Наталья Александровна ntoreeva@mail.ru

Тренин Дмитрий Андреевич miderty@gmail.com

Трубчанинов Игорь Александрович k301@mai.ru

Трусов Борис Георгиевич trusov@bmstu.ru

Трушков Владимир Викторович Vladimir@trushkov.pereslavl.ru

Трушкова Екатерина Александровна katerina@tea.pereslavl.ru

Туманов Андрей Владиславович tymanoff@rambler.ru

Турчак Леонид Иванович turchak@ccas.ru

Тухтасинов Муминжон mumin51@mail.ru

Тювин Анатолий Викторович Kaf305-mai@mail.ru

Ухов Александр Ильич sanek_uhov@mail.ru

Файзуллин Рашит Тагирович r.t.faizullin@mail.ru

Федорченко Ирина Александровна irina@itam.nsc.ru

Федотов Александр Александрович true-ten@yandex.ru

Федотов Владимир Петрович fedotov@imach.uran.ru

Фейзиев Фикрат Гюлали оглы feyziyevfg@mail.ru

Фельдман Лев Петрович feldman@r5.dgtu.donetsk.ua

Фомин Никита Александрович fomin@hmti.ac.by

Фонарев Алексей Владимирович afonarev@icmm.ru

790



Хакимов Аким Гайфуллинович hakimov@anrb.ru

Халидов Искандер Анасович khalidov@ih6208.spb.edu

Хамидуллин Рафкат Рахимджанович maxus555@mail.ru

Хамраева Зилола Кахрамоновна muhsin_5@mail.ru

Хатунцева Ольга Николаевна ol-khatun@yandex.ru

Хачумов Вячеслав Михайлович vmh@isa.ru

Хачумов Михаил Вячеславович vmh48@mail.ru

Хомяков Андрей Александрович and.hom@gmail.com

Цветков Александр Григорьевич tsag@inasan.ru

Цветков Григорий Александрович tsgr@inbox.ru

Ципенко Антон Владимирович tsipenko_av@mail.ru

Цун Иосиф Менделевич tsoun@masu.ru

Цымбалов Денис Сергеевич den_consructor@mail.ru

Черемных Екатерина Александровна cheremnykh@inbox.ru

Чернов Кирилл Геннадьевич kchernov@ippe.ru

Черный Сергей Григорьевич cher@ict.nsc.ru

Чернышов Лев Николаевич levchern@gmail.com

Чертов Максим Андреевич MChertov@slb.com

Чертова Надежда Васильевна chertova@ispms.tsc.ru

Чуркина Татьяна Евгеньевна tatiana802@mail.ru

Шаенко Александр Юрьевич shaenko@asc.rssi.ru

Шаманский Виталий Алексеевич vita@isem.sei.irk.ru

Шварц Дмитрий Рихардович dmitry.schwarz@gmail.com

Шебеко Сергей Викторович Sshebeko@bis.ru

Шебеко Юрий Александрович yuri_shebeko@mail.ru

Шевченко Денис Вячеславович DV@ieml.ru

Шилько Евгений Викторович shilko@ispms.tsc.ru

Широбоков Дмитрий Алексеевич shibo2506@yandex.ru

Шихлинская Рейхан reyhan_sh@rambler.ru

Шток Ксения Владимировна bani-18@mail.ru

Шустов Станислав Алексеевич Olga_Kostrova@mail.ru

Эсанов Нуриддин Курбанович muhsin_5@mail.ru

Югов Николай Васильевич caecentercit@mail.ru

Юрезанская Юлия Сергеевна yurezanskayay@mail.ru

Юрлова Анастасия Владимировна aialex@ccas.ru

Юрлова Наталия Алексеевна yurlova@icmm.ru

Якунчиков Артем Николаевич art-ya@mail.ru

Якушев Владимир Лаврентьевич yakushev@icad.org.ru

Янбулатова Алена Эдуардовна ayanbulatova@rambler.ru

Яценко Олег Вадимович oleg_v_yatcenko@mail.ru

791



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Alvarez R. 31

Miller B.M. 26

Ramos A. 31

Абгарян К. К. 39, 41
Абдуллин А.Л. 44, 268, 446
Абзалилов Д.Ф. 45
Азаренок Б.Н. 47
Аксенова О.А. 48, 49
Александрович А.И. 51, 53
Алексеев А.К. 55
Алиев Д.М. 56
Алиева А.Д. 56
Аманбаев Т. Р. 58
Ананьев А.В. 60
Аносов Ю.В. 254
Аргунова К. К. 142
Артемьев А.Ю. 62
Артемьев И.В. 64
Архипов А.С. 65
Архипова С.Ф. 64
Архиреева Е.Ю. 67
Астафуров С.В. 68, 566, 764
Аульченко С.М. 70, 72
Афанасьев Е. В. 74, 76, 78, 80
Афонин А.А. 82, 85, 87
Ахмедов М.Ш. 625
Ахмедов Х. 29
Ахундов И. С. 90

Бабаджанова В. Г. 465
Багдасарян Е. Г. 91
Багдоев А. Г. 91
Бадриев И.Б. 94–97
Баженов В. Г. 98
Бакулин В.Н. 99, 103, 106, 108,
111, 114, 117, 593

Балобан В.И. 74, 76
Бандеров В. В. 94
Банников Д. В. 752
Баранова Э.Л. 120
Батенькина О. В. 122
Батищева Я. Г. 170

Бахиркин М.В. 124
Бедарев И.А. 126
Белашова И.С. 632
Белкин А.А. 605
Белов Г. В. 129
Белоусова И.Д. 130
Бельков А. В. 582
Бессмертная Е.А. 133
Бишаев А.М. 65
Бобылев А.А. 136
Бобышев С.В. 74, 76, 78, 80
Богомолов А.А. 138
Бойченко Н.В. 140
Боков Н.А. 141
Бондарев Э.А. 142
Борисов Д.М. 60
Борисов И. В. 145
Борисов С.Ф. 707
Борисова М.В. 583
Боронин С.А. 146
Бочкарев С.А. 149
Бригаднов И.А. 152
Бубнова И.А. 774
Бугай И.В. 154
Букрина Н.В. 157
Булыгин Ю.А. 263, 440
Бураго Н. Г. 159
Бурдейный В.В. 560
Буренин А.А. 160
Бурнышева Т.В. 161
Бусурин В.И. 163
Бутков А. С. 67

Валитов Р.А. 45
Валюхов С. Г. 263
Васильев А.Н. 166
Васильева Л.Х. 759
Васильева М.А. 168
Васютичев А. С. 60
Веденяпин В. В. 170
Велиева Н.И. 172
Винников В.В. 172, 174
Виноградов В.И. 177
Виноградова В.И. 178
Внуков А.А. 305, 692



Волков В.А. 635
Волкова Т. Б. 179
Воробьев С.А. 180
Вострикова Е. В. 729

Гавеля Г.М. 556
Гаврилов Е.С. 182
Гаврилова А.Ю. 184, 460
Гайфутдинов Р.А. 186
Галкин В.М. 70
Галстян Э.Э. 188
Галютин В.Б. 190
Ганиев К.О. 172
Гапонов С.А. 192, 194
Гахраманов П.Ф. 196
Гембаржевский Г. В. 200
Герасимов Г.Я. 581
Гидаспов В.Ю. 60, 203, 207, 579
Гидаспова Е.В. 578
Гинкин В.П. 210
Гирш Д.С. 108, 111
Голованов А.И. 212
Головачев А. Г. 213
Голотина Л.А. 214
Гончаренко В.И. 216
Гордеев О.А. 219
Гордиенко А. В. 221
Горев Н.Б. 31
Горшков А.Б. 223
Горячева Е.А. 64
Горячева И. Г. 224
Градов В.М. 226
Грибанов В.М. 154
Григорьев Я.Ю. 228
Григорьева А.Л. 228
Григорьева М.М. 230
Гринберг Я. Р. 231
Гриняев Ю.В. 234
Гришин Ю.А. 236
Гришина В. Г. 242
Гришина М.А. 691
Громова Л.И. 245
Грудницкий В. Г. 247
Губайдуллин Д.А. 249
Гуленина К.С. 160
Гусев Е.Л. 249, 252
Гусейнова Н. 29

Данилин А.Н. 254
Данилова О. Т. 256, 259
Даньков Б.Н. 67, 261

Дарнева Т.И. 263
Дегтярев С.А. 266
Демин А.В. 268
Джумагалиева А. 58
Дивеев А.И. 269
Дмитриев А.И. 272, 274, 411
Дмитриев С.С. 276
Дмитриева О.А. 278
Добросердов И.Л. 74, 76, 78, 80
Добрынин С.А. 279, 656
Долговесов Б. С. 281
Дудко О.В. 284
Дудник А. В. 221

Евдокимов А. С. 582
Евдокимов И. Е. 122
Евтух Е.С. 286
Егоров В. В. 605
Еремин В. В. 289
Еропкин А.М. 141
Ефремова С. С. 292

Жарова И.К. 293
Желнов Ю.В. 296
Жилин А.А. 298
Жиряков С.М. 300
Жуков А.П. 582

Завертан А.В. 303
Заворуев В.А. 304
Задворнов О.А. 94–97
Зазулина А. С. 305
Зайдуллина С. Г. 308
Зайцев А.В. 311, 314
Замураев В.П. 72, 316
Зароднюк М.С. 360, 363
Засухина Е. С. 319
Захаров А.В. 504
Захарчук И.И. 322
Звегинцев В.И. 70
Здор А. Г. 325
Здор В.О. 326
Золотаревич В.П. 329
Золотухин В.В. 354
Зольников К.П. 274, 330, 408,
444

Зульфугарова Р. Т. 36

Ибрагимов У.М. 332
Ибрагимова А. Р. 335
Иванов А.А. 245

793



Иванов Д.А. 605
Иванов И.Э. 336, 339, 579
Иванова Ю.Е. 342, 344
Игнацкая И.В. 346, 348
Ильинский Н.Б. 186
Ильинский Н.Б. 45, 350
Ильченко Б.В. 352
Инфлянскас В. В. 103
Исаев В. К. 354, 356
Исмагилов Л.Н. 97
Исмайлов Г. Г. 359
Исмайлов Р.Ш. 196
Исмайлова Ш.Г. 196

Каганович Б.М. 360, 363
Каледин В.О. 365
Каледин Вл.О. 670
Калинин Е.И. 368
Калинина А.П. 72, 316
Капустин С.А. 370
Карапетян Д. Р. 91
Карачевцев М.В. 85
Карпов А.И. 372
Картамышев А.В. 374
Квон М.Ч. 635
Кибец А.И. 221
Кибец Ю.И. 221
Ким В. 65
Ким В. В. 673
Ким В.П. 430
Киндинова В. В. 376
Киреенков А.А. 21
Киселев А. Г. 184
Кислицын А.В. 314
Кислова С.Ю. 378
Кичинский К.А. 380
Клигман Е.П. 383
Климов В.Ю. 440
Клосс Ю.Ю. 242
Клочкова Л.В. 384
Князева А. Г. 157, 387
Ковалев В.А. 23
Ковалев В.Л. 390, 391
Коваленко Ю.А. 31
Ковеня В.М. 391
Ковтанюк Л.В. 160
Коджеспирова И.Ф. 31
Кожевникова Л.Л. 214
Козлов А.Н. 394
Колесников В.А. 397
Колесников Г.Н. 106, 399

Колесниченко А. В. 402
Коломиец–Романенко А.В. 403
Кондаков А.С. 168
Кондратьев Д. В. 405
Кондратьев С.Д. 336
Коноваленко Ив.С. 408
Коноваленко Иг. С. 411
Кононенко В.А. 413
Контеев А.А. 715
Копысицкий Т.И. 415
Копысов С.П. 418
Корепанов В. В. 420
Королев А. Е. 423, 424
Коростелев С.Ю. 425, 642
Корсун М.М. 428
Корх А.В. 471
Косенко А.П. 67
Костриченко А. Б. 254
Котельников М.В. 430
Котеров В.Н. 433
Котов В.Л. 98
Кравченко И. В. 435
Краус Е.И. 437
Кренев В.А. 372
Кретинин А.В. 263, 440
Кринецкий Е.О. 442
Крушка Л. 221
Крыжевич Д.С. 444
Крюков В. Г. 44, 446
Крюков И.А. 339
Кувшинов Д.В. 399
Кудимов Н.Ф. 261
Кудрявцев В.В. 447
Кудряшов С.В. 504
Кузенов В.В. 448
Кузнецов А. С. 82
Кузнецов Г. В. 293, 450
Кузнецов Е. Б. 254, 276
Кузнецова Е. В. 452
Кукуджанов В.Н. 403, 454, 456
Кукуджанов К.В. 459
Кули-заде М.Е. 460
Куликов И.М. 463
Курбанов А.И. 465
Курбанов И.А. 465
Курбанов Н.Т. 465
Курина В. В. 468
Курочкин И.И. 231, 471
Курушина С. Е. 245, 296
Кутыш Д.И. 473
Кутыш И.И. 473

794



Лаврентьев М.М. 281
Ладоша Е.Н. 108, 111
Лазарева Г. Г. 463
Лапин В.Н. 752
Лаптев И.В. 60
Ларина Е. В. 339
Ларина И.Н. 475
Лебедева Н.А. 477
Левин В.А. 478, 495
Левитин А.Л. 454, 456
Липницкий Ю.М. 67, 261, 289,
479

Лихоперский И.В. 482
Ломоносов И.В. 483, 673
Лосев С.А. 485
Лукин В.В. 487
Лукин В.Н. 490
Лукина Г. С. 493
Луценко Н.А. 495
Лычев С.А. 23

Мазо А. Б. 368
Мазурок Т.Л. 497
Майков К.А. 300
Максимов В.В. 296
Максимов В.И. 450
Максимов П.В. 500
Максимов Ф.А. 501
Малафеев С.И. 504, 508
Малафеев С.С. 508
Малафеева А.А. 510
Малыхин В.М. 512
Малыхина Г.Ф. 374
Мамадалиев Н. 515
Маммадов Ш.Т. 517
Маммадова Г. Г. 517
Манцыбора А.А. 518
Маркина Н.Л. 520
Марухин А. В. 522
Марченко П.Ю. 640
Марченко Ю.Н. 524
Масленникова О. Е. 526
Маслов Е.А. 293
Матвеев Г.А. 528
Матвеенко В.П. 149, 383
Матвеичев А. В. 673
Махмутова М.В. 531
Машков К. В. 533
Маштаков А.П. 78
Мелихов И.В. 170
Мигранов Н. Г. 405

Минин Р.А. 329
Миронова Р.А. 184
Михалин В.А. 289
Михалицын А.В. 372
Мищенко А.А. 620
Молин Д.А. 372
Моллесон Г. В. 535
Морозов А. В. 536
Морозов Б. Б. 281
Мосалов А.А. 538
Москаленко О.А. 578
Моссаковский П.А. 540
Муталлимов М.М. 542
Мухамадиева К.Б. 545

Назаров Л.А. 547
Назарова И.А. 723
Назарова Л.А. 547
Назарова С.И. 762
Невский Ю.А. 549
Неклюдова Г.А. 286
Никитин И.С. 552
Никитина А.Н. 555
Никифоров Г.А. 249
Никонова М. Г. 51
Нифтиев А. 29
Норина Ю.А. 555

Ободан Н.И. 556
Овчаренко В. Е. 157
Орлов В.С. 124
Орлов Ю.Н. 559
Осадчиева Н.А. 226
Осипов В.П. 423, 424
Осипцов А.Н. 477
Острик А. В. 154, 559, 673

Павленко В.Д. 560
Павлов Д.Н. 563
Панасенко А. В. 261, 479
Панфилова М.С. 226
Панченко А.Ю. 566
Парфенов Н.А. 330
Патлажан С.А. 435
Первин А.Ю. 528
Пестренин В.М. 568
Пестренина И.В. 568
Петров А. Г. 571
Петрусев А. С. 573
Петухов А.А. 575
Пинемасов Е. К. 308

795



Пирумов У. Г. 578, 579
Плетнев В. З. 64
Погосбекян М.Ю. 581
Пономарев С.В. 582
Попова М.А. 583
Породнов Б. Т. 707
Потапов А.А. 584, 587
Потапов И.И. 589
Потемкин В.А. 691
Потопахин В.А. 114, 180, 592,
593, 596

Потопахина М.В. 595, 596
Потянихин Д.А. 284
Привалова В. В. 717
Прозорова Э.В. 413
Проскурня В.В. 207
Прохоров Е.Ф. 31
Псахье С. Г. 68, 274, 408, 411,
425, 444, 566, 642, 764

Пушкин Е.М. 219

Рагозина В. Е. 342, 344
Раковская М.И. 106, 597
Рахал Я. 600
Ревизников Д.Л. 172, 174, 380,
575

Репинский В. В. 117
Решетникова Е. В. 161
Рзаев Ю.Р. 359, 415
Ризаев И.С. 600
Родионов В.В. 289
Рожин И.И. 142
Роман Н.В. 656
Росенко А.П. 602
Рояк М.Э. 428
Руденко А.М. 266
Рудяк В. Я. 605
Рулева Л. Б. 607
Русаков Л. С. 609
Русаков С.В. 609, 611
Рыбалко А.А. 614
Рыков В.А. 475
Рязанцева М.Ю. 616

Савельев А.Д. 617, 618
Сагдеева Ю.А. 418
Садовников Р.В. 249
Сазонов В.В. 261
Сай Кхин Аунг Тинт 619
Салганик Р.Л. 620
Самедова З.А. 720

Самылкин А.А. 423, 424
Саранча Д.А. 623
Сафаров И.И. 625, 627, 683
Сафарова Н.А. 542
Сафарян А.С. 91
Сафарян Ю.С. 91
Сафронов А.В. 447
Сахаров А.А. 630
Светушков Н.Н. 632
Свиридович В.И. 49
Северина Н.С. 207
Севодина Н.В. 383
Седова Е.А. 365
Селин И.А. 732
Сембиев О. З. 578
Семенов А.С. 630
Семенов В.В. 635
Семенов П.А. 266
Сенина А.В. 638
Сенкус В.В. 640
Сергеев В.В. 425, 642
Сергиевская А.Л. 485
Серебрякова И.Е. 644
Сидняев Н.И. 34, 646
Сидоренко Д.С. 226
Сидоренко Е. К. 430
Сизов А.М. 80
Силантьева О.А. 649
Ситдиков Р.А. 352
Скворцов В. В. 651
Скородумов С.В. 133, 141
Скороспелов В.А. 752
Скороход Е.П. 184, 460, 644
Слабнов В.Д. 651
Слободов Б. Е. 653
Слушкин Н.В. 292
Слюняев А.Ю. 391
Сметанников О.Ю. 654
Смирнов А.В. 646
Смирнов С.В. 478
Смолин А.Ю. 279, 411, 656, 764
Смолин И.Ю. 659
Смолина И.Ю. 661
Смородский Б. В. 192
Снеговский Д.В. 254
Соболев А.А. 663
Соловьев М.Б. 663
Соловьев С.А. 350
Сорокин С. В. 356
Софронова Е.А. 269
Способин А.В. 174

796



Старостин Н.П. 168
Стасенко А.Л. 535
Степанян К. В. 26
Стефанов Ю.П. 666, 668
Стецкий С.А. 440
Страхов В.Л. 670
Сузан Д.В. 384
Сулаков А.С. 87
Султанов В. Г. 673
Султанов Л.У. 212
Султанов Р.А. 651
Сызранова Н. Г. 675

Таланцев Н.Ф. 611
Тарасов А.С. 188, 677
Тархов Д.А. 166
Таюпов Ш.И. 680
Терехов И.В. 578
Терехова Н.М. 194
Терешин В.А. 681
Терпугов В.Н. 555
Тешаев М.Х. 625, 627, 683
Тилеуов Г. 58
Тимербаев М.Р. 663, 680
Тишкин В.Ф. 384
Топольников А.С. 686
Топоров Д. В. 689
Тореева Н.А. 691
Тренин Д.А. 692
Трубчанинов И.А. 190
Трусов Б. Г. 695
Труфанов Н.А. 500, 654
Трушков В.В. 698
Трушкова Е.А. 528
Туманов А.В. 701
Турук П.А. 752
Турчак Л.И. 704
Тухтасинов М. 515
Тювин А.В. 85, 87

Умняшкин С.В. 468
Устинова А. С. 160
Ухов А.И. 707

Файзуллин Р. Т. 259, 710
Фатыхов А. Г. 651
Федоров А.В. 126, 298
Федорченко И.А. 298
Федотов А.А. 620
Федотов В.П. 713, 715, 717
Федотов В.Ю. 242

Фейзиев Ф. Г. 720
Фельдман Л.П. 723
Фомин В.М. 437
Фомин Н.А. 725
Фомин С.С. 727
Фонарев А. В. 420, 729
Формалев В.Ф. 732

Хакимов А. Г. 733
Халидов И.А. 48, 49
Хамидуллин Р. Р. 735
Хамраева З.Х. 683
Хатунцева О.Н. 737
Хачумов В.М. 739
Хачумов М.В. 742
Холомеева А.А. 39, 41
Хомяков А.А. 745
Хусаинов Р. Р. 774

Цветков А. Г. 746
Цветков Г.А. 704
Цибульский В. Р. 774
Ципенко А.В. 145
Цун И.М. 749
Цымбалов Д.С. 114

Черемисин Ф. Г. 242
Черемных Е.А. 751
Чернов К. Г. 210
Черный С. Г. 752
Чернышов Л.Н. 727
Чертов М.А. 754
Чертова Н. В. 234, 754
Чирков Д. В. 752
Чугунков С.А. 578
Чумаков Ю.А. 387
Чуркина Т. Е. 756

Шабалин И.И. 437
Шаенко А.Ю. 757
Шалашилин В.И. 254
Шаманский В.А. 360, 363
Шамец С.П. 122
Шамсутдинов Э.В. 326
Шананина Е.Н. 335
Шардаков И.Н. 729
Шварц Д. Р. 292
Шебеко Д.С. 188
Шебеко С.В. 188
Шебеко Ю.А. 138, 335, 758
Шевелев Ю.Д. 501, 675

797



Шевченко Д. В. 759, 762
Шематович В.И. 704, 746
Шилько Е. В. 68, 566, 764
Шиплюк А.Н. 70
Ширкалин И.А. 360, 363
Широбоков Д.А. 767
Шихлинская Р.Ю. 768
Шишкин А.В. 413
Штейникова Е. Г. 555
Шток К. В. 163
Шустов С.А. 579, 770

Эсанов Н.К. 627

Югов Н.В. 329
Юрезанская Ю.С. 433
Юрлов М.А. 771
Юрлова А.В. 53
Юрлова Н.А. 771

Яковлев Э.Ю. 735
Якунчиков А.Н. 391
Якушев В.Л. 774
Янбулатова А.Э. 668
Ярилова Е. В. 252
Яценко О. В. 108, 111, 114

798



Факультет «Прикладная математика и физика» 
Московского авиационного института 

(государственного технического университета) 
______________________________ 

 
приглашает абитуриентов для поступления  

на специальности 
 
 
 

010501   
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
квалификация – «математик, системный программист» 

и 
230401   

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 
квалификация – «инженер-математик» 

 
 

• Государственный диплом о высшем образовании 
• Срок обучения – 5 лет 
• Иногородним предоставляется общежитие 
• Военная кафедра 

• Военная кафедра 
 
 

Учебный план и аннотации курсов на сайте института 
www.mai.ru 

подача документов c 15 июня по 10 августа,  
начало занятий  1-го сентября 

 
Возможно обучение на платной основе. 

 
 
 

Москва, Волоколамское ш., д. 4 (м. Сокол), 613 ауд. Главного учебного корпуса, зона А 
Тел. (499)158-09-06;     e-mail: krylov@mai.ru 
Гос. аккредитация. АА № 001484  от 07.07.2008 рег. № 1451  Гос. лицензия № 282587 от 30.06.08  рег. № 10551   



Факультет «Прикладная математика и физика» 
Московского авиационного института 

(государственного технического университета) 
приглашает студентов и выпускников МАИ и других ВУЗов на 

обучение по программе 
 

ВТОРОГО И ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
по специальности  

 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 

• Государственный диплом о высшем образовании 
• Сроки обучения (не включая перезачитываемые курсы): 
  3 года и 6 месяцев (бакалавр), 4 года (специалист) 
• Занятия вечером, четыре раза в неделю 

 

Принимаются лица с высшим (специалист) и неполным высшим  
(минимум 2 курса) образованием 

Учебный план и аннотации курсов на сайте института www.mai.ru 
подача документов c 15 июня по 10 августа, начало занятий – 1-го сентября 

 

Вы изучите следующие курсы: 
цикл информатики 

 

• Теоретические основы информатики  
• Языки программирования (C++, C#, 

Java и др., проектирование 
компиляторов) 

• Системы программирования (MS 
Visual Studio) 

• Операционные системы (UNIX, MS 
Windows) 

• Базы данных (Oracle, MS SQL Server) 
• Вычислительные сети и 

телекоммуникации (протоколы, 
сетевое программирование) 

• Технологии программирования (.NET 
Framework) 

• Проектирование программных систем 
(SADT, UML) 

• Объектно-ориентированное 
программирование 

• Базы знаний и экспертные системы 
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